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Британский 
мультикультурализм 

Национальное разнообразие в единой Европе 

В прошлом номере «Республи
ки» мы представили интервью 
с двумя участниками прошед
шей в Риге конференции о на
циональных проблемах в еди
ной Европе — профессорами 
Нилом Маккормиком и Джорд
ж е м Шефлином. После этого 
мы сочли естественным обра
титься к одному из представи
телей Латвии с просьбой про
комментировать суть и, глав
ное, пользу прошедшей дис
куссии для жителей Латвии. 
Нашим собеседником был Бо
рис ЦИЛЕВИЧ, депутат Сейма 
и известный правозащитник. 

Александр КАЗАКОВ 

— Есть ли какая-нибудь 
практическая польза для 
Латвии от прошедшей в Ри
ге конференции или это ин
теллектуальные игры? 

— Если мы понимаем прак
тическую пользу как непосред
ственное воздействие на людей, 
которые принимают решения, 
если мы ожидаем, что на следу
ющий день после конференции 
мои коллеги по парламенту 
схватятся за голову и скажут: 
«Ах какими же мы были дурака
ми, наконец-то у нас открылись 
глаза!», то таких последствий не 
будет. С другой стороны, и вре
да, конечно, особого нет. С моей 
точки зрения, эта конференция 
— элемент общей стратегии, ко
торую старые демократии при
меняют по отношению к новой, 
то есть к посткоммунистическим 
государствам. Навязывать ка
кие-то рекомендации беспер
спективно — это, наоборот, мо
жет разозлить людей и вызвать 
эффект отторжения. 

Процессы изменения общест
венного сознания достаточно 
сложны. Ситуация такая же, 
как с традиционным англий
ским газоном. Когда англичан 
спрашивают: «Как вы умудри
лись вырастить такой хороший 
газон?», они отвечают: «Все 
очень просто. Надо подстригать 
и поливать, подстригать и поли
вать и так в течение трехсот 
лет». Эта конференция — эле
мент такого «подстригания и по
лива». Если это будет продол
жаться достаточно долго, 
что-нибудь «вырастет» и на на
шем газоне. 

— Какие-нибудь из реше
ний, принятых в Британии в 
отношении своих нацио
нальных меньшинств — вал
лийцев или шотландцев, — 
могут использоваться в ка
честве примера для подра
жания? 

— Я думаю, что тут нужно 
говорить не о конкретных тех
нических подходах, а о прин
ципе, об отношении. Британия 
— постимпериалистическая 
держава, которая сумела со
хранить некоторые контуры 
своей империи в виде британ
ского содружества наций. Это 
проявляется и в каких-то фор-
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мальных законодательных ак
тах, например, в особых пра
вах, которые предоставляются 
гражданам стран — членов со
дружества на территории Ве
ликобритании. Ломка импер
ского сознания всегда прохо
дит достаточно болезненно, что 
мы можем наблюдать сегодня в 
России. В Британии, пожалуй, 
прорыв уже произошел. В Лон
доне признают мультикульту
рализм как наиболее эффек
тивную политику. На конфе
ренции много говорили о том, 
что культурное разнообразие 
общества — реально существу
ющий феномен, а, мультикуль-
турализм - политика, которая 
направлена на максимально 
эффективное решение про
блем, вызванных этим куль
турным разнообразием общест
ва. Поэтому важно отношение 
к «инаковости», к «другому», 
когда культурно отличающие
ся группы воспринимаются не 
как угроза, а как неотъемле
мая часть общества, которая 
нуждается в особом отноше-
нии, в защите и является особо 
уязвимой именно в силу своего 
отличия от большинства. 

— Нуждается, наверное, и 
в адаптации? 

— Да, но с учетом их, отлича
ющихся от других, требований. 
Это проявляется отнюдь не толь
ко по отношению к националь
ным группам Британской импе
рии, как валлийцы или шот
ландцы. Мы рассматривали на 
конференции два очень интерес
ных конкретных случая — Уэльс 
и город Бредфорд. 

В Бредфорде значительную 
часть жителей составляют не

давние эмигранты из Пакиста
на и Индии — в основном му
сульмане. И это действительно 
очень большая проблема. Мно
гие из них еще не граждане 
Британии, но это не проявляет
ся в политике по отношению к 
ним. Все равно их специфичес
кие требования, их специфичес
кие и даже уязвимые качества 
точно также учитываются при 
разработке законодательства и 
муниципальных решений. По
этому гражданство, с этой точ
ки зрения, отнюдь не является 
определяющим фактором, и в 
Британии ни одному уважаю-
щему себя политику или иссле
дователю не придет в голову 
сказать: «Раз уж, ребята, вы сю
да приехали, так забудьте свои 
чадры, забудьте свои мечети, 
становитесь протестантами, 
одевайтесь, как мы, и ведите се
бя так же, как мы». Подобная 
ассимиляционистская полити
ка, которая, кстати, очень за
метна в Латвии, там невозмож
на. Конечно, тут очень трудно 
проводить параллели, потому 
что для британцев группы visi-
blе minоritiеs — «видимые 
меньшинства» — с резко отли
чающимися культурными тра
дициями не представляют угро
зы для существования британ
ской культуры. В Латвии мно
гие латышские националисты 
убеждены в том, что большое 
количество национальных 
меньшинств, культурно отлича
ющихся групп, грозит самому 
выживанию латышской нации. 

— Это сказки о пятых ко
лоннах и тому подобном? 

— С академической точки 
зрения, это, конечно, не выдер

живает никакой критики, о чем 
также говорилось на конферен
ции, но у латышских национа
листов это стереотип, а его то
же надо считать частью реаль
ности. С точки зрения реальной 
политики, наличие стереотипов 
и мифов тоже нужно принимать 
во внимание для того, чтобы по
литика была эффективной. 

— После некоторых вы
ступлений латвийского пре
зидента Вайры Вике-Фрей-
берги, в которых она обра
щалась к латышам, журна
листы вспомнили полемику 
в начале 90-х о том, назы
вать нас латвийцами или ла
тышами? Как с этой пробле
мой справляются британцы? 
Английская королева обра
щается к британцам? 

— Естественно. 
— Включая северных ир

ландцев? 
— Да. Они же граждане Бри

тании. Другое дело, что не все 
хотят ими оставаться. Хотя это 
вопрос не формы, а вопрос со
держания. Когда мои коллеги 
выступают в парламенте, обра
щаются к радиослушателям и 
говорят: «Уважаемые граждане 
Латвии, lаtviеšu tаutа», то они 
именно это и хотят сказать. Они 
обращаются именно к латышам, 
поскольку считают, что именно 
латыши являются их избирате
лями. В этом, наверное, и разни
ца между нами, потому что мне 
никогда не придет в голову, об
ращаясь к избирателям, сказать 
«Уважаемые русские» или еще 
что-то в таком роде. Меня из
брали граждане Латвии, и я, ес
тественно, обращаюсь ко всем 
гражданам Латвии. 


