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Мультикультурализм1как особая форма либераль-
ной идеологии был главным трендом дискурса и прак-
сиса этнокультурной политики европейских стран 
второй половины ХХ столетия. В условиях глобали-
зации, когда под воздействием миграционных про-
цессов изменяется национальный состав практически 
всех стран, тема мультикультурализма становится осо-
бенно актуальной, поскольку далеко не все мигранты 
стремятся интегрироваться в принимающее общество, 
предпочитая жить своей жизнью в своих анклавах по 
своим правилам. 

Став под влиянием глобализационных процес-
сов за какие-то полвека полиэтническими и поли-
культурными, принимающие страны вдруг осознали, 
что их культура больше не является доминирующей 
(или же что легитимность этого доминирования ста-
новится все более проблематичной) и что она иной 
раз нуждается в большей защите, чем культура мень-
шинства. Поэтому европейские политики заговорили 
о крахе мультикультурализма, предполагающего при-
знание равноценности культур национального боль-
шинства и этнических меньшинств. Будучи президен-
том Франции, Николя Саркози заявил, что политика 
мультикультурализма провалилась и что французское 
общество было слишком озабочено идентичностью 
того, кто приезжает в страну, и обращало недостаточ-
но внимания на идентичность страны, которая при-
нимает приезжего. 

Ранее с аналогичным заявлением выступила кан-
цлер Германии Ангела Меркель, которая признала про-
вал политики мультикультурализма, не отрицая, что 
Берлин заинтересован в рабочей силе и хочет создать 
для приезжих хорошие условия.

Чуть позже ее поддержал премьер-министр Вели-
кобритании Дэвид Кэмерон, призвавший к переходу 
к «мускулистому либерализму» и призвавший пере-
вернуть страницу с провалившимися методами про-
шлого.

Россия и Казахстан столкнулись с проблемами 
адаптации мигрантов в своем обществе относитель-
но недавно, и многие политики и эксперты не считают 
их серьезными. Будучи президентом России, Дмитрий 
Медведев объявил, что для России неприемлем тезис 
о неудаче сосуществования различных культур.

Однако многие российские политики не столь опти-
мистично настроены по отношению к перспективам 
мультикультурализма. Так, директор Института глоба-
лизации и социальных движений Борис Кагарлицкий 
в унисон европейским политикам заявил, что мульти-
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культурализм — это тупиковая стратегия, но те заме-
ны, которые ему предлагаются, необязательно будут 
намного лучше.

Казахстан имеет свою социокультурную специфи-
ку. Русская культура пустила здесь глубокие корни, 
и потому процессы строительства национальной го-
сударственности (введение одного государственного 
языка, изменения в ономастике, доминирование одной 
национальной группы в органах управления и т. д.) 
воспринимаются русскими как угроза утраты своей 
идентичности. По словам казахстанского политоло-
га Рустема Кадыржанова, между казахами и русскими 
в Казахстане установилось негласное соглашение: ка-
захи согласились на доминирование русской культуры, 
русские — на политическое доминирование казахов. 
Однако, по его мнению, нынешняя национальная по-
литика направлена на ассимиляцию и «казахизацию» 
общества.

Имеет ли в Казахстане перспективы мультикуль-
турная политика? Как представляется, мультикульту-
рализм имеет перспективы, и если считать мультикуль-
турным обществом такое, в котором этнические группы 
толерантны и решают свои проблемы через социальное 
партнерство, то таковым казахстанское общество и яв-
ляется на сегодняшний день. 

Будучи составной частью мировой культуры, каж-
дая культура взаимодействует как равноправный парт-
нер и соучастник в создании общечеловеческих духов-
ных ценностей, развиваясь, по образному выражению 
М. М. Бахтина, на основе диалога культурных атомов. 
Проведенное в декабре 2012 года автором статьи ком-
плексное исследование немецкой диаспоры в Казахста-
не показало, что именно так происходит диалог меж-
ду культурами различных этнических групп страны. 
Приведу некоторые высказывания участников немец-
ких фокус-групп из этого исследования.

— Этнокультурные центры объединяют лю-
дей, которые стремятся сохранить и приумножить 
культуру немецкого народа. Они участвуют не толь-
ко в собственных праздниках, но и в мероприятиях, 
проводимых другими этнокультурными объединения-
ми. Думаю, что это способствует более тесному со-
трудничеству и дружественным отношениям меж-
ду разными этносами, обогащению культуры своего 
народа.

Перед этнокультурными центрами как культурными 
антрепренерами в условиях глобализации, когда уни-
фицируются культурные образцы, размываются куль-
турные коды, стираются границы в понимании «свое-
го» и «чужого», встают сложные задачи по сохранению 
ценностей и смыслов национальной культуры.

— Мы, конечно, в первую очередь ходим в немец-
кое общество для того, чтобы не забыть наши на-
циональные корни. Мы их здесь подпитываем. Но при 
всем при этом в ассоциации-то много обществ, где 
работает общество «Казак тiлi» («Казахский язык»), 
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и когда празднуются национальные казахские празд-
ники, они нас приглашают на свои мероприятия. Мы 
с удовольствием их посещаем, мы очень хорошо знаем 
казахские национальные традиции, много знаем слов из 
казахского языка. Многие из нас уже породнились с ка-
захами, и у нас такой микс получается в организации 
нашего быта — мы печем, например, казахские баурса-
ки, и они нам очень нравятся. И наряду с тем, что мы 
готовим немецкие блюда — картофель унд клин, кар-
тофель унд крауд, мы готовим и с удовольствием едим 
бешбармак, мясо по-казахски, и это все здорово. И если 
где-то говорят о каких-то межнациональных пробле-
мах, то, сколько лет я живу в Казахстане, общаюсь, 
у нас никогда не было межнациональных проблем.

Комплексное исследование немецкой диаспоры 
в Казахстане доказывает большой потенциал мульти-
культурализма. Ведь с помощью правильно выстро-
енной мультикультурной политики государство может 
формировать стратегии социального согласия между 
этническими группами, вовлекать представителей эт-
нических групп в переговорный процесс. 

— Мы празднуем свои национальные праздники 
и казахские праздники. Мы знаем много местных тра-
диций и обычаев. Среди нас много людей, которые вы-
росли в среде казахов. Они разговаривают на казах-
ском языке. Некоторые считают себя — немцев — по-
родненными членами казахского рода, среди которых 
они долго жили бок обок. 

Как следует из приведенных высказываний, немцы-
респонденты понимают взаимодействие культур как обо-
гащение своей культуры, трансляцию своих ценностей в 
другую культуру и наоборот. Другая культура, в их пред-
ставлении, дает возможность лучше понять людей дру-
гих этнических групп, позитивно воспринимать ценно-
сти другой культуры, строить отношения между людьми 
разных национальностей на толерантной основе. 

Как в любом цивилизованном обществе, казах-
станское государство обеспечивает свободное разви-
тие культур всех этносов на основе общечеловеческих 
приоритетов. В этом и заключается смысл мультикуль-
турной политики — дать возможность каждому этносу 

сохранить и развивать духовно-нравственную состав-
ляющую своей национальной культуры, не ущемляя 
при этом культуру других народов.

Однако государство, добившись значительных 
успехов в продвижении политики мультикультурализ-
ма, не имеет права почивать на лаврах.

Так, в Казахстане нельзя не заметить стремления 
отдельных политических групп к переформатирова-
нию культурного пространства. Непрекращающиеся 
спекуляции вокруг требований восстановления исто-
рической справедливости, муссирование исторических 
обид не сходят со страниц отдельных СМИ, в том чис-
ле виртуальных. 

Созданное в Страсбурге в 2012 году международ-
ное правозащитное движение «Мир без нацизма», объ-
единяющее более 140 национальных антифашистских 
организаций, в феврале 2013 года заявило, что в СМИ 
и социальных сетях Казахстана нарастают ксенофо-
бия и национализм, имеют место попытки фальсифи-
кации истории, героизации Туркестанского легиона СС 
(«Восточно-тюркское соединение») и других пособ-
ников нацизма. Безнаказанная деятельность национа-
листических радикалов, атмосфера вседозволенности 
и обострение гражданского противостояния отрицатель-
но сказываются на международном имидже Казахста-
на, долгие годы служившего для мирового сообщества 
образцом межнационального и межконфессионального 
мира и согласия, констатируется в документе.

Универсальной модели построения мультикульту-
рального общества не существует. Задача казахстанско-
го общества — продолжать следовать интеграционным 
стратегиям мультикультурализма, а государства — по-
ставить преграду деятельности националистических 
радикалов и обеспечивать свободу культурного и эт-
нического самовыражения всем народам, населяющим 
страну. Любой другой путь в обществе, где проживают 
многочисленные диаспоры, губителен, ведь изобретен-
ные вчера национальные границы и барьеры, возведен-
ные на таком фундаменте, как коллективная потеря па-
мяти, сегодня воспринимаются уже как вечная и неиз-
менная категория (Э. Ренан).


