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Вопрос интеграции мигрантов в принимающее общество является одним из самых на-
сущных в современных международных отношениях. Это связано с недавними военными
конфликтами на Ближнем Востоке, вынудившими большое количество людей, проживав-
ших там, просить убежища в странах Европейского союза.

Виднейшими отечественными учеными в области проблематики интеграции мигрантов
являются Малахов В.И. [1], Потемкина О.Ю. [4], [5], Сахарова В.В. [6], Молодикова И.Н.
[2, 3] и др. Среди западных ученых, ведущих активное академическое обсуждение данной
проблемы, следует выделить Бенуа Н. [8], Шнаппер Д. [10], Пенард Э. [9].

В числе лидеров по количеству принятых беженцев и мигрантов можно назвать Фран-
цию, где по состоянию на 2015 г. проживало 6,2 миллиона иммигрантов, что составляет
9,3% от общего населения страны. При этом 2,4 миллиона (39%) из них имеют французское
гражданство [11]. Однако Франция - это страна, в которой «столкновение цивилизаций»
проявляется, пожалуй, наиболее сильно. Причина данного конфликта состоит, в основ-
ном, в различии культурных ценностей Запада и Востока. Казалось бы, политика мульти-
культурализма, противопоставленная концепции «плавильного котла», предполагающего
единый культурно-религиозный стандарт, должна прекрасно справляться с существова-
нием различных культур в рамках единого государства. Тем не менее, на практике муль-
тикультурализм не отвечает вызовам современного общества, подвергнутого сильнейшей
исламизации. Таким образом, под вопросом оказывается не только будущее отдельных
национальных государств, но и всех международных отношений в целом.

В Западной Европе термин «интеграция мигрантов» стал употребляться в обществен-
но-политических дискуссиях не раньше 1980-х гг. [1]. Это было связано с тем, что включе-
ние мигрантов в национальное сообщество считалось неактуальным или даже намеренно
отвергалось, т.к. правительство рассматривало феномен трудовой иммиграции 1950-х гг.
как временный и рассчитывало, что приезжие вскоре вернутся на родину.

В 2013 г. во Франции была предложена глубока реформа политики интеграции имми-
грантов. Данная реформа была создана коллективом авторов во главе с государственным
советником Тьерри Тюо на основе доклада «Большая нация: за инклюзивное общество».
Однако общественность отреагировала негативно на идеи, высказанные в «докладе Тюо»,
среди которых значились: упрощенная процедура принятия гражданства, «лучшая ин-
теграция ислама, которому нужно дать место большой религии», отсутствие запрета на
публичные молитвы и пр. Глубокую реформу французской системы интеграции мигран-
тов заменили на менее радикальный закон 2014 г., носящий «республиканский» характер,
т. е. имеющий три приоритетных направления интеграции мигрантов: усиление борьбы
с незаконной иммиграцией, привлечение во Францию талантов и улучшение приема и
интеграции приезжих [7].

Таким образом, можно сделать вывод, что столь необходимые Франции масштабные
перемены в области политики интеграции мигрантов произойдут не скоро, так как фран-
цузское общество к ним не готово.
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