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Аннотация. Стремительно меняется этнорелигиозный состав таких европейских 
стран, как Франция, Германия, Бельгия, Испания, Австрия. “Старые” жители многих 
европейских стран все более ощущают угрозу привычному образу жизни. Адъюнкт-
профессор Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль) Лиав Оргад постарался 
рассмотреть в рамках либерального дискурса чуждые для современного либерального 
менталитета вопросы. В книге “Защита культуры наций. Либеральная теория прав 
большинства” (The Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory of Majority Rights) он 
приводит данные вполне адекватно смоделированных прогнозов, согласно которым 
к 2051 г. в таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, Испания национальный 
баланс радикально изменится – нынешнее большинство превратится в меньшинство 
в собственной стране. Значимое число мусульман, живущих в Западной Европе, не 
приемлет ее ценности и предпочитает нормы шариата. В свою очередь, европейские 
страны начали практиковать необъявленную, но от этого не менее очевидную политику 
защиты культуры и национальной идентичности большинства. При этом либеральное 
право никогда не наделяло национальную идентичность юридически оформленным 
статусом. Защиту осуществляли косвенными методами через законы об иммиграции 
и натурализации. В то же время наблюдается постоянное недофинансирование 
структур, отвечающих за безопасность внешних границ Евросоюза, а монополия на 
использование силы имеется у государств-членов, а не у ЕС. Институциональные 
и финансовые вопросы обеспечения прав большинства вне поля анализа Оргада. Но 
масштаб выявленных им проблем столь впечатляет, что возникает эмоциональное 
ожидание глобальных ответов на глобальные вызовы. Оргад предлагает сузить и четко 
очертить поле лояльности. С его точки зрения, в основу нее должны быть положены 
принципы национального конституционализма. Он обосновывает тезис о том, что 
защита большинства является правомерной и необходимой защитой индивида.
Ключевые слова: права большинства; идентичность; национальная культура; 
национальный конституционализм; Европа; мигранты; Л. Оргад. 

Опасность совершенно новая, подрывающая основы каждодневного суще-
ствования, не поддававшаяся описанию в рамках политкорректного демокра-
тического дискурса, надвигалась медленно. Ощущение этой опасности подчас 
возникало, но в Европе политики, журналисты, эксперты предпочитали это 
ощущение отгонять, чтобы не попасть в категорию популистов или крайне 
правых, а между первыми и вторыми нередко ставили знак равенства. 

Но факты очевидны и почти общеизвестны. В 1950 г. среди 20 наибо-
лее населенных стран мира были Германия, Великобритания, Франция, 
Италия и Испания, в 2000 г. в этом списке из европейских стран остались 
только Германия и Франция, согласно прогнозам, в 2050 г. среди наиболее 
населенных стран мира не будет ни одной страны-члена ЕС. В то же время 
стремительно меняется этнорелигиозный состав таких европейских стран, 
как Франция, Германия, Бельгия, Испания, Австрия. Стремительный рост на-
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селения в Африке и на Ближнем Востоке, огромные отличия в уровне эконо-
мического развития, гражданские войны, стратегические ошибки США и их 
союзников в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане стимулируют миграцию. 
Масштабы миграции на фоне стагнирующего прироста автохтонного населе-
ния Европы стали восприниматься (во всяком случае частью европейцев) как 
вызов. Согласно опросам “Евробарометра”, в 2013 г. граждане Европейского 
союза придавали проблеме иммиграции большее значение, чем налогам, 
пенсиям, образованию и терроризму, в 2015 г. эта проблема вышла на второе 
место после безработицы [Закаурцева, Гаврилова 2016].

“Старые” жители многих европейских стран, составляя в своих странах боль-
шинство, тем не менее сильнее стали ощущать угрозу привычному образу жизни. 
Тревоги, обеспокоенности, непричесанные мысли обывателей, как нередко это 
бывает, не находили адекватного осмысления в среде интеллектуальной элиты. 
Императивным оставалось и остается утверждение, что моральным обязательством 
является помощь бедным людям, живущим в других странах, включая дозволение 
части этих бедных свободно переселяться в богатые страны [см. Collier 2014: 5-16].

Адъюнкт-профессор Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль), 
приглашенный профессор факультета права Колумбийского университе-
та Лиав Оргад взялся за, казалось бы, нерешаемую задачу. Он постарал-
ся рассмотреть в рамках либерального дискурса чуждые для современно-
го либерального менталитета вопросы. Свою книгу, вышедшую в серии 
Оксфордская Конституционная теория, он озаглавил “Защита культуры 
наций. Либеральная теория прав большинства” [Orgad 2015].

Книга – диагноз; читаешь и с каждой страницей он все уточняется, не фор-
мулируется открыто, но внимательно читающий сам не только приходит к тра-
гическим выводам, но эмоционально все более ощущает тревогу, если, конечно, 
читающий относится к исчезающему европейскому большинству или просто 
является человеком, понимающим исключительную значимость европейской 
культуры для гармоничного, гуманистического развития нашего мира.

Оргад приводит данные вполне адекватно смоделированных прогнозов, 
согласно которым к 2051 г. в таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, 
Испания национальный баланс радикально изменится: нынешнее большин-
ство превратится в меньшинство в собственной стране [ibid.: 25]. Многие но-
вые обитатели Европы, констатирует Оргад, живут в Европе, но не приемлют 
ее ценности. Они замыкаются в своих общинах, и эти общины производят 
чужестранцев, еще более враждебных культуре стран их обитания.

Действительно, 47% мусульман в Германии и 72% турок, проживающих 
в Австрии, утверждают, что предписания Корана для них важнее, чем де-
мократические принципы. В Нидерландах большинство студентов из числа 
мусульман в случае необходимости сделать выбор между верностью Аллаху 
и Конституцией страны сохранят верность Аллаху [ibid.: 37]. 

Значительное количество мусульман, проживающих в странах Западной 
Европы, считают для себя предпочтительным подчиняться не демократическим 
принципам, а нормам шариата: таких в Норвегии 14%, в Великобритании – 
30%, во Франции – 54% от числа опрошенных в ходе социологических иссле-
дований [ibid.: 38]. Тем самым в сознании множества людей, постоянно про-
живающих в Европе, разрушен или никогда не существовал один из базовых 
принципов современной европейской цивилизации верховенства созданных 
и утвержденных людьми законов над религиозными предписаниями.
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С одной стороны, это неприятие общественных устоев европейской жиз-
ни, а с другой – фанатичная вера в догматы ислама привела значительную 
часть европейских (по месту проживания) мусульман к оправданию насилия 
во имя своей религии. В Великобритании 32% студентов-мусульман признают 
оправданным убийство во имя торжества религии, 53% считают неоправ-
данным ни при каких обстоятельствах, 15% не имеют определенного ответа 
[ibid.: 37]. 

Не столь драматические изменения происходят в Соединенных Штатах. 
В Америке нет почвы для разрывов в ткани социума на базе религиозных различий, 
но социокультурные и языковые сдвиги происходят и ожидаются тектонические, 
как справедливо фиксирует Оргад. По его данным, в Соединенных Штатах ожида-
ется увеличение в три раза численности испаноязычных за 40 лет. В 2010 г. их было 
47 млн (16% от всего населения), к 2050 г. ожидается, что их число достигнет 133 млн 
(30% от всего населения). В 2011 г., согласно U.S. Census Bureau азиаты, афроамери-
канцы и испаноязычные составляли 36,6% населения, при этом среди детей до года 
они составляли 50,4%. Согласно прогнозам National Population Projections, к 2043 г. 
белые англоязычные превратятся в США в меньшинство [ibid.: 27].

Его вывод: к середине XXI в. Америка будет другой (возможно, разделен-
ной во всяком случае культурно, ментально и по языку на две части), а Европа 
перестанет быть европейской. 

Увеличение среди населения США числа мусульман не сопровождается 
столь болезненными взаимными реакциями, как в ряде европейских стран, по 
мнению Оргада, вследствие высокого уровня религиозности американского 
населения. Он считает, что верующим мусульманам легче контактировать 
с верующими христианами, чем с агностиками. В Европе большинство на 
сегодняшний день составляют неверующие. Например, в Германии среди 
немусульманского населения верующими (religious) считают себя только 19%, 
а среди обучающихся в Германии студентов, выходцев из мусульманских се-
мей, верующими себя называют 87% [ibid.: 38]. 

Принципиально новые условия социокультурного существования застави-
ли “старых”, автохтонных европейцев поставить вопросы, которые ранее ка-
зались излишними или даже неуместными. Так, еще в 2002 г. британское пра-
вительство создало комитет, который был призван изучить, что такое “быть 
настоящим британцем”. В итоге Министерство внутренних дел опубликовало 
доклад, в котором определялась британская идентичность через уважение 
к законам, избираемым парламентским и иным политическим структурам, 
традиционным ценностям взаимной терпимости, через признание необхо-
димости лояльности по отношению к государству, соблюдения принципов 
равноправия и солидарности. Определением идентичности озаботились во 
всех странах Большого Запада от США до Японии, от Дании до Израиля.

Европейские страны начали практиковать открыто не объявленную, но 
от этого не менее очевидную, хотя и достаточно спорную (с точки зрения ее 
эффективности) политику защиты культуры и национальной идентичности 
большинства. При этом либеральное право никогда не наделяло национальную 
идентичность юридически оформленным статусом. Защиту осуществляли кос-
венными методами через законы об иммиграции и натурализации. Как отмеча-
ет Оргад, используются четыре подхода. Первый заключается в приравнивании 
культуры большинства к культуре данного государства. Второй – в отождест-
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влении религиозных и культурных ценностей и символов, в “окультурации 
религии”. Так, наличие распятий на стенах итальянских школ объясняется тем, 
что распятие символизирует огромный пласт итальянской культуры. Третий 
способ – в придании всеобщего значения символам культуры большинства. 
Четвертый – в использовании нейтральных, социально-экономических кри-
териев для ограничения притока в страну нежелательных иммигрантов.

Подчас действия правительств в плане поддержки политики культурной 
ассимиляции приводили к отторжению культуры большинства и большинства 
как такового от мигрантских общин. 

Еще в 2006 г. была опубликована книга Фархада Хосрохавара “Когда Аль-
Каида говорит. Тюремные свидетельства” [Khosrokhavar 2006]. Ее автор 
беседовал с многими заключенными во французских тюрьмах, осужденных 
за причастность к исламистским террористическим организациям. Почти 
все интервьюируемые – выходцы из стран Магриба. В их высказываниях 
удивляет неприкрытое презрение к французам, смешанное с чувством пре-
восходства. Но исламисты из неистребимой террористической сети – не изгои, 
они – часть этноконфессиональных общин, существующих в Европе, и они 
пытаются изнутри влиять на членов этих общин. О том, что у них имеется под-
держка и среди людей, непосредственно не вовлеченных в деятельность терро-
ристического подполья, говорят данные опросов, и сопротивление, оказан-
ное толпой подразделению бельгийской полиции, прибывшей в Молинбек, 
пригород Брюсселя, заселенный почти исключительно арабами. (Полиция 
туда вошла для действий против террористов, свершивших страшные акты 
в метро и в аэропорту 22 марта 2016 г.) Допустимость самых различных форм 
насилия была продемонстрирована и во время многочисленных беспорядков 
во Франции, Германии, Дании, Голландии в 2005, 2007, 2016 гг. 

Ясно, что предстоит долгая борьба против “токсинов” экстремизма, про-
никающих в сознание множества людей. И эта борьба требует точности, де-
ликатности и в то же время смелости и бескомпромиссности. Есть силовые 
методы, и они требуют своего инструментария. Вызывают удивление мас-
штабы финансирования структур ЕС, отвечающих за безопасность внешних 
границ Евросоюза. Если США тратят в год сумму, эквивалентную примерно 
30 млрд евро на охрану внешней границы, то в бюджете ЕС заложено на эти 
цели 239 млн евро в 2016 г. и 270 млн в 2017 г. Эти средства явно недостаточны, 
но изменить объемы финансирования на 2017 г. более чем проблематично, так 
как бюджет ЕС по сути сверстан вплоть до 2020 г.

Принятое 13 сентября 2016 г. решение Европарламента и Совета ЕС о ре-
организации Европейского агентства по осуществлению оперативного взаи-
модействия по контролю за внешними границами стран-членов ЕС (Frontex) 
и превращении его в Европейское агентство охраны границ и побережья – 
шаг, который вряд ли приведет к радикальному изменению в плане защиты 
внешних границ ЕС от наплыва нелегальных мигрантов. В ЕС не удается 
решить эту проблему: монополия на использование силы имеется у госу-
дарств-членов, а не у Европейского союза. У ряда государств не хватает не 
столько ресурсов, сколько политической воли и понимания для реализации 
мер по созданию системы защиты законопослушных граждан.

Институциональные и финансовые вопросы обеспечения прав большин-
ства вне поля анализа Оргада. Вряд ли его можно в этом упрекать. Логика его 
интеллектуального поиска вполне последовательна. Но масштаб выявленных 
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им проблем столь серьезен, что возникает ожидание глобальных ответов на 
глобальные вызовы.

Оргад обращает внимание на порой мелочность европейцев во время 
процедур на получение мигрантами гражданства. Так, в Великобритании 
тестируемым рекомендовано проштудировать специальную брошюру о жиз-
ни в стране, в которой изложена самая различная информация, включая 
данные о скачках, лицензиях на телевещание и знаменитых собачниках. 
Исследователь предлагает сосредоточить внимание мигрантов, стремящихся 
обрести гражданство страны обитания, только на самых существенных во-
просах конституционного устройства новой родины.

Иными словами, Оргад переводит защиту культуры большинства из не-
определенной (с его точки зрения) сферы культуры в поле четких правовых 
норм. Чтобы добиться от мигрантов лояльности по отношению к либеральному 
государству, Оргад предлагает сузить и четко очертить поле лояльности. С его 
точки зрения, в основу ее должны быть положены принципы национально-
го конституционализма.

Вне всякого сомнения, работа Оргада – это не просто еще одна умная кни-
га в ряду не менее умных книг. Это политическая книга в том плане, что автор 
пытается убедить тех, кто прочтет ее, начать действовать в соответствии с его 
рекомендациями. При этом он смог создать значительный теоретический задел, 
обосновав необходимость защиты прав большинства. Более того, значимость 
его теоретических разработок превосходит первоначальный замысел. Сама по-
становка вопроса о защите прав большинства может быть распространена также 
и на защиту не только этноконфессионального, но и сексуального большинства, 
т.е. тех людей, которые в своей жизни не подвергают сомнению то, что брак – это 
брак только между мужчиной и женщиной и что никакие иные формы не должны 
быть легализованы. Уже стало очевидным, что дальнейшая деградация института 
брака создает угрозу физическому выживанию целых этносов.

Оргад – одновременно и новатор, и консерватор. В своем понимании 
индивида он возвращается к установкам ХVIII и XIX вв., когда даже тео-
ретически не рассматривалась проблема особых прав индивидов из числа 
различного рода меньшинств. Социум трактовался как совокупность равных 
индивидов. Оргад исходит из этого классического видения и обосновывает 
тезис о том, что защита большинства является правомерной и необходимой 
защитой индивида. Наверное, именно такой взгляд обеспечивает сохранение 
базовых принципов и механизмов современной демократии. Оргад написал 
нужную книгу, жаль только, что либеральная теория защиты прав большин-
ства не появилась лет 20 тому назад.

В романе “Покорность” одного из самых читаемых писателей Западной 
Европы, француза Мишеля Уэльбека, президентом Франции избирают мусуль-
манина, Сорбонна становится исламским университетом. Главный герой романа, 
не будучи мусульманином, теряет место профессора, помыкавшись, пострадав, 
попереживав, обращается в ислам и вскоре вновь получает работу на своей 
любимой кафедре. Это роман-предсказание, роман-предчувствие, и предстоит 
невероятно много сделать, чтобы эти предсказания-предчувствия не сбылись.

Закаурцева Т., Гаврилова С. 2016. Культурно-социальная интеграция мигран-
тов в Европейском союзе (На примере Германии, Великобритании, Дании). – 
Международная жизнь. № 8. С.100-114.
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Abstract. The ethno-religious composition of such European countries as France, Germany, Belgium, 
Spain, and Austria is rapidly changing. The “old” residents of many European countries increasingly 
feel threat to their normal life. Associate Professor of the Interdisciplinary Center in Herzliya (Israel) 
Liav Orgad tried to examine some modern issues alien to liberal mentality as a part of the liberal 
discourse. In his monograph “The Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory of Majority Rights”, 
he cites adequately modeled predictions, according to which by 2051, in such countries as Austria, 
Belgium, Cyprus, Germany, and Spain, the national balance is likely to change in most radical way: 
the current majority will turn in a minority in their own countries. A significant number of Muslims 
living in Western Europe does not accept its values and prefers Shariah. In turn, European countries 
are engaged in an undeclared, but no less obvious defense of cultural policy and national identity of the 
majority. At the same time, the liberal law system has never endowed the national identity of the legal 
registration status. Defense is carried out by indirect methods through the laws on immigration and 
naturalization. At the same time, the structures responsible for security of the EU external borders suffer 
from a constant underfunding, and a monopoly on the use of force is available in the member states, but 
not the EU as a whole. Institutional and financial issues to ensure the rights of the majority are beyond 
Orgad’s analysis. Nevertheless, the scale of the problems identified by the researcher is so impressive 
that there is an emotional expectation of a global response to global challenges. Orgad offers to limit and 
clearly delineate the space of loyalty. In his view, it is constitutionalism that should become the basis 
of its principles. He justifies the idea that the protection of the majority is a legitimate and necessary 
protection of the individual.
Keywords: rights of the majority; identity; national culture; national constitutionalism; Europe; migrants; 
Liav Orgad.
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