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Развитие научно-технического прогресса и соответствующая мировая политика дали

толчок процессам глобализации[2, 3]. Это поставило под угрозу прошлое распределение
ролей в мировой экономике[1, 8]. Также процессы глобализации затронули националь-
ную идентичность многих государств в современном мире, спровоцировав её кризис. Под
кризисом идентичности подразумевается несоответствие критериев самоидентификации
нации процессам глобализации, утрата ценностей, ранее характеризовавших конкретную
нацию, утрата исторически сложившихся представлений о своей национальной принад-
лежности. Прежние способы самоидентификации на основе религии, расы, истории и
культуры оказались для французов неактуальными, требующими пересмотра и перера-
ботки[7].

Ярким примером кризиса национальной идентичности являются события во Фран-
ции[11, 12, 13]. Политика толерантности и мультикультурализма, проводимая по отноше-
нию к иммигрантам с момента распада французской колониальной империи до настоя-
щего времени (1960 — 2011 гг.), привела к миграционному, социальному, политическому,
экономическому и цивилизационному кризисам[5, 10]. Этот факт свидетельствует о необ-
ходимости поиска новых путей выхода из кризиса.

Данное исследование имеет целью изучить национальную политику, проводимуюФран-
цией с начала освобождения её колоний до настоящего времени, а также процесс изме-
нения французской национальной идентичности как результат данной политики. Далее
будут подведены итоги такой политики. После изучения французского опыта построения
национальной идентичности будет рассмотрен кризис национальной идентичности, насту-
пивший с распадом СССР и продолжающийся до сих пор.

Россия также является участницей процесса глобализации и также, как и Франция,
преодолевает кризис национальной идентичности[9, 6]. Однако в сравнении с Францией
Россия находится на начальном этапе встраивания в мировую экономическую систему,
следовательно, Российской Федерации ещё предстоит ответить на те вызовы, на которые
уже попыталась ответить Французская Республика[4]. Долгая история взаимодействия
двух государств и наличие множества общих культурных, политических, социальных и
иных ценностей обусловили выбор Франции в качестве страны, опыт которой может быть
воспринят и использован Россией для решения вопросов, вызванных процессами глобали-
зации.

Чтобы очертить круг проблем, стоящих сегодня перед Российской Федерацией на пути
к выстраиванию национальной идентичности, следует изучить кризис российской наци-
ональной идентичности, а также национальную политику российских властей, направ-
ленную на выход из кризиса. В результате будет рассмотрена возможность применения
французской политики толерантности и мультикультурализма в российских реалиях с це-
лью преодолеть российский кризис национальной идентичности.
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***

Проведённое исследование показало, что политика толерантности и мультикультура-
лизма, в том виде, в котором она проводилась Францией, неприменима для многонацио-
нального Российского государства и требует определённых изменений. Взятая с опреде-
лёнными изменениями, такая политика способствует консолидации российского общества
и более эффективному встраиванию его в глобализирующееся пространство. В работе
показано, какие изменения необходимо внести в данную политику, для того чтобы она
помогла преодолеть кризис российской национальной идентичности и выстроить россий-
скую национальную идею.
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11) Chevrier. G. Chaos à Calais et boucherie musulmane mitraillée en Corse : la
France en passe de succomber à la fièvre de la riposte identitaire ? Site officiel du
journal «L’Atlantico»: http://www.atlantico.fr/decryptage/chaos-calais-et-boucherie-
musulmane-mitraillee-en-corse-france-en-passe-succomber-fievre-riposte-identitaire-
guylain-chevrier-2577192.html
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