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Введение в научную историю
становления и развития идеологии
и политики идентичности
Соединённых Штатов1
В издательстве Российской академии народного хозяйства и государст
венной службы при Президенте Российской Федерации вышла моног
рафия российского историка, сотрудника РАНХиГС Оксаны Олеговны
Медведевой2, посвящённая комплексной истории развития американского
мультикультурализма как теоретической концепции, политической идео
логии и практики конструирования национальной идентичности Соеди
нённых Штатов. Актуальность этого исследования обусловлена тем, что
идеология мультикультурализма в глобальном масштабе подменяет сло
жившиеся представления об общем благе социума как важной консоли
дирующей ценности суммой самостоятельных и противопоставляющих
себя большинству "культурных сообществ", в результате чего происходит
процесс социокультурной дезинтеграции общества, усложняется гармони
зация социальной жизни, подрывается информационная и национальная
безопасность государств в целом3.
Свой труд О. Медведева начинает с анализа особенностей функцио
нирования современной информационной сферы, закономерностей рас
пространения информации и её восприятия в контексте идеологических
моделей, формирующих коллективную идентичность общества. Истоки
мультикультурализма и его становление как теории и идеологии автор
рассматривает начиная с появления научных работ данной тематики
в Австралии и Канаде, после чего приступает к подробному осмыслению
истории и трансформаций мультикультурализма в США. При этом отме
чается, что европейские учёные стали проявлять заметный интерес к теме
мультикультурализма лишь с конца 1980-х гг.4 По мнению О. Медведевой,
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в Западной Европе развитие концепции мультикультурализма носило
преимущественно академический характер, в то время как в США его
утверждение сразу обрело черты идеологии и построенной на её основе
политики идентичности5.
Широта охвата темы мультикультурализма – ценная сторона работы
О. Медведевой, так как это помогает составить некоторое представление
о становлении данной идеологии не только в Соединённых Штатах Аме
рики, но и в других идеологически близких США странах.
Автор анализирует мультикультурализм в качестве социальной и го
сударственной политики идентичности, отказавшись от распространённой
среди западных исследователей практики рассматривать его как универ
сальную космополитическую идеологию, претендующую на моральное
превосходство. О. Медведева сосредоточивает своё внимание на изучении
политики официального мультикультурализма "в контексте развития конк
ретных наций и в качестве целостной модели социального регулирования"6.
Отказываясь следовать распространённой тенденции приписывать мульти
культурализму универсальную ценность, она справедливо указывает на
многочисленные опасности реализации политики мультикультурализма:
ценностную дезорганизацию общества, распад устойчивых социальных
связей, снижение авторитета публичных институтов, которые призваны
сохранять преемственность культурных традиций и исторического опыта7.
Эти негативные последствия политики идентичности, основанной на кон
цепции мультикультурализма, на практике приводят к тому, что многона
циональные общества превращаются в общества риска с характерными для
них вспышками межэтнических и межконфессиональных столкновений8.
Неоднозначным и противоречивым кажется утверждение О. Медве
девой о том, что, "в отличие от Канады и Австралии, в Америке муль
тикультурализм по своему происхождению не является „проектом“. Его
корни уходят в эпоху становления американского национального само
сознания, а поэтапное становление происходило на протяжении всего
5
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2002. 356 с.; Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире: ис
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ХХ столетия"9. Отчасти это утверждение верно, однако автор не учиты
вает факта наличия в истории США стержневой англо-протестантской
культуры, отмечаемого рядом исследователей-американистов10, и поли
тики идентичности, построенной на принципах англоконформизма11.
В частности, мультикультурализма не было в работах отцов американ
ской государственности, а пафос Декларации независимости на практике
не касался "негров" и индейцев12. Американский мессианизм носил от
чётливо протестантский характер, а во внутренней и миграционной поли
тике изначально был в большей степени ориентирован на англоконфор
мистскую ассимиляцию13. Более того, англосаксонский космополитизм
часто противопоставляется мультикультурализму, рассматривается в ка
честве его альтернативы14. Нельзя в данной связи не отметить и доста
точно частое рассмотрение американскими авторами капитализма и сво
боды рынка в качестве элементов американской идеологии "на экспорт"
и составных частей политики идентичности15. Пережившее сложные годы
масштабной социально-экономической трансформации 1990-х гг. россий
ское общество хорошо помнит рыночный либеральный фундаментализм
американских рецептов, реализовывавшихся в Российской Федерации
и навязывавшихся и другим странам. Таким образом, мультикультура
лизм – скорее, идеологическая модель, доминирующая на данном этапе
развития американского общества.
По мнению О. Медведевой, в академическом сообществе США в пос
ледние годы закрепилось представление о мультикультурализме как
о комплексной социальной парадигме, а не чёткой политической стратегии,
9
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См., напр.: Хантингтон С.Ф. Кто мы? Вызовы американской национальной иден
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tural contradictions of capitalism. N.Y.: Basic books, 1978. XXXIV+301 p.
10

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

204

тем более идеологии "на экспорт"16. В данной связи представляется важ
ным учитывать, что даже если мультикультурализм в части его науч
ного осмысления американскими исследователями и не рассматривается
в качестве важной составной части американского внешнеполитического
мессианизма, он тем не менее продолжает оказывать влияние на внеш
нюю политику США, в том числе путём смежных идеологических концеп
ций – равенства разнообразных (не только национальных) меньшинств
в рамках плюрализма и толерантности17. Мультикультурализм косвенно
используется лоббистами различных национальных меньшинств Соеди
нённых Штатов и подчас приобретает в политической плоскости весьма
агрессивные "экспортные" формы в увязке с борьбой за права маргиналь
ных групп. Таким образом, с политологической точки зрения объективное
осмысление мультикультурализма американским научным сообществом
не означает отсутствия его сугубо одностороннего применения во внешне
политической практике, тем более в условиях объективного влияния аме
риканской массовой культуры на ценностные установки других стран18.
Односторонней кажется оценка автором социальной базы англо
конформизма как узкой и эфемерной. О. Медведева считает, что не
адекватность концепции идеологического и культурного доминирования
белых англосаксонских протестантов (White Anglo-Saxon Protestants,
WASP) проявилась уже в XIX столетии в ходе войны Севера и Юга19.
Между тем у данного конфликта были весомые экономические причины
и вопрос о неадекватности протестантского мессианизма социальнополитическим реалиям того времени дискуссионен. Здесь будет уместно
указать на то, что размыванию англо-протестантской стержневой куль
туры, скорее, способствовали дальнейшие волны иммиграции и циклы
американской истории20, а не присущая ей, по мнению автора, узость и
неадекватность. В то же время важно отметить, что оценки эффектив
ности и адекватности любой идеологии в значительной степени носят
мировоззренческий характер.
О. Медведева достаточно подробно анализирует становление американ
ской нации и социокультурные истоки мультикультурализма в США21, про
слеживает переход политики идентичности США от концепции построения
16

Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 39–40.
См., напр.: Ильинская С.Г. Толерантность как принцип политического действия:
история, теория, практика. М.: Праксис, 2007. 285 с.; Идентичность и толерантность /
Под ред. Н.М. Лебедевой. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2002. 414 с.;
Mann A. The One and the Many: Reflections on the American Identity. Chicago: University
of Chicago Press, 1979. 209 p.
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Об американизации мира и её потенциале см., напр.: Кайзерлинг Г. фон. Америка.
Заря нового мира. СПб.: Санкт-Петербургское филос. общество, 2002. 327 с.
19
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 50.
20
См.: Хантингтон С.Ф. Кто мы? Вызовы американской национальной идентич
ности; Тондера М.Е. Полиэтничность и мультикультурализм в структуре американской
нации: История и современность: Дис. … канд. полит. наук. М.: ИМЭМО РАН, 2005.
181 с.; Шлезингер А.М. (мл.). Циклы американской истории / Пер. с англ. П.А. Раз
вина, Е.И. Бухаровой; закл. ст. В.И. Терехова. М.: Прогресс-Академия, 1992. 685 с.;
Gerstle G. American Crucible: Race and Nation in the Twentieth Century. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2017. 544 p.
21
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 41–78. См. также: Грин
фельд Л. Национализм: пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2008. 527 с.
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общества "плавильного тигля" к модели нового индустриального общест
ва22 и закреплению плюралистической парадигмы американской идео
логии23.
Представляется актуальным предпринятый автором книги обзор кри
тики теоретиками американского мультикультурализма политики "пла
вильного тигля", в частности работы "отца-основателя" плюралистиче
ской парадигмы Хораса Каллена24. Изложение О. Медведевой концепции
Х. Каллена позволяет говорить о том, что положения американского тео
ретика мультикультурализма основывались на абстрактных, предельно
обобщённых и оторванных от реальной политической практики этических
представлениях о социальной справедливости. При таком рассмотрении
проблем межнациональных отношений этический пафос борьбы за права
меньшинств закономерно вытеснял понимание того факта, что для обес
печения комплексной национальной безопасности государства и гармо
ничного развития общества необходимы консолидирующие, разделяемые
большинством и не противоречащие друг другу ценности.
Изложенные О. Медведевой взгляды Х. Каллена заставляют в то
же время вспомнить активно разрабатывавшиеся в конце XIX – начале
ХХ в. концепции гармонизации межнациональных отношений австрий
ских марксистов Карла Каутского25, Карла Реннера26 и Отто Бауэра27,
пытавшихся решить задачу сохранения многонациональной Австро-Вен
герской империи28 посредством реализации идеи культурно-националь
ных автономий29. В связи с этим интересно отметить, что историческая не
удача мультикультурных проектов в Европе не помешала возникновению
22

Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 79–126.
См., напр.: Walzer M. Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality.
N.Y.: Basic Books, 1983. 364 p.; Young C. The Politics of Cultural Pluralism. Madison; L.:
University of Wisconsin Press, 1976. XII+560 p.
24
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 80–83. См. также: Kal
len H.M. The Structure of Lasting Peace: An Inquiry into Motives of War and Peace. Bos
ton: Marshall Jones Company, 1918. 215 p. URL: https://ia601406.us.archive.org/4/items/
structurelastin00kallgoog/structurelastin00kallgoog.pdf (дата обращения: 29.10.2017); Kal
len H.M. Culture and Democracy in the United States. New Brunswick; L.: Transaction
Publishers, 1998. 339 p.; Уолцер М. О терпимости / Пер. И. Мюрнберг; общ. науч. ред.
М.А. Абрамов. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 159 с.
25
Каутский К. Национальные проблемы / Пер. с нем.; предисл. С. Семковского;
2-е изд. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. 184 с.
26
Шпрингер Р. (Реннер К.). Национальная проблема: Борьба национальностей
в Австрии / Пер. с нем.; 2-е изд. М.: КРАСАНД, 2010. XXV+293 с.
27
Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия / Пер. с нем. М.С. Панина;
предисл. Х. Житловского. СПб.: Серп, 1909. LVI+602 с.
28
Об имперских проявлениях во внешней политике и идеологии США см., напр.:
Мальков В.Л. Путь к имперству: Америка в первой половине XX века. М.: Наука, 2004.
603 с.; Глазова А.В. "Имперская сущность" США и её последствия для мировой поли
тики // Проблемы национальной стратегии. 2013. № 4 (19). С. 198–201. URL: https://
riss.ru/images/pdf/journal/2013/4/15.pdf (дата обращения: 27.10.2017).
29
См. также: Ленин В.И. К истории национальной программы в Австрии и Рос
сии // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. В 55 т. / 5-е изд. М.: Изд-во полит.
лит., 1967–1975. Т. 24. С. 125; Сургуладзе В.Ш. Национальное государство как сту
пень в развитии капитализма в произведениях В.И. Ленина и дискуссиях марксистов по
национальному вопросу // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета.
2017. Т. 7. № 3 (27). С. 11–17. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29436139 (дата об
ращения: 29.10.2017).
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и развитию похожих идейных течений в США, с территории которых во
второй половине ХХ в. они в обновлённом американизированном виде
вернулись в Европу.
О. Медведева приводит разные точки зрения американских исследо
вателей на социально-психологическую природу локальных культур, их
этосов30 и характеров, которые складывались в ходе развития американ
ской социальной и культурной антропологии и оказывали влияние на
теорию и практику мультикультурализма31. Автор комплексно анализиру
ет различные теории трансформации общества – социальной экологии и
коэволюции, примордиализма и цивилизационного подхода, социального
обмена, социальной эмерджентности32, деятельностной природы социу
ма33, коллективной и индивидуальной идентичности, а также закономер
ности исторической и символической политики Соединённых Штатов,
исследовавшиеся американскими учёными в рамках символического инте
ракционизма и других имагологических концепций34.
В своей работе О. Медведева затрагивает много актуальных вопро
сов, среди которых: роль средств массовой информации в национальной
консолидации США35, фактор негативной идентичности и коллективной
самоидентификации американцев "от обратного"36, изучение различных
социальных групп в качестве "комьюнити", проблемы включения диаспор
иммигрантов в общественную жизнь страны, практика "дискриминации
наоборот" – позитивных действий в отношении меньшинств, в результате
которых равенство приносится в жертву мультикультурализму37.
Последней проблеме в значительной степени посвящена третья глава
книги38, в которой автор рассматривает феномен реализации культурного
плюрализма на практике и связанные с этим дискуссии, а также отмеча
ет наблюдающиеся в истории США периодические волны накрывающего
общество консерватизма39. Указание на эти закономерности внутриполи
тических процессов Соединённых Шатов на фоне президентства Дональ
да Трампа обретает сегодня особенную актуальность.
О. Медведева пишет о том, что с 1970-х гг. в социально-гуманитар
ных науках США наблюдается всплеск интереса к этнонациональным
30

Этос (греч. обычай, нрав, характер) – совокупность стойких черт характера, по
веденческих и этических мотивов.
31
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 84–92.
32
Эмерджентность, или эмергентность (от лат. emergo – возникать), в теории
систем – наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её элементам,
а также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями. Мед
ведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 98–109 и др.
33
См. также: Warner W.L. The Corporation in the Emergent American Society. N.Y.:
Harper and Brothers Publishers, 1962.
34
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 108–115.
35
Там же. С. 67–68. См. также: Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина / [Пер. А.Б. Ша
ракшанэ]. М.: ИТРК, 2003. 406 с.
36
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 69. См. также: Гуд
ков Л.Д. Негативная идентичность: статьи 1997–2002 годов. М.: Новое лит. обозрение,
2004. 816 с.
37
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 34, 127–200 и др.
38
Там же. С. 127–246.
39
Там же. С. 130, 340–341. См. также интересную концепцию "сострадательного
консерватизма": С. 315–325.
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исследованиям40. В этот период, указывает она, на фоне стремительной
социальной трансформации западного общества, включавшей в себя на
растающую деформацию классовой структуры, формирование всевозмож
ных субкультур и новых моделей гендерных и семейных отношений, "на
смену модернистскому дискурсу „права наций на самоопределение“ приш
ла постмодернистская проблема „права личности на самореализацию“"41.
В этих условиях, как отмечает автор, в научный оборот всё чаще вво
дилось понятие "этничность"42, которое американские учёные стали рас
сматривать в качестве наиболее явного проявления социокультурных
трансформаций, формирующих поле самоидентификации современного
человека43.
О. Медведева исследует политику идентичности администраций раз
ных президентов США и предпринимаемые американским научным со
обществом попытки выработки общенациональной стратегии консолида
ции социума. Большое внимание в работе уделено анализу официальных
документов, в том числе инаугурационных речей американских президен
тов, и партийных программ, на примере которых в книге демонстриру
ются трансформации официальной политики идентичности и идеологии
Соединённых Штатов44.
Обилие приводимого автором фактического материала из области
истории американского мультикультурализма даёт возможность специа
листам в области межнациональных отношений, коллективной идентич
ности, социальной и политической конфликтологии заново переосмыс
лить некоторые устоявшиеся мнения, научные концепции и подходы.
Так, в монографии можно обнаружить интересные предпосылки разраба
тываемых в настоящее время направлений исследований. В частности, об
известной концепции нации как "воображаемом сообществе", выдвинутой
Бенедиктом Андерсоном45, напоминают рассматриваемые О. Медведе
вой исследования Уильяма Томаса, изложенные в первой трети ХХ в.46
Несомненный интерес представляет сопоставление автором концепций
социального конструктивизма в США и Европе47.
40

Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 133.
Там же. С. 133, 162–163, 165 и др.
42
Там же. С. 134, 137–138 и др.
43
Там же. С. 135.
44
Там же. С. 122–123 и др.
45
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распростра
нении национализма / [Пер. с англ. В.Г. Николаева; под ред. С.П. Баньковской]. М.:
Кучково поле, 2016. 413 с.
46
См. приводимую автором цитату У. Томаса: Медведева О.О. Американский муль
тикультурализм. С. 71.
47
Там же. С. 145–149, 153 и др. По проблематике конструктивизма см. также:
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении
национализма; Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание: Способы создания миров /
[Пер. с англ. Т.А. Дмитриев и др.]. М.: Логоc; Идея-пресс; Праксис, 2001. 375 c.; Бер
гер П.Л., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии
знания. М.: Моск. филос. фонд, 1995. 322; Геллнер Э. Нации и национализм / Пер.
с англ. Т.В. Бердиковой, М.К. Тюнькиной; ред. и послесл. И.И. Крупника. М.: Прог
ресс, 1991. 319 c.; Харрисон Л. Главная истина либерализма: как политика может изме
нить культуру и спасти её от самой себя / [Пер. с англ. Б. Пинскер]. М.: Новое изд-во,
2008. 279 с.; The Invention of tradition / Ed. by E. Hobsbawm and T. Ranger. Cambridge:
41
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В четвёртой главе книги48 анализируются поиски путей национальной
консолидации американского общества на базе мультикультурализма и
плюрализма в рамках неоконсерватизма в качестве новой стратегии объе
диняющей политики идентичности49. Интересен предпринятый автором
обзор научных подходов к проблеме анализа противоречий идеологии
неоконсерватизма.
С точки зрения национальных интересов и внешней политики Россий
ской Федерации актуальным представляется анализ О. Медведевой роли
внешнеполитического фактора в обеспечении национальной консолида
ции американского общества50. В связи с этим отдельные части работы
вполне можно было бы назвать "Американская идентичность: в поисках
вызовов извне", так как поиски внешней угрозы для консолидации общест
ва продолжают оставаться важной особенностью американской политической культуры51.
Особый интерес вызывает пятая глава книги, посвящённая транс
формации американского мультикультурализма в эпоху глобализации и
информационной революции52, а также заключительная глава, повеству
ющая об изменениях американской идентичности после событий 11 сен
тября 2001 г.53, в которой О. Медведева отмечает процесс утраты амери
канским обществом присущей ему мессианской динамики54 и неудачные
попытки американских властей консолидировать его на базе борьбы
с международным терроризмом55.
Cambridge university press, 1983. VII+320 p.; Hacking I. The Social Constructivism of
What? Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. 272 p.
48
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 201–224.
49
См. также: Блохин К.В. Крестоносцы холодной войны: американский неоконсер
ватизм: идеология и практика глобальной гегемонии. М.: Весь Мир, 2016. 172 с.
50
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 221 и др.
51
Там же. С. 228–230. См. также: Блохин К.В. Крестоносцы холодной войны…
52
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 225–302. См. также:
Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире / Под ред.
П.Л. Бергера и С.П. Хантигтона; пер. с англ. В.В. Сапова; под ред. М.М. Лебедевой.
М.: Аспект Пресс, 2004. 378 с.
53
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 303–396.
54
Там же. С. 334. Ср.: Гор А. Атака на разум / [Пер. с англ. А.Н. Богданов и
К.В. Минкова; науч. ред. и авт. прим. Ю.Г. Акимов]. СПб.: Амфора, 2008. 475 с.; Оба
ма Б. Дерзость надежды: мысли о возрождении американской мечты / [Пер. с англ.
Т. Камышниковой, А. Митрофанова]. СПб.: Азбука-классика, 2008. 411 с.; Бьюкенен П.
Дж. На краю гибели / [Пер. с англ. М. Башкатова]. М.: АСТ, 2008. 349 с.; Мид У.Р.
Власть, террор, мир и война: большая стратегия Америки в обществе риска / [Пер.
с англ. А. Георгиева, М. Назаровой]. М.: Прогресс-Традиция, 2006. 206 с.; Сорос Дж.
Мыльный пузырь американского превосходства: на что следует направить американскую
мощь / [Пер. с англ. и науч. ред. В. Ионов]. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 191 с.;
Кругман П. Великая ложь / [Пер. с англ. Д. Павловой, А. Романовой, Г. Соловьёвой].
М.: АСТ, 2004. 474 с.; Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова / [Пер.
с англ. Л.Е. Переяславцева]. М.: Праксис, 2002. 310 с.; Он же. Несостоятельные Штаты:
злоупотребление властью и атака на демократию / Пер. с англ. В. Панова. М.: Столи
ца Принт, 2007. 473 с.; Он же. Гегемония или борьба за выживание. Стремление США
к мировому господству. М.: Столица-Принт, 2007. 464 с.; Бжезинский Зб. Выбор. Ми
ровое господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. М.: Междунар. отношения,
2004. 286 с.; Он же. Ещё один шанс: три президента и кризис американской сверхдержа
вы / [Пер. с англ. Ю.В. Фирсов]. М.: Междунар. отношения, 2007. 237 с.
55
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 341.

рецензии

209

Моногорафия предоставляет возможность погружения в глубины аме
риканских гуманитарных и общественных наук, затрагивающих проблемы
межнациональных отношений в сложном многонациональном обществе,
в том числе даёт представление о либеральных концепциях56, включая их
крайние либертарианские вариации57, которые во многом и породили сов
ременный кризис национальной идентичности в Соединённых Штатах58.
Многие из описанных О. Медведевой концепций изначально носили ха
рактер абстрактных теорий, представляли собой результат академических
размышлений, не имевших, как казалось, перспектив конкретного при
ложения в социально-политической практике. Представляется, что в значительной степени подобные концепции стали результатом отрыва от реаль
ности и отражением коллективного самосознания американских элит,
вызванного распространением "давосской культуры", наднациональной
корпоративной идентичности и других форм коллективного самосозна
ния, оторванных от социокультурных и исторических корней большей
части населения59.
Важно отметить, что позитивное отношение к крайним формам либе
рализма, мультикультурализму и плюрализму в значительной степени пи
талось оптимистическими представлениями о будущем человечества, свя
зывавшимися футурологами и теретиками-коммуникативистами второй
половины XX – начала XXI в. со становлением информационной эпохи60,
предполагавшими, что виртуальный мир и сетевые технологии смогут
снять противоречия мультикультурализма на базе реализации идеи груп
повой коммуникативной солидарности61. Сегодня иллюзии о позитивном
потенциале информационных технологий в решении подобных проблем
отходят в прошлое62, так как виртуальные идентичности в реальном мире
56

См. также: Ролз Дж. Теория справедливости / Пер. с англ., науч. ред. и пре
дисл. В.В. Целищева; 2-е изд. М.: URSS, 2010. 534 с.; Rawls J. Political liberalism.
N.Y.: Columbia university press, 2005. 525 p.
57
Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 254 и др. См. также:
Rawls J. Political liberalism; Боуз Д. Либертарианство: история, принципы, политика /
[Пер. с англ.: М. Кислов, А. Куряев]. Челябинск: Социум, 2004. 391 с.
58
См. напр.: Медведева О.О. Американский мультикультурализм. С. 256–259 и др.;
Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / [Пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хеста
нова]. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. 279 с.
59
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия:
последовательность человеческого развития / [Пер. с англ. М. Коробочкин]; М.: Новое
изд-во, 2011. 462 с.; Сургуладзе В.Ш. Запад и "другие": социально-экономическая база
формирования ценностной и культурно-политической идентичности (к вопросу об эман
сипационной теории демократии Р. Инглхарта и К. Вельцеля) // Власть. 2017. № 3.
С. 132–136. URL: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5030/submission/
original/5030-9321-1-SM.pdf (дата обращения: 29.10.2017).
60
См., напр.: Тоффлер Э. Шок будущего / [Пер. с англ. Е. Руднева и др.]. М.:
АСТ, 2001. 557 с.; Нейсбит Д. Мегатренды / [Пер. с англ. М.Б. Левина]. М.: АСТ;
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имеют достаточно ограниченное влияние, что стало понятно в том числе
в результате серии "цветных революций"63.
Работа О. Медведевой отражает широкую палитру взглядов запад
ной политической науки на функционирование многонациональных госу
дарств и варианты решений возникающих в них межнациональных проб
лем. Автор последовательно анализирует сменявшие друг друга модели
самоидентификации американцев: англоконформистскую, ассимиляцион
ную и плюралистическую64, в рамках которых этнорасовый национализм
WASP сменялся этнокультурным национализмом, который в настоящее
время вытесняется плюралистической американской нацией с множест
венными нестабильными и противоречивыми коллективными идентичностями.
Сложная структура американского общества породила массу не ме
нее сложных концепций социального развития. Эта теоретическая плодо
творность общественных наук Соединённых Штатов отражает кризис
ные явления, присущие социокультурной трансформации американского
общества.
Закономерный вывод, сделанный О. Медведевой в ходе предприня
того исследования, заключается в том, что в условиях обострения кризи
са коллективной идентичности в контексте глобализации успешными и
перспективными могут быть только идеология и политика идентичности,
ориентированные на консолидацию общества и создание общих для его
членов ценностных установок и векторов совместного развития. Между
тем мультикультурализм в той форме, в которой он сложился в США, не
отвечает этим задачам. Примечательно, что пик официальной активности
по проведению политики идентичности, основанной на реализации плю
ралистической идеологии, совпал с общим кризисом доверия65, ростом
различных субкультур и фрагментацией американского общества66.
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К сожалению, в книге практически отсутствуют промежуточные вы
воды, что на фоне богатого фактического и теоретического материала зат
рудняет осмысление прочитанного. Обилие имён исследователей, терми
нов, которые часто пересекаются, взаимосвязаны, дополняют друг друга,
делают книгу О. Медведевой сложной для восприятия и позволяют ду
мать о том, что на её основе можно было бы составить хороший справоч
ник или учебное пособие по избранной автором теме. Однако, несмотря
на то, что местами текст работы кажется схематичным и перегруженным
обилием фактов, в этом можно увидеть и сильную сторону исследования,
так как оно может служить методологическим введением к более "узким"
темам изучения американской идеологии в целом и мультикультурализма
и кризиса американской национальной идентичности в частности.
Книга О. Медведевой – комплексная сложная научная работа не для
широкого круга читателей, однако она будет интересна не только амери
канистам и политологам, но и социологам, социальным психологам, ант
ропологам, философам, культурологам, специалистам в области обеспе
чения информационной безопасности и гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений, так как представляет собой истори
ческий обзор мнений, дискуссий, концепций политологической и социо
логической научной мысли США по широкому кругу проблем, связанных
с вопросами мультикультурализма, среди которых – политика идентич
ности, миграционная политика и другие смежные темы.
Ключевые слова: США – мультикультурализм – плюрализм – идентичность –
идеология – национальное самосознание – история политических учений.
Keywords: the USA – multiculturalism – pluralism – identity – ideology – na
tional consciousness – political doctrines history.

