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ТЕОРИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ США И СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

Т.А. ПРАЦКЕВИЧ, Э.А. УСОВСКАЯ 
The following article is dedicated to the current problem of multicultural societies: the search of proper ways of in-

tercultural communication and the theory of multiculturalism as a factor of building it. The concept of multiculturalism 
can be judged as very questionable and variable due to the existence of different interpretations. However, despite the 
positive purposes of multicultural politics, we can identify a range of negative effects of its spread. So nowadays it’s up 
to each state to make a decision whether to make the theory of multiculturalism come true through the political influence 
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Переход от «плавильного котла» как исторически доминирующей стратегии межэтнической комму-

никации к идеологии мультикультурализма проявляется, в первую очередь, в процессах переосмысле-
ния своей роли в поликультурных Соединенных Штатах Америки американским мэйнстримом в ре-
зультате демографического сдвига в пользу цветного населения. Необходимо отметить тенденцию к 
формированию устойчивого представления о двойном уровне самоидентификации граждан Соединен-
ных Штатов Америки, где американская национальная идентичность выступает в роли надэтнического 
уровня самоидентификации. Наравне же с этим, существует и стимулирование сохранения этнических 
групп населения, входящих в структуру общества Соединенных Штатов. Также отмечается тенденция 
поиска новых оснований самоидентификации белым населением США, который дополняется и поиском 
новых стратегий межэтнической и межрасовой коммуникации, что отражается на современном этапе, в 
первую очередь, в преодолении вины перед другими расово-этническими группами США за годы ра-
сизма, дискриминации и сегрегации. Наконец, яркой тенденцией развития американской культуры яв-
ляется поддерживаемое мультикультурной идеологией стремление расово-этническими группами со-
хранять свою идентичность, язык и культуру, что приводит к такому явлению, как снижение англофон-
ности американского населения. 

Предпосылкой увеличения доли неевропейского населения в странах Западной Европы стал мас-
совый приток иностранной неквалифицированной рабочей силы из развивающихся государств вслед-
ствие бурного развития экономики в послевоенный период. Для Франции и Великобритании допол-
нительным каналом увеличения иммигрантского населения стал упрощенный въезд на территорию 
страны граждан прежних колоний. Таким образом, на территории западноевропейских государств 
сформировались многочисленные общины этнических меньшинств. Отдельно в общем процессе 
мультикультурализации Западной Европы следует отметить значительное увеличение доли мусуль-
манского населения и формирование крупных религиозных общин. Однако, несмотря на открытость 
европейских стран потокам мусульманских иммигрантов, несовершенство реализации мультикуль-
турных стратегий продолжает приводить религиозные меньшинства к все большей сегрегированности 
от христианского большинства и возвращению к демонстрации собственной этнической и религиоз-
ной идентичности. В такой ситуации западноевропейские государства выбирают различные подходы 
к реализации внутригосударственной мультикультурной политики, от ассимиляции этнических и ре-
лигиозных меньшинств на территории Франции и Германии до признания полиэтнического и полире-
лигиозного общества в Нидерландах и Великобритании. Тем не менее, несмотря на ряд достижений 
мультикультурной политики главами западноевропейских государств были сделаны заявления о про-
вале мультикультурализма как инструмента построения гармоничных гетерогенных обществ.  

Несмотря на различные истоки перехода к реализации теории мультикультурализма во внутриго-
сударственной культурной политике в Соединенных Штатах Америки, Германии, Великобритании, 
Франции, Нидерландах, правительства этих государств сталкиваются с рядом общих проблем на пути 
построения гармоничных гетерогенных обществ, а также с необходимостью переосмысления дости-
жений мультикультурной политики и преодоления последствий возникших межрасовых и межрели-
гиозных противоречий. 


