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Мультикультурализм является одной из специфических сторон глобализа-

ции. Особый интерес он представляет для стран Запада, однако и на территории 

постсоветского пространства вопросы мультикультурализма и толерантности 

обрели особую актуальность. Развитие группового самосознания российского 

общества в таких условиях стало требовать особого внимания и исследо- 

вания [1, с. 5–7]. 

Американский этнополитолог Натан Глэйзер определяет мультикультура-

лизм как «комплекс разнообразных процессов развития, в ходе которых раскры-

ваются многие культуры в противовес единой национальной культуре». С точки 

зрения политики мультикультурализм – это, прежде всего, доминирование куль-

турного разнообразия над культурной и языковой гомогенностью [2, с. 8]. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

В настоящее время концепция мультикультурализма охватывает многие 

стороны существования современного общества. Языковые аспекты мульти-

культурализма представляются нам одним из основных и самых обсуждаемых 

вопросов. В процессе социальной интеграции личности язык выступает как одно 

из первых средств социализации человека. 

В современном мире, в особенности в киберпространстве, явление много-

язычия стало приобретать массовый характер. На рубеже XX и XXI веков в связи 

с необратимым ростом процесса глобализации владение иностранными языками 

становится необходимостью не только для интеллигенции или правящей элиты 

общества, но и для остальных социальных классов. 

Как отмечает В.М. Смокотин, для многих людей развитие двуязычия обу-

словлено жесткой необходимостью, вызванной иммиграцией. В таком случае, 

обучение иностранному языку часто происходит в неблагоприятной среде путем 

преодоления языковых барьеров. Как показывают данные изучения семей имми-

грантов в США, чем ниже уровень образования семей, обучающихся на своем 

родном языке, тем сложнее и длительнее происходит обучение иностранному 

языку и социализация в новых условиях. Таким образом, низкая успеваемость 

иммигрантов из Латинской Америки привели исследователей к выводу, что мно-

гоязычие в школьном возрасте оказывает отрицательное влияние на общее раз-

витие ребенка. Эти данные подчеркивают трудность достижения языкового раз-

нообразия населения на практике [3, с. 28–29]. 

Однако канадский нейрохирург У. Пенфильд опроверг теорию о сложности 

усвоения иностранных языков детьми младшего возраста. Тестирования детей, 

говорящих на нескольких языках, выявили, что такие дети превосходят своих 

сверстников в умственном развитии и демонстрируют более высокие результаты 

различных навыков, напрямую не связанных с изучением языков [3, с. 30]. Ин-

терес родителей к воспитанию так называемых «билингв» сегодня поддержива-

ется и различными коммерческими структурами. 

Наибольшее признание принцип языкового плюрализма получил на терри-

тории Европейского Союза, где, несмотря на некоторые препятствия на пути 
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к построению мультикультурного общества, многоязычие было признано одним 

из важнейших качеств современного и успешного гражданина ЕС. 

В современном мире принцип языкового плюрализма получает признание 

даже в странах, традиционно придерживающихся политики монокультурализма. 

Однако, как показывает практика, попытки продуктивного осуществления поли-

тики поликультурности и языкового разнообразия иногда могут быть связаны со 

значительными трудностями. Существование Европейского союза всерьез 

осложняется большим количеством официальных языков. Но даже официальные 

языки не всегда находятся на одинаковых позициях, иногда имеет место быть 

языковое неравенство. 

Говоря о влиянии принципов мультикультурализма на систему мировых 

языков, С.К. Гураль и В.М. Смокотин рассматривают концепцию А. де Сваана, 

согласно которой, более 6 000 языков представляют собой согласованную си-

стему. Де Сваан разделяет мировые языки на иерархические группы, в которых 

высший уровень занимают гиперцентральные языки. 

Такое распределение языков объясняет трудности осуществления политики 

мультикультурализма в области языка и образования. А. де Сваан утверждает, 

что часто изучение языков происходит на высоком уровне иерархии. По его мне-

нию, люди предпочитают вкладывать ресурсы в изучение языков, обладающих 

более высоким «коммуникативным потенциалом». Сейчас наиболее популяр-

ным языком для изучения в качестве первого иностранного во всем мире явля-

ется английский язык. 

Г. Уиддоусон подчеркивает, что английский язык распространяется по зем-

ному шару вовсе не как реальный язык, а скорее как виртуальный, поскольку 

часто его нормы не перенимаются и не соблюдаются, а происходит его адапта- 

ция [6]. 

Широкое распространение английского языка в особенности в сети Интер-

нет, использование которой для многих граждан развитых и развивающихся 

стран стало повседневной практикой, порождает феномен так называемой 
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«множественной идентичности». Однако С.К. Гураль и В.М. Смокотин подчер-

кивают, что использование международного языка в коммуникативных целях во-

все не ведет к устранению культурной идентичности, для выражения которой 

используются национальные языки. Стабильность индивидуального многоязычия 

достижима при условии диглоссии разделения сфер применения между двумя и бо-

лее языками [5, с. 4–9]. 

На сегодняшний день в мировой практике активно пересматривается статус 

многих языков. Те, что еще недавно можно было назвать региональными или 

даже диалектными формами, теперь приобретают статус официальных или даже 

национальных языков. Следует отметить, что происходят и обратные процессы. 

Ежегодно в мире исчезает около 12 языков; сейчас только в России под угрозой 

вымирания находятся 116 языков. Однако сохранение различных, даже малорас-

пространенных языков человечества является важным условием мультикульту-

рализма и сохранения культурного разнообразия планеты. Также многие выми-

рающие языки представляют большой интерес для таких мировых наук, как 

лингвистика, сравнительно‐историческое языкознание, этнография, этнология и 

т. д. Так в 2012 году международная компания Google Inc. Объявила о создании 

проекта по спасению вымирающих языков мира [7]. Многие государственные 

организации сейчас борются за сохранение «малых языков» и даже возрождение 

мертвых – к примеру, лингвист М. Краусс провел исследование фонетики мерт-

вого эякского языка, что привело к появлению гипотетической языковой семьи 

на‐дене. 

Следует отметить и развитие профессиональных языков, причиной чему яв-

ляются международные системы стандартизации, поддерживаемые большин-

ством стран. К примеру, в области IT‐технологий многие термины сейчас не пе-

реводятся на различные языки, и даже профессиональный жаргон на многих язы-

ках представляет собой систему англоязычных заимствований. 
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Многие ученые и политические деятели всерьез обеспокоены большим ко-

личеством заимствований из английского языка, однако, А.В. Плотников заяв-

ляет, что это естественный процесс при условии современной глобализа- 

ции [4, с. 55–56]. 

Таким образом, рассмотренные нами примеры и закономерности позволяют 

предположить, что, несмотря на общие тенденции, на каждый отдельный язык 

или его форму политика мультикультурализма влияет по‐разному. Мы можем 

говорить как о примерах, демонстрирующих положительную динамику, так и об 

отрицательных сторонах влияния политики культурного разнообразия на отдель-

ные языковые образования. На сегодняшний день владение двумя и более язы-

ками приемлемо для современного человека. Множественная идентичность, по-

рождаемая явлением многоязычия, также является допустимой в условиях совре-

менной глобализации. 
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