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В современном мире особенное место в развитии общества начинают играть интегра-
ционные процессы. Глобализационные ориентиры способствуют тому, что человек стал-
кивается на протяжении всей своей жизни с множеством культур, имеющих особенные
ценности и образцы поведения. Миграция играет особую роль в интеграционной транс-
формации современных государств. По данным ООН, в 2015 г. общее число международ-
ных мигрантов, т.е. лиц, проживающих за пределами стран происхождения, достигло 191
млн. человек, увеличившись более чем в 2,5 раза по сравнению с 75 млн. человек в 1960
г. И около 50 процентов международной миграции осуществляется в 10 самых развитых
и стран, в том числе и во Францию. Миграция понимается, как перемещение людей че-
рез административно-территориальные границы, связанное с их переселением из одного
места в другое, часто с переменой места жительства на длительное время или навсегда.

Франция всегда была страной, благоприятной для переселения людей. Высокий уро-
вень жизни, хороший климат, развитое производство и промышленность были хорошей
причиной миграции большого потока людей именно в эту страну. Во время Великой Фран-
цузской революции начались первые переселения людей, а уже в 20 веке миграция стала
массовой.[n1] Длительная колониальная история оказала большое влияние на современное
состояние миграционной политики Франции. В большей степени для Франции характерны
политическая и экономическая миграции. Стоит вспомнить годы революции и граждан-
ской войны в России, поражения республиканской Испании и приход к власти в Италии
Муссолини. Во всех этих случаях население из России, Испании и Италии стремилось
обосноваться во Франции. Также Франция, как и многие развитые страны привлекала
всегда экономической составляющей. В начале 20 века во Францию прибывали мигранты
из Германии и многих других стран на заработки.

В настоящее время происходит увеличение миграции населения во Францию. Особен-
но меняется этнический состав приезжающих во Францию мигрантов. Если после Первой
мировой войны иммигранты прибывали главным образом из Италии, Испании, Порту-
галии и Польши - всех католических стран с подобными Франции культурами.[n2] То в
современную Францию прибывает большое количество людей из Африки и мусульманских
стран. Французские мусульмане, в основном, являются выходцами из стран Магриба, в
большинстве своем из Алжира. Проведенные исследования во Франции, говорят о том, что
интеграция мусульман второго и третьего поколения происходит намного хуже. Влияние
на них общественного мнения, дискриминации, географического и социального отчуж-
дения со стороны французов, заставляет мусульман искать знак своей идентичности в
исламе, что проявляется в общественных беспорядках в стране. Низкое социальное поло-
жение, недостаток образования приводит к тому, что дети иммигрантов не могут найти
достойную работу во Францию, а, следовательно, достойно интегрироваться в культуру
страны. Политолог М. Трибалят считает, что «мы наблюдаем упрочение идентичности,
которая отделяет мусульман от остальных граждан, ужесточает социальный контроль
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и довлеет над правами как правоверных, так и немусульман»[n3] Противостояние между
исламом и другими религиями накаляет социальные проблемы во французском обществе.
«В 2011-2012 гг. во Франции уровень безработицы среди иностранных мигрантов превысил
14%».[n4] В октябре-начале ноября во Франции начались уличные беспорядки, связанные
со смертью двух арабских подростков, которые убегали от полиции. Данные события были
спровоцированы и осуществляются со стороны «эмигрантов из мусульманских стран» или
«выходцев из стран Магриба и Африки», как это употребляется в российской прессе.[n5]
Данные миграционные проблемы требуют решения со стороны Правительства Франции,
что проявляется в ужесточении возможностей въезда в страну. В предвыборной програм-
ме президент Эммануэль Макрон выделил основные варианты решения миграционной
проблемы Франции. Этническое многообразие делает отношения между людьми в дан-
ных государствах сложными, иногда даже напряженными. Законодательство не может в
полной мере определить незыблемые правила взаимодействия культур, что может приве-
сти к беспорядкам в обществах. Поэтому изучение основных характеристик миграции во
Франции необходимо для понимания современной социально-экономической и политиче-
ской ситуации в стране.
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