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Стратегии социальной политики в массовых 

полиэтничных городских сообществах суще-

ственно различаются по структурному содер-

жанию и идеологической направленности. В 

конституциях большинства современных госу-

дарств имеется указание на права этнических 

меньшинств и равенство граждан вне зависи-

мости от расовой и этнической принадлежно-

сти, цвета кожи и вероисповедания. Однако 

дополнительные статьи конституций и другие 

законодательные акты (законы «О граждан-

стве», прежде всего) позволяют интерпретиро-

вать данное положение по-разному. Поэтому 

выделяют три модели правовой организации 

многоэтничного сообщества: 1) коммунита-

ристскую (плюралистическую, мультикультур-

ную); 2) ассимиляционнyю; 3) сегрегационную 

[1, с. 24–25]. 

Ассимиляционная модель политико-правовой 

организации мультукультурного социума имеет 

целью создать законодательную базу для сохра-

нения и упрочения позиций культуры титульно-

го этноса посредством приобщения к ней мень-

шинств. 

Законодательство государств, принимающих 

данную модель, с одной стороны, гарантирует 

своим подданным равные права (права мень-

шинств не прописываются). С другой стороны, 

в законодательстве более или менее четко про-

писываются ограничения этнической самобыт-

ности меньшинств, принуждающие последних 

принимать культуру большинства. 

И здесь большинство специалистов в каче-

стве наиболее яркого примера приводит Фран-

цию [2, с. 54–55; 1, с. 25–28]. Это не случайно, 

поскольку Франция, еще будучи колониальной 

державой, практиковала в своих колониях си-

стему прямого управления и вытеснения мест-

ных культур французской [3, с. 30]. 

Нужно сказать, что для Франции начиная с 

XIX в. характерно парадоксальное сочетание 

ассимиляционных, гражданственных и космо-

политических культурно-политических устано-

вок. Так, широко известны слова Ф. Энгельса, 

который «в ответ на высказывания Луи Блана о 

том, что французы являются космополитами», 

ответил, что это лишь в «таком мире, где будут 

господствовать только французское влияние, 

французские нравы, обычаи, идеи и политиче-

ские порядки! В таком мире, где каждая нация 

переняла бы характерные свойства французской 

национальности!... Подобное уверение равно-

сильно требованию, чтобы все остальные стали 

французами» [4, с. 387]. 

Статья 1 Конституции Французской Респуб-

лики гласит: «Франция является неделимой, 

светской, социальной, демократической Рес-

публикой. Она обеспечивает равенство перед 

законом всех граждан без различия происхож-

дения, расы или религии. Она уважает все веро-

исповедания» [5, с. 665]. В то же время фран-

цузский «Закон о запрете религиозной симво-

лики в образовательных учреждениях» в по-

следней редакции (2004 г.) запрещает «ношение 

в государственных школах и колледжах рели-

гиозных символов или одежды, с помощью ко-

торой ученик явно показывает принадлежность 

к какому-нибудь вероисповеданию» [6]. Запрет 

коснулся прежде всего мусульманских женских 

платков. Законопроект вызвал протесты духов-
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ных лидеров во Франции и за рубежом, однако 

коренное население Франции в целом привет-

ствует насаждение светского духа в школах, 

опасаясь растущего «исламистского влияния». 

Как показали результаты опроса, проведенного 

среди учителей компанией CSA, около 84% ре-

спондентов считают, что следует исключать из 

школы девушек, отказывающихся снять хиджаб 

[6]. 

Демонтаж цыганских стоянок в августе 

2010 г. по приказу Н. Саркози – также проявле-

ние ассимиляционной модели, которой, конечно 

же, противоречит кочевой образ жизни цыган 

(между тем 95% из них оказались полноправ-

ными французскими гражданами) [7, с. 7]. 

Ассимиляционная модель закреплена во 

французском Гражданском кодексе, согласно 

которому гражданином Франции может стать 

любой человек независимо от страны проис-

хождения, который политически лоялен исклю-

чительно Франции и разделяет ее культурные 

ценности [2, с. 53]. 

Долгое время (начиная c 1945 г.) законода-

тельные основания принятия французского 

гражданства опирались исключительно на 

принцип «права почвы», согласно которому 

лицо, родившееся на территории страны, авто-

матически становилось гражданином Франции. 

Ряд поправок (1973, 1984, 1993, 1998 гг.) не-

сколько усложнил процедуру получения граж-

данства [8]. 

В современном французском законодатель-

стве используется как «право почвы», так и 

«право крови». Так, любой ребенок, родивший-

ся от иностранцев и проживший не менее 5 лет 

(с 11 лет до совершеннолетия) на территории 

Франции, имеет право на получение граждан-

ства, и в то же время право на гражданство реа-

лизуется независимо от места рождения, если 

родители французы. Также французское граж-

данство можно приобрести путѐм натурализа-

ции и заключения брака. Натурализация осу-

ществляется среди иностранцев, проживших во 

Франции не менее пяти лет [9]. 

Согласно Статье 31 Декрета № 73-643 от 10 

июля 1973 г., необходимым документом для 

получения французского гражданства является 

протокол с указанием степени ассимиляции ин-

дивида во Франции и его знание французского 

языка [10]. 

Франция – не единственная страна, в кото-

рой политика ассимиляции подкреплена зако-

нодательством. Например, американский «пла-

вильный котел» уже своим названием указывает 

на ассимиляцию [11, с. 133]. В пользу ассими-

ляции говорят такие положения Закона о граж-

данстве США, как процедура натурализации, 

включающая присягу на верность (отречение от 

преданности иному государству), тест на граж-

данство, выявляющий знание Конституции, а 

также «право почвы» (индивид, рожденный на 

территории США, автоматически становится их 

гражданином) [12]. Американская Конституция 

не допускает отрицания либо ограничения пра-

ва голоса избирателя по признаку расы или цве-

та кожи (Поправка ХV 1870), но в Конституции 

не говорится о равенстве рас и этносов уже по-

тому, что основным является понятие «Мы, 

народ Соединенных Штатов», концептуализи-

рующее ассимиляционную политическую пара-

дигму (Преамбула) [13, с. 290]. 

Конечно, в последние десятилетия на смену 

«плавильному котлу» приходят другие метафо-

ры: «пицца» или «миска с салатом» [14, с. 34], 

широко декларируется политика мультикульту-

рализма. Между тем массовая культура, единый 

для всех английский язык и в целом то, что 

принято называть «американским образом жиз-

ни», не способствуют культурной сохранности 

этногрупп, и это позволяет отнести политико-

правовую модель американской нации к асси-

миляционной. 

Ассимиляционную модель мы обнаружива-

ем также в странах с менее продолжительной 

историей конституционализма. Причем часто 

эта модель реализуется более жестко. Так, Ко-

ролевское правительство Таиланда с начала  

30-х годов XX века проводило политику асси-

миляции иностранцев, чтобы использовать их 

потенциал в интересах «процветания тайской 

нации». Китайцы, рожденные в Таиланде, счи-

таются таиландцами [3, с. 30]. Принимая прави-

тельственные правила игры, китайцы второго 

поколения иммигрантов заявляли себя тайцами 

и меняли свои родовые имена на тайские. Мож-

но сказать, что «плавильный котел», в котором 

выплавляется таиландская нация, кипит вовсю 

[15, с. 127]. 

Сегодня ассимиляционные черты можно 

увидеть в политике государств с непродолжи-

тельной историей суверенитета. В Конституции 

Украины, однако, каждая статья, легитимизи-

рующая ассимиляцию, имеет смягчающее до-

полнение, представляющее собой некий реве-

ранс в сторону прав человека и мультикульту-

ралистских тенденций. Так, начало Статьи 10 

Конституции гласит: «Государственным языком 

в Украине является украинский язык. Государ-

ство обеспечивает всестороннее развитие и 

функционирование украинского языка во всех 

сферах общественной жизни на всей террито-

рии Украины». При этом далее указывается: «В 
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Украине гарантируется свободное развитие, 

использование и защита русского, других язы-

ков национальных меньшинств Украины. Госу-

дарство способствует изучению языков между-

народного общения. Применение языков в 

Украине гарантируется Конституцией Украины 

и определяется законом» [16]. Аналогично по-

строена Статья 11: «Государство содействует 

консолидации и развитию украинской нации, ее 

исторического сознания, традиций и культуры, 

а также развитию этнической, культурной, язы-

ковой и религиозной самобытности всех корен-

ных народов и национальных меньшинств 

Украины» [16]. 

Таким образом, мы видим, что законотвор-

чество в руках профессионалов становится до-

статочно гибкой системой, позволяющей утвер-

дить приоритет государства над правами этни-

ческих меньшинств, не вступая в противоречие 

с нормами международного гуманитарного пра-

ва. 

Следующая модель политико-правовой ор-

ганизации многокультурного социума – сегре-

гационная [1, с. 33–35; 2, с. 56–57]. Это – поли-

тика культурной автономизации различных 

групп. Но, по нашему мнению, нужно диффе-

ренцировать различные формы сегрегации. Де-

ло в том, что сегрегация, которая в большинстве 

случаев обеспечивает культурную сохранность 

этноса (как титульного, так и этнических мень-

шинств), может принимать или не принимать 

дискриминационные формы. 

В этом смысле целесообразно выделить 

два варианта сегрегационной модели: тради-

ционно-сегрегационную и дискриминацион-

ную. Первую, традиционную, модель мы об-

наруживаем в государствах с историческим 

монокультурным укладом. Здесь следует в 

первую очередь сказать, следуя примеру дру-

гих авторов, о Германии, которая, даже бу-

дучи политически раздробленной до начала 

XX в., сохраняла духовное единство – фено-

мен, породивший оппозицию культуры и ци-

вилизации в трудах Ницше, Шпенглера, Тен-

ниса [17, с. 28–29]. 

Руководство этой страны не стремилось, как 

во Франции, заставить иммигрантов принимать 

свои обычаи, традиции и нормы, поскольку рас-

сматривало их в качестве временных рабочих. 

Сегодня многие ученые считают эту политику 

«крайне недальновидной», поскольку «упорное 

нежелание Германии признать себя иммигрант-

ской страной привело к тому, что здесь именно 

вследствие целенаправленных действий госу-

дарства сформировались обособленные имми-

грантские общины» [2, с. 55]. 

Значительно дополненный Закон о граждан-

стве, вступивший в силу 1 января 2000 г., гаран-

тирует, что при соблюдении некоторых других 

предварительных условий иностранцы имеют 

право на натурализацию после восьми лет про-

живания в Федеративной Республике Германия, 

вместо пятнадцати лет, как это было ранее [18]. 

Для натурализации необходимо доказать свое 

владение немецким языком, законопослушность 

и экономическую независимость от социальных 

программ и дотаций. 

Конституция Германии выдвигает на первый 

план «неприкосновенность человеческого до-

стоинства», права и свободы личности (Статьи 

1–2) [19]; слова об этнокультутрном равенстве 

мы встречаем в Статье 3 (1): «Все люди равны 

перед законом … Никому не может быть при-

чинен ущерб или оказано предпочтение вслед-

ствие его пола, его происхождения, его расы, 

его языка, его места рождения и родства, его 

вероисповедания, его религиозных или полити-

ческих воззрений. Никому не может быть при-

чинен ущерб вследствие имеющихся у него не-

достатков» [19]. 

В последнее время Германия практически 

официально отказывается от сегрегационной 

модели в пользу ассимиляционной. Об этом 

отказе в Германии свидетельствуют заявления 

не только публицистов и ученых (например, 

Т. Сарацина [20] или Р. Джордано [21]), но и 

канцлера А. Меркель [22]. Критике подверга-

ются в первую очередь исламские общины, ко-

торые объявляются  неспособными к интегра-

ции, нецивилизованными, патриархальными, 

опасными для демократии.  

В ряде случаев сегрегация превращается в 

дискриминацию, и дискриминационная модель 

закрепляется легитимно. Так, в Конституции 

Латвии (Раздел 8 «Основные права человека») 

написано: «Лица, принадлежащие к националь-

ным меньшинствам, имеют право сохранять и 

развивать свой язык, этническую и культурную 

самобытность» (§ 114) [23]. Между тем в дан-

ной конституции нет ни слова об этнокультур-

ном равенстве. Окончательно дискриминация 

закрепляется в Законе о гражданстве [24]. От-

личительная черта закона – четкое определение 

категорий лиц (заметим, не преступников и не 

шпионов), которые никогда, ни при каких об-

стоятельствах не смогут получить латвийское 

гражданство (Статья 11 «Ограничения натура-

лизации»). К ним относятся лица, каким-либо 

образом связанные с военными или партийны-

ми организациями СССР или современной Рос-

сии, лица, разделяющие идеи коммунизма и 

другие идеи тоталитаризма, а также те, кто по-
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сле 13 января 1991 г. действовал против Лат-

вийской Республики в КПСС (ЛКП), Интер-

фронте ЛССР, Объединенном совете трудовых 

коллективов, Организации ветеранов войны и 

труда, Вселатвийском комитете общественного 

спасения или его региональных комитетах» 

[24]. Далее, в Статье 12 «Общие правила нату-

рализации», перечисляются требования к соис-

кателю гражданства и экзамены (латышский 

язык; основные положения Конституции Лат-

вийской Республики, конституционный закон 

«Права и обязанности человека и гражданина»; 

текст гимна и история Латвии) [24]. 

Законы о гражданстве Литвы [25] и Эстонии 

[26] немногим отличаются от латвийского. При 

этом в них необычайно подробно описаны эта-

пы и процедура натурализации. Например, в 

Статье 8 (п. 2) эстонского Закона о гражданстве 

«Требования к знанию эстонского языка и 

оценка знания эстонского языка» данные требо-

вания излагаются подобно учебным компетен-

циям в программах учебных заведений лингви-

стического профиля [26]. Хотя этноцентрист-

ский подтекст законов бывших советских при-

балтийских республик несомненен, в документе 

умело обойден вопрос о национальности нату-

рализируемых и ненатурализируемых граждан.  

В книге «Неграждане в Эстонии» [27] со-

браны масштабные вторичные данные по про-

блемам массового «безгражданства» в этом 

прибалтийском государстве. Показано, что 

главная причина, по которой более пятой части 

населения Эстонии не имеет эстонского граж-

данства (большинство из них – апатриды, лица 

без гражданства, за ними следуют граждане РФ 

[27, с. 29–31]), не в отсутствии языковой компе-

тенции, а в унизительном характере «экзамена 

по гражданству». 

Добавим, что за русскими (за исключением 

староверов Причудья – 4% населения) в Эсто-

нии закреплен статус иммигрантов, а не этниче-

ского меньшинства; сегодня в отношении них 

введен новый термин – «русские эстоноземель-

цы». Принятая в начале нынешнего века «Инте-

грационная программа», созданная для перехо-

да от «этнического к гражданскому обществу», 

содержала в себе, тем не менее, элементы 

насильственной ассимиляции русскоязычного 

населения и поэтому не дала ожидаемых ре-

зультатов [28, с. 164–165]. 

Вообще в случае дискриминированной се-

грегации часто политический фактор смыкается 

с экономическим. Политико-правовой диском-

форт испытывают на себе экономически более 

активные этнические общности. Так, в Индоне-

зии генерал Сухарто одно время «был склонен к 

вытеснению китайцев, которые играли суще-

ственную роль в экономике страны; местное 

население было агрессивно настроено по отно-

шению к преуспевающим китайским бизнесме-

нам» [3, с. 30]. 

Коммунитаристская модель предполагает 

обеспечение гражданского равенства при со-

хранении и поддержании культурных различий 

между этнообщинами. Эту модель обычно опи-

сывают на примере Великобритании [2, с. 53–

54]. Поскольку в Британии нет единой консти-

туции, законодательство, наряду со статутами, 

судебными прецедентами и конституционными 

обычаями, строится на доктринальных источ-

никах – мнениях выдающихся ученых-юристов 

по вопросам конституционного права [29, с. 21]. 

Как раз таким доктринальным источником 

регулируется в Британии положение этнических 

групп. Так, чтобы гарантировать мигрантам 

гражданские права при сохранении этнокуль-

турных отличий, британские политики и ученые 

разработали концепт многокультурного (муль-

тикультурного) уклада. Считается, что впервые 

термин был использован лордом Сванном 

(1985 г.) для обозначения социальной политики, 

основанной на признании «самопроизвольного» 

плюрализма, позволяющего каждой этнооб-

щине полноценно участвовать в социальной 

жизни [30, p. 24]. В политику британского 

мультикультурализма стала внедряться комму-

нитарная модель. Она предполагает сосуще-

ствование в пределах многонационального тер-

риториального пространства культурно различ-

ных общин, официально определяемых как эт-

нические меньшинства. За меньшинствами бы-

ло закреплено право сохранять самобытность, 

автономию, этническую эндогамию, следовать 

исконным обычаям и традициям своей группы. 

Меньшинства были обеспечены государствен-

ными субсидиями и получили также обширные 

правовые гарантии, защищающие их от дис-

криминации. В коммунитарной модели своеоб-

разие культурных особенностей каждой общи-

ны возводится в ранг непререкаемой ценности, 

хотя и с некоторыми пояснениями, что эти осо-

бенности не должны противоречить индивиду-

альным интересам членов общества [31, с. 45]. 

Из существующих ныне моделей коммуни-

таристская модель в наибольшей степени пыта-

ется совместить идею культурного разнообра-

зия и диалога. Но и на пути реализации комму-

нитаристской модели имеют место определен-

ные проблемы и сложности. Так, по мнению 

некоторых исследователей, стремление к абсо-

лютному равенству может вести к новым фор-

мам неравенства. Как пишет О. Четверикова, «в 
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итоге либеральная концепция прав индивида 

стала вытесняться либеральной концепцией 

прав меньшинств. Глубинные интересы инди-

вида оказались в тени, а отдельная часть граж-

данского сообщества получила больше прав для 

«воспроизведения» своей культуры, чем боль-

шинство» [32, с. 80]. 

Коммунитаристская модель характерна и для 

некоторых других европейских стран, в частно-

сти для Финляндии. Конституция этой страны 

основана на принципах абсолютного равнопра-

вия [33]. В § 17 финляндской Конституции 

«Право на свой язык и свою культуру» пропи-

сывается равноправие государственных язы-

ков – финского и шведского. Подчеркивается, 

что «власть должна удовлетворять культурные 

и общественные потребности финско- и швед-

скоговорящего населения на основе одинаковых 

принципов». Заметим, что шведов в Финлян-

дии – 6%. Таким образом, Конституция, состав-

ленная на основе коммунитаристской модели, 

подчеркнуто наделяет большинство и меньшин-

ство равными правами культурной самореали-

зации. В этом же параграфе Конституции гово-

рится о правах и развитии культуры малых эт-

нических групп, что к которым относятся са-

ами¹ как древние обитатели страны, а равно цы-

гане и другие группы². 

Особенно важно, что финляндская Консти-

туция (§ 14) гарантирует равные избирательные 

права гражданам Финляндии и законно прожи-

вающим в ней иностранцам при участии в ком-

мунальных выборах и коммунальном референ-

думе. Более того, согласно § 27 Конституции 

Финляндии, имеющие вид на жительство ино-

странцы получают, наравне с гражданами, пра-

во быть избранным и полномочия по выполне-

нию фракций члена Эдускунты (парламента). 

Привилегии для коренного населения суще-

ствуют лишь в выборах Президента Республи-

ки: «Президент должен быть гражданином 

Финляндии по рождению» (§ 54) [33]. 

К слову, порядок приобретения финляндско-

го гражданства также нельзя назвать жестким. 

По новому Закону о гражданстве (2003 г.), тре-

буемый срок проживания в Финляндии для хо-

датайствующего лица составляет шесть лет (ра-

нее 5 лет). Гражданство предоставляется при 

условии доказанности добропорядочности ин-

дивида и удовлетворительного владения пись-

менным и устным финским или шведским язы-

ком. Близкие родственные связи существенно 

облегчают процедуру получения гражданства 

Финляндии [36]. 

Плюралистическая законодательная модель, 

несмотря на все преимущества, нередко оказы-

вается весьма уязвимой, поскольку могут иметь 

место не предусмотренные законодательством 

варианты и решение отдельных проблем может 

оказаться противоречащим нормам морали и 

правам человека. 

Как известно, этническая сохранность обес-

печивается социальным окружением, прежде 

всего семьей. Законодательство Финляндии 

(прежде всего, Закон об иностранцах) очень 

узко интерпретирует понятие «семья». В «ос-

новную семью» входят: супруг, приравненный 

к супругу партнер, а также ребенок младше 18 

лет или его опекун [37]. Согласно Закону, пре-

старелые родители законно проживающих в 

Финляндии или даже имеющих финское граж-

данство иммигрантов не могут проживать в 

стране иначе как по долговременной гостевой 

визе. Именно поэтому россиянка Ирина Анто-

нова 1928 года рождения, чья дочь постоянно 

проживает в Финляндии со своим супругом, 

согласно решению Хельсинкского администра-

тивного суда от 21 сентября 2009 г., должна 

была прервать свое пребывание в стране. В это 

же время и по тем же причинам из Финляндии 

была выдворена египетская бабушка Эвелине 

Фадаул [37]. 

Между тем, принимая во внимание слож-

ность ситуации, мы должны признать, что ком-

мунитаристская модель, основанная в первую 

очередь на принципе демократии и прав чело-

века, дает положительные эффекты. Так, фин-

ские средства массовой информации, активисты 

по правам человека, а также церковь оказались 

на стороне обеих престарелых женщин, при-

нуждаемых к выезду из страны [37]. Такая по-

зиция общественности, как это и должно быть в 

демократическом государстве, нашла отклик у 

законодательной и исполнительной властей. 

МВД Финляндии направило в парламент на об-

суждение законопроект о разрешении на пре-

бывание прочим родственникам [38]. В законо-

проекте в первую очередь описываются права (в 

том числе на бесплатное медицинское обслужи-

вание, что составляет в среднем 5800 евро в 

год) престарелых родственников проживающих 

в Финляндии иммигрантов. Нужно понимать, 

что именно плюралистическая модель продуци-

рует такое развитие законодательной системы. 

Несложный анализ позволяет уяснить, что 

коммунитаристская модель особенно легко 

приживается в странах с продолжительной тра-

дицией официально признаваемой культурно-

лингвистической автономии. Великобритания, 

которая в колониальную эпоху придерживалась 

принципов косвенного управления в колониях, 

сохраняя в них традиционные институты, при-
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знает и за иммигрантами возможность органи-

зации своей жизни по собственному усмотре-

нию в рамках английского законодательства. В 

ряде европейских стран с институализирован-

ной коммунитаристской моделью достаточно 

давно официально закреплены традиции феде-

рализма и многоязычия. И Финляндия здесь 

хотя и наиболее яркий, но не единственный 

пример. Так, в Бельгии официально действуют 

три языка: фламандский (на севере, во Фланд-

рии), французский (на юге, в Валлонии); немец-

кий (на востоке Валлонии); в Швейцарии 

(Швейцарской конфедерации) официальными 

являются четыре языка: немецкий, француз-

ский, итальянский, ретороманский. 

Подводя итог, можно сказать, что из трех 

описанных моделей именно коммунитаристская 

модель в максимальной степени стремится 

обеспечить права культурных меньшинств. 

Опасения ряда авторов (У. Эко [39], О. Четве-

рикова [32, с. 72]) относительно того, что дан-

ная модель создает условия, в которых культура 

титульной этнической группы оказывается в 

менее привилегированном положении, нежели 

культуры меньшинств, безусловно, не должны 

оставаться без внимания. Но надо признать, что 

коммунитаризм в целом является гуманистиче-

ски ориентированной моделью, сформировав-

шейся в оппозицию ассимиляционно-нацио-

налистской модели, в которой культурное наси-

лие считается приемлемым, и некоторые акцен-

ты коммунитаризма могут рассматриваться как 

характеристики переходного периода. 

Определенные сложности в реализации 

коммунитаристской модели связаны с поверх-

ностным отношением к самому понятию ком-

мунитаризма, о чем свидетельствует мировая 

политико-правовая практика [40, c. 85]. Кон-

цептуальные основы коммунитаризма задолго 

до своих западных единомышленников опреде-

лил Н.А. Бердяев (называя его несколько ина-

че – коммюнотарность); он провел четкую 

грань между коллективизмом и коммунитариз-

мом [41, с. 332]. С последнего десятилетия XX 

века идея коммунитаризма испытывает большое 

влияние идей А. Этциони. Этот автор видит в 

коммунитаризме альтернативу индивидуализму 

и маргинальности. Этциони полагает, что вос-

создание моральных ценностей и этических ко-

дексов, свойственных общинности, но уже в 

массовом городском, а не традиционном обще-

стве, способно остановить кризис семьи и дру-

гих форм коллективной солидарности. Кроме 

того, Этциони говорит о межобщинном диалоге 

как основе коммунитарного общества [42, 

c. 309–337]. Эти глубинные идеи и положения 

коммунитаристского учения нашли отклик 

только в научных кругах, но не в социально-

политической практике, что и явилось причи-

ной торможения социокультурного процесса в 

массовых городских обществах, которые счи-

тают себя коммунитарными. 
 

Примечания 

1. Саами (саамы, лапландцы, лопари) – народность 

общей численностью 60 тыс. чел. В Финляндии – 5 тыс. 

чел. [34, с. 1091]. 

2. По заключенным Финляндией и вступившим в 

силу в 1998 г. хартиям и договорам, касающимся язы-

ковых и национальных меньшинств, русскоязычные и 

прочие меньшинства, такие как евреи и татары, счита-

ются относящимися к указанным в Конституции про-

чим группам [35]. 
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LEGITIMATE INSTRUMENTS 

OF MODERN MULTIETHNIC MEGALOPOLIS SOCIAL MANAGEMENT 
 

I.A. Savchenko 
 

Three political and legal models of the modern megalopolis multiethnic space social organization are characterized. 

They are assimilatory model which aims at title ethnos culture positions consolidation by means of minority familiarizing 

with it; segregation model (policy of ethno groups cultural autonomy which can accept discrimination forms); communitar-

ian model which assumes ensuring civil equality at preservation and maintenance of cultural distinctions between ethno 

communities. 
 

Keywords: communitarism, assimilation, segregation, discrimination, civil rights, immigration, originality, civil rights, 

«aliens», « ethno locals». 
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