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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т

Когда читаешь «стра�

шилки» про нашест�

вия мигрантов, угрожа�

ющие самой европей�

ской идентичности, не

покидает ощущение

полнейшего духовного,

интеллектуального и во�

левого кризиса, постиг�

шего некоторых пред�

ставителей некогда веду�

щей западной цивилиза�

ции. В множащихся ра�

зоблачительных статьях

о том, как коварные и

невежественные мигран�

ты заполоняют Европу,

страхи перед лицом уг�

роз со стороны мигран�

тов раздуваются до неве�

роятных размеров и на�

кала. Однако в XVII–XIX

веках европейцы могли

управлять целыми стра�

нами и субконтинента�

ми, сохраняя свою иден�

тичность. Сегодня же,

сохраняя большинство в

своих странах, они зака�

тывают истерики по по�

воду мигрантов и этни�

ческих меньшинств,

обосновывающихся в

Европе. Оказывается,

«невежественные» миг�

ранты представляют не�

вероятную угрозу для ев�

ропейской культуры и

идентичности. Как же

такое оказалось возмож�

ным?

Дело в том, что пару

столетий назад европей�

ская цивилизация обла�

дала огромной волей к

развитию, к сохранению

и воспроизводству куль�

туры своих народов. Од�

нако сейчас Европа стре�
мительно дряхлеет и ста�

реет. У нее пропадает
инициатива и желание со�
хранять мировое домини�
рование воли, но начина�

ет преобладать желание

обезопасить себя от вли�

яния соседних народов и

культур, наслаждаясь

высоким уровнем жиз�

ни. Такая же катастрофа

в прошлом постигла и

Римскую империю, чье

общество хотело уже

только безопасности, а

не завоеваний… Наслаж�

дений, а не испытаний…

Увеселений, а не рожде�

ния и воспитания де�

тей…

Находясь в подобном

незавидном состоянии,

дряхлеющая Европа сама

себя пугает демографи�

ческой экспансией вос�

точных и африканских

народов, бурно возрож�

дающимся и развиваю�

щимся исламским ми�

ром, который якобы

претендует на европей�

ский «уютный микро�

косм», «культурный оа�

зис», «маленький ми�

рок». Но в этом утверж�

дении напрочь отсутст�

вует понимание того, что

мигранты из Азии и Аф�

рики не нападали на Ев�

ропу, не брали ее штур�

мом с помощью военной

силы, не оккупировали

ее своими армиями. Ев�

ропейские страны сами

из�за демографической

катастрофы были вы�

нуждены открыть свои

двери перед мигрантами,

поскольку остро нужда�

лись в дополнительных

рабочих руках. ��
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– это детище демо�

кратического развития.

Он, как всеобъемлющая

политическая програм�

ма, появился в демокра�

тических странах, и толь�

ко в них. То есть по сути

он настоящее детище де�

мократии, и его никак

нельзя считать ее врагом.

После памятного заявле�

ния канцлера Германии

Ангелы Меркель о про�

вале послевоенной поли�

тики интеграции миг�

рантов в немецкое обще�

ство многие журналисты

стали заявлять о провале

политики мультикульту�

рализма. Но достижения

этой политики свиде�

тельствуют об обратном.

Одна из главных про�

блем, которые удалось

решить мультикультура�

лизму, – это, например,

появление на высших го�

сударственных постах в

европейских странах

представителей некорен�

ных для этих стран этни�

ческих и расовых групп.

Так, президент Франции

Николя Саркози – пото�

мок венгерских эмигран�

тов, а президентом США

стал афроамериканец. И

это в немалой мере за�

слуга той самой полити�

ки, которой так поспеш�

но приписали провал.

Тем не менее политика

мультикультурализма не

свободна от ограниче�

ний. Она требует допол�

нений. И способы до�

полнить ее ищутся. Од�

ной из наиболее попу�

лярных моделей полити�

ки, приходящей на смену

мультикультурализму,

считают модель культур�
ной свободы. Она строит�
ся на постулате, согласно
которому поддержание су�
губо групповой идентич�
ности, чем прославился
мультикультурализм, ли�
шает человека выбора.

Будет ли политика

культурной свободы ус�

пешной, неизвестно, по�

скольку это пока в боль�

шей мере теоретический

постулат. Практических

технологий реализации

этой модели еще не раз�

работано. И сегодня вме�

сто обнаружившего свои

ограничения мульти�

культурализма и пока не

разработанной полити�

ческой модели культур�

ной свободы в странах

Запада применяется про�

межуточный вариант по�

литики – разделение

сфер проявления культу�

ры. В публичной сфере

эта модель приветствует

культурную однород�

ность, а в приватной сфе�

ре считает возможным

реализацию культурного

разнообразия. Но, по�

скольку жизнь трудно

разделить на приватную

и публичную сферы, осо�

бенно в современных ус�

ловиях, эту модель пока

нельзя назвать идеаль�

ной. Однако современ�

ный демократический

мир занимается поиском

наиболее близкой к идеа�

лу модели общежития

представителей различ�

ных этнических и рели�

гиозных групп. ��
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