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На рубеже ХХ—ХХI вв. произошли глубокие из-
менения в процессе иммиграции во Францию. 

Значительно выросло количество пришлого населе-
ния страны. Так, когда в 1968 г. доля иммигрантов 
во взрослом населении Франции составляла 6,6 %, 
то в 2008 г. — уже 8,4 % [13]. В этих условиях есте-
ственная интеграция пришлого населения в при-
нимающее общество стала невозможной, назрела 
необходимость разработки целенаправленного по-
литического курса.

Французский опыт политики по интегра-
ции иммигрантов представляет научный интерес 
по следующим причинам. Во-первых, выработан-
ные французскими политиками подходы, с одной 
стороны, самобытны, с другой — референтны для 
большинства европейских государств. Во-вторых, 
признание ведущими европейскими политиками 
неэффективности широко практикуемой в Евро-
пе политики мультикультурализма позволяет ина-
че посмотреть на перспективы распространения 
французской модели интеграции иммигрантов, 
претерпевшей значительные изменения в период 
активной политической деятельности Н. Саркози. 
Интересна эта тема и в практическом плане. Несмо-
тря на то, что в мировых миграционных процессах 
Республика Беларусь традиционно занимает место 
транзитного государства, отрицательная динамика 
прироста коренного населения, стабильная эконо-
мическая и политическая ситуация повышают при-
влекательность нашей страны для международных 
мигрантов. Эти факторы дают основание полагать, 
что в будущем мы можем столкнуться с проблемой 
иммиграции. Всесторонний анализ проблемы ин-
теграции иммигрантов во Франции, одной из ста-
рейших стран иммиграции в Европе, был бы поле-
зен для выработки возможных вариантов стратегии 
взаимоотношений коренного и пришлого населе-
ния в рамках нашего государства. 

К большому сожалению, данный вопрос пока 
не получил должного освещения в белорусской 
науке. В то же время российские ученые уделяют 
значительное внимание анализу политики фран-
цузских правительств в сфере интеграции имми-
грантов. Связано это с тем, что данная пробле-
ма крайне актуальна для Российской Федерации, 
столкнувшейся с постоянным притоком мигран-
тов из стран СНГ. Особо следует отметить вклад в 
изучение темы Б. В. Долгова [3], И. С. Новожено-

вой [4], Я. Р. Стрельцовой [6], Ю. И. Рубинского [7], 
Н. В. Шмелевой [8].

Французская историография проблемы об-
ширна. Широкое научное обсуждение полити-
ки интеграции иммигрантов началось в 1980-х гг. 
Большинство публикаций в этот период имело оз-
накомительный характер и, зачастую, проблема 
интеграции иммигрантов рассматривалась в них с 
определенных идеологических позиций. В 1990-х — 
начале 2000-х гг. научные работы по этой теме утра-
тили идеологическую ангажированность. К этому 
периоду относятся работы социологов М. Догана 
[2], Ф. Роббера, М.-Л. Потье [19], Б. Сэя [21], де-
мографа Х. Таван [24], культуролога Д. Эрвьё-Ле-
же [15].

Целью данной работы является анализ мер по 
интеграции иммигрантов, проводимых француз-
скими правительствами в конце ХХ — начале ХХI в. 
В его основу положен системный подход. Автор 
рассматривает данную проблему как взаимосвязь 
вызовов и ответов французского общества. Анализ 
политики французских правительств осуществля-
ется по основным направлениям интеграции им-
мигрантов: в социально-экономической и социо-
культурной сферах.

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
ФРАНЦУЗСКИХ ИММИГРАНТОВ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СИСТЕМУ ФРАНЦИИ

Причинами возникновения данной пробле-
мы стали качественные изменения, произошед-
шие в социально-экономическом развитии стра-
ны. С 1970-х гг. начался переход от индустриальной 
к постиндустриальной фазе развития французской 
экономики. Он привел к значительному сниже-
нию темпов экономического роста. Когда в период 
с 1950 по 1974 г. средний рост ВВП составлял 5,3 %, 
то в период с 1975 по 2011 г. — лишь 2 % [14]. В та-
ких условиях национальная экономика Франции 
была не в состоянии обеспечить высокий уровень 
занятости населения. За период с 1975 по 2010 г. 
средний уровень безработицы в стране составил 
8 % [23]. В этих условиях привлечение иностран-
ной рабочей силы стало избыточным. Иммигрантов 
начали рассматривать как конкурентов коренного 

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ 
В ПОЛИТИКЕ ФРАНЦУЗСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

К. Л. Снисаренко 

В статье проведен анализ мер по интеграции иммигрантов во французское общество, которые были предприня-
ты французскими правительствами в конце ХХ — начале ХХI в. Автор пришел к следующим выводам: возникновение 
проблемы интеграции иммигрантов было вызвано изменениями в процессе иммиграции во Францию и переходом фран-
цузского общества к постиндустриальной фазе развития, французским политикам удалось найти эффективный спо-
соб социально-экономической интеграции иммигрантов, утвердить свой пример аккультурации пришлого населения, 
нерешенная проблема активного включения иммигрантов в политическую жизнь затрагивает основы политической 
культуры французского общества и связана с вопросом о сохранении национальной идентичности.
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населения на рынке труда. Социологи Ф. Робер и 
М.-Л. Потье выявили зависимость между ростом 
настроений ксенофобии во французском обществе 
и темпами экономического развития: чем хуже эко-
номическая ситуация в стране — тем выше недо-
вольство трудом приезжих [19, p. 728].

Принятое 5 июля 1974 г решение правительства 
Ж. Ширака об отказе от предоставления трудовых 
виз иностранцам было вызвано экономическим 
кризисом, спровоцированным «нефтяным шоком», 
и казалось вполне логичным. Однако вскоре стало 
ясно, что иммигранты занимали малопривлекатель-
ные для коренного населения ниши на рынке труда. 
Их труд широко использовался на трудоемких и ма-
лооплачиваемых работах в строительстве, сельском 
и коммунальном хозяйстве. Поэтому реакцией на 
запрет стало широкое использование нанимателями 
труда незаконных иммигрантов. Борьба с незакон-
ной иммиграцией стала важной компонентой ми-
грационной политики французских правительств на 
протяжении всего рассматриваемого периода. Од-
нако эффективность предпринятых мер была край-
не низкой. По оценкам обозревателей, лишь 20 % из 
принятых решений о принудительной репатриации 
незаконно находящихся на территории Франции 
иностранцев приводятся в исполнение [1].

Во-вторых, изменился характер иммиграции 
во Францию. Из преимущественно трудовой она 
трансформировалась в преимущественно пересе-
ленческую. Выходцы из стран с низким уровнем 
жизни стали широко использовать обходные спосо-
бы получения французского гражданства: смешан-
ные браки, право на воссоединение семьи, право на 
получение убежища. Во Франции их привлекал бо-
лее высокий уровень жизни. В стране, где порядка 
30 % ВВП перераспределяется через систему соци-
ального обеспечения, вполне возможной оказалась 
жизнь на социальные пособия [17, p. 1]. Как след-
ствие, в начале ХХI в. уровень экономической ак-
тивности пришлого населения стал уступать росту 
его количества. Предоставление иммигрантам по-
собий обоснованно стало восприниматься францу-
зами как паразитирование на отечественной систе-
ме социального обеспечения. 

Не оценив пагубные последствия админи-
стративного ограничения трудовой иммиграции, 
французские правительства на протяжении 1980— 
90-х гг. стремились максимально ограничить при-
ток иностранной рабочей силы в страну и, одно-
временно, улучшить условия труда и проживания 
имеющихся иммигрантов. В 1980-х гг. были расши-
рены возможности иммигрантов при найме на ра-
боту. Они получили право участвовать в рабочих со-
ветах предприятий. Велось активное строительство 
недорогого жилья, создавались особые городские 
кварталы. К концу ХХ в. проявились неожиданные 
последствия такой политики. Общая положитель-
ная картина интеграции иммигрантов во француз-
ское общество сменялась крайне мрачной в квар-
талах компактного расселения выходцев из стран 
Азии и Африки. Уровень безработицы их жителей в 
два раза превышает средний по стране. Низкий со-
циальный статус этих иммигрантов стал причиной 
роста преступности в их среде. Как следствие, ста-

ло наблюдаться стойкое ассоциирование француза-
ми понятия «иммигрант» с понятием «преступник». 
«Преступник и иммигрант могут слиться в одно, 
абсолютно чужое для нас лицо, чужеродность про-
исхождения которого станет единственной его ха-
рактеристикой» — так оценили эволюцию взгля-
дов французского общества социологи Ф. Робер и 
М.-Л. Потье [19, p. 728].

Политика развития так называемых «неблаго-
получных кварталов» стала проводиться во Фран-
ции с 1980-х гг. и в своем развитии прошла три 
этапа. Первый из них связан с деятельностью пра-
вительств французских социалистов. В 1980-е гг. 
они стремились разрешить проблему посредством 
усиления социальной инфраструктуры: создания 
новых школ, улучшения условий жизни, предостав-
ления льгот и дополнительных пособий при тру-
доустройстве. Второй связан с реформами прави-
тельств правоцентристской коалиции в 1990-х гг. 
Французские власти переняли опыт британских 
консерваторов и стремились широко использо-
вать экономические методы борьбы с бедностью. 
Здесь особо следует отметить «Пакт возрождения 
городов», принятый кабинетом премьер-министра 
А. Жюппе в октябре 1996 г. [9]. В соответствии с ним 
в бедных кварталах городов создавались свободные 
экономические зоны, в которых предприниматели 
на пять лет освобождались от налогов и социальных 
взносов при условии найма на работу местных жи-
телей. Третий этап связан с деятельностью Н. Сар-
кози на посту министра внутренних дел, а затем и 
президента Французской Республики. Основной 
упор в своей политике он делал на усиление борь-
бы с преступностью. В одном из своих выступле-
ний он заявил: «Первая причина насилия в приго-
родах это не дискриминация, не неудачи в школе. 
Первая причина отчаяния, царящего в этих квар-
талах, — это наркобизнес, бандитские законы, это 
диктатура страха» [20]. В 2002 г. были созданы реги-
ональные группы оперативных действий, в которые 
входили полицейские, жандармы, работники нало-
говых служб и таможенники. Благодаря этому уже 
в 2003 г. уровень преступности среди иммигрантов 
перестал превышать общие показатели по стране.

Борьба с незаконной иммиграцией и меры 
по развитию бедных кварталов городов не реша-
ли сути проблемы социально-экономической ин-
теграции пришлого населения. Она заключалась в 
том, что новые поколения иммигрантов, появивши-
еся в стране после 1974 г., не были приспособлены 
к работе в условиях постиндустриальной экономи-
ческой системы. Трансформация характера эконо-
мического развития привела к качественным из-
менениям в условиях найма рабочей силы [5, с. 36]. 
На рынке труда Франции вырос спрос на высоко-
квалифицированную рабочую силу и, одновремен-
но, снизилась потребность в традиционных кате-
гориях индустриальных рабочих и служащих. За 
период с 1975 по 1995 г. ежегодный прирост рабо-
чих мест для работников интеллектуального труда 
составил 3,6 %, а потребность в индустриальных ра-
бочих ежегодно снижалась на 0,7 % [21, p. 1]. В этих 
условиях позиции иммигрантов становились край-
не шаткими. По данным на 2002 г., половина из них 
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работала во Франции в качестве рабочих [24, p. 2]. 
Доля людей, не имеющих законченного среднего 
образования среди французских иммигрантов, со-
ставляла 64 % [11, p. 145]. Исходя из этого, фран-
цузским политикам нужно было не искусственно 
ограничивать приток иностранной рабочей силы, а 
обеспечить отвечающий экономическим интересам 
страны контроль над ним. В период с 2003 по 2007 г. 
Н. Саркози, занимавший пост министра внутрен-
них дел в кабинетах премьер-министров Ж.-П. Раф-
фарена и Д. де Вильпена, инициировал утверждение 
ряда законов, заложивших основы политики «из-
бирательной иммиграции». Суть ее заключалась в 
применении дифференцированного подхода к вы-
даче трудовых виз и видов на жительство для рабо-
тающих во Франции иностранцев. По сути, речь 
шла о квотировании рабочих мест для иммигрантов 
в разных секторах французской экономики. Парал-
лельно с этим французские политики стремились 
отсечь нежелательные виды иммиграции в страну. 
Заметно усложнилась иммиграция по линии воссо-
единения семей. Была упрощена процедура и, в то 
же время, ужесточились требования к предоставле-
нию права убежища. 

Новый курс миграционной политики француз-
ских правительств показал обнадеживающие ре-
зультаты. Уровень безработицы среди иммигрантов 
заметно сократился: с 15,75 % в 2006 г. до 13,15 % в 
2008 г. [18]. Удалось сократить иммиграцию по се-
мейным мотивам. Если в 2006—2007 гг. во Францию 
въехало 97 тыс. родственников обосновавшихся в 
стране иммигрантов, то за такой же период 2008 г. 
их число сократилось до 85 тыс. человек [8, с. 61]. 
В результате предпринятых шагов число лиц, ищу-
щих убежище, сократилось примерно в два раза: с 
52 тыс. в 2003 г. до 26 тыс. в 2006 г. [12].

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
ФРАНЦУЗСКИХ ИММИГРАНТОВ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

Главной проблемой в социокультурной инте-
грации (аккультурации) французских иммигрантов 
стало принципиальное изменение их этнорелиги-
озного состава. В ХХ в. основу французских имми-
грантов составляли выходцы из европейских стран, 
а на рубеже ХХ—ХХI вв. — представители афри-
канских и азиатских государств. По данным Наци-
онального института статистики и экономических 
исследований, в 1968 г. 76,4 % от общего количества 
французских иммигрантов составляли европейцы, 
жителей Африки было 19,9 %, а представителей 
Азии — лишь 2,5 % [16]. В 2004 г. доля иммигрантов 
из европейских стран сократилась до 41 %, тогда как 
выходцев из Африки выросла до 42 %, из Азии — до 
14 % [24, p. 2]. Пережив социализацию преимуще-
ственно в мусульманской среде, это поколение ми-
грантов столкнулось со значительными проблема-
ми в процессе адаптации во Франции. 

Характерной чертой французского общества 
являются развитые традиции секуляризма. С мо-
мента утверждения Закона «Об отделении церкви 
от государства» от 9 декабря 1905 г. принцип свет-
скости глубоко укоренился в общественно-поли-

тической жизни страны. На сегодняшний момент 
светская система во Франции включает в себя сле-
дующие элементы. Во-первых, она предполагает 
полное отделение гражданского общества от рели-
гиозных организаций. Государственные органы, по-
литические партии и общественные организации 
не имеют права оказывать поддержку какой-ли-
бо конфессии. Во-вторых, она означает равенство 
всех религий перед законом. Государство отказыва-
ется от регламентирования деятельности церквей. 
В-третьих, светскость гарантирует свободу совести. 
Президент Фрацузской Республики Ж. Ширак от-
мечал, что принцип светскости обеспечивает каж-
дому возможность практиковать свою веру — мир-
но, свободно, не подвергаясь угрозе навязывания 
других убеждений и верований [10]. В-четвертых, 
государство выполняет роль гаранта соблюдения 
принципа светскости и исходит из того, что свобо-
да вероисповедания ограничивается лишь свобо-
дой других людей и соблюдением правил поведе-
ния в обществе. 

Развитие секуляризма во французском обще-
стве привело к упадку католицизма как ведущей на-
циональной религии. Когда в 1981 г. 71 % французов 
причисляли себя к католикам и 18 % из них регу-
лярно посещали костел, то в 1999 г. эти показатели 
упали до 53 % и 12 % соответственно. По мнению 
французской исследовательницы Д. Эрвьё-Леже, 
основной проблемой является не потеря веры, а не-
традиционные способы индивидуального покло-
нения сверхъестественному [15, p. 23]. Присущая 
христианству вера в бога в человеческом образе по-
степенно растворяется. Этим объясняется наметив-
шиеся с 1980-х гг. снижение количества крещений 
детей и рост популярности восточных духовных фи-
лософий. 

 Массовая волна иммиграции из мусульманских 
стран совпала со временем упадка христианских 
ценностей во Франции. Мусульманское общество 
в гораздо меньшей степени затронуто секуляриз-
мом. Как следствие, в стране наблюдается процесс 
исламизации. 

Вопреки многим алармистским оценкам, дан-
ный процесс имеет естественный характер. Этому 
содействуют благоприятные и равные условия для 
всех конфессий, созданные французской светской 
системой, а также то, что ислам сочетает в себе ре-
лигиозные и социальные функции. Официальная 
статистика не может дать точных данных о коли-
честве проживающих в стране мусульман, так как 
действует закон о защите личности, устанавлива-
ющий запрет на вмешательство в личную жизнь. 
По разным оценкам, количество жителей Франции, 
исповедующих ислам, составляет от 3 до 6 млн че-
ловек, что ставит эту религию на второе место по 
количеству приверженцев после христианства [4, 
с. 131]. Ислам во Франции представлен значитель-
ным количеством общественных организаций: объ-
единением имамов Большой Парижской мечети, 
Национальной федерацией мусульман Франции 
и, созданным в 2003 г. при поддержке Н. Саркози, 
Французским советом мусульманского культа. Эти 
организации объединяют приверженцев умеренно-
го ислама, которые представлены старшим и сред-
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ним поколением иммигрантов-мусульман. Моло-
дежь подвержена тем же процессам секуляризации 
и индивидуализации веры, что и коренное населе-
ние. Часть ее, наиболее вовлеченная во француз-
ский социум, поддерживает идею профессора Фри-
бурского университета Т. Рамадана о формировании 
так называемого европейского ислама [3]. По его 
мнению, при сохранении неизменной основы веро-
учения серьезной трансформации должна подвер-
гнуться религиозная практика. По сути, речь идет 
об ее индивидуализации. Местом собраний для 
приверженцев европейского ислама становятся не 
мечети, а молодежные организации, соблюдение 
религиозных предписаний ограничивается личной 
и семейной жизнью, основы вероучения рассма-
триваются не как стиль поведения, а как культур-
ное наследие, основа самоидентификации. В то же 
время часть мусульманской молодежи, столкнувша-
яся с трудностями в процессе интеграции во фран-
цузский социум, придерживается куда более орто-
доксальных течений ислама. Для этих людей жизнь 
в мусульманской общине становится залогом соци-
альной и культурной защищенности от «безбожно-
го» французского общества. Свое недовольство они 
выражают в приверженности фундаменталистским 
лозунгам и, зачастую, в открытой агрессии.

Таким образом, проблема интеграции француз-
ских иммигрантов в социокультурной сфере связа-
на с необходимостью сочетания в одном обществе 
и государстве разных жизненных практик: светской 
и религиозной. 

Позиции французских граждан и политиче-
ского истеблишмента в этом вопросе едины: при-
надлежность к французскому государству требует 
принятия основополагающих ценностей француз-
ского общества. Закон «О реформе Кодекса о граж-
данстве», принятый 13 мая 1993 г., жестко оговари-
вал условия получения французского гражданства 
детьми иммигрантов [22]. Родившись в семье ино-
странцев, человек мог стать гражданином Франции 
лишь на основании осознанного выбора, приняв 
культуру и язык страны. Н. Саркози решил напол-
нить это положение закона реальным содержанием. 
С 2003 г. въезжающие в страну иммигранты должны 
были подписывать контракт об уважении француз-
ского образа жизни. Соблюдение условий, огово-
ренных в этом документе, учитывается при выдаче 
вида на жительство или предоставлении француз-
ского гражданства. Подписание такого контракта 
обязывало иностранца внимательнее относиться к 
французским нормам жизни, основанным на ре-
спубликанских и демократических ценностях. Ино-
странцы, желающие въехать во Францию в рамках 
иммиграции по семейным мотивам, должны проде-
монстрировать знание французского языка. Если их 
знания были неудовлетворительными, то кандида-
ты на получение долгосрочной визы должны в те-
чение двух месяцев посещать курсы французского 
языка и пройти курс, посвященный основным цен-
ностям Французской Республики. 

Таким образом, в общественно-политиче-
ской жизни Франции был окончательно утвержден 
принцип принудительной аккультурации пришло-
го населения.

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
ИММИГРАНТОВ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

ЖИЗНЬ ФРАНЦИИ

Во Франции иммигранты занимают вполне тра-
диционное для европейской страны место в поли-
тической жизни. С 1981 г. они получили право сво-
бодно создавать собственные ассоциации. Сегодня 
помощь приезжим оказывают около 5 тыс. граж-
данских организаций [7, с. 62]. Многие из них фи-
нансируются из государственного бюджета. В то 
же время по Конституции Франции иностранцы и 
иммигранты не имеют политических прав. Исклю-
чение составляют лишь выходцы из стран ЕС, ко-
торые имеют право участия в выборах в Европар-
ламент и местные органы власти. Несмотря на это, 
общественно-политическая деятельность имми-
грантов рассматривается французским обществом 
как проблема. 

По мнению известного российского франкове-
да Ю. И. Рубинского, суть этой проблемы связана с 
тем, что на пороге третьего тысячелетия Франция, 
как и другие европейские государства, столкнулась 
с двойным вызовом. Распространение стандартов 
«общества потребления», массовой культуры и рост 
числа выходцев из стран Азии и Африки — носи-
телей иной культуры, обычаев, религии — создают 
угрозу для сохранения национальной идентичности 
французов [7, с. 27]. Вопрос о широком участии им-
мигрантов в политической жизни страны охваты-
вает всю совокупность отношений между корен-
ным и пришлым населением и затрагивает основы 
государственного строя и политической культуры 
Франции. 

Краеугольным камнем самоопределения фран-
цузов является идея нации. Великая французская 
революция 1789 г. сформировала идеальное пред-
ставление о ней как о свободном сообществе людей, 
созданном в результате их личного политического 
выбора. Политическое единство страны в данном 
случае важнее этнокультурного разнообразия, а ин-
дивидуальный выбор сочетается с общностью взгля-
дов и ценностей. Французское восприятие нации 
как политической общности прошло испытание 
столетиями и получило свое отражение в институ-
тах V Республики, где президент отражает единство 
народа, а парламент согласовывает партикулярные 
интересы. В 1980-х гг. в результате развития «обще-
ства потребления» и массовой культуры стала на-
блюдаться эрозия национальных ценностей. В это 
время социологи зафиксировали значительное сни-
жение доверия общества к институтам, обеспечива-
ющим национальное единство. Таким, как школа, 
армия, политическая власть. На фоне развития про-
цессов европейской интеграции снизился уровень 
патриотизма и национализма [2, с. 25].

В этих условиях рост количества привержен-
цев ислама стал рассматриваться как угроза сохра-
нению нации. Мусульмане стремятся организо-
вать свою жизнь, руководствуясь представлением 
о целостности религиозной и общественной жиз-
ни. Религия скрепляет общество. На основе ме-
четей создается своеобразная социальная сеть: из 
пожертвований осуществляется материальная под-
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держка бедных, организуются похороны, из рели-
гиозных фондов оказывается помощь молодежи и 
обеспечение престарелых. В квартале или в горо-
де организуется активная общинная жизнь. Фран-
цузское общество исходит из того, что отношения 
между государством и гражданином строятся на су-
губо индивидуальной основе. Приверженность де-
мократическим ценностям рассматривается как ин-
дивидуальный и, в то же время, повсеместный тип 
социального действия. Мусульманская община ви-
дится нежелательным элементом общественных от-
ношений. В этих условиях широко распространен-
ная в мире политика мультикультурализма, которая 
предполагает активное участие общин иммигрантов 
в общественно-политической жизни общества, не-
приемлема для французов. В то же время француз-
ское государство-нация столкнулось с серьезным 
вызовом. Действующая ассимиляционная модель 
интеграции иностранцев стала неэффективной. 
Сложно интегрировать иммигранта с устойчивыми 
собственными взглядами в общество, переживаю-
щее кризис ценностей и глубоко разобщенное ин-
дивидуализмом. 

Эта проблема побудила президента Н. Сарко-
зи и министра по делам иммиграции, интеграции, 
национальной идентичности и солидарного разви-
тия Э. Бессонна инициировать в 2009—2010 гг. об-
щественную дискуссию по вопросу о националь-
ной идентичности. Основная ее цель заключалась 
в необходимости понять, что представляет собой 
французская нация, что ее объединяет. Как отме-
чал депутат Национального собрания Т. Мариани: 
«По определению одного французского философа, 
нация — это группа людей, имеющих общий про-
ект. Вот мы и пытаемся выяснить: каков наш про-
ект, и есть ли он вообще» [6, с. 88].

Французы продемонстрировали очень высокий 
интерес к дебатам. За три месяца обсуждений про-
шло около 350 собраний. Открытый для дискуссии 
сайт зарегистрировал 760 тыс. посещений, 56 тыс. 
откликов и 4,1 млн страниц обмена мнениями [6, 
с. 89]. В результате удалось сделать пять основных 
выводов: национальная идентичность существует, в 

ее основе лежат понятия «ценности» и «сопричаст-
ность», национальная идентичность изменяется со 
временем, сейчас она имеет тенденцию к ослабле-
нию, необходимо больше ее ценить и видеть важ-
ность ее сохранения. 

Полученные выводы свидетельствуют о том, 
что, к сожалению, ответа на основной вопрос полу-
чить так и не удалось. По вопросу о методах сохра-
нения французской национальной идентичности 
мнения разделились между двумя крайними точка-
ми зрения. Первую отстаивают приверженцы уль-
траправого «Национального фронта», выступающие 
за сохранение французской нации в неизменном 
виде. Второй придерживались политики правящей 
партии «Союз за народное движение»: националь-
ная идентичность французов подвергнется транс-
формации. Не исключено, что эти изменения про-
явятся в придании французскому языку и культуре 
универсального значения в рамках развиваемого 
страной международного движения франкофонии.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, возникновение 
проблемы интеграции иммигрантов было обуслов-
лено как произошедшими в процессе иммиграции 
во Францию изменениями, так и трансформация-
ми, которые переживает французское общество в 
результате перехода к постиндустриальной системе 
развития. Во-вторых, данный вопрос получил ши-
рокое отражение в политике французских прави-
тельств в конце ХХ — начале ХХI в. Особый вклад 
в его решение внес Н. Саркози. В-третьих, фран-
цузским политикам удалось найти эффективный 
способ социально-экономической интеграции им-
мигрантов, утвердить свой пример аккультурации 
пришлого населения. В-четвертых, в начале ХХI в. 
интеграция иммигрантов стала полноценным по-
литическим курсом, затрагивающим все аспекты 
жизни французского общества. В-пятых, нерешен-
ная проблема активного включения иммигрантов в 
политическую жизнь Франции затрагивает основы 
политической культуры и государственной систе-
мы страны и напрямую связана с вопросом о сохра-
нении французской национальной идентичности.
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