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Е. В. Хахалкина
(Томск, Россия)
К новому осмыслению мультикультурализма
в Великобритании – что дальше?1
«Мультикультурализм мертв?» – с таким заголовком десять лет
назад вышла посвященная рефлексии британского мультикультурного опыта статья Т. Модуда, профессора британо-пакинстанского
происхождения из университета Бристоля, Англия (Is multiculturalism…, 2008).
Эксперты до сих пор не могут однозначно ответить на этот вопрос, однако нового концептуального оформления отношения к иммигрантам в Великобритании до сих пор не выработано. Возможно,
одна из причин кроется в недостаточном понимании реального положения дел в правительственных кругах страны и известное расхождение между желанием ввести ограничения на въезд иностранцев и
репутационными издержками от такого шага. Кроме того, требуется
время для формулирования адекватного ответа не только на мигра1

Данное научное исследование (№ 8.1.27.2018) выполнено по гранту Фонда
им. Д.И. Менделеева при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ.

43

ционные вызовы, но также связанные с ними угрозы безопасности и
единству страны.
Мультикультурлизм получил распространение в Британии в
1970-е гг. и был нацелен на бесконфликтное проживание на одной
территории представителей разных этнических, конфессиональных
и иных групп. Британские правительства не требовали от приезжих с
другим цветом кожи и другой культуры отказа от своей идентичности и традиций. Со временем, по оценке премьер-министра Д. Кэмерона, озвученной им на Мюнхенской конференции в 2011 г., «доктрина государственного мультикультурализма» превратилась в стратегию, которая «побуждала разные культуры жить разными жизнями, отдельно друг от друга и от мейнстрима» (PM’ Speech…, 2011).
Подобного рода оценки и призывы звучали от экспертного сообщества и раньше. Например, в 2004 г. председатель Комиссии по
расовому равенству Великобритании Т. Филлипс предложил заменить мультикультурализм «политиками, которые способствуют интеграции и утверждают ядро британства» (Multiculturalism…, 2011).
Это «ядро британства» до сих пор не найдено. На повестке дня британского внутри- и внешнеполитического курса остаются вопросы
сущностного порядка: что есть интеграция, в какое именно общество
должен быть включен иммигрант, какая модель интеграции наиболее эффективна и каким образом существующие модели соотносятся
с мультикультурализмом, какое воздействие на процесс интеграции
оказывают транснациональные сети мигрантов и другие вопросы. От
ответа на эти вопросы зависят контуры новой модели отношения к
иммигрантам и механизм их включения в британское общество.
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