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Аннотация. Представленная работа посвящена рассмотрению проблем, существующих в современном 
межкультурном и межэтническом взаимодействии, а также анализу ошибок, допущенных при проведении 
мультикультурной политики в Европе. В статье уделяется особое внимание современному состоянию 
мультикультурализма и особенностям его реализации в странах ЕС и Канаде.  
 
Summary. This paper is devoted to the research of problems in the contemporary intercultural and interethnic in-
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Canada.  
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Миграционный кризис 2015 г. в Европе обнажил просчеты европейских лидеров в мигра-

ционной политике и с новой силой заявил о серьезных проблемах в существующей системе евро-
пейского межкультурного взаимодействия. По мнению не только ученых, но и ряда западных по-
литиков, в новых условиях мультикультурная парадигма оказалась неспособной выполнять свое 
основное предназначение – обеспечивать сосуществование и сохранение культурных различий в 
рамках европейского социокультурного пространства [1; 14; 22].  

С одной стороны, даже без миграционного кризиса существование проблем в европейском 
межкультурном взаимодействии уже давно являлось очевидным фактом. Эти проблемы стали все 
больше заявлять о себе на рубеже XX–XXI вв. В то же время на фоне неконтролируемого наплыва 
мигрантов в Европу мультикультурная парадигма нередко становится объектом необоснованной 
критики. Последнее во многом объясняется тем, что наряду со специалистами (культурологи, со-
циологи, политологи и т.д.) к проблематике мультикультурализма и межэтническим отношениям 
стали обращаться люди, часто очень далекие от академической науки – журналисты, блогеры, ко-
лумнисты и т.д. Неудивительно, что попытки проанализировать указанной категорией «исследо-
вателей» современные тенденции межкультурных взаимодействий, будущее мультикультурной 
парадигмы и причины миграционного кризиса в Европе нередко сводятся к ничем не подкреплен-
ным заявлениям о якобы полном провале мультикультурной политики либо появлению откровен-
но абсурдных псевдонаучных теорий, уводящих в конспирологию [17, 2, 3].  

В условиях активизации миграционных потоков в Европе многие страны ЕС оказались по-
ставлены перед необходимостью обеспечения национальной безопасности и поддержания госу-
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дарственного суверенитета. В наши дни суверенитет и национальная безопасность напрямую свя-
заны с пересмотром базовых принципов мультикультурной политики и выявлением ошибок, до-
пущенных при ее реализации. В представленной работе предпринята попытка проанализировать 
сложившиеся модели мультикультурализма и возможности выхода из современного кризиса в ев-
ропейском межкультурном взаимодействии.     

Успехи и просчеты в реализации мультикультурной парадигмы. Разделение на «кон-
тинентальную» и «островную» модели 

Необходимость перехода к мультикультурной политике в 1960-е гг. была обусловлена не-
сколькими причинами. Своего разрешения требовала ситуация в Канаде, где усиливались сепара-
тистские настроения среди франкоговорящего населения провинции Квебек [5, 150]. Кроме того, в 
1970-е годы Австралия, столкнувшаяся с нехваткой рабочих рук, взяла «... курс на поощрение эт-
нического многообразия общества» [18, 242] для привлечения в страну иммигрантов и их инте-
грации в австралийский социум. Наконец, идеология мультикультурализма была необходима го-
могенной в своей основе Европе, ставшей в 1960-е гг., после слома колониальной системы, одним 
из центров иммиграционных потоков.  

По аналогии с США и Канадой в рамках европейского мультикультурализма к мигрантам 
применялась так называемая «модель соответствия англоценностям», согласно которой предста-
вители других культур должны были усвоить моральные и социальные нормы репрезентативной 
культуры [4, 16]. Предполагалось, что основная часть мигрантов вернется домой после накопления 
необходимой суммы, а те, кто останется, смогут перенять европейские ценности и органично ин-
тегрироваться в европейское социокультурное пространство [13, 6]. 

Такой подход в целом оправдал себя с первым поколением мигрантов, многие из которых 
переняли европейские культурные ценности. Иначе ситуация складывалась с последующими по-
колениями выходцев из неевропейских стран, которые стали все больше дистанцироваться от ев-
ропейских культурных традиций. Главной причиной последнего послужило снижение экономиче-
ской мотивированности переезда в Европу, так как некоторые европейские государства (Велико-
британия, Франция, Германия) существенно упростили процедуру въезда на свою территорию 
иностранным гражданам. Делалось это, главным образом, с целью насыщения внутреннего рынка 
дешевой рабочей силой.   

С одной стороны, действовавшая в европейских странах система предоставления мигран-
там вида на жительство посредством прохождения последними процедуры на соответствие опре-
деленным квалификационным требованиям должна была ограничивать приток в Европу лиц без 
определенной профессии и занятий. Однако результат получился обратным, так как мигранты, 
прошедшие через вышеуказанный квалификационный отбор и получившие вид на жительство, 
получали право перевезти сюда всех членов своей семьи, которые могли не соответствовать ка-
ким-либо квалификационным требованиям [12, 118-119].   

Вместе с увеличением притока в Европу мигрантов на первый план стали все больше выхо-
дить разногласия на уровне интегрирующей и интегрируемой культурной среды. Последнее про-
являло себя в разных сферах – от бытовых различий до социокультурных явлений, как правило, 
чуждых исламской и конфуцианской культурам (употребление алкоголя, занятие проституцией, 
существование ЛГБТ-сообществ).    

Для выходцев из мусульманских стран и стран восточно-азиатского региона на первый 
план вышли именно девиантные проявления европейской цивилизации, которые вообще-то свой-
ственны любой культуре. В глазах мигрантов европейская культура с ее якобы «отклонениями от 
нормы» все больше проигрывала их собственным культурным ценностям. Другими словами, в дан-
ном случае речь уже шла о конфликте между представителями разных культурных систем, который 
С. Хантингтон считал самым опасным из всех видов конфликтов в современном мире [21, 28].       

К концу 1980-х годов мультикультурализм постепенно разделился на две модели, которые 
можно условно назвать «континентальной» и «островной». Данные определения отражают муль-
тикультурную парадигму, сложившуюся на Европейском континенте, и модель мультикультурной 
политики, сформировавшуюся в Канаде и Австралии с Новой Зеландией. В первом случае речь 
идет о культурном пространстве, существующим в условиях географической близости с государ-
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ствами-источниками миграционных потоков. Во втором – о поликультурной модели, сформиро-
вавшейся в условиях географической изоляции и при отсутствии общих границ с вышеназванны-
ми государствами.       

Обе модели заметно отличаются друг от друга не только по вышеназванному «географиче-
скому» принципу, но и по подходам к построению поликультурного общества. Например, в отли-
чие от Европы Канада, Австралия и Новая Зеландия придерживались достаточно жестких правил 
въезда в страну и культурной натурализации приезжих. Иммиграция в вышеперечисленные стра-
ны осуществлялась через специальные программы (профессиональная иммиграция, бизнес-
иммиграция, воссоединение с семьей) либо через обучение [15, 9]. Если в «островной модели» 
натурализация выходцев из других стран подразумевала их приобщение к культурным традициям 
и истории принимающего государства, обязательное изучение английского либо французского 
языка, то в «континентальной модели» акценты сместились в сторону упрощения процедуры 
предоставления вида на жительство и гражданства. Следствием такой политики стал рост меж-
культурной напряженности в странах ЕС и усиление негативного отношения коренного населения 
к носителям неевропейских культурных ценностей. 

Окончательно модель «континентального» мультикультурализма «похоронил» миграцион-
ный кризис 2015 г., когда количество беженцев и нелегальных мигрантов в странах Европейского 
союза выросло в разы. Так, за один лишь 2016 г. количество незаконных мигрантов в Европе уве-
личилось в два раза, составив около 3 млн чел. [8, 4]. Глядя на современную Европу, у многих 
складывается впечатление, что в мире началась реализация мрачного сценария, описанного в 
1990-е гг. в научном трактате С. Хангтигтона – наступление эпохи межкультурных конфликтов, 
готовых вылиться в глобальное военное противостояние между цивилизациями [21]. 

Канадская модель мультикультурализма – возможный ключ к решению европейских 
проблем?   

На фоне усиления межкультурных и межэтнических противоречий в Европе примером до-
статочно успешной реализации политики культурного плюрализма остаются Канада, Австралия и 
Новая Зеландия. До недавнего времени этим странам удавалось избегать серьезных проблем в 
межкультурном взаимодействии, аналогичных тем, с которыми столкнулось большинство евро-
пейских стран. Нельзя отрицать, что одной из немаловажных причин последнего является геогра-
фическая отдаленность Канады, Австралии и Новой Зеландии от европейских миграционных по-
токов. Вместе с тем дело очевидно не только в территориальной изолированности вышеназванных 
стран, но и в механизмах реализации самóй мультикультурной политики.  

При существующих различиях внутри «островной» парадигмы основные подходы к по-
строению поликультурного общества в Канаде, Австралии и Новой Зеландии остаются схожими. 
Они основываются не только на более строгих, чем в Европе, правилах допуска в страну мигран-
тов (нередко граничащих с «культурным изоляционизмом» – стремлением принимающего госу-
дарства сохранить существующую социальную структуру и привилегии коренного населения) [10, 
257], но и на интеграции последних в принимающую культурную среду через обязательное изуче-
ние языка и истории принимающих государств, получение образования и т.д.              

Одним из примеров «классического» мультикультурализма и его успешной реализации яв-
ляется Канада. Если исходить из формального определения мультикультурализма как политики, 
направленной на поддержание культурного плюрализма, то можно утверждать, что именно канад-
ская (а не европейская) модель основывается на принципах интеграции иммигрантов в единое 
культурное пространство, принятие ими местных законов и усвоение особенностей репрезента-
тивной культуры. Таким образом, канадское общество может по праву «…считаться истинно 
мультикультурным, надэтничным сообществом» [7, 52].  

Проведение политики мультикультурализма в Канаде направлено на сохранение общена-
циональной идентичности канадского социума. Гибкая канадская модель межкультурной интегра-
ции основывается на свободе выбора. Упор делается на адаптивную культурную интеграцию при 
сохранении мигрантами собственных культурных традиций. Для приезжих организуются языко-
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вые курсы, оказываются консультации по трудоустройству, а также оказывается помощь при 
съеме жилья [19].  

Несмотря на формальную принадлежность к западной цивилизации, Канада и Европа – до-
статочно разные по своей сути площадки по реализации мультикультурной парадигмы. Самобыт-
ная канадская культура выкристаллизовалась в течение короткого по историческим меркам (при-
мерно четыре века) времени, в ходе военных столкновений между англичанами и французами, в 
условиях сокращения численности автохтонного населения и притока иммигрантов [20, 98-114].     

Европа никогда не была единой в политическом и экономическом отношениях. В границах 
Европы Новейшего Времени всегда существовали свои лидеры (Великобритания, Германия, Фран-
ция) и свои аутсайдеры (Португалия, Испания, Греция). Даже внешне единая европейская культура 
на деле фрагментарна и представляет собой мозаику достаточно разнородных социокультурных и 
религиозных элементов [11]. Каждая из европейских стран предлагает носителю другой культуры 
собственный вариант интеграции, который нередко принимает крайние формы – от культурной ас-
симиляции приезжих до фактического уравнения последних в правах с коренным населением.  

Европейским странам для решения современного миграционного кризиса и снижения меж-
культурной напряженности следует объективно проанализировать ранее допущенные ошибки и на 
основе опыта стран, принадлежащих к «островной модели», попытаться перестроить собственную 
мультикультурную идеологию под новые условия.   

Так, сегодня основой основ мультикультурной политики в Европе должны стать установ-
ление жесткого контроля над границами внутри Евросоюза и фильтрация миграционных потоков. 
В наши дни обеспечение национальной безопасности стран ЕС зависит от профессионализма 
спецслужб, армии и полиции, их умения предотвращать незаконное проникновение мигрантов в 
страны ЕС, оперативно выявлять террористические организации. Запрет на въезд носителям экс-
тремистской идеологии, депортация либо принудительная изоляция последних являются обяза-
тельными условиями обеспечения безопасности в Европе и предупреждения межкультурных и 
межэтнических конфликтов.    

Другим важным условием реализации политики мультикультурализма в современной Ев-
ропе является приобщение мигрантов и беженцев к западной культуре. В этом отношении эффек-
тивным механизмом погружения представителей интегрируемой культуры в новую среду, а также 
знакомства мигрантов с этнопсихологическими особенностями коренного населения и его мента-
литета является обязательное изучение языка принимающей страны.  

Сегодня в большинстве стран ЕС мигранты имеют возможность существовать на социаль-
ные дотации [16], не заботясь о дальнейшем трудоустройстве. В условиях, когда количество бе-
женцев в европейских странах выросло в несколько раз, предоставление вида на жительство и тем 
более гражданства должно осуществляться только через обязательное трудоустройство работо-
способных мигрантов. 

Таким образом, к числу приоритетных задач, стоящих сегодня перед Евросоюзом, следует 
отнести исправление ошибок, допущенных при реализации европейской мультикультурной поли-
тики, и урегулирование тем самым миграционного кризиса. Решение вышеуказанных задач во 
многом будет зависеть от умения европейских лидеров учесть допущенные ранее ошибки и готов-
ности использовать опыт других стран (в частности Канады).                

Современные миграционные и межкультурные процессы на европейском пространстве ис-
торически сопоставимы с Великим переселением народов IV–VII вв. С одной стороны, нашествие 
варваров способствовало разрушению античной культуры, крушению римской государственности, 
перекраиванию этнической карты Европы, уничтожению народов либо их «растворению» среди 
других этнических групп. В то же время Великое переселение народов привело к возникновению 
на территории бывшей Римской империи первых «королевств варваров», многие из которых впо-
следствии дали начало современным европейским государствам.  

Подобно античной культуре IV в. современная европейская культура находится в точке би-
фуркации. Межкультурные и межэтнические процессы, наблюдаемые сегодня в большинстве 
стран ЕС, способны «увести» европейскую цивилизацию в сторону повторения вышеуказанных 
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событий IV – VII вв. Однако возможен и другой вариант – непредвзятый анализ европейскими по-
литиками и академическими кругами ошибок, допущенных при реализации мультикультурной по-
литики, и их исправление.             

Каким будет будущее Европы – будет во многом зависеть от желания и умения европейцев 
признавать собственные просчеты и использовать опыт других стран в деле построения поликуль-
турного социума.  
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