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Отличительной чертой современной цивилизации является культурная неоднородность 

обществ. Процессы становления индустриального способа производства, войны и 

завоевания, различные формы миграции, процессы демократизации и тенденции открытости 

стали основой формирования современных полиэтнических и поликультурных наций. В 

современном мире население все большего количества государств становится 

поликультурной: этнокультурные и религиозные группы, исповедующие разные (в чем-то 

даже противоположные) культурные установки, морально-этические и нравственные 

ценности сосуществуют, итак или иначе, взаимодействуют сегодня не только в так 

называемых переселенческих государствах, таких как США, Канада или Австралия, но и в 

таких традиционных национальных государствах, как Франция, Германия или 

Великобритания. Это означает, что «проблема поликультурности», которую широко можно 

определить, как свойственную поликультурному обществу, осложнена процессом, 

определения общего блага через множественность и потенциальность разнонаправленности 

культурных установок различных групп населения. Эта проблема стала актуальной сегодня и 

для европейских стран. 

Что касается Украины, то по современным стандартам она является относительно 

этнически однородной страной – этнические украинцы составляют почти три четверти 

населения. Поэтому во многих местностях (в основном приграничных) компактно 

проживают немало иноэтнических групп, а в отдельных регионах удельный вес таких групп 
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довольно заметен. Поэтому сегодня, мы больше не можем позволить себе относиться к 

разнообразию с пренебрежением или игнорировать его. И поскольку сейчас две трети 

населения Украины проживает в городах, а также потому, что именно в городской среде 

наиболее полно представлена вся палитра социальных проблем и противоречий, речь пойдет 

о социокультурном пространстве полиэтнического города. В пространстве современного 

города с многочисленным количеством этнических групп, разных культур, конфессий, 

традиций, моделей поведения и обусловленных этим социокультурных проблем возникает 

необходимость решать наряду с политическими, экономическими и экологическими 

вопросами также межэтнические, межконфессиональные, межкультурные, которые 

напрямую зависят от способности социума быть толерантным и эффективным в 

поликультурном пространстве. 

Интеркультурный город – это сообщество, в котором культурное разнообразие 

считается ценным качеством и в котором преобладают принципы взаимопонимания, 

взаимного уважения и равенства. Эти города разрабатывают стратегии и политику, которая 

поощряет представителей различных культур встречаться, «пересекаться» и «смешиваться». 

Пересекая этнокультурные границы между «большинствами» и «меньшинствами», эти 

города способствуют взаимному обогащению «доминирующих» и «субкультур», классов, 

религий, дисциплин и направлений, что служит источником культурной, социальной, 

общественной и экономической инновации. Основой исследования феномена 

интеркультурного города является новый подход, основанный на выявлении 

социокультурного пространства города. Под рассматривается такой подход к культурному 

разнообразию, который выходит за рамки обеспечения равных возможностей и уважения к 

существующим этнокультурным различиям. Фраза «гармоничное сосуществование в 

разнообразии» удачнее переводится с японского как «межкультурный симбиоз». Это 

максимально близко передает суть философии интеркультурных городов: мы все 

взаимосвязаны, расширение прав и возможностей одной части означает расширение прав и 

возможностей целого, в то время как разделение угрожает выживанию общества в целом[4]. 

Таким образом, именно интеркультурность признает важность культуры в создании 

сплоченных сообществ, обеспечение доступа к правам и реализации возможностей. 

Интеркультурность вырастает из понимания того, что культуры процветают и 

достигают успеха только в контакте с другими культурами, а не в изоляции. Она стремится 

укрепить межкультурное взаимодействие как средство построения доверия и укрепления 

основы общества. На практике это означает признание ценностей различных культур и их 

прав участвовать в создании общей идентичности, которая определена разнообразием, 

плюрализмом и уважением прав человека и основных свобод. Признание различных культур 

включает разнообразие в официальном диалоге и коммуникациях, адаптацию 

правительственных учреждений и негосударственных учреждений к этно-различным 

участникам и пользователям, обеспечивающие открытость и достаточную гибкость этих 

организаций во внедрении нововведений на основе различных этнокультурных 

происхождений [1,3]. Конечно, такой подход требует разработки долгосрочной стратегии с 

целью трансформации социального и общественного пространства, институтов и 

общественной культуры. С 2008 г. Программа Совета Европы «Интеркультурные Города» [2] 

работает над тем, чтобы повышать такую компетентность и помочь городам-участникам 

одноименной европейской сети пересмотреть свою политику через линзы 

интеркультурности, разработать всеобъемлющие интеркультурные стратегии с целью 

позитивного управления разнообразием и реализовать преимущества такого  

этнокультурного разнообразия для городов. Программа также предлагает набор 

аналитических и практических инструментов, помогающих местным игрокам оценить их 

прогресс на разных этапах процесса. Одиннадцать городов – Лион, Люблин, Ижевск, 

Нойшатель, Берлин-Нойкёльн, Суботица, Тильбург, Реджио Емилиа, Патрас, Осло, 

Мелитополь – приняли участие в пилотном проекте Программы в 2008 г. с целью первичного 
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тестирования и дальнейшего развития аналитических и практических инструментов. Сегодня 

Программа Совета Европы «Интеркультурные Города» принесла успех на более широком 

международном уровне. На сегодняшний день более 120 городов мира применяют 

урбанистическую модель интеркультурной интеграции, включая такие города как Мехико, 

Монреаль, города Японии и Южной Кореи, Турции, Соединенных Штатов Америки. 

Учитывая эффективность Программы, Комитет Министров Совета Европы на своем 

заседании 21 января 2015 выдал рекомендацию государствам-членам Совета Европы по 

воплощению урбанистической модели интеркультурной интеграции в местных органах 

управления и при разработке национальной интеграционной политики и политики 

управления разнообразием. В частности, документ рекомендует доказать урбанистическую 

модель интеркультурной интеграции и инструменты для ее воплощения до сведения 

местных и региональных органов власти, а также до сведения соответствующих 

национальных, региональных и местных учреждений, организаций и сетей. Он также 

предлагает поощрять реализацию урбанистической модели интеркультурной интеграции на 

местном уровне в рамках существующих возможностей компетенций, и  поддержать 

создание национальных городских сетей для обмена опытом и обучения в этой области [5]. 

И когда евроинтеграционные стремления Украины стали неотъемлемыми реалиями 

политической действительности, а европейские ориентиры получили практические 

воплощения в ряде решений и действий, и украинского государства, и официальных органов 

Евросоюза, так важно нашим мэриям при просмотре политики межкультурного диалога и 

управление разнообразием воспользоваться этими рекомендациями Комитета министров 

Совета Европы. 

Действующий этап внедрения модели интеркультурной интеграции разработанной 

Программой «Интеркультурный Город» Совета Европы в сфере интеграционной политики 

на местном уровне основывается на указанном постановлении и подтверждает неизменность 

следующих стратегических принципов, целей и средств воплощения конкретных этапов и 

разделов программы: достижение взаимопонимания и большего единства интеграции 

участников. 
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