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Мультикультурализм – один из современных терминов,
сопровождавших возрождение и технологическую революцию в
двадцать первом веке. Мультикультурализм представляет собой
широкое понятие, которое входит в концепции развития обществ, и
над решением уравнения которого прилагалось немало усилий среди
государств.
Мультикультурализм, или культурное разнообразие, определяется
как процесс сосуществования разных культур друг с другом в одном
обществе таким образом, что каждая сторона уважает и ценит
культуру другой. Такого рода уважение и придание ценности исходят
из определения понятия культуры, которое, как единогласно считают
работающие этой сфере деятели, представляет собой набор обычаев,
традиций и общественных практик. Это понятие также включает
детали
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коммуницирования членами определенного общества, и в
совокупности все это становится той чертой, которая отличает членов
этого общества от других людей. Этот момент особо значителен при
том, что именно человек считается основой устойчивого развития,
над которой работают все государства и правительства.
Важность культурного плюрализма заключается в необходимости
людей жить вместе в соответствии с передовыми концепциями и
понятиями, которые делают жизнь лучше и более развитой. Это те
практики, которые приносят мир вместо войн. То есть, они
представляют вершину того, к чему стремится человеческое
общество. Отсюда мы можем увидеть и распознать культурный
плюрализм и понять важность его применения на практике и в
действии, через признание разнообразия в формах человеческого
выражения в жизни каждого человека в отдельности. А также с
признанием того, что жизнь – это партнерство и участие в
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жизнедеятельности в целом, и в культурном проявлении каждой
личности по отдельности.
Культура играет различную и важную роль в развитии членов
общества, как на психологическом, так и на социальном уровне.
Обычаи и традиции, передаваемые из поколения в поколение,
отражают широкий спектр разнообразного опыта в различных
областях. Именно в многокультурных обществах достигается более
высокий уровень участия и коммуницирования, что увеличивает
сплоченность общества, увеличивает его продуктивность и усиливает
ее качество. Это достигается в результате того, что все члены такого
общества чувствуют свою уникальность и уважительное отношение.
Объединенные Арабские Эмираты на протяжении последних
пятидесяти лет работали над активизацией практики культурного
плюрализма среди членов общества, которое отличается
разнообразием национальностей, культур, религий, обычаев,
традиций и всей жизненной практики его членов.
Через признание и подчеркивание уважения к различным
культурам, ОАЭ смогли пожать плоды своей деятельности –
заполучить любовь людей, их стремление жить здесь, улучшить
экономику и развить чувство творчества и новаторства, чтобы стать
глобальной
моделью
для
подражания
в
применении
мультикультурализма и сотрудничества между различными группами
общества.
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