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тикультурализма и взаимосвязь гражданства и полиэтнического, поликультурного состава граждан; подходы к 
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Мультикультурализм 

конституционного сообщества: 

теоретико-методологические 

аспекты формирования 

 

Исторические условия формирования 

Российского государства, политика освое-

ния новых земель сделали неизбежным мно-

гообразный состав населения. Культурные, 

языковые, религиозные различия часто пи-

таются разными этническими корнями лю-

дей. Вместе с тем такие различия не должны 

препятствовать складыванию единого, но 

многообразного по составу конституцион-

ного сообщества граждан. Под конституци-

онным сообществом в целях настоящего 

исследования следует понимать политиче-

ское сообщество граждан, объединенных 

единым гражданством и идентифицирую-

щих себя в рамках общей конституции, ко-

торая поддерживает различные правовые и 

культурные традиции. Конституционное 

сообщество – продукт нового времени и в 

отличие от феодального партикуляризма 

предполагает наличие конституционного 

механизма идентификации, как отдельной 

личности, так и относительно устойчивых 

социальных групп и слоев, объединений 

граждан по профессиональным, политиче-

ским, конфессиональным или культурно-

этническим признакам [1. С. 132–133]. 

В современных социальных науках поя-

вился термин «мультикультурализм», кото-

рым обозначают признание культурного 

плюрализма и содействие ему. В толковом 

социологическом словаре, составленном Дэ-

видом Джери и Джулией Джери, дается сле-

дующее толкование этого термина. В нем 

отмечается, что «в противовес тенденции в 

современных обществах к культурному объ-

единению и универсализации, мультикуль-

турализм прославляет, а также стремится 

защищать культурное разнообразие (напри-

мер, языки меньшинств), одновременно со-

средоточиваясь на часто неравных отноше-

ниях меньшинства к главенствующим 

культурам» [2. С. 445]. 

В современной политической философии 

мультикультурализм призван исследовать 

пути и средства справедливого совмещения 

культурного многообразия [3; 4]. Общест-

венная политика часто имеет различные  

последствия для членов различных культур-

ных групп. Конституция должна поддержи-

вать гражданское и культурное многообра-

зие, гарантируя гражданам равноправие и 

свободу выражения. Такие основания рав-

ноправия, как язык, национальная принад-

лежность, отношение к религии требуют 

постоянного внимания конституционных 

органов власти, так как их несоблюдение 

может подорвать демократическое равно-

правие и политическое единство граждан. 

Мультикультурализм становится необходи-

мым атрибутом плюралистического обще-

ства, т. е. общества, в котором существует 
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формальное деление на различные расовые, 

языковые, религиозные группы по горизон-

тали или вертикали. 

Мультикультурализм изменяет также 

взгляд и на демократическую теорию и 

практику ее применения. Культура может 

играть важную роль для установления и 

поддержания тех или иных институтов де-

мократического правления, учитывающих 

особенности различных по своему составу 

социальных групп. Различия в культуре мо-

гут служить основанием для создания осо-

бых механизмов для представления интере-

сов меньшинств. 

Английский философ Джон Стюарт 

Милль в «Размышлениях о представитель-

ном правлении» писал, что свободные ин-

ституты едва ли возможны в стране, насе-

ленной разными национальностями. Если 

между народностями нет взаимных симпа-

тий, особенно если они читают и пишут на 

разных языках, то не может существовать  

и единства общественного мнения – необ-

ходимого условия для действительности 

представительного правления [5. С. 303]. 

Представленное в этих рассуждениях соот-

ношение культуры, политики и права, ха-

рактерное для многих государств XIX в. и 

отражавшее процесс строительства нацио-

нальных государств, требует существенной 

модификации в новом тысячелетии.  

Демографические и политические изме-

нения в течение XX в. сделали традицион-

ные предположения относительно отноше-

ний между культурой и политикой в 

значительной степени несоответствующими 

общественной жизни. Российская Федера-

ция принадлежит к числу стран в современ-

ном мире, которые имеют значительные 

меньшинства, представляющие более чем 

одну культуру. Поэтому существует опре-

деленная напряженность между домини-

рующей культурой русской нации и культу-

рами разнообразных меньшинств. Однако 

носителей различных культур объединяет 

единое российское гражданство, позволяю-

щее их идентифицировать в рамках нового 

только формирующегося конституционного 

сообщества. Важно в этом случае, чтобы 

конституция основывалась на ценностях, 

которые могли бы интегрировать культур-

ные различия, позволяя множественности 

культур вносить свой вклад в процесс кон-

ституционного строительства.  

Взаимопроникновение идей конститу-

ционализма и культурного многообразия 

порождает особый феномен – конституци-

онный мультикультурализм. 

Конституционный мультикультурализм 

можно определить как программу конститу-

ционного и культурного строительства, при 

которой конституция создает правовые  

условия для развития языка и культуры на-

циональных меньшинств, гарантирует воз-

можность исповедания различной религии, 

за исключением экстремистских и сектант-

ских течений, обеспечивает многообразие 

форм самовыражения граждан и их объеди-

нений, включая право отстаивать и рас- 

пространять разнообразные убеждения и 

верования, ориентирует государственную 

политику на поддержку этнического много-

образия в стране и создает юридические 

формы для политической интеграции раз-

личных социальных слоев и групп в консти-

туционное сообщество граждан. 

Конституция РФ 1993 г. заложила норма-

тивную основу для реализации программы 

конституционного мультикультурализма бла-

годаря положениям об идеологическом 

плюрализме, свободе совести и вероиспове-

дания, праве на определение своей нацио-

нальной принадлежности, свободе слова и 

другим положениям. Поэтому будет спра-

ведливой постановка вопроса о необходи-

мости формирования в России конституци-

онного мультикультурализма как теории и 

практики конституционного строительства в 

поликультурном, полиэтническом и федера-

тивном государстве. 

 

Гражданство 

в условиях конституционного 

мультикультурализма 

 

В государствах с полиэтническим и по-

ликультурным составом населения граждан-

ство призвано в правовом смысле оформ-

лять принадлежность лиц с различными 

этническими корнями к единому конститу-

ционному сообществу. 

Познавая феномен гражданства, исследо-

ватель может использовать, как минимум, 

три уровня анализа: 1) гражданство исполь-

зуется как в той или иной степени синоним 

национальной и государственной принад-

лежности в правовом смысле (чаще всего 

как принадлежность какому-либо государ- 
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ству в юридическом смысле); 2) гражданст-

во – это концепция политической филосо-

фии, которая используется для определения 

полноправного членства в подлинно демо-

кратическом государстве; в современной 

политической философии развивается кон-

цепция демократического гражданства 

(democratic citizenship), или гражданствен-

ности, которая отражает проблему обеспе-

чения реального равноправия и участия 

граждан в управлении делами государства; 

3) гражданство может быть социологиче-

ской концепцией, которая призвана опреде-

лять условия и порядок осуществления 

членства в современном эгалитарном обще-

стве (или, по крайней мере, в обществе, 

управляемом на основе признаваемого все-

ми принципа равенства). 

Гражданство как субъективное притяза-

ние личности прошло длительный и слож-

ный исторический период своего формиро-

вания и в современных демократических и 

поликультурных государствах по праву за-

нимает одно из ведущих мест в системе 

прав и свобод личности. Гражданство как 

статус лиц с определенными правами при-

шло на смену подданству как правовому 

состоянию бесправных лиц или лиц, обла-

дающих некоторыми правами, не обеспе-

ченными равной судебной защитой. 

В ряде монархических государств ис-

пользуется термин «подданство», который 

изначально обозначал личную верность мо-

нарху как суверену. В Великобритании в 

течение длительного времени в основу ре-

гулирования вопросов гражданства была 

положена доктрина общего права о верно-

подданстве (Common Law doctrine of alle- 

giance). В соответствии с ней отношения 

подданства носили характер подвластности, 

верности или лояльности, но не королевст-

ву, а самому королю [6. С. 38]. Во многих 

современных монархических государствах с 

парламентской демократией подданство за-

менено гражданством, однако в тех странах, 

где подданство сохранилось, оно имеет зна-

чение и смысл гражданства. 

В современных государствах с унитар-

ной формой правления существует единое 

гражданство. В ряде федеративных госу-

дарств – несколько уровней гражданства.  

В юридической литературе порой отмечает-

ся, что в федерациях присутствует двойное 

гражданство [7. С. 79]. На наш взгляд, сле-

дует отличать две различные правовые си-

туации: множественное гражданство (и его 

разновидность – двойное гражданство) и 

многоуровневое гражданство (и его разно-

видность – двуединое гражданство) в неко-

торых федеративных государствах.  

Институт гражданства связан и с прин-

ципом народного суверенитета. Принцип 

народного суверенитета в демократических 

государствах имеет национальную окраску 

и связан с построением государства-нации 

(национального государства). Россия явля-

ется многонациональным государством, по-

этому принцип народного суверенитета 

должен согласовываться с этнической  

составляющей Российского государства. Со-

временный конституционный процесс ста-

вит проблему формирования концепции 

«российский народ». В многонациональной 

России русские, составляющие 80 % всего 

населения страны, являются государствооб-

разующей нацией, но все же одной из мно-

гих наций. Поэтому справедливым с право-

вой и политической точек зрения будет 

применение к гражданам Российской Феде-

рации, проживающим на ее территории, 

имени «россияне». По мнению Б. С. Орлова, 

всех, кто живет в России, «уместнее назы-

вать россиянами, так же, как представителей 

разных национальностей, получивших гра-

жданство США, называют американцами». 

Но дело в том, что на территории Рос- 

сии могут проживать и иностранцы и апат-

риды, которые в политическом и правовом 

смысле не составляют российский народ [8. 

С. 90]. 

Конституционализм не может быть ней-

тральным к категории, содержание которой 

является формулой демократической леги-

тимации власти. Концепт «российский на-

род» должен стать формулой политической 

интеграции различных этносов, проживаю-

щих на территории Российской Федерации. 

Он тесным образом связан с новым понима-

нием нации: речь идет о замене понятия 

«нация» в этническом значении на понятие 

«нация» как общности россиян независимо 

от их национальной принадлежности. В ли-

тературе справедливо отмечается, что этот 

вопрос достаточно тонкий и ставить его 

следует весьма аккуратно. По мнению  

И. А. Умновой, к его правовому решению  

на данном этапе в России пока не готовы [9. 

С. 94].  

Представляется правильным рассматри-

вать понятие «нация» в двух аспектах. Во-
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первых, в гражданском и политическом 

смысле нация – это граждане, которые фор-

мируют выборные органы государственной 

власти, суды, органы местного самоуправ-

ления, управляют государством через эти 

органы, а также через политические партии 

и участвуют в создании законов. Во-вторых, 

в этническом смысле нация – это общность 

людей, объединенных одним языком, куль-

турой, традициями, историей, экономикой и 

территорией. По мнению английского исто-

рика Дж. Хоскинга, выделяющего граждан-

ский и этнический аспекты национального 

сознания, оба аспекта национального само-

сознания русских серьезно пострадали от 

развития империи, и неразвитость нацио-

нального сознания остается основным исто-

рическим бременем, которое не исчезло с 

распадом империи [10. С. 6–7]. Исходя из 

такого понимания, российский народ следу-

ет рассматривать как нацию в политическом 

аспекте. В современных исследованиях от-

мечается, что «Российская Федерация не 

является национальным государством рус-

ских – она относится к группе наднацио-

нальных государств и не закрепляет ни  

за русской нацией, ни за любым другим 

российским народом положения титульного 

этноса» [11. С. 27]. Это верное утверждение 

заставляет задуматься над перспективой 

развития категории «наднациональное госу-

дарство» и его политического содержания. 

Полиэтнический характер состава населения 

России не должен рассматриваться как пре-

пятствие на пути формирования россий- 

ской нации в гражданском и политическом 

смысле.  

Современное понимание гражданства, 

как отмечают западные исследователи,  

базируется на ранней традиции, которая  

заключает в себе консервативный этос ари-

стотелевского гражданского республика-

низма [12. Р. 418]. 

Транснациональные силы и процессы 

глобализации воздействуют на националь-

ное государство (nation-state). Концепции и 

практика, которые определяли гражданство 

в национальных терминах, вытесняются 

другими формами. Наряду с гражданством 

национального государства появляется фе-

номен наднационального гражданства (на-

пример, европейское гражданство), ставится 

вопрос и активно обсуждаются параметры 

глобального гражданства. 

Приблизительно последние 200 лет ин-

дивиды были локализованы в пределах 

весьма определенной территориальной юрис-

дикции, которая также известна под именем 

национального государства. Большинство 

исследователей гражданства в современной 

литературе оплакивают эрозию правовых и 

нормативных основ этого ключевого инсти-

тута. Среди последствий процесса эрозии 

называют аномию, нигилизм, насилие, дис-

криминацию в отношении мигрантов – темы 

для большой дискуссии [13. Р. 203]. 

Факт рождения человека имеет правооб-

разующую силу. Но люди не рождаются 

свободными. Большинство человеческих су-

ществ рождается на территории определен-

ного государства, которое распространяет 

на них свою легитимно существующую 

власть. Гражданство является своеобразной 

государственной платой за власть в демо-

кратическом государстве [14. Р. 5]. 

Сторонники рассмотрения гражданства в 

качестве суверенного права государства вы-

двигают тезис о том, что государство вправе 

в одностороннем порядке регулировать от-

ношения гражданства. Государство выделя-

ет из состава населения особую категорию 

лиц, которая именуется гражданами. «Госу-

дарство заботится о своей прочности, для 

чего стремится к формально-правовому,  

а также идеологическому, духовному выде-

лению той части своего населения, на кото-

рую оно вправе опереться при решении лю-

бых задач, которой оно, наконец, доверяет 

полное участие в своих делах» [15. С. 157]. 

Русский государствовед А. Д. Градовский 

писал: «Под именем подданства или граж-

данства разумеется совокупность отноше-

ний, связывающих человеческую личность 

исключительно с данною страной и ее пра-

вительством» [16. С. 171].  

С позиций демократического граждан- 

ства государство обязано признавать и 

обеспечивать те принципы гражданства,  

которые позволяют на равных началах  

участвовать гражданам в управлении госу-

дарством, осуществлять гражданские, поли-

тические, социальные, экономические и 

культурные права и свободы. В российском 

законодательстве к таким принципам граж-

данства относятся принципы равного и сво-

бодного гражданства. 

На языке юристов «гражданство», «cito- 

yenneté» или «citizenship», долгое время  
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означало лишь подданство или националь-

ность; лишь с недавнего времени это поня-

тие расширяется и приобретает смысл граж-

данского статуса, который описывается 

через гражданские права [17. С. 217]. 

В работах по конституционному праву 

гражданство рассматривается, во-первых, 

как устойчивая правовая связь человека с 

государством; во-вторых, как правоотноше-

ние, возникающее, изменяющееся или пре-

кращающееся в связи с определенными 

юридическими фактами; в-третьих, как  

определенное правовое положение лица в 

конкретной стране. По мнению Т. А. Ва-

сильевой, отдающей предпочтение третьему 

подходу, «гражданство – это особый статус, 

который предполагает юридическое при-

знание государственной принадлежности 

лица внутри страны и за рубежом и наделе-

ние его в полном объеме комплексом прав  

и обязанностей, предусмотренных в зако- 

нодательстве этого государства» [18. 

С. 105–106]. 

Гражданство представляет собой не 

только правовой статус (правовое состоя-

ние) личности, но является и нормативным 

идеалом, который имеет глубокую разра-

ботку в политической философии и фило-

софии права. Сущность нормативного идеа-

ла заключается в том, что граждане (как 

управляемые) должны быть непосредствен-

ными и равными участниками политическо-

го процесса. Как таковой данный норматив-

ный идеал является демократическим 

идеалом. Поэтому народ, которым правят 

монархи или военные диктаторы, не может 

считаться гражданами. Население в таких 

странах – подданные, но не граждане. 

Большинство философов выражают взгляд 

на теорию гражданства как на продолжение 

демократической теории. Теория демокра-

тии фокусируется на политических институ-

тах и процедурах, в то время как теория 

гражданства фокусируется на атрибутах ин-

дивидуальных участников [19]. 

Одна из важнейших тем в теории граж-

данства касается потребности для граждан 

активно участвовать в политической жизни 

страны. В большинстве стран участие в по-

литике не является обязанностью, и люди 

вправе склоняться к частным обязательст-

вам, предпочитая их политическому вовле-

чению. Однако если слишком много в стра-

не безразличных граждан, демократические 

учреждения приходят в упадок. 

В политической философии гражданство 

обозначает независимый нормативный иде-

ал членства и участия в политическом  

сообществе. Быть гражданином в этом 

смысле – значит быть признанным полным 

и равным членом общества с правом участ-

вовать в политическом процессе. Граждан-

ство – отчетливо выраженный демократиче-

ский идеал. 

Теории гражданства важны, так как де-

мократические учреждения будут терпеть 

крах, если граждане испытывают недоста-

ток некоторых достоинств, типа граждан-

ской озабоченности и взаимной доброжела-

тельности. Здоровье демократии зависит не 

только от структуры учреждений, но и от 

качества граждан: например, от их лояльно-

сти и того, как они относятся к потенциаль-

но конкурирующим формам национальной 

и религиозной идентичности; от их способ-

ности работать с другими, кто отличается от 

них; от их желания участвовать в общест-

венной жизни; от их готовности осуществ-

лять сдержанность в собственных экономи-

ческих притязаниях и персональном выборе, 

воздействующих на здоровье и окружаю-

щую среду. 

Быть гражданином – значит нести бремя 

ответственности за состояние и развитие 

публичных (общественных) дел. В Древних 

Афинах гражданство рассматривалось в тер-

минах обязанностей. Граждане были юри-

дически обязаны брать на себя тяготы пуб-

личной службы и жертвовать ради них 

частью своей частной жизни. В современ-

ных государствах гражданство больше рас-

сматривается как права, чем как обязан- 

ности. 

Влиятельная концепция «гражданство как 

права» представлена в работе Т. Г. Маршалла 

(T. H. Marshall) «Гражданство и социальный 

класс» (1950). Маршалл делит права граж-

данства на три категории: гражданские пра-

ва, которые возникли в Англии в XVIII в.; 

политические права, которые возникли в 

XIX столетии; и социальные права – напри-

мер, право на образование, на здоровье, на 

социальное страхование по безработице,  

на пенсию по старости, – которые стали  

устанавливаться в XX столетии. Для Мар-

шалла кульминация идеала гражданства – 

социал-демократическое государство всеоб-

щего благоденствия. Гарантируя всем граж-

данские, политические и социальные права, 

государство всеобщего благоденствия обес-
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печивает каждому члену общества способ-

ность участвовать в полной мере в общей 

жизни общества. Такой подход часто назы-

вается «пассивным» гражданством из-за ак-

цента на пассивное предоставление прав в 

отсутствие каких-либо гражданских обязан-

ностей. Вместе с тем, на наш взгляд, пас-

сивное принятие прав должно быть допол-

нено активным осуществлением обя- 

занностей и достоинств. Поэтому россий-

ская юриспруденция нуждается в развитии 

концепции «ответственного гражданства». 

Несомненным является то, что «ответствен-

ное гражданство» неразрывно связано с 

формированием у граждан чувства собст-

венного достоинства, активной правовой 

позиции и политического участия в делах 

общества и государства, осознания не толь-

ко прав, но и обязанностей, проистекающих 

из конституции страны и господствующих в 

обществе моральных ценностей. 

Гражданство не только статус, опреде-

ленный набором прав и обязанностей. Это 

также и идентичность, выражение членства 

в конституционном и политическом сооб-

ществе [20. С. 177–182]. Кроме того, это 

разделяемая идентичность, общая для раз-

личных групп в обществе. Гражданство по-

этому обслуживает интеграционную функ-

цию. Распространение гражданства помогло 

и помогает объединять в единое политиче-

ское сообщество предварительно исключен-

ные группы. 

Некоторые группы, например афро-аме- 

риканцы (в США), малые коренные народы, 

религиозные и этнические меньшинства,  

а также сексуальные меньшинства, все еще 

испытывают чувство исключенности из об-

щей динамики развития общества, хотя и 

обладают общими для всех правами граж-

данства. Согласно культурному плюрализму 

гражданство должно отразить отличную 

социально-культурную идентичность этих 

групп, показать из «различие». Члены таких 

групп должны быть включены в политиче-

ское сообщество не только как индиви- 

дуумы, но и как члены определенной груп-

пы, и их права должны зависеть частично от 

членства в такой группе – это так называе-

мое «дифференцирующее гражданство». 

В плюралистическом государстве кон-

ституция выражает формальный консенсус. 

Граждане желают регламентировать свою 

совместную жизнь в соответствии с теми 

принципами, которые, поскольку они осно-

вываются на равных интересах каждого, мо-

гут найти обоснованное одобрение всех. 

Такая ассоциация структурирована благода-

ря отношениям взаимного признания, в ко-

торых каждый может рассчитывать на ува-

жение к себе как к свободному и равному со 

стороны всех. Каждая и каждый должен 

(должна) найти признание в трех отношени-

ях: в своей неприкосновенности они долж-

ны найти равную защиту и равное уважение 

как уникальные индивиды, как члены этни-

ческой или культурной группы и как граж-

дане, т. е. как члены политического сообще-

ства [17. С. 216–217]. 

В Российской Федерации – многонацио-

нальной, поликонфессиональной и мульти-

культурной стране – существует серьезная 

проблема конституционной и гражданской 

идентичности. Многообразие языков, куль-

турных традиций, политических и правовых 

институтов и лежащих в их основе мораль-

ных ценностей позволяет говорить о необ-

ходимости формирования конституционно-

го сообщества с единым, но в то же время 

мультикультурным гражданством, которое 

способствует проявлению различных форм 

идентичности (личной, групповой, религи-

озной и др.) в рамках общей принадлежно-

сти к единому сообществу граждан. 
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