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В современный период идеология мультикуль-
турализма необходима как главный компонент 
и системообразующий фактор национальных 
обществ, призванный обеспечить равные куль-
турные права всех наций, народностей, этниче-
ских групп. Являясь одной из современных научно 
обоснованных идеологий, мультикультурализм 
тесно взаимосвязан с правами человека, вклю-
чает в себя ряд основополагающих этических 
и правовых принципов в сфере защиты плю-
рализма культур и этнотрадициональности. 
Использование мультикультуральных принципов 
в межгосударственных отношениях в современных 
условиях имеет исключительное значение.

Мультикультурализм, издревле и по опреде-
лению несущий в себе позитивный пoтенциал, в 
современном мире нередко подрывается меж-
национальными конфликтами, а этнокультурные 
противоречия разжигаются и используются для 
достижения различных политических целей. Фено-
мен мультикультуральных идей, их методологи-
ческое значение при формировании политики 
в сфере национальных отношений однозначно 
заложены в гарантиях социальной стабильности 
полиэтничных обществ. Научные исследования в 
области мультикультурализма все больше направ-
ляются на познание условий, при которых иде-
ология толерантного сосуществования разных 
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культур из позитивной превращается в про-
блемную. Такое превращение вызывает к жизни 
новую разновидность идеологии мультикультура-
лизма, которая радикально отличается от класси-
ческой. Большую роль в данном контексте стала 
играть политическая конъюнктура, направляемая 
амбициями политической и деловой элиты. Таким 
образом, возникла проблема политической и 
культурной стабильности в полиэтничных 
обществах, которая обсуждается в рамках 
концепций мультикультурализма, а в конце 
прошлого века оказалась в центре внимания ака-
демических кругов социального и философского 
профиля. 

Следует констатировать, что условно называе-
мые «восточные» и «западные» направления муль-
тикультурализма развиваются обособленно друг от 
друга. На Западе в таких традиционно полиэтнич-
ных странах, как США и Канада, государственность 
сконструирована именно исходя из мультикульту-
ральной реальности. 

На современном этапе мультикультурализм как 
социальный, этнокультурный и политико-идеоло-
гический феномен рассматривается прежде всего 
через призму современных миграционных про-
цессов. По-видимому, именно иммиграция в сово-
купности с другими социально-экономическими, 

демографическими, политическими факторами 
– тот «катализатор неблагоприятных тенденций, 
которые определяют внутреннее развитие совре-
менных национальных государств, международной 
социальной системы в целом» [8; 60-63]. В связи с 
резкой активизацией миграционных процессов, 
вызванной искусственно созданной политической 
напряженностью, ряд представителей философ-
ской, социологической и других наук гуманитар-
ного цикла пытаются найти обоснование этим 
процессам либо фактором «старения наций», либо 
рассмотривая мультикультурализм в виде моно-
культуры, т.е. одной титульной культуры, которой 
подчинены другие.

В настоящее время население Франции, напри-
мер, составляет едва ли не такой же «микс», как в 
США, и такая же участь в недалекой перспективе 
ожидает Германию. Но характерно, что некоторые 
государства Центральной Европы, гораздо меньше 
охваченные этой тенденцией, в связи с миграци-
онным бумом проявляют куда большую нетерпи-
мость к представителям других культур, чем те же 
вышеназванные страны Старого Света. 

Мультикультуральный взгляд на природу 
современного общества должен основываться 
прежде всего на безоговорочном признании 
его культурного и этнического многообразия. 
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Как заметил еще выдающийся деятель француз-
ского Просвещения Шарль Луи де Монтескье, «в 
каждом различии есть единообразие, и в каждом 
изменении – постоянство» [2; 147]. Но сегодня в 
западных обществах проблема инклюзии ино-
культур приобрела чрезвычайную остроту, и 
уже сейчас между странами Шенгенской зоны 
заметна тяга к отказу от «прозрачных» границ. 
В течение всего лишь нескольких десятилетий 
провозглашенный европейцами принцип этно-
культурной плюрализации Европы, открытости к 
полиэтничности и декларативной приверженно-
сти толерантной ассимиляции потерпел фиаско, 
причем вовсе не из-за несостоятельности или 
несовершенства идей мультикультурализма, а по 
причине человеческого фактора, прежде всего 
амбиций политической элиты. 

В самом общем виде мультикультурализм 
определяется западными философами как «осо-
бая форма интегративной, либеральной идеоло-
гии, посредством которой полиэтничные, поли-

культурные национальные общества реализуют 
стратегии социального согласия и стабильности 
на принципах равноправного сосуществования 
различных форм культурной жизни» [13]. Важным 
элементом этой идеологии является принцип 
социального равенства или недискримина-
ции [7]. По мнению современного французского 
социолога и антрополога Эмануэля Тодда, «цен-
тральной в мультикультурализме является идея 
гармоничного взаимодействия разных этнических 
и культурных групп населения в культурно-плюра-
листическом обществе» [12]. 

Сегодня проблема массовых миграций в кон-
тексте мультикультурализма все более серьезно 
угрожает обеспечению права человека на следова-
ние своей национальной культуре. Интенсифика-
ция миграционных потоков, формирование круп-
ных компактных этнических анклавов, чаще всего 
резко отличающихся от принимающей страны в 
традициональности, укладе жизни, религии, плюс 
контрастное отставание в уровне социально-эко-
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номического развития – все это требует система-
тизированного подхода и выработки мер, миними-
зирующих негативные последствия инокультурных 
миграций.

Что касается самого термина «мультикульту-
рализм», то надо подчеркнуть, что он вбирает не 
только ставшие привычными за последнее 
время этнокультурные компоненты - истори-
ческое наследие, язык, образование, культур-
ную самобытность, мировоззрение, мораль-
ные ценности, религию, но и социальные, т.е. 
толерантность по отношению к группам людей 
со специфическими отличиями: инвалидам, ате-
истам, лицам с ограниченными умственными воз-
можностями и др. Согласно исследованиям рос-
сийского социолога Виктории Антоновой, «муль-
тикультурализм как методологический принцип 
и как научная категория признает культурное 
многообразие не только в смысле этничности, 
национальности, а в смысле наличия субкультуры, 
тем самым прививая обществу толерантность, 
терпимость к различиям, к «инаковости» членов 
мультикультурного общества» [11]. Как известно, 
подавляющее большинство стран мира харак-
теризуется культурным многообразием, и для 
того, чтобы использовать его на благо обще-
ства, всем государствам необходимо пере-
осмыслить свой исторический опыт управле-
ния межнациональными отношениями. Это 
особенно важно в условиях набирающей темпы 
всеобъемлющей глобализации, которая объек-
тивно есть процесс, нивелирующий культурное 
многообразие. Кстати, еще в Советском Союзе 
– гипертрофированных размеров государствен-
ном образовании имперского типа, объединив-
шем множество народов, находящихся на разных 
ступенях социально-экономического развития 
и с различной культурной традициональностью, 
наблюдалось нечто похожее на нынешнюю глоба-

лизацию: такой же процесс постепенного стирания 
этнокультурных особенностей. 

Нынешние кардинальные политические и иде-
ологические изменения в мировом сообществе 
выдвигают на первый план проблемы и перспек-
тивы развития мультикультурализма во всем мире. 
В условиях глобализации мультикультурализм стал 
вопросом большой политики. 

Совершенно очевидно, что толерантности 
много не бывает. Многие современные государ-
ства, исповедующие фактически растворение 
малочисленных этносов в титульной нации, потер-
пели крах в позитивной по сути идеологии муль-
тикультурализма. Последние события, особенно 
происходящие в Европе, побудили западную поли-
тическую элиту говорить о «тоталитарной толе-
рантности» – явлении, когда «излишняя», как они 
считают, политкорректность и терпимость к этни-
ческим меньшинствам приводит к нарушению ими 
же навязываемых правил. По мнению ряда иссле-
дователей, идея и политика мультикультурализма, 
особенно на Западе, вступили в кризисную стадию. 
Европейский «глобалитет» обеспокоен многими 
связанными с этим актуальными проблемами, в 
первую очередь проблемой «пределов допусти-
мой толерантности», дилеммой соотношения муль-
тикультурализма и национализма.

Взаимообогащение, культурная интеграция, 
приобщение к мировым ценностям, безусловно, 
несут в себе огромный положительный заряд, и 
в этом контексте мультикультурализм заклю-
чается в том, чтобы жить рядом, уважая друг 
друга, принимая различия в культуре, миро-
воззрении и традициях. Концепты прогрессив-
ной мультикультуральной политики – восприимчи-
вость национальных культур к инновациям и инте-
грация с высокоразвитыми культурами – всегда 
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были и остаются важными условиями развития 
мультикультурализма [4].

Подытоживая изложенное, следует констатиро-
вать, что мультикультурализм – бесспорно, соци-
альное явление, и в качестве такового приводит к 
определенным социальным изменениям в обще-
стве. Только в толерантных обществах муль-
тикультурализм способствует взаимообога-
щению и приводит к формированию системы 
культурных ценностей, объединяющих раз-
ные народы. Мультикультурализм способствует 
расширению участия этнических и культурных 
меньшинств в управлении обществом. Мульти-
культурализм формирует инфраструктуру соци-
альных групп, содействуя процессу их культурной 
институциализации и интеграции в гражданское 
общество. 

Исторически разные страны по-разному прихо-
дили к мультикультуральным конструкциям. Неко-
торые из них, пройдя различные ассимиляционные 
процессы, пришли к точке соприкосновения с дру-
гими культурами как моноэтничные сообщества. В 
большинстве же стран этнокультурное многооб-
разие имеет изначальный характер.

Современный мир нуждается не в противосто-
янии, а в сотрудничестве. Любое общество, замы-
кающееся в своих рамках, устремленное на соз-
дание монокультурного пространства, обречено 
на стагнацию, даже не считая фактора нарушения 
прав человека. В современных условиях, когда 
телекоммуникационные технологии раскрывают 
миру национальные культуры, ни одна страна не 
может остаться за рамками мультикультурализма.

В отличие от стран, имеющих тысячелетний 
опыт мультикультуральных традиций, западная 
цивилизация сегодня переживает этнокультур-
ный кризис, который стал в определенной мере 
неожиданным для политических элит. Несмотря на 
активные призывы экспертного и академического 
сообществ, оказался невостребованным бога-
тый восточный опыт мультикультурализма, 
который так и не был использован в должной 
мере для разрешения проблем в данной сфере 
на Западе. Но пора уже вырваться из плена стере-
отипов, формирующих низкую мультикультураль-
ную компетентность, использовать успешный опыт 
общественных и некоммерческих организаций, 
проводить научные исследования в сфере раз-
работки и реализации мероприятий, направлен-
ных на поддержание культурного многообразия 
и социальную инклюзию, формирование обще-
ственного сознания, свободного от ксенофобии и 
культурной дискриминации, на просветительскую 
и образовательную деятельность. 
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The second part of the article briefly describes the 
role and place of the multicultural approach and the 
policy of multiculturalism in the modern world and the 
relevance of the multicultural approach in the light of the 
current migration crisis. The author points to the crisis 
of multiculturalism in the West, which was triggered by 
the migration crisis, and emphasizes the importance of 
using the rich multiculturalism experience of the East to 
mitigate the situation.
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