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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследованкя 

За послецние два десятилетия интеграция поЛИЭ'ПIИЧеского и полm:онфессиоиального 

общества, nр11Ю1Мающеrо значительные потоки иммиrрантов, стала привлекать все болыnее 

внимание российских специалистов. Страны Запада с давним ОIIЫТОМ демократических 

внституrов и граждапского обЩ«тва первыми столкнуID:lсь с необходимостью выработки 

мер по регулированию интеграционных процессов. Опъп шrrеrрации выходцев из стран 

Третьего мира в Европе и Северной Америке насчитывает не одно дес.11ТИЛстие. И сегодня 

западная соцuалогия предлагает различные объяснения социальной реальности, на 1:оторых 

основывается оценка эффе1tТИВJ1ости той или иной noЛИ'l'lllCИ интеграции, а таюке выводы о 

необхоциыостя коюсретных изменений в политической праа:тике . Более rлубов:ое 

знакомство российских специалистов с социальными реалиями в странах Запада и их 

концептуализацией в научной литературе представляет собой ресурс цля осмыслення 

российской ситуации , а таюке позволяет более осторожно подойти к использованию 

иностранного onъrra в качестве обоснования проmоэов и конкрет~!ЫХ пОЛRТИЧеспrх мер в 

России. 

В последние неско.m.ко лет на русском языке вьпnло немало публикаций, пос11J1Щснных 

рассмотрению существующих социальных и политических практик в поmrэтнических 

странах и их сопоставлению с ситуацJtей в России. При этом шпсрес исследователей бьт 

направлен прежде всего ш1 так называемые «uимиrpairrcr:иe» страны - США, Канаду. 

Австралию. Подобный выбор во многом сnравецлив. Именно в этих странах шча:JИСь и в 

дальнейшем получи.ли свое развигие дебаты вокруг ПОJIИ'l'ИШ регулирования: культурного 

разнообразия . В то же время европейский onьrr, представляющий не меиъший интерес, 

известен пе столь широко. 

Среди государств Европы особое место запимает Франция - страна с исторически 

слож:нвШЮdся этническим разнообразием, которое за послецнис полвека увеличилось 

благодаря значительному числу иммиrраитов не-еиропейскоrо происхождения. Французская 

республmса, изначально осуществляющая потпику построения нации по модезш 

гражданского общества (поЛИТИ'!еский' или rражцанский2 нациопа.лизм), в последнее время 

стала объектом пристального внимания и России и связи с попьrrками ко~щептуалиэации 

российского иациестроительства и особенно после собьrrий в ПрШ'Ородах французской 

столицы осенью 2005 r. Произошецшве беспорядки стали серьезным поводом как Д11Я 

переоценки отношения в обществе к <<nроблеынь~м» городсП!И районам, так и дли 

трансформации пoJlИ'IЮQI шm:rрации все более этиически разнообразного населения 

страны. 

Интерес к ситуации во Франции не в послецmою очередь CВJIЗaJI с тем, что в этой, 

традиционно каталической, стра11е проживают самые крупиъ1с по своей численности в 

Кohn Н. Nationalism: lts mcauing and hiIOJry. New Yorl<.. 19SS. 
Gn:enfc:ld L. Naoonalism: fi.., Ra.ds ю Modcmity. Harvard Univcnity Press, 1993. 



Западной Европе конфессиональные меньшинства - буддисты и мусульмане, причем, 

име1шо последние привлек.ают к себе наибольшее В1111Мание и становятс11 объс:ктом 

алармистсюtХ заявлений о «войне релиrий» и «разрушении европейской ЦИВИ11И38ЦИИ»3 . 

Иде11 «Еврабии»4, прозвучавшая в 2005 r., получила широкий резонанс в прессе н 

политических кругах. В России подобные иастроеНW! нашли свое отражение в наыек.ах на 

«доморощенных марокк.анцев»5 в лице трудовых ииrраятов из Средней АзШI и на 

возможность повторе1111J1 «фра~щузского сцеварШ1» в российских городах. Распространение 

идей о «мусульманской уrроэе» ведет к необходимости исследоваНИJI реального положеНИJ1 

выходцев нз стран Северной Африки во Францюt. 

Во Фракции прежние ВОJD1Ы ИЮ111rрации преимущественно из европсйсх:их и 

nтоJJИЧсских стран (до 1960-х rт.) нередко оротивопоставтоотся новыи июmrравтам из 

бывших африханских колоний, rде преобладает мусульманское население . Фра~щуэские 

ПОJIИТИЮ! и обществеИНЬIС деятели pery11J1pиo эаявruпот о меньшем шrгеrрациоююм 

п<Уl'еициале молодежи североафриканского происхождеНИJI в сравнении с выходцами из 

Испании ИJJИ Портуrалии. Подобные сравнени.я в пользу предыдущих ВOJDI иммиrрации 

характерны и для других стран, етолкнувшихся со значительными 11овь1ИИ П<Уl'оками 

иммиrраитов. Однако, если в США противопоставление выстраивается в первую очередь на 

предположении о более низкой квалификации новых иим:иrршrrов, то ю Франции а~щеtп 

делается па вх меньшую культурную готовность к accllМИJJJIЦllИ. 

Начиная с 1980-х rт. респубJJИКаНская модель интеграции монополизировала право на 

nолитичссхий, общественный и научный дискурс вокруг проблематики икмнrраtrrов6• 

Следствием этоrо является неэначиrеJJЬНое число раб<У!', ПОСВJIЩСIПIЬIХ даmюй 

проблематике, а также заметное отставание в области эипирических и теоретичс:ских 

исследований не только от США, rде литература подобного rода начиная е работ 

социологов Чикагской школы получила наибольшее раэвиrие, но и от других европейских 

страп, характеризующихся менее продолжительной историей ИММШ"рации. Сложности 

изучеНИJ1 интсrрации населения ИММШ"раНТСкого происхождения во Франции также связаны 

с практически ПОJПIЫИ отсутствием «:эnmческой стаntстики» - статистической 

ш~формацни, отражающей эmичсскую и конфессиональную принадлежность жвтслей 

стра11ы. 

Если социальные реа.'IИИ французского населения маrрибского происхождения и в 

целом мусульман уже освещались в раб<У!'ах российских социологов, этнологов и 

историхов, то анализ Иl!'rеrрации рассматриваемой группы во французскую нацию в 

контексте лоJ1ИТ11Ческой модели, формально не признающей этнокультурную специфику в 

пуб.11ИЧJ1ом пространстве, проводился лишь в связи с ее отдельными аспектами. 

Комплексный анализ юrrеrрационноrо процесса в различных сферах социальной жизни с 

учетом роли индивидуальных и .:оллективных акторов, интеграционного П<У!'еtЩИа.u 

прштмающей среды, нарастающей роли транснаця:оналъных сообществ и динамики 

3 ФАJ1лачн О. Яро=. н ropдocn.. М" 2002. 
4 Yc'Or В. (Liltman G.). ЕuгаЬiа: The Еurо-АгаЬ 
S Прожогмн• С.В. Попе nн осенний костер?// 
6 Sch""Ppc:r D. 1..а Fraпce de l'int6gra1ion. Socio 

s. 
8-4S. 



политических Праn'ИК в отечественной литературе до сих пор проведен не был. Все это 

обуслоВJIИJ13ет аrrуальшх:ть данного исследования и его праrrвческую значимость. 

Научная ра:~работавиость проблемы 

Возникновение коm.r.епций социальной интеграции связано с общественными 

изменеl!ИJIМИ на рубеже XIX-XX вв . - процессом модернизации общества. Переход от 

« традиционной", «механической» в определении Э.Дюркrейма, к « орrаиической" 

социальной организации способствовал смене представлений о стаиовлепии ециного 

национального общества. Традиции социолоП1Ческого осмысления ИJПеграции и социальной 

сплочеRНосТИ, заложенные классиками социологии, бьurи продолжены исследователяии 

Чик.агской шх:олы, в работах которых прослеживается значительное ВЛИЯ1111е идей о 

« чужаке» Г.Зиммеля, upeдcтaВJJCllllЙ Ф.Т~нивса о Gemeinschaft и Gesellschaft, а также 

трудов Э.Дюркгейма, 11освище1D1ЫХ социальной ингеграции. 

Основные положения теории ассв:ъшлящm, uредложе1mой •mкагскимв: социологами, 

оставались господствую1IШМИ в литературе, пос11ЯЩенной шrrеграции иммиrра~rrов на 

протяжении большей части ХХ в. Вклад Чикагской шхолы в понимание процесса 

mrгеграции таюке заключается в разработке таких основополагающих для дальнейших 

исследований ко~щеlЩИЙ как дезорганизация и реорrаиизация (У.Томас, Ф.Знансцкий7), 

цихл ассимиляции (Р.Парк, Э.Берджесс8), сегрегация городского пространства 

(Э .Берджесс, Л.Вирт', Ф.Фрейзер'"), социальная дистаиция (Э.Богардус11 ) , марrииализ8.ЦJ111 

(Э .Стоуиквист'2) и др. 

Операционап:ьиое определение хо~щеJП'Ов массичсской теории ассимюuщии дал 

М.Гордон13, выделивший различные аспек:ты этого процесса. Тем нс менее, предложеиная 

им модель, ставшая основой для ю1ожсства эмпирических исследований, была подверПl)'ТВ 

кpirno;e со стороны специалистов, рассматривающих Э'Пlокультурное разнообразие ках 

неотъемлемую характеристику принимающего общества (Н.Глейэер, П.Мойнихав14 и др.) , а 

также со стороны социологов, разделяющих неомарксистскую точку зрения и 

подчеркивающих роль классового неравенства в процессе интеграции (Р .Блаунер, 

Э .Боиасич, У.Уилсон~s и др.) . Кроме того существовавшая парадиrма ассимиляции нс 

учитывала транснационального характера иммиграции, на которое прежде всего обратшш 

внимание исследователи диаспор (П.Джилрой, У.Сафраи, Х.ТолоЛ111116 и др.) . 

Попытка пересмотреть классическую теорию с учетом критики и наработок 

экоnоиической социологии бьmа сделана исследовательским коллективом под 

7 Thomas W, l.DWccki F. ТЬе Polish Peasant in Ешорешd Amcrica. Chicago Univoni1y Pn:ss, 19111-1920. 
8 Pad. R .• Buree.ц E. lntroduction to the Science of Socioloey . Ncw Yad<, 1924. 
9 WinЬ L. The GЬctto. OUcago Univonily Pr<.ss , 1928. 
10 FnzJer Р. Thc Nqro in thc Unitcd SU!es. Ncw York, 1939. 
11 Boprdus Е . А SociaJ Distancc Scalc // Sociolo&Y aud Social Owige. 1933. 1'117. р . 265-287 . 
12 StonequiSI Е. ТЬс Marginll М&11.. А Study io Penooality aod CUlture Conllicl. New Yotlr., 1937. 
13 Gordoo М. Aвsimilalioп io Ametican llic. Тhо Rolc ofRaa:, Rcligioo aod Natiooll Origin. Oxford Univenity Preu, 1964. 
14 Glиcr N., Moynih1111 Р. Веуооd thc MelLing Por. ТЬе Ncpa:s, Pucrto Ric:ans, .lew•, Jtalian aod lrish ofNew York Ci<y. МТТ 

Prcss' 1963. 
IS Blauacr R. RociaJ Opprwsioo in America. Ncw York, 1972; Вon11<ich Е. А ТЬооrу of EtЬnic Aaщoaism: rhc Splil LIЬor 

Маr!Ш /1 Americ.ao Sociological Revicw. 1972. №37 . р. S47-SS9; Wilsoo William J . ТЬе Truly Disadvaotaged, The lnncr 
City. lho Unden:lass апd PuЫic Policy. Chicago Univcnity Prcs.• , 1987. 

16 Gilroy Р. 1Ъс Black Allaolic . Modcmily and Doublc Consciousoess. !Iarvud Univcrsity l'n:is , 1993; Safran W. Diasporas in 
Modcm Societic•: Myths of HOU>claod and Rctum /1 Diaspoп . 1991 . vol .1. Nrl . р . 83-99; TolOlyan Кh . Rdhioking 
DWpml(s): Statclcis Powcr in the Тnuu.OOonal Мomcnl /1 Diaspora. 1996. vol.S . №1 . р . 3-36. · 
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руководством А.Портеса, предлоJКИВШего теорию сеrмеm'ИОЙ асс11МИ1UЩ111117• Важную роль 

в осмыслении иитеграцви яаселсНШI IDOfllilJaJП'Cll:OГO происхождеЯЮI авторы данноА теории 

отводят социальному капиталу, ко~ще1ЩЮ1 которого была введена в соIШолоmческую 

тпературу П.Бурцье1' и разработана Дж.Коулмэиом19• ОтдСJJЪного упоминания 

заслуживает HCДaвJIJlll работа ажроханСЮIХ СОЦИОЛОГОВ р .Алба И B.llи2°, Демонстрирующих 

адеоа111ость теории ассимиruщии для понимания реалий «новых» ВOJIR иммиграции и 

предлагающих ее совремеииос про'П'ение. Во франкоюычной литературе схожая точка 

зрения на процессы интеграции иммиrранrов прослеживается в работах таких авторов как 

Ф.Дюбе, Р.Касторыпю, КЛе Ю, ДЛепуrр, А.Мансо, М.Сафи, М.Трибала21 • 

Непосрсдствеиио с темой диссертациоиного исследования связаны работы мноmх 

французских специалистов, занимающихся проблематшсой васслеНВJI маrрибского 

происхождения во Фра!ЩИИ, которые могуr бьпь объединены в всс1юлько основных 

направлений. В частности, соЦ11альио-цемографичес1СИС и социально-экономические 

асnепы mrrеграции иммигрантского населения всследуюr П.Вейль, Ф.Дюбс, 

ДЛапейрошш, Ж.-Л.Ришар, М.Трибала, Ф.Эран22 и др. Поmrrичесос прецпочтсRWI и 

элепоральное поведение - С.Бруар, В.Тибери23 и др. Ценности и веровав:ия, определяющие 

повседневность иммигрантов и их потомков, аиализиру~отся в исследованиях Э.Фланкара24• 

Проблематику дискриминации и расиэиа в сrrношении жителей ФравцИи магрибского 

происхождения авалиэируюr В.Жейссер, Р.КаСТСJIЬ15 и др. OrдCJIЬl\oe направление связано с 

изучением 11аселеНШ1 магрибского происхождения через призму ислама, даипой тематике 

посвящены работы таких wrropoв как Л.Аэаб, А.Буайе, Дж.Ване, K.Blfl'OЛЬ де Ваидэи, 

Н.Какпо, Ж.Кеnсль, Р.Лево, ДжЛоуренс, Х.Моэси-Фиван, О.Руа, Ж.Ссэари, 

Ф.Хосрохавар16 и др. 

Публикации российских специалистов, исследующих проблеиаnп;у интеграции в 

условW!Х Фра!IЦИИ, стали появшrrься с серсдвиы 1990-х IТ. Особого ВllИМания среди них 

заслуживают работы Е.И.Филипповой27 , авалиэирующей положение фра~щуэов 

североафрпаяского происхождения в КОIП'СКСТС фра~щуэской иммвrрациояиой и 

17 Portcs А. The Erooomic Soc:iology of lmmii:r-tioo: Essays оо NctworЬ, Ethnicity and Enttcpreoeurship. Ncw Уов. 1995. 
18 Вoшditu P. l..cs lrois ~gu du capital c:ultuп:l // Aclc• dc \а RecЬcn:J>c ео Scieoa:s Sociales. 1979 . .№30. р . 3-6. 
19 CoL:m.ш J. Soc:ialC4pital in 1Ье Creatioo of HUllWI Capital /1 Тhе American Joшnal of Sociology . 19118 . .№94. р . S95·Sl21 . 
:Ю А!Ьа R .• Noc V. Rcmakin& 1Ье Amorican mai•SlrWn. Assimillllioo and Coпi.emporary lmmigrUjoo. Нan.vd UoiY<Пily l'r<•s. 

2003. 
21 DuЬet F. Troi• proce•sus migтв\Oircs /1 Revue ~se dcs aff&i= юcWes. 1989. Jli33(3), р. 7·28; KIS\Oryano R. ~ 1\пс 

cn Fвлсе et сп Allemagne 11Cahicrsd'~tudts1ur !а Мtditcmo6e orieotalc et 1с moodc tureo-inoi<n. 1992. Н.13 . р . 5· 19; Le 
Huu Кh. L'immignolioo uiaЬque: Шoocnic communaui.in: с1 stralf~ professioondles. Paris, 1996; Lepouln: D. Cctиr de 
Bшticue. Paris , 1997; м~ А. ТUrquie: vers de OOUVUW< horiюos migratoizeo? Paris, 2004: Sali м . .... proccssus 
d'inrtcnition des immigro со Frш::e: Ыiwrt• с1 JCim<atalioo // Revuc ~ de sociologie. 2006 . .№62(3) . р . 618-639; 
Triь.tal М. F~ Froice: >.ше grande cnq~ sur 1е$ immigres с1 lcurs enfiuilS. l'lris. 1995. 

22 Wcil Р . 1.а Rtpubljquc с1 sa diwnirt. Paris, 2005; DuЬcl F., Lapeyroonic D. Quartien d'exil . Paris, 1994; TriЬalat М. Ор . cit.; 
Richanl J.·L. Putir ou resla'? Destio6es dcs jcuoe1 i>sus de J'immigratioo. Paris, 2004; Htzan Р. Le 1е:шрs des immign!s. Essai 
sur 1с destio de 1а populatioo ~. Paris, 2007. 

23 BIOIЩ'lj S" ТiЬetj v. Rapport IU politique des Fru~ issu• dc l'immicnitioo. Paris, 2005. 
24 Aanquan Н. Croyancu ct valtuв cЬci lcJ jeuoes MaghRЬins. BNAdlcs, 2003. 
2S Оеisкт V. La oouvelle islamophoЬie. Pari1, 2003; Castcl R. La di>crimiDatioo otp!Jve. Ciioyeм ou lnd1~7 Paris, 2007 . 
26 Azab L. Dire J'islam ео builicue. De l'ol&e islamique • l'OJ<ptrieoce п:ligieuse et aux ~ntlll.ioos de soi. Tcmin• croises 

2001·2006. Тblsc dc doctorll . IEP. Paris. 2007: Воуеr А . L'islam ео Fraoce. Paris, 1998: Каkро N. L'idam, uu rc<:Q\1n pour 
lcs jcune•. Pari•, 2007; Кq>cl G. Ш ЬапШuеs de l'Ыam . Pari1, 1991; Laureoce J" Valssc J. lortpи 11slam. La Рnшсс et ses 
aшsulmans, enjeuл С1 ttusritcs. Paris, 2007; Levea11 R., Mah...,·finao Кh" Wihlol de Wcaden С. L'i1lam en Рnшсе с1 са 
Allcmagne: idenlities et citoyeooclb. Paris, 2001; Roy О. L'lllam moudialist. l'lris. 2004; Ccsui 1. ~ muЯJlman сп Froocx: 
ASIOCiatioos, mililao1" et mosqu6:s. Paris, 1994; Кhosrokh.var F. L '1s\ат daus lcs prisoos. Paris, 2004. 

27 Фкnмnr.,.. Е .• Фкnмппо1 В. ГocyJЩJCRO м общеспо nepcA - с:оцнuъноrо крн:~иса (ДJ1С пародкnсы: россиАскu к 
францухкu) /1 ЭrниЧССJWt сиrуаЦ1t• и конф'"""""• rocyJЩ>CТNX СНГ м Батин . Еж=ДNWА-2005. М .• 2006. 
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культурной поmrrяки, а также И.В.По11DD1а211 , рассматривающего 11ЗаИМодсйствие 

государства и ислама в услов11J1х верховеRства прИ!ЩВПа светскости. Истории становления 

мусульианскоrо сообщества во Франции посвящены работы М.КЛюбарт29, 

А.В.Кудрявцева30• Роль иммиграции в взмеиеиил французского подхода к культурному 

разнообразию рассматривает А.И.Куропятник31 • В nроведеШiом Е.Б.Дсмmщевой" 

комплексном исследовании предпрВИJ1Та попьm:а охватить разяые стороны жизни, а таюке 

проблемы, с которыми СТ"dЛКИllЗЮТСЯ жители Франции североафрика11ского 

nроисхожденяя. 

В рамках данной работы вахную роль цля выявле11Ш1 страновой специфики 

теоретического и праrrического подхода к юrrсграцив иимиграитов и регулированию 

культурного разнообразия сыграли исследования таких авторов как П.Вейль, 

Г.С.Вип:овсш, Д.Горовиц, Ж.А.Зайончковсш, К.Инrлис, Р.Касторьяно, В.И.Мукомель, 

ЖJiуарьель, Э.Л.Паин, А.Сайад, А .ФэЙВСJJЛ, Д.Шiwmcp11 и др. 

Для понимания межrрупповых взанмодействиА в условиях культурного разнообразия 

важное значение имели работы, посвященные исследованию этпического самосоз11ания, 

процессов воспроизводства и производства этнической и иадэтнической идеJПИЧНости, 

Б.Андерсоиа, Ю.В.Аруrюняна, Ф.Барта, З.Бокmаньскоrо, Р.Бруб:эйкера, В.Воронкова, 

М.Вьевьорка, А.А.Гатсяна, Э.ГеЛJП1ера, М.К.Горшкова, А.Б.ГофмаRа, М.Н.Губогло, 

Л.Д.Гуцкова, Л.М.Дробвжевой, И.М.Куз11ецова, Н.Р.Маликовой, С.В.Рыжовой, Э.Смита, 

Г.У.Со;щатовой, Н.Е.Тяхо11овой, В .Тишкова, Э.Хобсбаума, В.Д.Шапиро34 и IЧ' · Отде.лъпоrо 

28 ПОИD<R И.В. ИсАам ао Фраицт~. М., :!lm. 
29 Лю6арт М.К. Арабы-~ в сооремениоА Франции /1 bleюuoщaJll:JI Евро11>.: пробпе- mIOk}'nьтypнcro 

1131Ю1ОДОЙСТ811 . м" 2006. 
30 Кт-цев А .В . Мусу...,.аве ю ФраицJ<И /1 Россня м мycyJIЫW<CXJIЙ ""Р · 2002. :М 11. С.1 SS-168. 
31 Kyporurrнia: А.И. Муm.тихультурiUIИ!W: npoбneww coци&JU.ttOt стаООьносn1 лолоmюсчесJООt общоm~.СПб. , 2000. 
32 JleNIO<Ц1:вa Е . Бьm. •арабn><>.., Франции. М" 2008. 
33 Weil Р. Qu'cst-ce qu'un ~s7 llistoirc dc 1а natiooalite ~se dcpuis 1а R~volution. Paris, 2002; Виткооскu Г.С. 

МитраЩ!fЮ13J1 no.wтнn на ~ON )'/'°'""' /1 Матер~ш~ы """""ара по МIП'р8ЦИОШtОЙ nWIИl'Иl<e "3pllll МОСЮIЫ, 
БерАина и Вен» . М., 2001 ; HorowilZ D. lmm1gration and Group Rclllions in FnDCe and America /1 HorowilZ D" Noiricl G. 
(dir.): !mmip-ams in Two Deat<xracies: Freoch aod Amcrican Experience. Ncw York Univentty ~. 1992; Заtомчк.оесш 
Ж.А . Адеп1m1а пи юrrсресам страны миrр3Цl!ОИНU ПОЛJmО<• Poccdcl:oй ФедераЦ11И /1 МИl'P"IJllOЮIOC 
захоно~ а Российс~ой Федерации и проблемы Dp2D 'IOJIOllCICa. М" 2002; lnglis С. Mullicultun.lism: New 
Rcsponses to Divasiiy /1 GloЬol Cultura.I Diversily Coпfcrena: . MOSТ-UNESCO. 199S; К..sioryano R. Negotiating ldcotitics: 
Stau:s aod Immigгants io Fnux:e aod Gamony. Prina:toa Univemty Pre!s, 2002; М~ В.И. МигpiUJllOIOGJI 11ОJ1ИТ1ОО1 
России: Постсоеетсжме KOlll'CJ<CIЪI м" 200S; Noiriel G. Etat , oalion et irmrtisntion. ven uoe histoino du pouvoir. Plri•, 
2000; Паин ЭА. ЭтноПОJIКl'Ический NUТ'ИИ.К.. Дю1амика и иех.анкзмы МИОDоЛИ'l'ИЧеСQIХ процессов 11 постсоаетаоА 
Россмм. М" 2004: Sayad А. Qu'est се que l' integration? /1 Нommes et Мigrations. 1994 . .Nt\ 182; l'avell А. PIU!osophies of 
Imegration: lmmipвtion a.nd thc ldca ofCiШeoship in Fnnce and Britain. Loodon, 2001: Sc/шappcr D. Op. ci1., 1991 . 

34 Andcnon В. lmagincd Co1JVТ1Unili<5. Rc.Occtions оп lhe OrigiD and Spread of Naliooalilm . Loodon , 1983; Арутюн•н Ю.В . 
Аршме 1Моспс:11 COЦO«>JIOnf'IC<иc исс.nедооакюt. 2001. N.11 . С. 13-21 : Barth F. lntroduction / Barth F. (ed.): Elilnic 
Groups and Booodarics. Thc Social Orpnizalioo of Cultun: Differeace. Bergcu, 1963: BokSUJ\sk.i Z. Totsamolci :d>iorowe. 
Warsиwa, 2006; BruЬaka R. Ethnicity wilhout Groups. Harvвrd Univcrsity Press, 2004; КоНС'lрущюоанне :mосчнОС114 / 
Под реА. В.Вороmtова, И .Ocll&JIЪД. СПб. , 1991!: Wicviorka М. La diffi!rcooe. ldcntites cultшelles: eojcux, d&als et 
politiques. Paru, 200S: ГIJПОfн АА. ГepNaRCKиli фоw..,.. . М . , 1989: Gellncr Е. Nation• and Na1ionalism. Odonl, 1983: 
Горш<оа М.К . Россиfiское общесrво 1 ~оrмчесхоw юwереммм // СщмоJrоntчссюо: llCCJICдooaнм• . 2009. Ю. 
С . 15-27; Гофман А.Б. Кла<еическое н соврсмскное. Эгкщ~.1 по истории к теории соцмоJЮl"И . М" 2003; Гофwаи А.Б . 
Соцм""°""' и rpucдaнc1<U рспмrм• в соwременной России// COIUIOJIOГ"' и соареwсннu РОССМ!I / Под ред. АЬlофмаиа. 
М. , 2003; Губог.DО М.Н . \WятмфИU11Ю11ЩС1mtЧМОСТМ: ~оrическмс очерки . М" 2003; Гу,lf(ов Л.Д. HeГ8ТIWWI 
мденn<Чиосn.. М" 2004: Дробнжеu Л.М. Социат.иwс npo/i>eww """°'3ЦИоиаnиw• """""°""~ 1 nDC'l'COleКl<Oil 
России. м" 2003; Купtецоо и.м . Тип 3KOIIO .... ЧCCl<J<X орненпци/1 и диффсреl!ЦМ21UI• :пккчесlООL '1')"111111 с ..... "....,. 
нсравенспю :mtMЧCCltИX rpynn: предстаВJlеНОI• н ~ / ПОА ред. Л.М,ДробюксвоА . М ., 2002; Мuиl:О811 11.Р. 
Парадо~<сы межнаЦИОfWТЬНОrо общенм• . М., 1992: Мухомст. В.И. МиrpoциolflWI ПWIИТИК• Рсссим. ~""" 
КОН'ТСХСТЪJ. М .• 200S; PьD«OU С.В . СDЦИаJrЫСЫt .:ПС«Т1.1 ИС*К)'JП.турмоf'О aocnpнwnt.М /1 СоЦJ1О11оrм11 меж:пнк..сск.оl 
тмepoimюcnt / Под ред. Л.М,Дробюо<СllОА. М" 2003; Sm.ilh А . The EIJ>oic Oripns ofNatiom. Odord, 1988; с.,._ 
Г.У. Пснхо.поnо~ межэтммческuА наrtрuс.еюtостм . М .. 1998; Тнхокоu Н.Е . СоциuьныМ к111мnл как фarrop 
нера8С1tСТ811 // Общесn~снНЫ<: науки н rоврсмсиносn.. 2004. Nt 4. C24-3S; ТИШКОll В.А. Реквием по :mюсу. !'f" 2003; 
HoЬIЬ•wm Е. Nllions aod Nlllion"1ism since 1780: Progrшune, Myth, Reality. CunЬridge Univcr.;ily Pn:!S, 1992; 
Национ1J1ЫЮС самосознание российсКМJt сврссв / Шапиро В.Д. [и IЧ' ·I 11Циасnоры.2001 . :Мl-3. 
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упомииаиия заслуживает классификация Э'Пlосоциальиых процессов, разработанная 

Ю.В .Броилееи3'. 

Обыr;тои ИССJJедоваиия являются :житеJIИ Франции маrрибскоrо происхождения, т.е. 

связанные своим происхо:ждеJШем с одной из стран Магриба - Алжиром, Марокко или 

Тунисом. Их этничс:сш и конфессиональная nришщлежность, страна исхода и опыт 

иммиrрации при необходиыосm оrовариваются в тексте nопоJDППСЛЪно. 

Предметом И«JJl!ДOllllJIJUI JIВЛЯСТС.11 процесс внтс:rрации ИММВll'антоВ и их потомков в 

дс:мократвчес1:ое общество с идеоло111ей гражданской нации. 

Под вимиrрантами в данной диссертации IЮllИМЭ.ЮТСЯ .лица , родившиеся за предс:л.ами 

Фра!ЩИИ, изначалъно llRЛJIIOЩИCC.11 гражданами дpyroro государства, переехаl!ШВС и 

проживающие во Франции, вне зависвиости от их леrальноrо статуса. ТерЮIИЫ, 

обозuача.ющие иациокаm.ную принадлежность (например, «алжирец»), испоJIЬЭуются в 

соотвсrствие с полиm.чс:ским оnредс:лс:JШем нации, т.е. как указание на гражданство. 

Хронолоrичс:ские рамки исt11едования - 1980-2000-ые IТ. 

Целью данной двссертациоЮ1ой работы ЯВJUIСТСЯ анализ подходов к интс:rрации 

иимиrраитов Д11Я ВЫ.llВЛС:НИЯ наиболее эффс:КТИllНЬIХ приемов вкточения иммиrрангскоrо 

населс:ИИJ1 в принимающее общество. 

В соответствии с постамеююй целью в диссертации решаJ111Сь следующие задачи: 

- проанализировать социолоrичеса::ие подходы к изучеJШЮ процесса иктеграции 

Ю!МИrраl!ТОВ в npИIODWOщee общества и сформу11Ировать теоретические основы Д11Я 

исследования процесса ннтеrрации населс:ния маrрибского происхождения во Фрапцuи; 

- раскрыть спс:цифику «фра~щузской модели» интеrрации ию.mrраитов в 

принимающее общество; 

проанализировать демоrрафические, социально-экономичесхие и культурные: 

характс:рвстики насс:лс:ния Франции магрибскоrо происхождения; 

- рассмотреть ценностные орис:нтации принимающего общества и ПО.lllП'ИКу , 

проводимую Пра.lllП'СЛЬСТВОМ Франции, способствующие ивтеrрации населения маrрибскоrо 

происхождения во фра~щузскую политическую нацию; 

- ВЬIЯВИТЬ значимость индивидуаJ!Ыlоrо и кОJJJ1ективноrо nействия в процессе 

интеrрации, ко~щептуализировать рассматриваеwый в работе эипнричесПl.Й материал, 

опираясь на существующие теории иитеrрации ИММВll'аитов в принимающее общество; 

- предложить концеnтуальную основу для осИЫСJJения иитеrрационных процессов в 

poccнйcnvt реалиях. 

Тrоретико-методолоl'ИЧl!Ские основы ИСС11Сдования базируются на сlll!ТеЗироваином, 

ннтеrральнои подходе:. В понимании интеrрациоИНЬIХ процессов а.втор опирается на 

струr:rурно-фующиональИЬIЙ и дс:яте.льиосnю-uтивистский подходы. 

Эмпирическая часть исследования вьmоJlИена на основе: анализа Конституции, 

официальных документов, хараrrеризующих французскую национальную полиrиху на 

уровне: отдельных рсrионов и страны в целом, материалов аналитических отчетов, 

оnуб1П1Кова1111ых французскими правительственными органами (Национальная 

35 БромnеА ю.в . 0'1CpttM тсорни эnюса. м" 1983. 
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консультативная комиссИJ1 по правам человека (CNCDH), Цeirrp стратеrическоrо анализа 

при правитс:.льстве Франции (CAS), Совет по экономике, социальным вопросам и 

окружающей среде при праввтельстве Фрапцив (CES), Национальный институт статиствки 

и экономических исследований (INSEE) и др.), а таюке неправительственными 

аналитическими цеmрами (UNESCO, lnstitut Montaigne, CSA, Commission Islarn et Lalcilt и 

др.) . 

Осною1ыми источниками для анализа социальных практик mrrerpaции явились 

результаты работ французских исследователей: 

- Проекта «Геоrрафическая мобильность и социалы~:ая Шiсертацвя» (Mobilite geogra

phique et insertion sociale - MGIS), nроведеююrо в 1992-1993 хт. под руководством 

М.Трвfiала36, который включал опрос на основе трех выборо1: : иимиrрантов в возрасте 

20-59 лет из Алжира, Испании, Марокко, Портуrалии, Турции, стран Тропичес~:ой Афрmr:и 

и Юго-Восточной Азии (случайная выборка, 8522 чел.); детей иммигрантов из Алжира, 

Испании, Портуrа.тIИИ в возрасте 20-30 лет, родившихсJ1 во Франции (случайная выборка, 

1921 чел.); и французов (репрезентативная выборка, 1822 чел.); 

- Исследования, проведеmrоrо в 2005 r. под руководством С.Бруара и В.Тиберв37, 

включавшего опрос совершеююлетних фра1щузов иммигрантского происхождения, у 

которых по краВНей мере одm1 из родителей бьm rраждаюпюм оцной из стран Африки или 

Турции (n=1003), и опрос совершеmrолетних французов, родители которых родились во 

ФраJЩИИ (п"'1006). «ИммиrрапгскаJI" выборка изначально отличалась большей долей 

молодежи, чеи в rруппе сраввеНИJ1 (так, в первой выборке лица в возрасте 18-31 rод 

составляли 51 %, во второй-22%); 

Опросов, nроведеlП\ЫХ исследовательской компанией CSA совместно с 

Информацио1оtой службой правительства Франции для Нацвоиальиоrо консультативного 

комитета по правам человека (CNCDH) в 2005-2008 п-38. Выборu репрезентативиаJ1, 

составлс1D1ая метолом квот по стратифицированной и территориальной модели. Объем 

выборочной совокупности составил 1011 чел. в 2005 r ., 1026 чел. - в 2006 r., 992 чел. - в 

2007 г. , 968 чел. - в 2008 r.; 

- Опроса молодежи вммиrрантсхоrо nроисхождеНИJI в возрасте 18-25 лет, родившихся 

или прибывших в возрасте до 6 лет в Германию, Францию, Великобританию, проведенного 

в рамках проекта Европейской коииссив « Эффективnость стратегий национальной 

юm:rpaцim в О'ПIОШСllИИ второго поколения миrра!ПОВ" (Effectiveness of National lntegrati

on Strategies Towards Second Generation Мigrants - EFFNAТ1S)39• В 1999-2000 rr. бЬL'IИ 

опрошены: в Великобритании 178 лиц, имеющих пакистанское происхождение, 130 -

rуджарати и 418 лиц, родившихсJ1 в неиммиrрантских семьях; в Германии - Ж1 лиц 

турецкого и 283 юrосJ!авского nроисхождс:НИJI, а таюке 215 выходцев из неиммиграJПСПIХ 

семей; во Франции - 218 лиц алжирского, 212 портуrальскоrо и 286 неиммиrраятск:оrо 

nроисхождеИИJI. 

36 Trihalat М. Ор. cit. 
37 Brouard S., TiЬcrj V.Op.cit. 
38 Lв luш coo«re. le naci'i.me et la dnophoЬie: rapp::>rt d'activit~. Paris, ~2СЮ9. 
39 Scluiapper О. Qu'cst-ce quc l'int~grзuon? Paris, 2007. 
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Особую rруппу ЭМI!ИрИЧССIСИХ ДIUWЫX составили материалы ЭKCDeJYПiblX опросов 

французских социологов и пoJDfI'CJloroв, проведеш1ых диссерта~rrои в о!mlбре-декабре 2007 

г., допоJШИ!IШИе испольэусмые для анализа результаты исследований комментариями и 

замечаниями их авrоров, а также неплюче1mые наблюдения авrора диссертации в Париже, 

Сен-Дсни и Ввльжуифс осенью 2007· г. В работе также использовались материаль1 

периодической печати и инфориациоюю-анатrrических интернет-порталов. 

Основ11ые поло:~кения диссертационной работы, выносимые на :Jа1ЦИту 

1. На основе анализа теоретичесtсИХ подходов к изучению интеrрации иммиrра!П'ОВ в 

принимающее общество интеrрация может бьпъ определена ках многоаспек:твый и 

многоакторный процесс сближения между различными rруппами, формирующими 

социальную структуру общества, что предполагает постепеmюе ослабление этиичес1СИХ и, 

таким образом, соцнально-культурных отличий; 

2. Культурная и социальная близость лиц маrрнбского происхождеНИJI к выходцам из 

того же Э'ПIНЧеского wш конфессионального сообщества нс преrurrствует их осознанию 

общности с остальными французами. С точки зрения яэьпса общения и культурноrо 

потребления можно rоворить об их ахкультурации. На этом фоне у них сохраняется 

привержеmюсть к реЛИП!И и традиционная модель семьи, которые также находятся в 

процессе трансформации; 

3. Успешная культурная интеrрация не означает, однако, что иммигранты маrрибского 

происхождения и их потомки наравне с другими французами участвуют в жизни 

прИ1111Мающеrо общества, политических институтах и экономнчесПJХ практиках; 

4. Расхождение между уровнем культурной, политичес1шй и социально-экономической 

интеrрации неизбежно порождает фрустрации среди части иммвrрантов и их потомков, 

которые особешю боJiезиенио воспринимают условИ.11 своей жизни, будучи полиrически и 

культурно во многом фра~щузами. РаэдСЛllЯ 3811адиьtе ценности и, в частности, стремление к 

блаrополучвю, успеху и профессиональному росту, молодежь маrрибского провсхо.жденвя 

в большей степеШI, чем их сверстники ощущает свой ниэкиИ социальный статус, 'ПО в р~ще 

случаев явлхетс.я причиной аrрсссвв по отношению к принимающему обществу; 

5. Религия, предлагая четкие духовные и моральные ориентиры, становите.я ДЛ.11 

молодежи маrрибского происхождеНИ.11 своеrо рода «убежищем» от трудностей, с 

которыми они сталкиваются в повседневной жизни. При этом они обращаются к некоему 

универсальному исламу, отдалJIЯ.сь от «семейного ислама» их родителей, включающего 

элеме1ПЪ1 иаропавской, алжирской или тунисской :культурной традиции. Ислам, который 

оШ! выбирают, ЯВЛ.11ется, таmм образом, 11е столько «Возвращением к корИ.llМ», сколько 

приобщением к новой «универсальной" идентичности, имеющей релиrиоз11ую ос11ову. Нс 

воспршmмаемыс в качестве французов окружающими, но уже JJe счиrающие себя 

алжирцами, марокх.аицами или ту1П1сцами, дети и внуки иммиrрантов из Маrриба 

сталкиваются с нсизбеЖНЬIМ противоречием в процессе самовдеlrl'Ификации. 

Принадлежность к универсальному, в зна•пrrельной степени «воображаемому», 

исламе.кому сообществу позволяет выстроить положительный образ себя и пересмотреть 

свою инакость в позитивном смысле. В свою очередь это становиrс.я ос11ованием для 

конструирования особой идентичности «фра~щузского мусульмани11а", предполага~ощей 
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интеrрацию во фра!ЩУЗС1rое общество и обосновывающей сохранение этворелиrиоэяой и, в 

риде случаев, социальной специфики; 

6. Дис:к:римиmщиоиные практшси, расизм и исламофобия, распространеннью во 

фр;uщуэском обществе, усуrубтuот положение 11аселеН11J1 маrрибского происхождения и 

преrurrствуют его ИНТе!]'аЦИИ . В результате совмещения этно~:ультурных, расовых и 

социальных стереотипов в массовом сознании формируетсJ1 образ «пapWI из пригорода.» ка.к 

отражение страхов, с одной стороны, перед «нашествием исламского фундамеитализма на 

западную цивилизацию», а с другой - перед « оnас!IЬIИИ и неконтролируемыми 

пригородами»; 

7. Иите!]'ации иаселеНИJI магрибского происхождения способствует nк личная 

эаюrгересоваииость иммигра11ТОВ и их потомков, так и фраицуэсш политика по 

отвошению к мекьП!Шlствам. За последние три десятилетия она претерпела значительные 

иэмеиеИИJI - от «ортодоксального республиюшского» подхода, не замечающего культурных 

различий в рамках французского общества, к стратеrни, учитывающей реалии и проблемы, 

связанные с социалы~ым и кулътурНЫ14 разнообразием; 

8. Можно выдетпъ три направления, которые в дальнейшем, по всей в1ЩИМОС1'И, могут 

способствовать решеншо проблемы инrеграции населеИШI иммшраитс1:ого происхожде!ШЯ 

во фра~щуэское общество: признание в 1·ом или ином виде расового и этио~tультурного 

разнообразия ш основы ДЛJ1 борьбы против расовой и этничес1:ой диск:римииа1щи; 

предотвращение «негативной дискриминации»; рассъютрение транснационального 

измерсНИJI проблемы и поЛJП11ЧесЮDt перспектив в рамках единой Европы, в частности, 

призюшие и поддержка культурной свобоДЬI на общеевроnейс1:ом уровне. 

НаУ'fRВЯ новизна исследоаа-я: 

- обобщен опьп социолоПl'!еского изучеНИJ1 инrеrрацио!ШЫХ процессов в отношении 

имииrравтов магрибского происхождения и их потомков во Фра!ЩИИ; 

- уточнено noturm:e интеграции как многостороииего процесса. отдельные аспекты 

которого в индивидуальном или кОJ1Лективном :жиз11еииом опьrrе могут не совпадать по 

своим темпам, налравлеШ!ости или же вовсе отсутствовать; 

- продемонстрировано сохранение национальной специфики в обсуждении ИНТС!]'аЦИИ 

имыигрантов на фоне сближе!IИJI конкретных социальных и политичесхих пражтик с 

опыгом друrи:х демократических страя ; 

- предложена к01щеnтуальная основа для потеJЩИального соверше11ствова.11Ш1 

шrrе!]'ациОllНЫХ процессов в российских реалиях. 

Теоретическаи и практическая 3Вачимость 

Результаты исследованиJI позвоЛJIЮТ уточнить кОJщептуальные подходы к анализу 

процессов RИТе!]'аЦИИ населения яыииrрантского происхождения в гражданское общество; 

даJОТ дополивтельный материал для поJIИМаПИJI природы коллективных иде!П'Вфяхаций в 

услоВИJ1Х rлобалиэирующихся обществ; позвоЛJПОТ сформулировать подходы к 

праrrическому решению проблемы реrулирова11ИЯ Э'111Оtсультуряоrо разнообразия в рамках 

rраждансв:ой нации. Получе1mые результаты могут бьпъ использованы в учебном процессе 

при подrотовке профессиональкьr:х социологов, потrгологов, управлс1щев, а также при 

написапии учебников и учебных пособий по да~шой проблематике. 
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Апробации положений диссертацконноrо исследоваНКR 

Освов\IЬIС положения, идеи в выводы двссертацив апробированы автором в докладах и 

сообщеНИllХ, представленных на трех научных конференциях в том числе: на 

международной конференции «Пост-коммуписmческий мир: 25 лет перемен" (Варшава, 

5-8 ИЮJ1J1 2006 r.); ежегодной хонферс!ЩllВ Сообщества профессиональиых социологов 

«Социолопu~ в соврсиеииом российском обществе: диаrиоэ тенденций и перспектив» 

(Москва, 15 дех.абря 2007 r .); Ш Всероссийсхом социолопtЧесхои конrрессе «Социолоrия и 

общество: проблемы и пути взаимодействия» (Мосхва, 21-24 октября 2008 r.). Материалы 
двссертации обсуждались на заседаниях Оrдела Э'ПIИЧеской социолоrви, Центра 

исследований межнациональиых О'ЛIОШений Института социологии РАН. По вопросам, 

обсуждаемым в циссертационной работе, автором было опублв.ковано 5 печатных работ, 
среди которых три статьи в научных журналах (в том числе оциа - в вецущем 

рецс:кэируемои и:щаиии), а также тезисы докладов на научной хонферс:JЩИИ и 

Всероссийском социолоmческо•1 коиrрсссе. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заIСJПОчевия, списка 

использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Видении" содержиrся общая хараrrеристпа работы, обосновывается ее 

актуальность и новизна, цель и исследовательские задаЧ11, определяется объект и предмет 

исследования, формулируется теоретико-методологический подход к исследованию, 

хараrrеризуются методы и эмпирическая база исследования, расхрывается научно

практичесnя значимость работы. 

В Главе 1 «Теоретичеа:ое осмwслевие и nолитическак традици• иитеrрации 

иммигрантов» обосновывается используемая в работе терминолоrия, анализируются 

теоретические подходы к изучению процесса интеграции имыиграпrов в принимающее 

общества в работах классиков социологии, социологов Чикагской школы и зысриканских 

социологов второй половины ХХ в. Анализируется национальная специфика осмысления 

имииrрации во французской социологии и особенности « фра~щузской модели" 

mrrеграцив. 

В §1 «Выбор терминов: ннтеrрацКJ1 или асс11МИJU1ЦИJ1?» арrумеJПИруется выбор 

тершша « иитеграЦW!" ДЛJ1 обозначения предмета исследования данной диссертации. 

Несмотря на разпообраэие ко~щеnций, предлагаемых ДЛJ1 осмысления судьбы 

1DВ1ИГрапrов в принимающем обществе, главным образом, в англоязычной литературе, во 

француэсlСИХ академических в политических кругах основная дискуссия традиционно 

связана с употреблением терминов «ассИМИЛЯЦЮI» и «llJ\Тerpalr;DJI». Оба ПOWIТИJI отражают 

OДJDI и тот же процесс, но заметно отличаются по своn1 коm1отациям. 

Предпочrевие термина «интеграция" во франи:ояэычиой литературе сво11Ю1 корпями 

уходит в социологию Э.Дюркrейма, который основу интеrрации модерных обществ видел в 

«органической солидарности», предполагающей циффереJЩИацию и взаимодополняемость 

индивидов н функций. Помимо морфолоmческих свойств общества первостепенное 

10 



значение Дюрпсйм придавал моральному единству. Оrсюца важная роль образования в 

формировании общих ДЛJ1 всех членов даш1оrо общества ценностей, CJDIJIOJIOB, ориентаций и 

ритуалов - « rражданс1шй религии ». Задача социологии в этом JСЛЮЧс может быrь понята 

ш описание, обыснение и понимание соцвалъиой сплоченности или же l!l!Теграции 

общества. В то же время несмотря на определенный консенсус в социолоrвческом 

понимании интеграции с точки зрения махроструктурНЬIХ процессов, употребле~ше этого 

термина стало предметом споров с того момента, к:ак интеграция иммиrрапrов была 

обозначена в качестве поJОfl'нческой nроблемы. 

Начало 1980-х rт. стало поворотным моментом для французского обществоведеНВJI, 

хоrда, по замечанию французской исследователъвицы Д.Шнаппер, «ассИИИЛ11Ц1111 оuзалась 

сведена к ассимилЯЦJ1оннзму »40• Отказ от употребления термина «aCCIUdИJIЯЦRll" nк в 

академическом, так и в политическом дискурсе вокруг иммиrрации был в значительной 

степени определен цвумж обстоятельствами. Первое свюано с ростом репюввалиэма в 

обвинений со стороны французских эmичесхих мепьwивств в адрес якобинского 

государства, уничтожающего региональную культурную специфпу в пользу 

доNИИИрующей французской культуры. Второе - с переосмыслением опьrrа колоJПDаЦВИ. В 

колониальном контексте accИМИЛJIЦllJI рассматривалась ш процесс приспособления 

колонизованного 1~.аселсяия к нормам и ценностям западной культуры, превосходство 

каrорой над МССТllЫИИ культурами предполагалось по умолчанию. Оба Д1111Жения -

региоиализи и анти-колониализм - находились на пике в 1980-е rт. и в 31\ЗЧИТС.ЛЬНОЙ 

степени опреДСJIВЛИ дискурс вокруг иммиграции. 

В этот период во Франции 11.ачались поиски алътернативкы~t терминов. Сначала в 

официальных текстах появилось поНJПИе инсертации, а затем mпеrрации. Опрецеление, 

прсдложеююе Верховныи советом по интеграции в 1993 r., в некотором роде уэахонило 

разrраииченве между ассmmляцией и ИJПеграцией, связывая первый терми11 с постспеRJIЫМ 

исчезновением всякой ~лътурной специфики, а со вторым - равновесие между 

необходимостью социальной сплоченности и возможэ1остью сохраие11Ш1 культурной 

специфики ию.шrрапrского населения, прежде всего в частной сфере. 

Автор диссертации обращает внимание на то, что полемика вокруг ассИМИЛЯЦllИ и 

интеграции, длительное время опредеЛЯiощая обсужцение иммиrрации во Франции, нс 

нашла реальноrо отклика. в социологической :um:paтypc в других заладJIЬ!Х странах. В 

частнОС"Пt, в США начиная с работ Чикагской tпколы термин ассимиляция всnо.'\ЪЗуется 

чаще и без обюатет.ной негативной коJОtотации . ИзмекенИJI во французской 

социологической терминологии скорее отражают идеологичес~сий поворот, а 11е смеку 

теоретического поДJtода. 

Кшще~п интеграции, предложе1111ый социологами для объ11снения комплексного 

социального процесса, стал политической парадиrыой и •юдслъю осмысления палитичесш 

nparrик в сфере регулирования иъwиrрации и культурного разнообразWI. В то же время 

этот rериин сохраняет свою адеюsатность для научного употребления, хотя и требует 

оnредслеИИJI и четкого обозначеИИJ1 ко1щептуалъных рамок. 

40 ScЬo•J>PCr D. La rclalioo • 1·аuщ . Au co:urdc \а penso!c sociolo&ique. Paris , 1998. р . 407. 
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Посв:ольку даивая диссертация посвящена анализу в первую очередь фраицуэсв:ой 

социолоrичс:с1:ой традвцви и дс:йствиrеJIЬИости, автор прс:дnочиrас:т roвopirrь JIЫeШJo об 

mпеrрации, опираясь в понимании этоrо термина в том числе и на теорс:тичс:св:ве 

разработки анrлоязЬ1ЧИой литературы по вопросу ассимиruщии. 

В §2 «Работы социологов Чихаrской школы. "Классическu" теорп 

ассииилацки" приводится обзор работ чикагских социологов первой половины ХХ в. , 

исследовавших положение llllOOП'plllП'OB в американском обществе, анализируется их В1U1аД 

в становление теории ассl!МИЛJЩИИ. 

ТеорИJ1 ассИМНЛJIЦИВ преобладала в литературе, посвященной положению иммиrрантов 

в DpllllIOlaIOЩeM обществе:, иа протюкевии болыпей половины хх в.' что ПОЗВОJJИЛО 

называть с:с: « J:ЛВссической". В rоответствии с ней, население m.omrpaвтc1:oro 

пронсхождеНИJ1 по своим характеристикам с течением времени постепеШJО сближается с 

NССТllЫМ насепением и перестает от него отличаться. Процесс уrраты этничесЮ1М11 

группами своей специфики признавался естествс11НЬ1М, неизбежным и необратимо ведущим 

к ассимиrощви. В основу данного подхода лс:rли работы социологов Чикагской ШКОJIЬI, 

которые: в то же .вреМll не прс:дложили завс:ршсшюй теории acclDIНJillЦИИ. Их основной 

вклад в анализ процессов шrrс:грации иммиrрантов заключался прежде всеrо в обuшрных 

эмпирических исследованиях по этой проблематике. YдeЛllJI важное месtо социальным, 

прежде всего Э'ПIИЧССП!М группам в организации общества, они смогли предложить 

ко~щеJЩИЮ социаль11ой интеrрации, OТJlllЧll}'IO от концеJЩИИ Дюркгейма. Работы Чпаrской 

школы легли 11 основу дальнейших исследований ассимиmщии и во многом определили всю 

американсqю соцнолоrию межэтнических и расовых О'Пlошений вплоть до 1960-х тт. 

В §3 «Критика ,,классической" теории ассимиm1ции" анализируются 

альтернативные теории ассимиmщии и на основе их обобщения формулируется 

теорс:тическмй поцход к исследованию mпеrрации в данной циссертации. 

Обобщая эмпвричеспе и теоретические работы, отражающие классическое видение 

ассИМИЛЯЦllИ, автор обращает внимание на то, что все они основываются на трех 

прс:дnосЫ11Хах : nо11ИЪ1а11Ие ассимитщии как естс:ствс:нноrо процесса, nрс:дnоложсние о 

существование «ядра" пршuwающего общества, в которое включается ИММШ'равтс1tое 

население, в прс:цставление об иммвrраЦ11И как процессе индив!ЩУ3ЛЫIОГО уроВШI. Эrн три 

nо11ожеНИJ1 стали основными мишеНJIМВ для критихн классической теории ассимиляции, 

развернувшейся с начала 1960-х IТ. 

На нелинейность процесса интеrраЦJfИ н ero многоаспектный ;11:арахтер обратил 

внимание М.Гордон41 • Его Bl[Jlaд в осмысление проблемы состоит в тои, что 011 первым 

разrранхчил ассиюwщию от ап:ультурации. Аккультурация ох.ватывас:т сферу 

повседневной q11Ьтуры и ценностей. ACCllМИJIJIЦllJI, в свою очередь, ВКJJЮчает несколько 

аспектов: смешашше браl:И, социально-экономическая accllIOIJIJIЦИЯ, сиена вдеuтифвх:ации, 

взаимодействие при отсутствии цискр11МВJ1ацвв и враждебносm со стороны прюm:мающеrо 

общества, участие иммиrракrскоrо иаселе11ИJ1 в гражданской и поJJИТИчс:ской жизни. 

Основополаrающвй тезис М.Гордона заключается в том, что аюсультурация может 

41 Gonlon M. Op.cit. 
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происходить в О'I'Сутствие других аспектов асс11МИЛJ1ЦИИ . В рце случаев, что в частности 

характерно ДJUI афроамерикаицев в США, этап аюсультурации может продолжаn.ся 

нсопредслсЮ!о долго. Решающую роль М.Гордон отводит структурной или социальио

эх.ономической асс11М11ЛЯЦВИ, nосколы:у она стимупнруст остальные этапам процесса, в 

том числе способствуя снижекию диc.lq>IDIИllaЦJIИ росту числа смешанных браков. 

Для понимания интересующего нас процесса важно, что положение о существовании 

"ядра" общества ( свосrо рода эталона ДJU1 измерения accmmruщии, который по сути 

представлял собой культурный стандарт АШ1 среднего класса, состоящего из белых 

амершшщев англо-i:аксонского происхождения (WASP) наЧШ!ая с 1960-х rт. бьшо 

подверrnуrо криrяке в рамках двух направлений. «Мультш:ультуралисты» отвергали 

МЬ/СЛЬ о культурно rомогсЮ1ом принимающем обществе, подчеркивая значение Э'IЮIЧИОСТИ 

:как осковополаrающеrо прИIЩИПа социальных вэаююдействий. Один из наиболее 

извссmых варваJrГов такой крИТИЮI представлен 11 работе Н.Глейзсра и П.Мойнвхаиа42• В 

свою очередь, «структуралисты» оспаривали идею социально единого «Цра» общества, 

nодчеркиваJ1 существовавшие в кем классовые OТJJВЧllJI и неравенство. Примерами такого 

рода кplПl!JQI мoryr СЛ}'JIQПЬ более nозднве исследо.вания М.Гордоиа, а также работы таких 

социолоrов-кеомарксистов, как Р.Блауиер, Э.Боиасич, У.Уилсон. Несмотря на разные 

точки зрения., эти два направлеиия сходятся в том, что обсуждают возможность 

ассимитщин юooupurrcкoro населения в направлении культурных моделей, отличных от 

культурной модели доминирующего большинства. 

Виимаиия заспуживают также криrвчесж:ие работы, отис:чаю1Щ1е, 'ПО классичес1~:ая 

тeopWJ accllIOIJIJЩllИ Ш11орирует роль социальных групп и ко~rrскста в судьбе отдельных 

ИllДИВИДОВ. Понимание ассиииляции DX IЩЦИl!ИДУаJIЬВОГО процесса упускает из вида 

возможности, которые предлаг.uот вммиrрантскому населению этнические сети (11 т.ч. 

Э'ПIИЧсский бизнес), а также решающую роль в процессе ассимиruщии установок 

nрШ!ИМающего общества, реализуемых через социальные институты и дискриминирующие 

практики. 

Примером апътернатн.вной теорстичесх.ой модели, учитывающей основные положения 

критики со стороны «мультикультуралястов » и «струх.туралистов ," а таюке обращающей 

11Н11Мание ка коллективное измерекие иммиграции, JlllJ\ЯCТCll теория сеn1ентной 

ассимитщии ИММИIJJантов, не тах. давно предложенная исследовательским коJIЛективом под 

руководством А.Портеса43 • Данная теория сочетает одковремекко мкоrоаспс:ктиый к 

мноrоах.торкый подход, предполагающий анализ характеристик как индmщдов, так и 

сообщества, к которому он принадлежит, а также ннст~rrуциональных и общс:ствекных 

установок в прв:нкиающем обществе О111осителыю нaceлeНllJI кммиrрантскоrо 

происхожденкя. Зяачигсльное ВЛИJU111е структурализма на рассматриваемую теорию 

проспеживаетс11 в представлении об обществе ш раздепешюй на ccrnemъt совокуnвости 

социальных rpylПI, каждая из которых мобилизует особый тип поведения и культуру (W!И 

субкультуру). Таким образом, население имииrрантс1шrо пронсхожде11и11 может ВJIИТЬСll в 

42 Glucr N., Moynihan Р. Ор. cit. 
43 Por'"'5 А . Ор. cit. 
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одну из миноритарных rрупп и его судьба будет в значительной степени отличаться от 

классического представлеН11Я об ассИМИЛJIЦВИ, которая по сути является лишь одним из 

возможных вариакrов ВJСJIЮчс:ння иммиrракrов в общество. Кроме того параллеJIЪно с 

работами по изучению дваспоралъных сетей таких авторов как П.ДжRЛрой, У .Сафран, 

Х.Тололян, А.Портс:с и его коллеги обсУжцают транснациональный характер иммиrрацви, 

обращая внимание на непрерывность связей между иммиrрантским населением и страной 

исхода, а таюке на роль сетевых этнических сообществ в сохранении 3ТИХ саязей. 

А.Портс:с стал одним из первых, кто обратил внимание на важность для осмысления 

процессов IППСГраЦИИ имми:rрантов поwrrия «социаm.ный каmпал". Привлечение данного 

концепта поэJОЛЯет дать иитерпретацию такой переменной ш :пиическ:ое происхождения в 

отличном от зтнопсихологии ражурсе. Ресурсы п сетевая структура ЭТJ!В'lсского 

сообщества при достаточном уровне развития и организации моrут быrь мобилизованы в 

mrrepecax чпеио11 сообщсства, способст!lу11 тем самым их mпсrрации. 

Американские социологи практически еДЮ1оrласно отмечают, что mrrerpaция 

иммиrраитов из Азии wm ЛаТШ1ск:ой Америки осуществляется такими же темпами, что и 

юrгеrрация европейских IDQlllf]>aJIТOB, прибывших в начале ХХ в. Но, к:ак указывает 

Х.Ганс44, результаты исследований как старых, та.к и новых волн 11ММИI]JаЦ11И 

свидетельствуюr о том, что, если а.ккультурация осущесТВJ\Jlется достаточно быстро, то 

социально-эк:оиоиическая внтеrрация в обоих случ11J1Х являетс11 более проблемной. Таким 

образом, ко~щеJЩИЯ ассш.mля:ции, предло.же1Шая социологами Чикагской школы и 

получи.nая дапънейшее разв~rrне, в первую очерець, в американской социологии, с учетом 

некоторых замечаний по-прежнему 11ВЛЯется адскваmой для решений исследовательских 

задач, СВ11311ННЫХ с проблематпой mrгеrрации иммиrрантов. 011Ира11сь ка рабоп.1 Р.Алба и 

В.Ни", автор диссертации придерживается определения иитеrрации как мпогоаспеК'П\ого и 

многоаrrорного процесса сближе1111Я между различными rруппами, формирующими 

социальную структуру общестl\8, что предполагает постепенное ослаб.'1с1mс этнических и, 

таким образом, социально-культурных отJШЧИЙ. Данное определение предполагает отказ от 

эmокультурноrо пою1ю11111я «ядра» общества, к:оторым обозначается мэйнстрим, в 

котором :пн:ическая, расовая и религиозная прииацлежности имеюr минвмалъиое значение. 

Кроме того даm1ое определение позволяет уйти от представления об иитеrрации как о 

линейном и неизбежном процессе. Интеrрация происходит постепенно со сменой поколений 

либо как: результат целенаправленной деятельности, либо ш спонтанные следствия 

действий ИНДИllИДа. Так, даже иммигранты, не стремящиеся 11: асснмиляции, мoryr в 

действительности ассимнлнроваться вследствие прагматичного поведеНЮ1, направленного 

на «достижение успеха". 

В §4 « Соецифl()[JI ,,французской модели" нитеrраЦЮI иммигрантов" 

рассиатриваетса nо1111Мавие нации во фраицуэск:ом обществоведеНl!В, особенвости 

44 Gon1 Н. Towanl а Reconciliarion of Assimilolion and Plur.Uism: thc: !ntcrplay of Acculturatioo aod Ethnic Rctentioo /1 
Intematiooal Мigration Rcview. 1997 . .Ni31(4). р . 87S-892. 

45 Alb• R., Noe V. Ор . cit.; Alba R .• Nec V. RetblnkШg Assimilation Theory for а Ncw Era of lnunigration 11 lntemational 
Migroliou Rcvicw. 1997 . .Ni31(4). р. 826-874. 
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французской модели гражданского национализма и эвоmоция подхода к интеграции 

июmrраятов. 

Формирование французской ющви изначально связано с присоединением Э'ПIИЧССШ 

неоднородных рсrиояов, а затем и с поглощением значятелънъ~х волн mошrрации. Тем не 

менее, в целом Франция не воспринимается ни населением, ни ЭJШТаМИ ках мноrокулътуряая 

страна и нередко рассматривается как главный пример модели государства-иацви, 

01mрающегося на универсализм в эгалитаризм. 

Диссертант обращает внимание на то, что соцволОПD1 хак источник nредставnеввй о 

социальнъ~х фактах в значите.лъной степени способствовала и продолжает способствовать 

ядеолоrичсскому доминированию в обществе « французсхой" рсспублиханск:ой модели. 

Соцяологичесш трад11Ц11Я существует параллельно тому, что Д.Шкаппер называет 

«национальной традицией шпеграции"~. не признающей отдельные сообщества в 

публичном пространстве и основывающей свою леrитимиостъ на прИIЩЮlе 

ИНД11ВНДуалъного гражданства. В отличие от немецкой классической социологии, 

демонстрировавшей значительный иитерсс к природе эmонационалъной nринадлежн.ости, 

понятие нация практически отсуrствуст в работах классиков французской социологии 

(исхлючение - текст М.Мосса") . Как оntечает Д.Шнапnер48, начиная с Э.Дюркгейма нация 

во французской социолопш рассматривалась не ш аиатrmчссш концеIЩИЯ, а скорее ш 

исторически обусловленная реальность. Наравне с заботой о соJIИДарности об1ЦССТ11а, 

хараюерной для дюркгеймовской школы, француэскую социологию довоевиоrо периода 

отличало представление о необходимости совпадения культуры, политической нации н 

территории для лучшего функционирования общества. В пример приводилась, естествеюю, 

Франция. С этим также связано особое значение «гражданской релвnm" и системы 

образования в процессе национальной интеграции у Э.Дюркгсйма, предполагавшего 

ослабление этнического в социальной жизни с переходом к модер11ому обществу. Подобная 

позиция в О'Пlоmеиии ЭТ11окулътурных различий во французской социолоrии в 

послевое11НЪ1е rоды была усилена под влиянием марксистскоli теории. 

Начиная с 1980-х rr. ста..'!И предпрЮ!ИМатъся попъrrки выйти за рамки этиоцентричного 

представления об ассимиляции, которые активизировались с закреплением термина 

интеграция в словаре обществоведов н поJ111ТИКов. В то же время, несмотря на 

продолжающийся диспуr между «интеграциошmстами» и «1юммунитаристами», з11ачеиие 

его во Франции не столь заметно, поскольку обе стороны придерживаются nрющипа 

гражданского равенства и ИJЩИВидуалъного понимания гражданства, расходясь лишь в 

по11Ю1ании допустимого уровня присутстВИll особых 1Ще1П"ИЧНостей и принадлежностей 11 

общественной JКВЗНИ. Диссертант отмечает, что французская теория интеграции в 

значительной степени процолжает 1'.llассическую теорию ассимиляции. Инrеграция, в 

большинстве своем, рассматриваете.я как процесс 11ИНей~1оrо и неизбежного сбJIИЖСКИЯ 

характеристих иммиrра~rrов с усрециениыми характеристиками французсх:оrо общества. 

46 Schoapper D. Ор. cit" 1998. р. 351. 
47 Mau" М. Nauoo, oatiaoalitt!. intemlliooalisme /1 <Euvn:s: CoМsioo юсiв1е et divi•ioпs de la sociologil:. Paris, 1969. 
48 SchnвpperD.Op.ci1., J991.p.18. 
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В сфере политики «французская модель" интсrрации нередко прецста.вJ\Jlется ках 

реализация осноюполаrающих пршщвnов Республики, изначально присущая французской 

ИЪDШГраЦl!ОЮIОЙ JJOJJИ'111](e. В то же время автор диссертации отмечает, что данная 

«модель» стала единственно легитимной в nолкrическои пространстве Фраюmи в 

1980-1990-е ~т. и в действительности Х/!рактеризует скорее идеолоrию, чем конкретные 

политические практики. Неnосредствею1ые потrrические шаrи, реализуемые французским 

правительством, в значительной степе1Ш опредеllЯЮ'l'Ся прал.1атизмом, прю~ерои чеrо 

может бьnъ практика предоставления f1>3Ж,Цаиства, которое в большинстве своем является 

результатом объективных характеристи:в: (родствеm1ых связей или места рождения) , а не 

свободиоrо волеизъявления. Подобный «прагматичный" подход позволяет отчасти 

« с:rладвть» противоречия между социальными реалиями и идеолоrией. Ориентнроваш~ую 

на 11J181С'1'ПУ ПОJIИТИJ:}' управления взаимодействием между государством и 

ЭТU()f(}'ЛЬтур!IЬIМИ сообществами Р.l(асторьяио обозначает ш модель « обсуждаемых 

идeJrl'llЧJlocтeй "49 и рассматривает ее в качестве стратегии обеспечения леrитимиОС111 

государства-нации в условиях rлобализации . Автор диссертации признает, что расхождение 

между республиканским идеалом националь1юrо единства и ПОЛИТШl:ой праrматизма, 

которая все чаще учитывает полиrическ:ую и социальную значимость отделы!ЫХ групп 

иммиrра~rrскоrо происхождения, ведет к крайне сложным отношениям между французским 

государством и населением июmгрантскоrо происхождения. В то же время 

предпрmmъсаемые политичесп~е меры, направле1П1Ъ1е на mrтеrрацию иммиrранrск:оrо 

населения, позВОЛJООТ говорить о мецлеш1ых, но увереm1ых изменениях французской 

ПOJIИТllJQJ в сторону модели «обсуждаемых вдентичвостей ». 

В Главе П «Направлении интеграции населения маrрибскоrо проис:хождеНИJI во 

Фракции" рассматриваюrся соЦИ1U1Ьво-демографичесmе xapaxrepllCТllIOI населения 

Фра!ЩllИ маrрибскоrо происхождения в коlП'Скстс псторив иммиrрации, анализируются 

различные аспеrrы интсrрации этой группы во французское общество. 

В §1 «Социально-демоrрафи11еские хара~tтеристики И«JJедуемой rpyпrn.1» 

анализируется иммшрация из Алжира, Туниса и Марокко во Францию во второй полов!Dlе 

ХХ в" оцениваются масштабы иммигрантскоrо потока из стран Северной Африхи и 

числе1mость населения Франции маrрнбского происхождения, рассматриваются ero 

основ11Ые демографичесЮ1е хараrrсристнltИ. 

Массовая миrращu1 во Францию из стран Северной Aфpll)(ll во второй половю1е ХХ в. 

как во врсмеmюм, так и в количественном отношении представляет лишь отдельный эпизод 

в более чем сто.11стнсй истории ИМЮ1I1J1Щ11И во ФраIЩИИ, основу которой составяли 

выходцы из стран Южной Европы. В отличие от предыдущих волн, эта миграционная волна 

изначально формировалась путем активноrо найма французскими прсдпрИЯТИХNИ :жите.лей 

территорий, номинально или фаrrичес1СИ ЯВЛЯ111ПИХся французскими колоl!ИJIМИ. 

Де"олоииэация в 1960-х IТ. и эк:овомический JqJИЭИС серсдвиы 1970-х ~т. в зиачителъвой 

степени определили нс только дальнейшее социально-экономическое положение маrрибцсв, 

но и O'ПIOWC!UIC к ним со стороны фраицузскоrо населения. Важную роль сыграли также 

49 Kas1<>ryaao R. Ор . cit" 2002. 
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изменения фРЗJЩУЗСкой иммиrрационной поilИ'ПIКИ, на фоне которых трудоваJI иммиrрация 

постепеЮtо сошла на нет, а перемещения из стран Маrриба во Францию практически 

полностью свелись к воссоециненшо семей в нелсrальиой иммвrрации. 

Оцешс:а численности населения маrрибского происхождс11ия по даюrым фра~щузских 

демоrрафов позволяет говорить о 3-4 МJПI человек, 'П'О нс всегда соответствует заявлеИИJIМ 

политиков и релиrиозных лидеров. При этом « ма.rрибское происхождение » предполагает 

разнообразие национальной и эnшчес1:ой принадлежности, несмотря на бесспорное 

доминирование арабов - прежде всего выходцев из Алжира. Территориальное 

распределение маrрнбцев и их потомков во Фр3.!ЩИИ неравномерно и с1111ЗаНо с крупными 

rородСПIМИ агломерациями и промьпплеИИЬIМИ центрами, такими как Париж, Марсель, 

ЛИои и Лилль. При практичесm полиои оrсутспии в сельской местности, лица 

маrрибского происхождения составляют до 7-12% rородского паселсНИJ1 Фр3.!ЩИИ . 

Отличительной чертой этой rруппы тах:же J\ВЛJ\ется возрастной состав, характеризующийся 

балы.осй, чем для населения страны в среднем, долей молодежи до 24 лет. Показано, 'П'О 

рождаемость у юоmrранток тесным образом сВJtЗаИа с ДДИТСJIЬНостью их проживания во 

Фраnции и может рассматриваться как своего рода Ш1ДИК&тор юm:rрации. Адаптация к 

фра~щузскоиу образу жизни, прmLЯТИе культурных норм и це\Dlостсй в итоrе ведет к 

меньшему количеству детей у дочерей и внучек иммиrраитов. 

В §2 «Социально-экономическа.J11 ннтerpaЦllJI" рассматривается участие маrрибских 

июmrрангов и их потомков на рЬlН)(е труда и в сфере образования, обсуждаюrся проблемы 

Ж11ЛЬJ1 и престуmюсти в кварталах, « требующих особого внимания ». 

В период между двумя мировыми войнами, а затеи в «славное тр~щцатилетие » (1945 -

1975 rг.) основВЪIИИ «двнrателями» lllПCl]IЩllll иммиграш'ОВ во французское общество 

бЬIJIR прежде всего рьmок труда, а также арИИJt, школа, партии и профсоюзы. Обязательная 

служба 80 французской армии была отменена в 2001 r. Республиканская система 

школьного образования стоЛК11улась со значительными социальными проблемами и 80 

многом утраТWiа свой И1Uеrрацио1mъ!Й потенциал. Рабочие профсоюзы, лишившиеся 

былого веса в nоJШТИЧеской и обществеююй жиз~ш страны, перестали иrрать роль 

посредников в процессе интеrрации. На рьшке труда иаЧШ1ая с кошµ 1970-х rr. отмечается 

сокращение рабочих мест, прежде всего малоЮ1аЛИфицироваm1ых. 

Опросы, проведею1ые французскими социологами, свидетельствуют о том, что 

стреилеЮtе к материальному успеху и готовность к упорному труду для его достижеНИJt у 

имми:грантов и их потомков более выражено, чем у французов в среднем-"". 0Д)IJll(o в 

условиях безработицы, уровень которой среди иммпrрантов почти к два раза nревьпиает 

средний по стране, наличие этой це1111осТ11ой ориентации не находит отраже1ШJ1 в 

повседневной практике. Иностранное происхождение и «не-европейская" фамилия в рхдс 

случаев становятся допо.лиителъными препятствИJ1ИИ на пути к профессиональной 

шrтеrрацип. СлоJКНости с поиском работы отражаются в слабой w:отивации к учебе и, как 

следствие, в !IИЗКОЙ шко.'1ы1ой успеваемости и в отказе от получе11ИJ1 высшего образования. 

Зиачиrельиый разрыв в уровне образоваlШJ\ между жиrе.лями Франции маrрибскоrо 

SO Brouanl S" TiЬcrj V. Ор. cil . р. 26. 
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происхождения и остальными фраlЩ}'зами в свою очсрець пишъ усуrубляет ситуацию и 

снижает и без того НИЗК11е шансы на трудоустройство. 

Более одной трети французс1шго насслеИИJI nро:живаст в пригородах , к которым 

О'111осятся в:ак зоны застройки социа..1Ъ11ого ЖИЛЫI, так и районы загородных вилл, при этом 

ПО'iТИ полов1D1а выходцев из стран Северной Африки и их потомков сосредоточены в 

наиболее неблагополучных кварталах пригородов. Массоваи застройка социального жилья 

в свое время стала решением ЖНIIИl.ЦНОГО кризиса. Построеm1ые в соответствии с 

новаторскими архитектурными nросктаыи мноrоэтажиые спаль11ые районы, служившие 

временным жилъсм д.'IЯ мноrих фра~щузов, трансформировались в анклавы беЦJ1ости, 

нестабильности и социа..'IЪ11ой дезорганизации. Тем не менее, оставаясь Э111НЧески 

неоднороДНЫМll и cOXpaw!JI присутствие социальных служб и поЛИЦllН, эти !Сварталы не 

являются «ТСТrо» в классическом понимании, хотя и характеризуются более высоким 

уровнем преступности. Вовлечсшtость молоцежи иммиrрантского происхождения в 

преступность в свое время траrrовалось ш отражение молодежной субкультуры рабочей 

среды, ках особаи форма «нелегальной» иитеrрации51 • Автор диссертации разделяет тезис 

Ф.ДюОО о необходимости переосмысления молодежной преступности французских 

· пригородов в условиях трансформации индустрвальноrо общества и распада ТраЦ1Щ11ониых 

форм иитеrрации в:ав: следствия социальной дезорганизации, исв:лючс11ности и 

несфокусироваю1ой аrрессии. 

На основе проведенного сравнительного анализа результатов исследований 

французсЮ1Х социолоrов52, автор диссертации заключает, что, несмотря на доnолнктельные 

трудности и вызовы, с которыми столкнулись иммиrраиты последней волны, они также 

вовлечены в 11роцссс социалыю-эконоыической интеграции, в:ак и их предшесrвеюопи. При 

этом во французском общественном мнении продолжают доминировать иные 

представления, основанные кав: на иепосредстве1mом опьпе вэаииодействm1 с населением 

маrрибскоrо происхождения, тах и на информации о всплесках агрессии, беспорядках и 

преступности, тиражируемой СМИ. 

В §3 «Кул.турuаи интеrрВЦIUI• рассыатривается использоваJ1Ие фра~щузскоrо языка 

в среде иммиrраJJТСкоrо происхоJКДения, культурные практики, а также изменения в 

структуре семьи и отношении к смешанным бракам. 

По результатам социолоrичесП!Х исслсдованиfr'iЗ и наблюдениям диссертанrа 

фраlЩ}'ЗСХИЙ язык ЯВ11Яется основным, а в ряде случаев, еДИНСТВСJП!ЪIМ языком общения JIИЦ 

маrрибскоrо происхожде1mя. При этом цля молодежи маrрибсв:оrо происхождения из 

пригородов OCllOBllЪIМ СТRНОВIПСЯ не СТОЛЬIШ тrгсратурный llЗЫК Мольера , сколько 

пригородный слэнr « верлан >>, в развитие которого они вносят непосредственный вклад. 

Культурные прцтики населения wагрибскоrо происхождсl!WI, затрагивающие сферу 

досута, кулинарные предпочтения и потребление развлекательной продуlСЦИИ незначиrельно 

отличаются от культурных праrrих французов того же социального уровня . Автор 

Sl Thruhcт F. Thc Gong. А Study о( 1313 Gangs in C/Ucago. Thc C!Ucago Uoiversity Pres.<, 1927. 
52 Wcil Р. Ор . ciL,200S; DDЬct F .• Lap<yroonic D. Op. cit .; Richard l .·L.Op. cit .; SaJi М. Op. cit.; Triьatat M.Op .cit; нtпш . F. 

Op.cit. 
SЗ Schoapper D. Ор. cit., 2007 . р. 114; Тtiь.Jat М . Ор. ciL р. 202. 
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приходиr к выводу о том, что апупътурацию иммиrра1fl'ОВ и их потомков можно признать 

состоешейся на уровне llblбopa язш:а общения и потребления "}'ЛЬтуркой продУJСЦИИ. 

О процессе: шm:rрацик свидетельствует трансформация струrrуры маrрибской семьи. 

Особым образом этот процесс развивается в неблагополучных кварталах. Оrец -

кизкоквалифицнрованный рабочий или бс:зрабО'ПIЫЙ - утрачивает свой авторитет rлавы 

се.м:ьи, а матс:риалън~ обеспечение ЛОЖIП'СЯ на мечи матери и выросших детей. Нескопък:о 

более ycпeШIWI профессиона,,1ЬНu и социапъкая юm:rрация девушек и же!UЦИН ведет к 

пересмотру традиционных мужских и женских ролей в семьс54• Ослабление позиций 

юношей, зачастую не имеющих образовании или безработных, помимо npoчero сказывается 

и 1ra снижении числа эндоrамных браков. Попьпкой восстаиовиrь утрачениый авториrет 

мужчин 11ВЛ11ется декларируемая привержениость к «ТрадициОJШЬIМ» цениостим. 

СохраняющиесJ1. прах111КИ браков по принужде!IИЮ и выбор «Прави:IЬной» невесты из 

страны происхождения моrут рассматриваться в этом же контексте. Оцним из средств 

восстаиовлсния утраченноrо мужскоrо/женскоrо ролевоrо баланса и семейной 

сплоченности стаuо.11ятся ислам. 

В §4 «Ренсламизацкя населеиНJ1. маrрнбскоrо пронсхожде11НJ1.» "}'льтуриый и 

идеитификациониый аспекты интеграция населения маrрибскоrо происхождения 

рассматриваются в среэе конфессиональной принадлежности. 

Являясь второй релиrией Фраяции по числу последо.11атс:пей, ислам ссrодня все чаще 

опредс.ляет основную коJIЛективную принадлежность uаселеиия магрибскоrо 

пронсхождеНИ11 . Местом отnравления мусульманского культа во Франции, в большиистве 

своем, по-прежнему остаются молельные залы, оборудованные силами верующих в 

подвальных или хозя:йствещ1ых uoмeщellllJIX. Проникновение мусульманской симвоЛИПI 

(минареты, призыв к мОJIИТВС через rромхоrоворитс:ль и др.) во французский rородской 

ландшафт встречает сопротивление как со стороны местноrо населения., так и со стороны 

администрации. Последняя нередко обеспечивает финансирование деятельности 

релиrиозиых мусульманских ассоциаций, формально реrистрируемых в таком случае как 

«JlJаждаиские объедине/IИJI", РаздСЛЯJI тезис социолоrов Чякаrской школы о присвоении 

публичноrо пространства как показателе шm:rрации, автор цисссртацин отмечает, что 

требования появпения мечетей и мусульианс1:ой сИМВОJIИКИ на улицах Франции 

свидетельствуют не в пользу тезиса о «неассимилируемости» мусульман, а, наоборот, об 

их нарастающей шm:rрацин во французское общество. 

Ислам остается важнь~м ориекrиром в организации повседневной жизни населения 

маrрибскоrо пронсхо:ждеlПIJI прежде всего tra индивидуальном уровне, в то время как 

коллективнu орrанизацю~ вокруr мечетей становится все более слабой. Уровень 

соблюде/IИJI репиrиозных практик среди мусульман остается песколыш вьппе, чем для 

французов в целом и при :пом в значительной степени варьирует в зависимости от страны 

происхождения и принадлежности к той или иной этнической rруппе55• Автор обращает 
внимание на выборочн~ соблюцение релиrиозпых · предписаний: одни получают особую 

S4 С& Cunha М . Evolutioo dcs rбles dans \а funШe ma~Ьioc /1 Panor.uniques. 1996. "'26. р. 74-80. 
SS 1-:rurence J" VaТ.se 1. Ор . cil . р. 116-117; TriЬalat М . Ор. cit. р. 94-96. 
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значимость, тогда как друrие забываются. Соглашаясь с Ю1ениеи Ф.Хосрохавара56 о том, 

что подобная символическая « реисламизация" характеризует становление религии в 

качестве орие1Пира для самоидеll'l'Ифи:кации , особенно в случае молодежи из 

неблагополучных приrородов, автор подчеркивает, что она, судя по результатам опросов57, 

не препятствует ощущению принадлежности к фраlщузсmй нации. Ислам становится 

источником ценностей, наделяющим смыслом жизненный опьrг иммигрантов и их 

потомков, что необязательно требует соблюдения тех или иных релиnюзкых практик. 

Верующие 11е столько подчиняются традициОИНЬIМ нормам и религиоз11Ь1М институтам, 

сколько сами выбирают отвечающие их ЮrдивRдУальвым залросам ценности и практики. 

Автор обращает внимание на то, что :n-o отражает процесс трансформации религиозпости в 
соврсмсmюм мире, затраrивающий не только ислам. 

В §5 «Интеrрация населения маrрибскоrо происхождения в политическую сферу 

общесrвеиной жиэпи" рассматривается <У111ошеиие выходцев из Северной Африки и их 

потомков к французской гражда11ской яде11ТИЧ11ости, политическим и обществею1ым 

институтам, их участие в политической жизни страны. 

Фра~щузы магрибского происхожде11ИJ1 в подавляющем большинстве заявляют о своем 

стремлскии к юm:грацни, о си11ьвой привязанности к принявшей их стране и оrrrимизме в 

отношекии фуmщионирова~~ия французских политических и обществею1ЬIХ ИНСТIП)'ТОВ58• 

Важное место религии в жизни французов магрибского, афр11Ю111скоrо и турецкого 

происхождения не преrurrствует их поло:жигелыtому восприятию концепции светскости. 

Опровергая тезис о «конфликте цивилизаций», иммиграRТЬ1 из Магриба в их потомки 

демонстрируют леrитимиость по отношению к демократии. Даже среди самых 

малообеспечеивых жителей Франции ссвероафрихаж:коrо происхождения демократия 

находит подцержк:у чаще, чем среди остальных французов из той же соЦ1WJЪИой 

категориi". В то же время автор обращает виииаиие на непропорционально низкую 

представленность иммигра~rrов и их потомков в чис.'Iе взбраши.vt руковоwrrелей орrа11ов 

местного самоуправления и депутатов пардамекта . 

в Главе m «Интеграционный nо·rенциал ПрИНИМ8111Щеrо общества» 

рассматриваюrся проблемы дискримвнации, расизма и нсламофобии, а также факторы, 

способствую1ЦНе mrrerpaции иммигршrrов и их потомков. 

В §1 «Негативный образ арабо-мусул•мавскоrо населения: основные 

составляющие" обсуждаются исторические предпосылки особого места арабов и 

мусульман во фра~щузском обществеююи мнеНИII, poJIЬ наследия коловиальной эпохи и 

конце1ЩИН светскости в восприятии ислама. 

Образ магрибцев во фракцу-.JСком общественном мнении по-прежнему несет отпечаток 

средневековых представлеоий о варварах-сарацJ111ах , однако в гораздо бол:ьшсй степеки этот 

образ обязан истории ХХ в., среди ключевых собьrrий которой франко-алжирская война, 

Ирансш революция, терра.кты исламских фуидамевталистов во Фраицвв и в мире. Итогом 

56 Кhoroskhavar F. lslamdcsjcunes musulrnans et ис\шiоо 11 C<IOlp1"«1dre les idcolilts culturelles . Paris, 2000. р . 81-97. 
S1 BrowпdS.,TiЬerjV . Op.cit.p.17·21 . 
S8 ~enl С. Les musulmans declut• en Fraoce: .rlinnation religieuse, suЬordioation sociale et progressismc potiaque 11 

C.Ыersdu CEVIPOF. 2003 . .Ni34. р. 71-72. 
59 Bn:>шnl S., TiЬcrj V. Ор . cit. р. 25. 
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стало закрепление ассоциативиоrо ряда «араб - мусульманин - исламспй фанатик -

тсррорист•00• ЦопоЛ11ИТСЛЬИой иеrативизации образа иаrрибцев с 1980-х rт. способствовали 

социльно-экоиоиичсск:ие проблемы неблаrополучных кварталов с их высокии уровнем 

безработицы и преступности. В последние годы заиС111ое ВJ!WIНИе на образ выходцев из 

Маrриба в общесn~сшюм соэнании ок:азал диспут вокруг к:олониальиоrо прошлоrо 

Фраиции61 • Кроме того иеrативкое воспршrrие лиц магрибскоrо происхожде11ИJ1 в ряде 

случаев связано с исю~жеЮ!ЪtlШ представлеИЮIМН об исламе как иеизбеЖ11ой угрозе 

французской традиции лаицизма и основе Ц11J1 к:оммуниrаристских требований со стороны 

«:этнических» мусульман. 

В §2 «дискрииинации населеНИJI маrрибскоrо происхо~ния• рассматриваюrся 

дискриминационные праrлпси в О'Пlошеиви населения иаrрибскоrо происхоJКДения, 

осиовывающиес• на расовой или религиозной предубежденности. 

Французское население хараrrсризуется поЗИЦl!еЙ, в к<УГорой <Yl'llOCirn:лыJaя 

терпимость к имииrраитаи и ииостра~щам одновреиеШ!о сочетается с к:райне нс:rатИВНЬIИ 

О111ошс:кис:и к иммиrрации. По'ПВ 40% фршщузов считает, что в стране: «СJIВШКОМ миосо» 

иммиrраитов, объясняя свой <УГвет высоЮIМ уровнем безработицы в стране, затратами на 

социальные: службы, проблемашt жилья и бс:эопасности62• Следствием !l:сс:иофобии 

становится повседневная дискриминация иаселс:ния маrрнбского происхождения в сфере 

ЖИJ1Ы1 и досуга, на рынке труда, в С:МИ, со стороны поЛИЦllИ, а также: угрозы и нападс:ИВll 

расистского характера, число которых возросло на фоне городских беспор11Д1tов в 2005 r 63
• 

К формам дискриминации автор также: <УГНОСИТ распространение вскаже1mых 

представлений о иасс:лении маrрвбекого происхождения в СМИ, а!П'аЖИроваЮtо пишущих о 

«мусульманск:ом экстремизме" в "арабской угрозе"· 

Признание: ислама как нс:О'Г'Ьемлс:мой части фршщузской дс:йствитс:льиости ииес:т 

нсодиозначиый характер. В краткосрочной nс:рспс:ктивс: можно говорить о нарастании 

исламофобии, на что повлияли терра.кты 2001 r. в США, дебаты вокруг ношения 

мусульманских платков в школах, беспорядки 2005 r . . в пригородах. Однако, если 

рассматривать врс:мс:шюй отрезок в несколько десятилетий, то отмечается nостс:nениос: 

приэшumе французским насе.лс:нис:м ислама как нс:оn.с:млеиой части JЮIЭНИ страны и 

согласие: с нс:обходимостью создания условий Ц11J1 аmравления мусульманского культа64• 

§3 «Фактор"1, способствующие юпеrрации» nос:вящс:н анализу фuторов, 

способствующих юrrеграцин насс:леиl!J! иммиrрантскоrо населения во французское 

общество. 

Автор обращает внимание: на ро.1ь .1utститутов rражданск:оrо общества в процессе 

интс:грации. В отсутствии целенаправленной политики mrrerpaции в 1960-197СН: IТ. именно 

иегосударствеЮIЫС объс:динс:ния, в т.ч. иющиируемые Католичс:ск:ой церковью Франции, 

ВЗЯJIИ на сс:бя обс:спс:чс:ние процесса интеграции во французское: общество. Сегодня 

дсятс:льность местных и нащюнальных ассо1~;иаций предполагает, с одной стороны, 

60 Laumicc: ! ., Va/•sc: 1. Ор. cit. р. 73. 
61 CaslCJ R. Ор. cit.; Lau.renc:e I ., Va/sse J. Ор . cit.; набпюД<НН• uтора..,.ссерrац1<•. 
62 La \utle conue \е nicisme et \а лtoophuЬie: rapport d'activitt . Pvis, 2006. 
63 Ihid. 
64 IЬid . , 2009. 
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поддержку в культурной и социальной сфере, с другой - мониторинг, противодействие 

дискриминации и расизму и привлечение внимания обществеlПlосТИ к проблемам населения 

маrрибси:ого происхождения. Среди итоrов работы 11еправите.лъствеН11ЫХ организаций: 

приюrrие в 1990 r. зu:она, запрещающего тобую цискриюmацию 11а :mшческом, 

национальном или релиrиозном ос1ю11аJlии и nрШЦ'Пlе в 2004 r. закона, ужесточающего 

наказание за высказывания и действия расистского или а~rrисемитского характера . 

Процессу шrrеrрации и преодолению негативных стереотипов 'rnIOlte способствует 

нарастающее участие лиц маrрвбского происхождения в научной, культурной и спортивной 

жизни Франции. Автор обращает ВЯИИШ!Ие на то, что «звезд» маrрибскоrо происхождения 

в этих сферах непропорционально мало, но, с учетом роли СМИ в современном обществе, 

их появ.лсвве, суця по набmодеииям автора, оказывает знаЧИТСЛЫ!ЬIЙ эффект на признание и 

принятие выхоццев из стран Маrриба и их потомков остальными французами. ПоЯВJ1J1ется 

все больше « успеmньvt" иммигрантов, заметных в публичном пространстве благодаря 

своим достижеJШЯМ в бизнесе и ооЛИТИJ(е65• 

Интсrрации способствуют отдельные политические меры французского правите.лъства. 

Анализ политичесЮ\Х Праlt'ГИК за последние два десятилетия позволяет автору выделить три 

направле11ИJ1 французской ПОJППИЮf инrеграции: признание этнокультурного и расового 

разнообразия французов в публичном пространстве; признание исла.\\а и выстраивание 

отношений между rосударсТ11Ом и представителями мусульманских сообществ; разработка 

и реализация ПОЛ1П11Ю1 «Позитивной дискриминации», направленной на НИВСJШроваюtе 

низкого социального статуса и повьппенне социальной мобильности французов 

иммнrрантского, в первую очередь, маrрибскоrо происхождения. 

В Закл:11111евин подвоДIП'СJI осно1111Ь1С итоm исследования . 

Иммигранты маrрибского происхождения и их потоюси песомнешю стали вызывом Д11J1 

французской модели интеrрации. В то же вреия особеtшости ее как на уровне идеологии, 

так и на уровне практик позВОJ\JllОТ предполагать временный характер воэкшапих 

трудностей. 

На уровне идеологии французский гражданский национализм, захреплеш1ый в 

Конституции и других нормативных документах, обладает мощным шrrеrрацяоиным 

потенциалом. Предполаrаемая уннверса.'IЪНОСТЬ декларируемых идей свободы и равенства 

rражда11, непосредственное участие каждого отдельного rраждаНШ!а в жизни общества 

посредством развитых демократических институтов, принадлежность к нации, 

обусловленная свободным волеизъявлением - все это делает французский политический 

проект, по храйней мере в теории, привлекательным и достаточным для обеспечения 

политической лоJ1ЛЪности вне зависимости от этнической, расовой юm религиозной 

прЮ!адлежиости фр.uщуэсш граждан. Оnсаз от признания :>'nlокулътурных и расовых 

сообществ в публичном пространстве, 'ПО мноmыи ставится в упрек французской модели, 

по сути поощряет производство множествениых и mбридных куJJЬтурных ице~rrичностей, 

вь~ходящих за рами:и традиционных этнических ИJ1И расовых сообществ. Та.хим образом 

ццеолоrия граждаж:кого национализиа в цашюм случае изначально предполагает 

65 WihlOI de Weodeo С., Leveau R. La Ьeurgeoisic. Les trois igcs de la vic asюciatlve is!lllC de l"immigration. Paris, 2001. 
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воэмоJЮtость сосуществования «культурной свобоцы", которая стаиовиrся неотъемлемой 

характеристикой совреие1шых обществ, с полиrичс:ской лоялъностыо, огра1mче1Шой 

пределами одной нации. В России подобная идсолоrnя находит свое: отражение в опыте 

построения российской гражданской идентичности. 

В то же время характерной чертой фра~щуэской модели интеграции на уровне практик 

JIВЛЯСТСЯ ориентированность на прал~аатизм, что неизбежно требует признания специфики 

отдельных групп населеии.я. Спектр возможных поJППИЧеских мер здесь варьирует от 

призшulИЯ «через религию", продемонстрировавшего свою эффеrrивность в процессе 

интеграции французских евреев и аrrивио реализуемого президентом Н.Саркоэи в 

отношении мусульман, до прямой (как в случае с потами для фраицуэсmх алжирцев в 

эпоху Ш.Де Голля) или опосредованной «позитивной дискриминации» (как в случае с 

«квартал.а.мв, требующими особого внимания» - ZUS). Об успеПП!ом существовании 

«этнических лобби» в стране может свидетельствовать тот факт, что Франция стала 

первой страной, признавшей геноцид армян на rосударственном уровне. 

Ксенофобия и дискриминация, набmодаемые сегодня в отношение выходцев из Маrрнба 

и их потомков, воспринимаемые некоторыми как отражение «фраицуэского шовиквзма» и 

непреодолимое препхтствие на пути к инrеграцив, по всей видимости прсдстаJIЛJIЮТ собой 

с~rrуативное явление. Участие гражданскоrо общества в борьбе с дискрИМШ1Щ11ей во 

французском обществе может бьrrь особенно шrrересна для российского опьпа. 
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