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В современном глобальном измерении термин “Миграция” на протяжении последнего
десятилетия активно используется всевозможными информационными ресурсами в связи
с сложившейся обстановкой в мире и в особенности в Европейском Союзе.

В данной работе исследуются последствия миграционного кризиса для Франции, про-
водится анализ эволюции миграционной политики Пятой республики, а также обосно-
вывается современная позиция Франции по миграционному вопросу, который вызывает
нестабильность внутри страны и приводит к ухудшению отношений между членами ЕС.

Долгое время Франция придерживалась самой бескомпромиссной формы аккульту-
рации - модели “ассимиляции” мигрантов, то есть поглощению этнических меньшиств.
Однако изменения, произошедшие в 1990-х годах, в частности подписание Маастрихтско-
го договора и, как следствие, отсутствие возможности применять инструменты «жесткой
силы», вынудили Францию изменить миграционную политику. С тех пор миграционный
вопрос стал рассматриваться более активно. Несмотря на попытки французского прави-
тельства решить данный вопрос, он лишь обострился, и в 2015 году разразился миграци-
онный кризис, который расколол французское общество: 55% граждан выступило против
политики открытых дверей, 44% дали согласие на её продолжение. Более того, миграци-
онный вопрос впервые в истории Франции стал волновать французов немногим меньше,
чем проблема безработицы. Об этом говорят последние выборы в президенты, на которых
позиция претендентов по миграционному законодательству являлась во многом опреде-
ляющим фактором в борьбе за пост президента.

Миргационный вопрос вызвал фундаментальные разногласия между Францией и чле-
нами ЕС. Например, отношения между Пятой республикой и Италией обострились в связи
с ливийской проблемой, без решения которой преодоление миграционного кризиса станет
труднодостижимым. Обе страны стремятся взять на себя инициативу в её решении, что
вызывает споры между друг другом. Также Франция и Италия обвиняют друг друга в
нарушении договоренностей в сфере приема беженцев. Однако Италия не единственная
страна, с которой Пятая республика на почве миграционного кризиса не смогла прийти
к консенсусу. Тем не менее, несмотря на несогласие со стороны Италии, Франция стре-
миться стать лидером в разрешение миграционного кризиса, о чем говорит её активное
формирование внешней политики Евросоюза в Африке.

Целью исследования является в первую очередь поиск возможных путей разрешения
миграционного кризиса во Франции.
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