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РЕФЕРАТ 
 

Ключевые слова: МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ, ПОЛИТИКА 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА,   НАЦИОНАЛЬНАЯ  

 ИДЕНТИЧНОСТЬ,    ТОЛЕРАНТНОСТЬ,  НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

МЕНЬШИНСТВА, ИММИГРАЦИЯ, ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 

ИММИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС, КРИЗИС МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА.   

Общий объём дипломной работы составляет 50 страниц. Список 

использованных источников содержит 65 наименования. 

Объект исследования: мультикультурализм как политическое и 

социокультурное явление. 

Предмет исследования: теоретические истоки и политическая практика 

мультикультурализма в странах Европейского союза. 

Цель исследования: раскрыть место и роль мультикультурализма в 

современном мире, его влияние на современные политические процессы в 

странах Европейского союза, основные направления реализации политики 

мультикультурализма в странах Европейского союза. 

Методы исследования: систематизация материалов о 

мультикультурализме, выявление основных подходов к 

мультикультурализму как практики и идеологии. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы. 

Мультикультурализм представляет из себя сложное и противоречивое 

явление, которое имеет объективную и субъективную составляющую. 

Объективно мультикультурализм связан с процессом глобализации, ростом 

миграционных процессов, социкультурной динамикой мирового развития. 

Субъективный фактор мультикультурализма обусловлен развитием 

европейских стран, их ценностными установками: демократия, права и 

свободы человека, толерантность. В исследовании рассмотрены понятие и 

сущность мультикультурализма, становления западной политики, отражение 

политики мультикультурализма в программах политических партий, 

основные проблемы мультикультурализма, правовые основы 

мультикультурализма. Причины кризиса мультикультурализма связаны с 

недостатками иммиграционной политики и решение проблем адаптации и 

интеграции иммигрантов в сообщество государств Европейского союза.  
 

 
 
 



SUMMARY 

 

Key words: MULTICULTURALISM, POLICY OF MULTICULTURALISM, 

NATIONAL IDENTITY, TOLERANCE, NATIONAL MINORITIES, 

IMMIGRATION, IMMIGRATION POLICY OF THE EUROPEAN UNION, 

THE EUROPEAN UNION, IMMIGRATION CRISIS, CRISIS OF 

MULTICULTURALISM. 

    The total volume of the thesis is 50 pages. The list of used sources contains 

65 names. 

    The object of research: multiculturalism as a political and sociocultural 

phenomenon. 

    The subject of the research: theoretical origins and political practice of 

multiculturalism in the countries of the European Union. 

The aim of the research is: to reveal the place and the role of multiculturalism 

in the modern world, its influence on modern political processes in the countries of 

the European Union, the main directions for the implementation of the policy of 

multiculturalism in the countries of the European Union. 

    The methods of research methods are: the systematization of materials about 

multiculturalism, the identification of basic approaches to multiculturalism as a 

practice and ideology. 

      As a result of the study, there were made the following conclusions. Multi-

culturalism is a complex and contradictory phenomenon, which has an objective 

and subjective component. Objectively, multiculturalism is associated with the 

process of globalization, the growth of migration processes, and the sociocultural 

dynamics of world development. The subjective factor of multiculturalism is 

conditioned by the development of European countries and their values: 

democracy, human rights and freedoms, tolerance. The study examined the concept 

and essence of multiculturalism, the formation of Western policy, the reflection of 

multiculturalism in the programs of political parties. The main problems of 

multiculturalism, the legal foundations of multiculturalism, the causes of the crisis 

of multiculturalism are associated with the shortcomings of immigration policy and 

the solution of problems of adaptation and integration of immigrants in the 

community of states The European Union 

 

 
 

 
 

 




