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АННОТАЦИЯ 

Доклад посвящен проблеме релевантности модели интеграции 

иммигрантов в современное французское общество. Одним из важнейших ее 

элементов является «универсализм», предполагающий равные условия 

политико-правового и культурного самоопределения гражданина в его 

отношениях с государством.  

ABSTRACT 

The report focuses on the relevance of the immigrant integration model in 

modern French society. One of its most important elements is "universalism", 

implying equal conditions for the politico-legal and cultural self-determination of a 

citizen in his relations with the state. 
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Принцип универсализма выступает при этом своеобразным 

инструментом организации политического, правового и социокультурного 

пространства Республики, в частности, в условиях современных 

иммиграционных процессов.  В свою очередь, контекст иммиграции наделяет 

феномен «интеграции» не только особой социальной и культурной 

динамикой [2], но делает его непременным атрибутом постоянно 

изменяющейся, «текучей современности» (З. Бауман). Вследствие этого 

термин «интеграция» утрачивает свою изначальную ясность в значении 

«объединения», «соединения», «связности», «включения» и обретает 

статусно-иерархические коннотации, имеющие социальные, этнические и 

культурные репликации [1]. Исходя из этого, концепт интеграции 

иммигрантов  анализируется в настоящей работе с двух позиций. Во-первых, 

с точки зрения вовлечения и включения в национальное общество на основе 

гражданства, а во-вторых, с позиции параллельно развивающегося, 
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противоположного по направленности процесса исключения, различения, 

дезинтеграции [3], сопряженного с идеями социального и культурного 

превосходства и соподчинения взаимодействующих агентов. 

Процессуальный характер интеграции иммигрантов как стратегии и 

политики национального государства позволяет выделить основные 

критерии интеграции, проанализировать функции актуальных социальных 

институтов как основных «проводников» идей социального объединения. 

Французская нация как «сообщество граждан» (Д.Шнаппер) является 

своеобразным конструктом, воспроизводимым в соответствии с 

универсальными принципами Республики в определенное время и в 

определенной социально-политической и культурной конфигурации.  В этой 

связи, французское нациестроительство рассматривается авторами как 

длительный и незавершенный процесс, основывающийся на комплексе 

«изобретенных традиций» (Э. Хобсбаум) французского народа. «Ригидные» 

по своей форме универсальные республиканские принципы и нормы, 

призванные регулировать стабильность социальной системы, приобретают 

новое значение в условиях современности. 
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