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Введение 

Европа является домом для многих различных религиозных и этнических 

общин, в том числе для миллионов мусульман, которые вносят вклад в формирование 

многочисленных культур, образуя европейское общество. Многие исламские общины 

Европы сами состоят из групп, чьи потребности варьируются в зависимости от их 

происхождения, местности и исторических корней. Тем не менее, все они имеют 

общую проблему: борьбу за равноправное положение наряду с европейцами. 

Предрассудки и враждебность по отношению к мусульманским общинам, 

которые широко распространены во всех европейских государствах, часто приводили  

к дискриминации в отношении мусульман и к их исключению из основных 

социальных, политических и экономических сфер общественной деятельности. 

Ивонна Бемельманс и ее коллега Мария Хосе Фреитас отмечают, что такой 

страх к исламу вырос за последние десятилетия, и это обусловлено последними 

международными событиями, такими как война в Персидском заливе и 

террористические нападения в Соединенных Штатах 11 сентября 2001г. Все больше 

и больше общественность и средства массовой информации вызывают дискурс 

опасности исламского фундаментализма, таким образом, стигматизируя 

мусульманские меньшинства в том числе. Авторы утверждают, что в основе таких 

террористических атак лежит общий страх и чувство отчужденности на почве 

дискриминации в европейском обществе1.  

В настоящее время появляется все больше политиков, которые опасаются 

такой религии как ислам.  Ярым противником мусульман является Дональд Трамп, 

который в своих выступлениях продолжает высказывать все большие опасения 

относительно мусульманского сообщества. 5 марта 2016г. журнал «Time» назвал 

кандидата на пост президента США, главным исламофобом года2.   

С. Ф Хантингтон отмечает: « на самом деле сегодня вряд ли отыщется какой-

нибудь мусульманин, будь то политик, чиновник, представитель научных либо деловых 

кругов или журналист, который в своих заявлениях восхваляет западные духовные 

ценности и институты. Вместо этого они подчеркивают различия между своей и западной 

                                                
1  Bemelmans Y. and Freitas M.J. Situation of Islamic communities in five European cities // European Centre on 
Racism and Xenophobia. Vienna, 2011. URL: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/194-Islamic_com-
EN.pdf (Дата обращения: 02.04.2018) 
2 Donald Trump Named Islamophobe of the Year by Muslim Group 05.03.2016 // Time official  
URL: http://time.com/4245957/donald-trump-islamophobia-award/ (Дата обращения: 07.04. 2018). 
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цивилизациями, превосходство своей культуры и необходимость сохранения целостности 

этой культуры перед натиском Запада. Мусульмане боятся мощи Запада, она вызывает у 

них возмущение, они видят в ней угрозу для своего общества и своей веры»3. 

Барри Бузан отмечал, что «холодная война» с исламом послужит в целом 

укреплению европейской идентичности в критически важный для процесса европейского 

объединения период. Следовательно,  большая вероятность, что многие общественные 

круги на Западе заинтересованы в поддержании напряженных отношений с исламом»4. 

По нашему мнению, С.Ф. Хантингтон наиболее точно выражает проблему 

взаимодействия ислама и запада. Он утверждает: «до тех пор, пока ислам остается исламом 

(каковым он и останется) и Запад остается Западом (что более сомнительно), этот 

фундаментальный конфликт между двумя великими цивилизациями и свойственным 

каждой образом жизни будет продолжаться, определяя взаимоотношения этих 

цивилизаций в будущем в той же мере, в какой он определял их на протяжении минувших 

четырнадцати столетий»5. 

На наш взгляд, данное высказывание автора о взаимодействии ислама и запада 

наиболее точно определяет проблематику. Действительно, до тех пор, пока европейское 

общество не начнет принимать и понимать специфику мусульманской культуры, а 

мусульмане не будут считаться с тем образом жизни страны, в которую они прибыли, то 

диалога с правительством  и интеграции мусульманских меньшинств  так и не наступит.  

Исторически так сложилось, Франция представляет собой державу, в которой 

проживает самое большое количество мусульман в Европе. Это государство 

вынуждено и по сей день принимать миллионы мусульман у себя в стране, а новые 

потоки и изменения требуют принятия новых мер в иммиграционной политике, 

социальной, экономической и политической сферах. К тому же, процесс принятия 

новых решений усложняется религиозным и культурным аспектом мусульман. 

Обращает на себя внимание резкая нехватка научных трудов и монографий, в 

которых затрагивалась бы  не только проблематика взаимодействия ислама и Европы 

                                                
3 Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hant/09.php 
(Дата обращения: 28.04. 2018). 
4 Buzan B. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century // Royal Institute of International Affairs. 
Vol. 67. №3. 
URL:http://home.sogang.ac.kr/sites/jaechun/courses/Lists/b7/Attachments/10/New%20Patterns%20of%20Global%
20Security%20in%20the%20TwentyFirst%20Century_Buzan.pdf (Дата обращения: 28.04. 2018). 
5 Хантингтон С.Ф. Указ. соч.  
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и истоки этой проблемы, но и пути их решения. Нет точных и однозначных ответов 

на специфическое поведение мусульманских меньшинств в европейском обществе. 

Указанные обстоятельства обусловили актуальность данной выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования выступают миграционные процессы и эволюция 

миграционной политики Франции. 

Предметом настоящей выпускной работы являются адаптация и интеграция 

мусульман во Франции.   

Хронологические рамки исследования для рассмотрения положения 

мусульманских сообществ определены настоящем временем, с начала XXI в. по 2018 год. 

Выбор данного периода обусловлен тем, что исламофобия просочилась в широкие массы 

во всем мире именно после ряда террористических атак 11 сентября 2001 года. В связи с 

произошедшими событиями во многих европейских странах гонения и агрессия в 

отношении мусульман также стали совершенно нормальным явлением. Безусловно, в этом 

процессе, а также в том, что исламофобия стала нарастать как снежный ком, огромную роль 

сыграли не только СМИ, но и политики. Франция не стала исключением, более того, на ее 

территории проживает самое большое число мусульман, поэтому решение проблемы 

взаимодействия двух диаметрально противоположных культур на территории одного 

государства занимает значимое место во французской политике на протяжении нескольких 

десятилетий.  

Целью настоящей работы является: определить, каким образом происходит 

интеграция мусульманских меньшинств в европейское общество во Франции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить основные направления политики Франции в решении проблем 

интеграции мусульманских меньшинств; 

- выяснить какие существуют проблемы социально-политического процесса 

интеграции 

- определить как религиозный и культурный аспект влияет на интеграцию 

мусульманских общин во Франции. Выяснить, является ли это причиной 

возникновения  конфликтов; 

- выяснить причины исламского радикализма в Европе и определить его 

восприятие французским обществом; 
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- сформулировать и обосновать предложения и рекомендации по 

урегулированию взаимоотношений мусульманских меньшинств с европейским 

обществом; 

Так как крупные мусульманские общины начали формироваться после Второй 

мировой войны и до сих пор пребывают в Европу. Как отмечает Ольга Трофимова: 

«несмотря на принимаемые политико-правовые меры по ограничению притока 

иммигрантов, он в последние годы вырос. Этот процесс приобрел необратимый характер 

вследствие укоренения, натурализации и воссоединения семей иммигрантов. И сейчас 

Европу завоевывают те, кого европейцы завоевали в прошлом, в период колониализма. 

Темпы прироста мусульман в европейских странах втрое превышают аналогичные 

показатели коренного населения»6.  

К сожалению, до сих пор не получены серьезные теоретические разработки 

применительно к взаимодействию мусульманских меньшинств с государством и 

европейским обществом.  

Среди источников особую важность составили нормативно-правовые акты и 

договоры для точного определения политики Франции. Так, Конституция Франции7 

помогли определить базисные принципы государства. Для определения специфики 

миграции и положения мусульманских меньшинств были использованы отдельные  

положения и акты. Например, закон о запрете ношения платков и религиозной атрибутики  

во Франции в учебных заведениях8, позже закон о запрете ношения одежды полностью или 

частично покрывающей лицо9, рамочное соглашение от 3 июля 2001 г. о будущей 

организации мусульман Франции10, устав мусульманской религии во Франции11, закон об 

                                                
6 Трофимова О.Е. Мусульмане и ислам в Западной Eвропе // Мировая экономика и международные 
отношения. 2009. №2. С. 52-62. 
7 Основной закон Франции. URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf (Дата обращения: 
02.05.2018). 
8 La loi du 15 mars 2004. Loi sur le port des signes religieux ostensibles. URL: 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000177.pdf (Дата обращения: 
30.04.2018). 
9 La loi du 01 juin 2011 Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale 
le visage URL: http://www.etaamb.be/fr/loi-du-01-juin-2011_n2011000424.html (Дата обращения: 30.04.2018). 
10 Рамочное соглашение от 3 июля 2001 г. о будущей организации мусульман Франции // Понкин И. В. 
Ислам во Франции. М., 2005. С. 74. 
11 Устав мусульманской религии во Франции от 10.12.1994 // Понкин И. В. Ислам во Франции. М., 2005. С. 
72-73.  
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иммиграции во Франции12, закон о дискриминации во Франции13. Для проведения точного 

анализа о количестве мусульман, о мнении жителей Франции в отношении мусульман 

использовался  исследовательский центр Pew Research Centre 14. Для определения уровня 

интеграции иммигрантов использовался сайт оценки интеграции15. Чтобы определить 

официальные шаги правительств, использовались официальные сайты:  министерства 

внутренних дел Франции16. Более того, чтобы разобраться в истоках религии ислама и его 

специфики, использовался Священный Коран17. В данной работе широко использовались 

средства массовой информации. Среди главных источников можно выделить: «BBC 

news»18, «Time official»19, «InoZpress»20, французское новостное агентство «Le Monde»21, 

«reutes France»22, «Le parisien»23 и «Le Point»24, специализированные новости и статьи 

мусульманского мира «Islamnews»25 и «Aljazeera»26, информационно-аналитический 

                                                
12 La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration от 25 июля 2006 года. 
URL:http://admi.net/jo/20060725/INTX0600037L.html (Дата обращения: 15.04.2018). 
13 La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations (1) URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E1C0E935B5A98CDBB3877A2769A951C.tpdila08
v_1?cidTexte=JORFTEXT000018877783&dateTexte=20160606  (Дата обращения:16.04.2018). 
14 Official site of Pew Research Centre. URL: http://www.pewresearch.org/ (Дата обращения: 04.05.2016).  
15 Official site of migrant integration policy. URL: http://www.mipex.eu/ (Дата обращения: 18.04.2018). 
16 Le site officiel du Ministère de l'Intérieur de la France. URL: http://www.interieur.gouv.fr/fr/Le-
ministere/Immigration (Дата обращения 14.04.18). 
17 Священный Коран. URL: http://xn----8sbemuhsaeiwd9h5a9c.xn--p1ai/perevod-smyslov-porokhovoj-sury-41-
60.html (Дата обращения: 02.05.2018). 
18 Взрывы 7 июля 2005 года в Лондоне: как это было. 07.07.2015 // ВВС news. URL: 
http://www.bbc.com/russian/uk/2015/07/150706_7_july_blasts_anniversary (Дата обращения: 01.05.2018); Во 
Франции утроилось количество преступлений против мусульман 20.01.2016 
//BBCnews.URL:http://www.bbc.com/russian/news/2016/01/160119_france_islamophobic_crime (Дата 
обращения: 08.05.2018). 
19 Donald Trump Named Islamophobe of the Year by Muslim Group 05.03.2016 // Time official. URL: 
http://time.com/4245957/donald-trump-islamophobia-award/ (Дата обращения: 07.04. 2018). 
20Саркози разозлил французских мусульман. 20.06.2012 // InoZpress. 
URL:http://inozpress.kg/news/view/id/35819    (Дата обращения: 17.04.2018). 
21 Attentat contre « Charlie Hebdo » : Charb, Cabu, Wolinski et les autres, assassinés dans leur redaction 07.01.2015// 
Le Monde. URL: http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/07/les-dessinateurs-et-journalistes-
tues_4550767_3224.html#GYRKomce5dKMFOBE.99(Дата обращения: 05.05.2018). 
22 Manuel Valls mobilise hommes et moyens contre le terrorisme 21.01.2015 // Reutes France. URL: 
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0KU11020150121 (Дата обращения: 06.05.2018). 
23 Metz : il tente d'étrangler un policier en criant «Allaouh Akbar» 03.01.2015 // Le Parisien. URL: 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/metz-il-tente-d-etranger-un-policier-en-criant-allahu-akbar-03-01-2015-
4416559.php (Дата обращения: 05.05.2018). 
24 Valls "choqué" par les 40 000 voituresbrûlées chaque année 31.12.2012 // Le Point. 
URL:http://www.lepoint.fr/societe/valls-choque-par-les-40-000-voitures-brulees-chaque-annee-31-12-2012-
1607239_23.php (Дата обращения: 04.05.2018). 
25 В тысяче мечетей Франции прошел «День открытых дверей» 04.10.2013 // Islamnews. URL: 
http://www.islamnews.ru/news-142129.html (Дата обращения: 06.05.2018). 
26 Far-right feasts on France's unchecked Islamophobia 16.12.2015 // Aljazeera.com.  URL: 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/12/feasts-france-unchecked-islamophobia-
151215122050269.html (Дата обращения: 27.04.2018). 



 8 

федеральный портал «Islam today»27, «Islam review»28 и «Islamrf»29, новостное агентство 

«ИТАР-ТАСС» 30.  Далее, были использованы такие материалы СМИ, как интервью 

научных  деятелей и известных аналитиков для определения точек зрения на развитие 

интеграции мусульманских сообществ. А именно интервью Тарика Рамадана на канале 

Press TV31. Также будучи на стажировке во Франции, автор данного исследования имел 

возможность говорить на исследуемую тему с французами, а также с мигрантами арабского 

происхождения. И хотя полученные в ходе бесед сведения субъективны и в силу этого их 

нельзя назвать репрезентативным источником, всё же они способствовали написанию 

данной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Над вопросом миграционного 

процесса и процесса интеграции мусульманских меньшинств работали многие ученые. Так, 

для анализа истории развития миграционных процессов и процессов интеграции были 

использованы такие работы как «Мусульмане-иммигранты на Западе» З. И. Левина32, 

«Развитые страны: интеграционная политика в отношении иммигрантов» И. Цапенко33. Для 

понимания модели интеграции как мультикультурализм использовались работы:  К.Малика  

«Крах мультикультурализма»34, В.В  Сахаровой «Мультикультурализм и проблемы 

интеграции мигрантов»35. Такие авторы как А.И. Куропятник36, И.В. Понкин37, Я.Р. 

                                                
27 Мусульманские общественные организации в странах Европы: «Братья-мусульмане», «Движение 
Фетхуллаха Гюлена», «Таблиг», «Джихад» 12.02.2013// Islamtoday. URL: http://islam-
today.ru/politika/musulmanskie_obshhestvennye_organizacii_v_stranax_evropy_bratyamusulmane_dvizhenie_fetxu
llaxa_gyulena_tablig_dzhixad/(Дата обращения: 28.04.2018). 
28 Islam review. URL: http://islamreview.ru/v-mire/borba-s-radikalizmom-v-germanii-islamskoe-obrazovanie/ (Дата 
обращения: 04.05.2018). 
29 Долгов Б. В. Арабо-мусульманская диаспора во Франции: исламская идентификация и светская демократия 
// Islamrf. URL: http://www.islamrf.ru/news/culture/islam-world/30690/ (Дата  обращения: 17.04.2018). 
30 ЕСПЧ: запрет на ношение хиджаба во Франции не нарушил конвенцию по правам человека 1.07.2014 // 
ИТАР-ТАСС. URL: http://tass.ru/obschestvo/1290575 (Дата обращения: 17.04.2018). 
31Интервью Тарика Рамаданана канале Press TV 8.03.2016// Official site Tariq Ramadan. URL: 
http://tariqramadan.com/english/islam-and-life-muslims-in-europe-culture-and-identity/ (Дата обращения: 
28.04.2018). 
32 Левин З.И. Мусульмане-иммигранты на Западе. // Мусульмане на Западе. М., 2002. С.1-13. 
33 Цапенко И.П. Развитые страны: интеграционная политика в отношении иммигрантов. // Мировая 
экономика и международные отношения, 2008, №3, с. 59-69.  
34 Малик К. Крах мультикультурализма. // Foreign Affairs.  2002. №2. С. 7. 
35 Сахарова В.В. Мультикультурализм и проблемы интеграции мигрантов // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. 2010. №2. С. 47-51. 
36 Куропятник А.И.  Иммиграция и национальное общество: Франция // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2005. № 4. С. 1-38. 
37 Понкин И.В. Ислам во Франции. М., 2005. 
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Стрельцова38, Д.Ю. Морозов39, И.С. Новожженова40, застрагивают вопросы миграции и 

интеграции во Франции. Акцентирует внимание на мигрантах мусульманах А.В. 

Веретевская41, что помогает определить специфические особенности интеграции 

меньшинств и проблем, с которыми они сталкиваются в процессе интеграции в европейское 

сообщество. В этом ключе стоит отметить и других авторов, которые помогли взглянуть на 

предпринимаемые шаги правительством Франции и рассмотреть проблематику модели 

интеграции42. Для того, чтобы определить источники проблем интеграции мусульман 

использовались труды и иностранных авторов, таких как Дж.Л. Эспозито43, который дает 

общее объяснение специфики религии ислама,   Андре Сервиер44 и Ноел О Суливан45. Стоит 

отметить работу С. Хангтингтона46, который пишет о столкновении двух различных 

цивилизаций и как трудно выстроить между ними диалог. Вопросами миграции и 

интеграции именно в социальной и политической сфере также посвящено много трудов как 

российских, так и зарубежных авторов47. Для определения исламского радикализма и 

                                                
38 Стрельцова Я.Р. Тема иммиграции во Франции накануне президентских выборов 2012 г. // Мировая 
экономика и международные отношения. 2011. №9. С. 81-94. 
39 Морозов Д.Ю.  Североафриканская иммиграция во Франции. М., 2009.  
40 Новоженова И.С. Французская модель интеграции иммигрантов и мультикультурализм // Актуальные 
проблемы Европы. 2011. №4. С. 117-139. 
41 Веретевская А. В. мусульмане во Франции: особенности интеграционной модели // Вестник МГИМО 
Университета. 2012. №5. С. 98-102. 
42 Рубинский Ю. И. Франция. Время Саркози. М., 2011.; Кондратьева Т.С., Новожёнова И.С. Иммигранты в 
Европе: Модели интеграции // Актуальные проблемы современной Европы. Иммигранты Европы: проблемы 
социальной и культурной адаптации. М., 2006. №1.С.  228-240.; Животовская И.Г., Кондратьева Т.С., 
Новоженова И.С., Погорельская С.В., Примакова Н.С., Хенкин С.М. Иммиграция и политические партии в 
Европе. // Актуальные проблемы Европы. 2012. №4.  
URL:https://books.google.ru/books?id=RpQKCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 
(Дата обращения: 06.05.2018).; Долгов. Б. В. Арабо-мусульманская диаспора во Франции: исламская 
идентификация и светская демократия // Перспективы, фонд исторической перспективы. URL: 
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=67278 (Дата обращения: 17.04.2018) 
43 Esposito J. L. What Everyone Needs to Know About Islam. NewYork., 2002. URL: http://www.e-islamic-
library.com/wp-content/uploads/2015/04/Esposito-What-Everyone-Needs-to-Know-About-Islam-2002.pdf (Дата 
обращения: 17.04.2018) 
44 Servier A. S. Islam and the psychology of the Musulman. 
URL:https://a12iggymom.wordpress.com/2010/12/07/islam-and-the-psychology-of-the-musulman-authored-by-
andre-servier-was-published-in-french-in-1922-and-translated-to-english-1923/ (Дата обращения: 18.04.2018) 
45  O’ Sullivan N. Difference and the Concept of the Political in Contemporary Political Philosophy // Political 
Studies. 2007. №4.  Р. 754 
46 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hant/09.php 
(Дата обращения: 28.04. 2018) 
47 Schmidinger T. Islam, Migration, and the Muslim communities in Europe: History, Legal Framework, and 
organizations. Leiden,2010.P.101.; Цхурбаев А. Влияние ислама на современные европейские процессы // 
Дарьял. 2003. №5. С. 12.; Хенкин С. М., Кудряшова И. В. Интеграция мусульман в Европе: политический 
аспект. // Полис. Политические исследования. 2015. № 2. С. 137-155.; Пупыкин Н. И., Мурашева С.В., 
Баранова И.В., Антохина Е. А. Политические, этнические и межконфессиональные конфликты в 
современном мире. Орел. 2015. С. 186.; Bleszyńska M. K. Determinants of social work with refugees and 
immigrants // Social Problems in Europe. 2015. P. 18-34.; Rahman F. Islam. 2-nd ed. Chicago, 1979.; Хенкин С. 
М., Кудряшова И. В. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект. // Полис. Политические 
исследования. 2015. № 2. С. 137-155. 
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причин плохой интеграции мусульман использовалась работа  Ольги Четверековой «Ислам 

в современной Европе: Стратегия «добровольного гетто» против политики интеграции»48, 

где больше акцентируется внимание на нежелание интегрироваться в европейское 

общество и на специфику поведения мусульман в Европе. Труды М. Ласкера49, M. Барда50, 

А. Цуркана51 и И.П. Добаева52, посвященные исламскому радикализму и как он может 

разрушить общественную жизнь в странах Европы, так же нашли свое широкое применение 

для написания данной работы.  

Новизна данного исследования заключается в том, что в настоящей работе 

осуществлен комплексный̆ анализ проблем интеграции мусульманских меньшинств во 

Франции в XXI в. В работе используются новейшие источники, исследования и сообщения 

СМИ, позволяющие выстроить наиболее полную картину о современной миграционной 

ситуации Франции с учетом выстраивания новой политики Э. Макрона. 

Методология исследования. Результаты и выводы выпускной квалификационной 

работы получены на основе общих и частных методов научного познания: логического, 

исторического, сравнительного, системного. На различных этапах исследования 

использовались методы сравнительного и статистического анализа. При разработке 

вопросов правоприменения использовались формально-юридический, статистический и 

иные способы собирания и изучения информационного материала. Также во время 

обучения во Франции в качестве иностранного студента был осуществлен сбор первичных 

данных на основе наблюдений, опросов, что позволяет включить метод полевых 

исследований в методологическую базу исследования. 

Структура исследования. В структурном отношении настоящая работа 

состоит из введения, трех глав, поделенных на шесть параграфов, в которых 

последовательно рассматриваются основные вопросы исследуемой темы, 

заключения, списка используемых источников, литературы и приложения. Во 

                                                
48 Четверикова.О. Ислам в современной Европе: Стратегия «добровольного гетто» против политики 
интеграции // Европейские параллели . URL: 
http://mgimo.ru/upload/iblock/2fe/2fe94c331e2cd18ddef125fac6f9e409.pdf (Дата обращения: 25.04.2018). 
49 Lasker M. Isiamic radicalism and terrorism in the European Union: the Maghrebi factor. // Radical Islam and 
International Security. London, 2008. P. 93-121. 
50  Bard M. Wake-Up Europe: Radical Islam is Coming for You. // Jewish Policy Centre. URL: 
http://www.jewishpolicycenter.org/2014/08/31/europe-radical-islam/ (Дата обращения: 01.05.2018). 
51 Цуркан А.  Европа: исламский радикализм VS. Модернизация религии // Современная Европа.  2014. № 2. 
С. 131-142. 
52 Добаев И. П. Исламский радикализм: социально-философский анализ.2002. Вып. 7. URL: 
https://www.kavkaz-uzel.ru/system/uploads/article_attachment/attach/0000/9616/I.Dobaev._Islamskiy_radikalizm_-
_sotsialno-filosofskiy_analiz.pdf (Дата обращения: 01.05.2018). 



 11 

введении приводится библиографический обзор по данной теме, поставлена цель и 

выявлены основные задачи, приведены характеристика источников, научная новизна и 

композиция исследовательской работы. Главы основной части разделены по 

хронологическому принципу в связи с ключевыми этапами формирования и основными 

проблемами интеграционной политики Франции. Следует также отметить, что в ходе 

работы было необходимо несколько выходить за временные рамки, установленные в 

главах, чтобы исследование той или иной проблемы предстало полным и необорванным, 

без упущения каких-либо важных исторических аспектов. 
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Глава I. Научные подходы к осмыслению проблемы интеграции иноэтнических 
сообществ. 

В этой главе мы представим краткий обзор теоретического вклада социологии и 

политологии в изучение миграции и интеграции. Во-первых, будут рассмотрены основные 

теоретические концепции, используемые для изучения процессов, посредством которых 

иммигранты включаются в принимающее общество. Во-вторых, основываясь на нашем 

обзоре, мы определим некоторые общие закономерности, оценим эффективность и 

применимость различных теорий и подходов в рамках нашего исследования.  

 

§ 1 Основные теоретические подходы в исследовании процесса интеграции. 

Усиление миграционных потоков и неуклонное развитие межэтнических контактов 

стали важными особенностями социально-экономического и политического развития 

современного мира, а также процесса глобализации, реалиями которых является 

возникновение таких явлений, как межэтнические конфликты, мигрантофобия, 

преобразование социально-экономических отношений государств. Данные явления, в свою 

очередь, могут привести к дестабилизации и стать угрозой национальной безопасности. 

Так, за последние полвека понятие «интеграция» стало неотъемлемой частью политической 

и экономической жизни большинства стран мира. Интеграционные процессы, 

межгосударственное регулирование интеграционных процессов - сложное и 

противоречивое явление, требующее теоретического осмысления.  

Как отмечают многие авторы, изучающие миграционные процессы, существует ряд 

проблем, связанных именно с интеграцией иноэтнических обществ в инокультурную среду 

принимающего общества53. По их мнению, к числу таких проблем можно отнести 

трудности взаимодействия с коренным населением, сложности профессионального 

определения, жилищно-бытовую неустроенность, формирование негативных 

эмоциональных состояний – тревожности, стресса, агрессивности, проблемы девиантного 

поведения мигрантов, множество противоречий и конфликтов, обусловленных различными 

                                                
53Суслова Т.Ф. Адаптация мигрантов: понимание проблемы в контексте конструктивистского подхода. – 

Международно-исследовательский журнал, сентябрь 2016. URL:https://research-

journal.org/psycology/adaptaciya-migrantov-ponimanie-problemy-v-kontekste-konstruktivistskogo-podxoda/ (Дата 

обращения: 17.04.2018) 
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ценностями и нормами поведения и т.п54. Таким образом, все вышеперечисленные 

проблемы являются следствием неадаптированности мигрантов к новым для них 

жизненным условиям55. 

Миграционные проблемы и именно проблемы интеграции мигрантов в 

принимающих обществах уже давно являются темой многих исследований в области 

социологии, и ее популярность в последние десятилетия возросла также и в политической 

науке. С развитием как  внутренней, так и международной миграции, представления о 

структуре и характеристиках миграции также расширяются. Также, уровень религиозности 

мигрантов воспринимается европейскими исследователями как проблема, особенно если 

речь идет о мусульманах56.  

Теория ассимиляции доминировала в литературе по иммиграции на протяжении 

большей части двадцатого века, что объясняет, почему данную концепцию обычно 

называют классической теорией. Классическое понимание состоит в том, что с течением 

времени и поколений иммигрантские популяции становятся все более похожими на 

выходцев из принимающей страны, что в конечном итоге делает их практически 

неотличимыми. Более того, существует гипотеза о том, что естественный процесс, 

посредством которого различные этнические группы приходят к тому, чтобы разделить 

культуру, процесс, который, как понимается, состоит в постепенной потере прежней 

культуры в пользу новой. Как только этот процесс начнется, он неизбежно, необратимо 

приведет к ассимиляции в полном смысле этого термина57. 

Такой подход к изучению иммиграции относится к Чикагской школе. Так, 

основатели данного направления, Парк и Берджесс определяли ассимиляцию как 

разделение «опыта и истории» принимающего общества и включение его членов в «общую 

культурную жизнь»58. Это объясняет, почему первые исследования иммиграции 

                                                
54 Там же. 
55 Нестерова А.А., Суслова Т.Ф. Конструктивистский и социально-психологический подходы к изучению 

жизнеспособности и адаптации мигрантов: монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К.»,   218 c. 
56 Эндрюшко А. А. Теоретические подходы к изучению адаптации мигрантов в принимающем обществе: 

зарубежный опыт // Вестник Института социологии. 2017. № 23. C. 45-70. 

URL:https://doi.org/10.19181/vis.2017.23.4.480 (Дата обращения: 18.04.2017) 
57 Там же. 
58 Park R., Burgess E., 1921. – Introduction to the Science of Sociology, Chicago, The University of Chicago Press., 

p. 735 
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сосредоточились на процессе сокращения культурных и социальных разнородностей 

между иммигрантами и коренными народами и не учитывали контекстуальные элементы, 

которые могут повлиять на процесс интеграции59. 

Стоит отметить, что с точки зрения классической ассимиляции этнические 

характеристики, такие как нормы поведения или профессиональные анклавы, являются 

недостатками: иммигранты должны «освободиться» от своей прежней культуры, чтобы 

выйти за рамки своего комфортного и привычного положения. Как отметил Абдельмалек 

Саяд, характеристики и поведение иммигрантов всегда интерпретируются в контексте 

«недостатков» в отношении норм принимающего общества60.  

Однако важно отметить, что классический взгляд на иммиграцию сам по себе 

изменился. В первых исследованиях иммиграции ассимиляция рассматривалась как 

процесс согласования поведения лиц, принадлежащих к группам меньшинств, что 

подразумевает, что баланс сил действует, что напоминает опыт колонизации61. Уже в 60-х 

годах ассимиляция стала определяться в США как «спонтанное, свободное толкование 

мигрантов своими оригинальными традициями в правовой и политической структуре 

демократической нации»62. Во Франции было желание оторваться от этих первых 

исследований, слово «ассимиляция» полностью перестало использоваться, и на замену 

пришел термин «интеграция», которая позволяет сохранить культурные особенности 

иммигрантов. Этот термин приобрел официальное измерение с созданием в 1989 году 

организации Высший Совет по вопросам интеграции63. 

Теория интеграции «по-французски» в значительной степени соответствует 

классической теории, определенной выше. Интеграция во Франции воспринимается как 

процесс, при котором характеристики иммигрантов равномерно сходятся к средним 

характеристикам французского общества. За этим видением стоит гипотеза о том, что 

принимающее общество характеризуется единым ядром, которое может быть 

квалифицировано как «неэтническое» или «среднее». Таким образом, интеграционный 

процесс включает интеграцию в это ядро, и эмпирическое изучение иммиграции сводится 

к сравнению характеристик иммигрантов с популяцией этих групп. 

                                                
59 Park R., 1928. – “Human Migration and the Marginal Man”, American Journal of Sociology, 33,6, pp. 881-893. 
60 Sayad A. L'immigration, ou les paradoxes de l'altérité, De Boeck Université, 1992, 331 p. 
61 Ibid. 
62 Schnapper D. Qu’est ce que l’intégration?, Gallimard, Folio actuel, 2007. 
63 Haut Conseil à l'Intégration. Официальный сайт URL:http://archives.hci.gouv.fr (Дата обращения: 18.04.2017) 
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В 1960-х годах классическое понимание ассимиляции было поставлено под 

сомнение приходом неевропейских иммигрантов. Вместо ожидаемой конвергенции и 

интеграции в ядро общества недавние исследования выявили существование «аномалий»64. 

Первая такая аномалия касается сохранения этнических различий в течение поколений. 

Фактически, недавние исследования показали существование модели, диаметрально 

противоположной классической: чем больше времени в стране, тем более выраженной 

является неправильная адаптация иммигрантов, измеренная по результатам обучения, 

устремлениям и весу иммигрантской группы в общество65. Иными словами, 

первоначальные недостатки не уменьшаются, а воспроизводятся. Исследования в области 

мобильности показывают, что с продолжительностью пребывания незначительные 

различия могут стать сильным профессиональным и образовательным неравенством. Более 

того, степень интеграции, как было показано, варьируется в зависимости от места 

проживания, в котором поселяются иммигранты. Характеристики значительной доли детей 

иммигрантов «сближались» по сравнению с характеристиками жителей бедных, 

обездоленных районов, где они чаще встречаются с представителями этнических 

меньшинств, чем с преобладающим большинством. Классическая модель оказалась не в 

состоянии справиться с этими новыми эмпирическими характеристиками иммиграции66. 

В последнее десятилетие XX в. г Алехандро Портес разработал новую теорию 

ассимиляции, которая подчеркивает ее многомерный характер67. В сегментированной 

теории ассимиляции классическая модель интеграции становится частным случаем в более 

сложной типологии возможных способов включения в принимающее общество. Она 

пытается объяснить, почему и каким образом «новые иммигранты» и их потомки 

используют разные схемы интеграции, чем те, что были в ранних волнах. Это делается 

путем анализа интеграционных процессов с двойной точки зрения аккультурации и 

экономической адаптации к обществу, состоящему из неравных сегрегированных 

сегментов68. 

                                                
64 Schnapper D. Qu’est ce que l’intégration?, Gallimard, Folio actuel, 2007. 
65 Мукомель В. И. 2016. Проблемы интеграции внутрирос- сийских иноэтничных мигрантов // 

Социологические исследования. No 5. C. 69–79. 
66 Там же. 
67 Portes A. "Theoretical Convergencies and Empirical Evidence in the Study of Immigrant Transnationalism." 2003 

INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW 37 (Fall): 814-892. 
68 Ibid. 
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В сегментированной теории ассимиляции включение иммигрантов может следовать 

трем разнонаправленным моделям. Восходящая социальная мобильность, 

характеризующаяся аккультурацией и экономической интеграцией в структуры среднего 

класса. Эта модель соответствует «современной» версии классической ассимиляции, в 

которой культурная ассимиляция идет вместе с постепенной восходящей социальной 

мобильностью. 

Нисходящая социальная мобильность, характеризующаяся аккультурацией и 

экономической интеграцией в структуру «низшего класса». Этот режим введения 

противоречит тому, который описывается классической ассимиляцией. Это соответствует 

тому, что можно квалифицировать как «успешную» культурную ассимиляцию, которая не 

связана с социально-экономической ассимиляцией. Здесь, хотя культурные различия между 

сообществом иммигрантов и принимающим обществом стали менее заметными, по-

прежнему существуют значительные пробелы между социально-экономическим 

положением иммигрантского сообщества и местным населением. Эти различия явно 

отрицательны, что отражает баланс сил, все еще свойственный интеграционному процессу: 

это явление по-прежнему связано с меньшинством, связывающим себя с большинством69. 

Другая форма – это экономическая интеграция в средний класс с отсроченной 

аккультурацией и сознательное сохранение ценностей сообщества и солидарности 

иммигрантов70. Под этой формой интеграции понимаются культурные характеристики 

иммигранта не противоречащих центральной культуре общества. В конкретном смысле 

этот способ включения, иногда называемый «культурным плюралистическим», 

характеризуется сочетанием значительной социальной мобильности в профессиональной 

сфере и сохранением культурных характеристик домашнего общества. 

Таким образом, эту концепцию можно рассматривать как эмпирическое 

исследование определенной теории иммиграции, которая была разработана прежде всего в 

Соединенных Штатах, теория, которая давно игнорируется во Франции по нескольким 

причинам, некоторые из которых упомянуты выше, общая идея состоит в том, что она не 

                                                
69 Portes A., Zhou M. The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants, Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, 1993, 530, pp. 74– 96. 
70 Vertovec S., Wessendorf S. Introduction: assessing the backlash against multiculturalism in Europe, in: The 

Multiculturalism Backlash: European Discourses, Policies and Practices, 

ed. by S. Vertovec, S. Wessendorf. London: Routledge, 2010, pp. 1–32. 
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имеет отношения к французскому обществу и не отвечает современным реалиям 

французского общества. 

Cледующий теоретический аспект направлен на объяснение ключевых концепций, 

которые играют жизненно важную роль в мультикультурном подходе к интеграции и 

миграции. Многие считают, что мультикультурализм является своеобразной политической 

идеологией, а другие - принципом обеспечения справедливости в данном обществе71. 

Первоначально под термином “мультикультурализм” понимались определенные 

толерантные взаимоотношения между различными этносами72. Постепенно происходило 

расширение понятия мультикультурализма, которое стало в себя включать права 

конкретной личности, так и отдельных миноритарных групп: национальных, гендерных, 

религиозных и прочих меньшиств с различными признаками исключительности, и аспекты 

их совместного мирного существования в обществе73. 

В современном научном дискурсе представлены несколько наиболее 

распространенных принципов мультикультурализма. Например, политический философ Ч. 

Тейлор, который считается  основоположником мультикультурной теории, критикует 

коммунитаризм и делает акцент на самодостаточности каждой культуры внутри своей 

структуры, но при этом каждый индивид, сознавая это или нет, принадлежит к той или иной 

культурной группе74. Какими бы ни были особенности конкретного меньшинства, считает 

Ч. Тейлор, они достойны восхищения и уважения вне зависимости от частного или общего 

субъективного восприятия и понимания. По его теории, нет культур лучше или хуже, все 

они равнозначны в своей приоритетности для формирования общества, и различные уклады 

не позволяют предвзятого или критичного отношения75. 

У данной теории есть значимые недостатки, которые стали выявляться уже спустя 

долгое время реализации политики мультикультурализма в европейских странах. Все дело 

                                                
71 Felouzis G., 2003. – “La ségrégation ethnique au collège et ses conséquences”, Revue Française de Sociologie, 44, 

3, pp. 413-447. 
72Куропятник А.И. «Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности полиэтнических обществ» 

СПб., 2000. 
73 Терборн Г. Мультикультурные обшества/Социологическое обозрение. - М., 2001. - Том 1, № 1. с. 57. 
74 Тейлор,Ч. «Демократическое исключение и «лекарство» от него?» [Электронный ресурс]//Русский 

архипелаг. URL:http//www/archipelag/ru/geoculture/new_ident/multiculture/exclusion (Дата обращения: 

18.04.2018) 
75 Там же 
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в том, что по мнению многих экспертов и политологов, только «морального требования» 

одних общин взаимодействовать с другими для некоторых культурных групп не только не 

достаточно, но и чересчур мало. Это не работает, и несет вполне реальную опасность для 

формирования общей нации, в которую и должны быть интегрированы все субкультуры 

вне зависимости от культурных различий76. 

Другой достаточно известной теорией является теория У. Кимлика, базирующаяся 

на либеральных основах, равенстве прав и равенстве возможностей77.  У. Кимлика говорит 

о том, что принцип равенства прав в западном обществе подразумевает одну группу людей, 

а именно, взрослых белых мужчин, принадлежащих к европейской культуре, которые 

поддерживают базовые ценности78. Остальные же культурные и социальные группы 

неизбежно подвергаются различным формам как культурной, так и политической 

дискриминации. Другими словами, принцип равенства прав формирует отдельную, 

приоритетную в осуществлении этих прав группу, определяющую нормы, в то время  как 

иные группы оказываются в положении игнорируемых, неинтересных, а иногда, и 

признаются маргинальными, с точки зрения норм права79. У. Кимлика объясняет 

обострение проблемы мультикультурализма подъемом этнонационалистических 

настроений в странах Восточной Европы, причину которых видит в падении 

социалистического режима, в разрушении идеалов коммунизма, а так же в противостоянии 

между местным населением, беженцами и иммигрантами. В качестве примеров он 

приводит опыт следующих Западных стран: Бельгия по отношению к Фландрии, Испании 

и Каталонии, а также Великобритании и Шотландии. По  мнению философа, причины 

подобных проблем в западном обществе лежат в основе модели восприятия «гражданства 

как прав»80. 

Еще одной концепцией мультикультурализма является мультикультурализм Ч. 

                                                
76«К вопросу о «крахе политики мультикультурализма» в Европе” // URL:http://demagogy.ru/pain/blog/2011-

03-05/k-voprosu-o-krakhe-politiki-multikulturalizma-v-evrope (Дата обращения: 18.04.2018) 
77 Kymlicka W. «Immigration, Multiculturalism, and the Welfare State» // Ethics and International Affairs, V. 20.3. 

// 2006. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Kymlicka W. «Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights». - Oxford: Oxford University Press, 

1995. - 280 с 
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Кукатаса, являющегося политологом и современным критиком мультикультурализма81. Ч. 

Кукатас изучает мультикультурализм в контексте миграции. Он считает, что усиление 

миграционной динамики запускает механизмы осмысления «своей» культуры и ценностей, 

которые ранее воспринимались само собой разумеющимися, не требующими обсуждения 

и защиты82. Данная концепция подразумевает две возможные реакции государства на 

межкультурные столкновения: «мягкий» мультикультурализм, который заключается в 

ассимиляции и изоляционизме, а также «жесткий» мультикультурализм. Необходимыми 

условиями для успешного проведения такой политики Кукатас называет допуск в страну 

иммигрантов, готовых участвовать в экономической, культурной и социальной жизни 

принимающего их государства, а так же приобщение к культуре, и принятие ценностей, 

прав и свобод83. Но зачастую иммигранты оказывают сопротивление к ассимиляции и 

интеграции, поэтому подобная политика может быть провальной. 

Мультикультурализм является частью масштабной революции в области прав 

человека, включающей этническое и расовое разнообразие. До окончания Второй мировой 

войны, этнокультурное и религиозное многообразие на Западе характеризовалось рядом 

нелиберальных и недемократических отношений иерархии, оправданных расистскими 

идеологиями, которые прямо указывали на превосходство некоторых людей и культур и их 

право управлять другими84. Эти идеологии были широко распространены во всем западном 

мире и подкреплялись как внутренним законодательством, так и политикой, связанной с 

расовыми преднамеренными иммиграционными и гражданскими отношениями, и внешней 

политикой в отношении заморских колоний 85. 

Доктор П. Саукконен объясняет мультикультурализм, как позитивное или по 

крайней мере нейтральное отношение правительства к культурному разнообразию; 

общественная поддержка развития культурной практики и самобытности; совместные 

усилия по преодолению социального неравенства, основанного на культурном 

происхождении86. Это общество, доброжелательно приветствующее разнообразие в 

                                                
81 Kukathas Ch.The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom. -- Oxford, 2003 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Kymlicka W. Introduction: An Emerging Consensus?, Special Issue: Nationalism, Multiculturalism and Liberal 

Democracy, Ethical Theory and Moral Practice, 1998, 1(2), pp. 143–157. 
85 Ibid. 
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границах своего государства. Таким образом, автор утверждает, что интеграционная 

политика - комплекс методов для демократичного управления и развития 

многокультурного общества87.  

Таким образом, стоит отметить, что не смотря на то, что политика 

мультикультурализма заключается в справедливости, равенстве для всех членов общества, 

независимо от религии, культуры и этнической принадлежности, то есть главной 

концепцией является достижение культурного разнообразия и единства. Риторически 

идеология и политика мультикультурализма выглядят безупречно и должны быть успешно 

реализованы на практике. Но в реальности, на политику мультикультурализма у широкой 

публики разные взгляды. Некоторые поддерживают его, а другие выступают против. 

Можно сделать вывод о том, что данная политика, хоть и в различной форме, проводилась 

почти в каждом европейском государстве. И на сегодняшний день проблема миграционного 

притока имеет место практически во всех европейских странах. В результате 

мультикультурной политики разрушаются многовековые культурные устои и традиции, а 

также все чаще защита мигрантами своих национальных и культурных интересов и 

особенностей перерастает в агрессию, тем самым, доказывая неэффективность 

применимости мультикультурализма для интеграции. 

Еще одной важной современной концепцией, объясняющей миграционные 

процессы, является теория транснационализма, появившаяся в Европе в конце XX в. 

Транснационализм, как теория, стал предметом многих дискуссий в рамках социальных 

наук. До недавнего времени социальные науки не признавали миграцию как взаимный 

процесс, а скорее требовали, чтобы мигрант отдал большую часть своего участия и интереса 

к обществу происхождение88. Транснациональная теория была с самого начала связана 

прежде всего с экономическими и политическими взаимосвязями, которые могли 

поддерживать мигранты со своей родной страной. Другими словами, смысл данной 

концепции заключается в том, что диаспор и этнических групп в том смысле, в котором о 

них привыкли рассуждать, больше не существует. С развитием глобализации отъезд 

родственников в другую страну перестал восприниматься как полный разрыв связей с 
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родиной 89. Акцент делается на регулярном физическом присутствии мигранта как в стране 

происхождения, так и в стране пребывания. Так, некоторые теоретики описали данный 

феномен, как развитие сетевого общества, в котором «новые технологии фактически 

создали новые модели социальных отношений»90. 

Транснационализм связан с теорией мультикультурализма и является скорее новой 

рамкой, чем кардинальной сменой представлений, как в случае с переходом от теорий 

ассимиляции к мультикультурализму91. Создатели теории, определяет трансмигрантов как 

людей, чья жизнь сильно зависит от контактов по обе стороны границы92. Они заявляют, 

что мигранты, при всей их включенности в экономику и институты новой страны, тем не 

менее, не обрывают контакты со своей родиной. Они формируют новые экономические и 

персональные связи между теми двумя странами, между которыми они существуют93. 

Стоит отметить, что хотя мигранты физически оказываются в новой стране,  при этом их 

вовлеченность, информированность и заинтересованность в происходящем на родине 

остается на высоком уровне, и они продолжают быть членами отправляющего общества. 

Таким образом, мигрант становится представителем двух и более идентичностей, 

включенным в социальную, экономическую, а часто и политическую жизнь нескольких 

обществ одновременно94. 

Подводя итог анализу вышеперечисленных подходов к интеграции, на наш взгляд, 

ни одна из теорий уже не применима к современной миграционной ситуации во Франции. 

Наиболее целесообразным объяснением интеграционной политики во Франции, с нашей 

точки зрения, является конструктивистский подход. И в первую очередь, это связано с тем, 

что методология конструктивизма очень хорошо подходит к исследованию социальных 

проблем мигрантов и оказанию им социальной и психологической помощи на этапе 

адаптации к новым для них условиям в принимающей стране. 

                                                
89 Bhatia S., Ram A. 2009. Theorizing identity in transnational and diaspora cultures: A critical approach to 

acculturation // International Journal of Intercultural Relations. № 33 (2). P. 140–149. 
90 Ibid. 
91 Glick, Schiller N., Basch L., Szanton B. C. From immigrant to transmigrant: Theorizing transnational migration. 

Anthropological Quarterly, 1995, Vol. 68, pp. 48–63. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Bauböck R. Towards a Political Theory of Migrant Transnationalism, International Migration Review, 2003, 37(3), 

pp. 700–723. 
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Стоит рассмотреть позиции некоторых ученых относительно возможностей 

применения конструктивистского подхода в науке, а также в процессе адаптации 

мигрантов.  Согласно Ф. Парслоу, данный подход представляет социальные проблемы не 

как объективно существующее условие, угрожающее обществу, но как процесс 

выдвижения различными группами утверждений – требований, касающихся условий, 

которые определяются этими группами как угрожающие им и обществу95. 

Один из ведущих представителей конструктивизма К. Дж. Джерджен определяет 

социальный конструктивизм, как направление в социальных науках, признающее 

первостепенную роль дискурса и отношений между людьми в конструировании ими мира 

и собственного «Я», необходимость отказа от представления о всеобщих абсолютных 

истинах, эталонах поведения и психологических процессах, рассматривающее  последние 

в привязке к культуре и истории конкретных сообществ, призывающее к многоголосию и 

взаимообогащению различных дискурсов, например, языков и способов интерпретации 

мира, демократизации и социальному преобразованию сознания людей96. 

Таким образом, многие ученые, несмотря на некоторые имеющиеся ограничения 

конструктивистского подхода в формировании, развитии и поддержании адаптационных 

ресурсов человека, находящего в трудной жизненной ситуации, отмечают его 

созидательность и направленность на решение практических задач с помощью 

разработанных в его русле технологий. К достоинствам данного подхода стоит отнести 

возможность использования разработанного на его основе психологического 

инструментария для исследования социально-психологической адаптации мигрантов и 

оказания им помощи в решении проблем, возникающих у них в ситуации затруднённого 

приспособления к условиям новой среды.  

В частности, вхождение в новую социальную среду, по мнению многих 

исследователей, осложняет процесс принятия ценностей, социальных норм, моделей 

поведения, принятых в новой среде, а также предполагает необходимость пересмотра ранее 

усвоенных форм взаимодействия с окружающей средой и поиска новых, изменения уже 

существующих ментальных карт, средовых нагрузок, составляющих картину мира 

                                                
95 Петрова И.Э. Конструктивистский подход в социальной работе // Социология и социальная работа. Вестник 
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человека и определяющих его социальной поведение и индивидуальный способ 

конструирования социальной реальности97.  

Таким образом, эффективность применения конструктивистского подхода к 

оказанию различного рода помощи мигрантам в решении проблем, возникающих в 

процессе адаптации к условиям принимающей страны связана, на наш взгляд, с тем, что 

данный подход делает акцент на формировании знаний, навыков, компетенций, 

минимизируя ресурсы, используемые для адаптации к новым условиям жизнедеятельности. 

Более того, конструктивистский подход формирует позитивные личностные конструкты – 

обобщенные позитивные представления мигранта о принимающей среде, людях которые 

его окружают, возможностях, которые могут быть им реализованы, круг людей, на которых 

он может положиться и т.п., а главное, в дальнейшем придерживаться им в своем 

взаимодействии с окружающим миром98. 

Стоит отметить, согласно многим исследованиям, наиболее часто негативные 

эмоциональные состояния, неудовлетворенность, проявление неуверенности, 

растерянности, страха и др., вплоть до проявления агрессивного поведения фиксируется у 

мигрантов на первых этапах социальной адаптации, затем происходит позитивная 

адаптация,  в основе которой лежит осознанное или неосознаваемое переструктурирование 

ментальных карт, социальных репрезентаций и картины мира. Таким образом 

конструктивизм позволяет помочь мигрантам в конструировании нового позитивного 

понимания своего статуса и социальной роли, а также внесение конструктивности в мотивы 

– цели и поведение будет способствовать формированию позитивно адаптации мигрантов 

к условиям жизнедеятельности в принимающей стране. 

Более того, по нашему мнению использование технологии конструктивистского 

подхода и когнитивной психологии можно успешно применить в процессе обучения 

мигрантов французскому языку, в освоении традиций, обычаев Франции, а именно, 

опираясь на имеющие знания конструировать новые ментальные модели мира их 

жизнедеятельности. Так, например, во Франции на данный момент наиболее остро стоят 

вопросы, касающиеся «исламизации приезжего населения» и взаимоотношений с бывшими 
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колониями. Следовательно, изучая вопрос интеграции мусульманских сообществ в 

современной Франции, целесообразно его рассмотреть через призму конструктивистского 

подхода. 
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§ 2. Базовые измерения адаптации и интеграции иноэтнических групп. 

Иммигранты находят свое место в принимающем обществе различными способами, 

и поэтому, различные термины используются для описания степени, в которой они 

«входят» в принимающее сообщество, как в повседневной жизни, так и в научном анализе. 

Можно говорить об их адаптации, интеграции или ассимиляции в инокультурной среде. 

Несмотря на частое использование и интуитивное понимание этих терминов, нет никакого 

соглашения относительно их точных значений.  

В самом деле, смысл выше  упомянутых терминов зависит от контекста, к которому 

они применяются, - говорим ли мы о так называемых, исторических, коренных 

национальных или этнических меньшинствах; или об инокультурных группах граждан, 

состоящих из беженцев, переселенных людей или экономических мигрантов. Определения 

этих понятий различаются в зависимости от того, применяются ли они в антропологии, 

социологии, психологии, экономике или политической теории, то есть это зависит от 

научной парадигмы.  

Например, в рамках структурно-функционального подхода Парсонса99 концепция 

адаптации является абсолютно ключевой категорией, тогда как в других подходах она 

может вообще отсутствовать. Наконец, смысл этих концепций также зависит от опыта 

конкретной принимающей страны. Так, например, термины «интеграция» и «ассимиляция» 

имеют разное значение во французской политике по сравнению с тем, что они 

подразумевают в английской политике. Понимание упомянутых категорий зависит также и 

от доминирующего политического дискурса, например, связанного с «политической 

корректностью»100. 

Так, начиная с момента прибытия у всех  мигрантов происходит процесс так 

называемого «вхождения», «вживания», или обустройства в новом, непривычном для них 

обществе и государстве. Данный процесс включает в себя как, организационные, правовые, 

политические, культурные, психологические, так и  многие другие аспекты. Процесс 

«вхождения» мигрантов обычно происходит в несколько этапов. Таким образом, все этапы 

рассматриваются как последовательные степени. Также стоит обратить внимание, что все 

данные понятия обозначают как процесс, так и состояние - они описывают явление в его 

фазе возникновения и роста, то есть динамически, а также последствия этого процесса, его 
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конечный результат. Границы между ними трудно определить, поскольку процесс 

«вхождения» в сообщество может развиваться по-разному в зависимости от сферы жизни.  

Одним из основных этапов «вступления» иммигрантов в принимающее сообщество 

является адаптация. Этот целостный процесс распадается на целый ряд частных адаптаций 

- политическую, экономико-хозяйственную, социально-организационную, поселенческо - 

территориальную, трудовую, этническую, культурную, информационную, 

образовательную, психологическую, религиозную, адаптацию молодежи, адаптацию 

женщин и т.д. Для подавляющего большинства внешних мигрантов необходимы 

практически все частные виды адаптации, в отличие, например, от внутренних 

экологических мигрантов, которые не нуждаются в политической или информационной 

адаптации, поскольку политико-правовое и информационные поля у них остаются 

прежними. Поэтому каждая из категорий мигрантов проходит через свой набор частных 

адаптаций. Кроме того, адаптация будет различной в зависимости от того, на каком уровне 

она осуществляется, насколько затрагивает внутреннюю структуру личности. Поэтому 

этнокультурную адаптацию мы рассматриваем как сложный,многогранный и 

многосторонний процесс знакомства, привыкания и приспособления мигрантов к новым 

условиям жизни101.  

Так, например, согласно концепции эволюционизма Спенсера102, адаптация означает 

постепенное улучшение социальных способностей под давлением окружающей среды103. А 

функционалисты определяют адаптацию как механизм, который регулирует 

взаимоотношения между субъектами общественной жизни, в то время как, в 

функционально-структурном подходе Парсонса адаптация означает способность 

подсистем адаптироваться к системе в целом104. Многие исследователи также выделяют 

экономическую адаптацию, связанную с рынком труда, культурную адаптацию по 

отношению к языковой и культурной компетенции в стране поселения, и социальную 

адаптацию, касающуюся социального взаимодействия с коренным населением. 

Как утверждает Н.М. Лебедева в своем исследовании по психологии этнических 

миграций, этнокультурная адаптация – это процесс и результат взаимодействия этнических 
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групп как единых и целостных субъектов межгруппового взаимодействия и 

взаимовосприятия105. Согласно ее теории, «успешная» адаптация таких групп – это 

межэтническая интеграция, при которой сохранятся этнокультурные особенности, 

свойственные каждой этнической группе, и в то же время для такого объединения 

характерны элементы общего самосознания, вхождения в общее «мы» (реальное или 

условное)106. Примерами «неуспешной» этнокультурной адаптации Н. М. Лебедева  считает 

такие явления, как ассимиляция, характерной чертой которой является утрата культурных 

особенностей и самосознания одной из этнических групп, и изоляция, как процесс 

«отдаления» от культурной идентичности.  

По мнению большинства ученых, занимающихся проблемами этнокультурной 

адаптации, одним из ее базовых измерений является стрессогенное воздействие новой 

культуры, с которой сталкиваются мигранты107. Взаимодействуя с иной культурой, все 

мигранты сталкиваются с трудностями при непосредственном контакте с представителями 

другой культуры, что приводит к более или менее выраженному психическому потрясению, 

для обозначения которого в кросс - культурной психологии введён термин «культурный 

шок»108. Американский антрополог К. Оберг предложил данный термин, исходя из идеи о 

том, что  процесс «вхождения»  в новую культуру сопровождается негативными чувствами, 

такими как потеря друзей и статуса, отверженности, удивления и дискомфорта при 

осознании различий между культурами, а также путаницей в ценностных ориентациях, 

социальной и личностной идентичности109. 

Однако, не смотря на то, что культурный шок практически всегда ассоциируется с 

негативными впечатлениями, многие исследователи отмечают также и позитивную сторону 

данного феномена именно для тех, у кого возникающий дискомфорт ведет к принятию 

новых ценностей и модели поведения, что, в свою очередь, безусловно важно как для 

саморазвития, так личностного роста.   
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Одной из современных теорий адаптации является так называемая теория «стресса 

аккультурации», выдвинутая канадским психологом Дж. Берри110. Согласно данной 

концепции, люди, адаптируясь к новой культуре, не могут с лёгкостью изменить свои 

устоявшиеся привычки, в связи с чем и у них возникает серьёзный конфликт в процессе 

аккультурации. Таким образом, в основная проблема заключается не в самой культуре, а в 

межкультурном взаимодействии, например, то, в какой степени признаётся важность 

сохранения культурной идентичности или в какой степени следует включаться в иную 

культуру. По мнению Дж. Берри, залогом успешной адаптации является бикультуризм, 

предполагающий достижение социальной и психологической интеграции с другой 

культурой без потери богатств собственной111. При этом, согласно данной идеи, сохранение 

этнической принадлежности может играть позитивную роль в процессе преодоления 

культурного шока, например, для вынужденных мигрантов, и поддержания позитивной 

самоидентификации. 

Как известно, наиболее остро проблема дезадаптации стоит для группы людей, 

являющихся одновременно представителями двух различных культур, например, жизнь 

человека, детские годы которого проходили в окружении одной этнокультуры, а юность - 

в иной этнической среде. Таким образом, возникает такое явление, как этническая 

маргинальность, которая традиционно исследуется западными исследователями. 

Например, Э. Стоунквист определяет понятие маргинальной личности, как «индивида, 

который соединил в себе многие ценности двух или более конфликтующих систем»112. 

Такая личность обычно испытывает тревогу, дискомфортные чувства, проявляя иногда и 

социально-отклоняющееся поведение.  

Анализируя современную реальность межэтнических отношений, особенно в связи 

с обострением миграционной проблемы, свидетельствующую о том, что на поведение в 

ситуациях межэтнического взаимодействия значительно влияет этнокультурная 

маргинальность. Существует три основных фактора, определяющих особенности 

проявления этого феномена, такие как степень комплиментарности между этническими 

                                                
110 Berry J. W. Stress perspectives on acculturation. In: Sam D. L., Berry J. W., editors. The Cambridge of 

acculturation psychology. New York, NY: Cambridge University Press; 2006. pp. 43–57. 
111 Berry J. W. Stress perspectives on acculturation. In: Sam D. L., Berry J. W., editors. The Cambridge of 

acculturation psychology. New York, NY: Cambridge University Press; 2006. pp. 43–57. 
112 Stonequist E.V. The Marginal Man. A Study in personality and culture conflict.  - N.Y., 1961. 
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группами; характеристики этнического поля каждой из групп; характеристики жизненного 

мира субъекта взаимодействия113.  

Также стоит отметить, что исследование психологической и социокультурной 

адаптации затрагивает факторы, влияющие на ее успешность в новой среде. Так, Т.Г. 

Стефаненко указывает, что период межкультурной адаптации определяется многими 

факторами, которые он разделяет на индивидуальные и групповые114. К индивидуальным 

Т. Г. Стефаненко относит демографические и личностные факторы115. Одним из самых 

значимых показателей, влияющих на процесс адаптации, является возраст: чем старше 

категория людей, тем более болезненным и сложным испытанием оказывается изменение 

культурного окружения и весь процесс адаптации в целом. Не менее важным фактором 

считается уровень образованности мигрантов, чем он выше, тем менее заметно 

проявляются симптомы культурного шока116. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что более молодые и хорошо образованные люди успешнее адаптируются в инокультурной 

среде.  

Безусловно, помимо уже перечисленных факторов, важным условием успешной и 

благоприятной адаптации является знание языка, которое, в свою очередь, дает 

возможность интегрироваться в новую среду, получить больше информации о её нормах, 

правилах и ценностях и самое главное беспрепятственно общаться и устанавливать 

дружеские отношения с местным населением. Также стоит отметить, что само желание 

интегрироваться в новую среду и степень активности этого процесса; стремление к 

преодолению информационной изоляции и коммуникативных барьеров способствуют 

более успешной адаптации. 

Таким образом, подводя итог, можно обобщить некоторые факторы, влияющие на 

успешность процесса адаптации, к ним стоит отнести: знание культуры, языка, степени 

включенности в контакты и межгрупповые установки, принятие в определенных сферах 

моделей поведения и норм, доминирующих в принимающей среде, при сохранении 

собственных моделей поведения и ценностей в частной сфере117.  

                                                
113 A. Kaya, Islam, Migration and Integration. The Age of Securitization// Palgrave Macmillan UK. 2009 
114Т.Г. Стефаненко  Этнопсихология. –– М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. – 320 

с. URL:http://pedlib.ru/Books/3/0371/3_0371-267.shtml (дата обращения: 06.04.2018) 
115 Там же. 
116 Там же. 
117 A. Betz, K. Kimsey-House Integration: The Power of Being Co-Active in Work and Life/  2015 188 p. 
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Следующей ступенью «вхождения» иммигрантов в новую среду является 

интеграция. Интеграция означает процесс и состояние, в котором иммигранты и группы 

устанавливают относительно прочные отношения с членами принимающего общества и 

участвуют в различных аспектах своей жизни, не отказываясь от своей национальной 

идентичности118. Интеграция относится главным образом к социальным отношениям, она 

описывает функционирование индивидуума или группы в новой социальной среде, в 

ситуации, когда иммигранты пользуются как минимум экономической безопасностью и 

достигли хотя бы базового уровня языковой и культурной компетентности в пределах 

страны пребывания119.  

Более того, стоит отметить, что интеграция подразумевает также и  стремление стать 

частью окружающего общества. Однако, это невозможно без какой-либо помощи со 

стороны самого этого общества и государства. Поэтому, главным необходимым фактором 

для интеграции является именно социальная среда, которая хочет и способна облегчить 

жизнь иммигрантов в их новом окружении120. Предполагается, что государство играет 

активную роль в оказании помощи иммигрантам стать частью гражданского общества, и 

что население допускает такое «включение». В сферах культуры и самобытности это 

означает переоценку существующих традиций и культуры, причем этот процесс 

применяется как к иммигрантам, так и к коренному населению121.Многие авторы, 

например, Джон Берри считают интеграцию наиболее приемлемой формой «вхождения» в 

принимающее общество122; в то время как другие считают, что не интеграция, а 

ассимиляция обеспечивает самое стабильное государство123.   

Подводя итог всему вышеизложенному, целесообразно отметить, что степень 

«включенности» иммигрантов в принимающее общество зависит от множества факторов, 

чей вес и интенсивность меняются со временем, и эти факторы оказывают прямое или 

косвенное влияние на человека или на принимающее общество в целом. Такие факторы 

могут быть классифицированы следующим образом: первая группа факторов, связана с 

                                                
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 A. Betz, K. Kimsey-House Integration: The Power of Being Co-Active in Work and Life/  2015 188 p. 
122 J. W. Berry Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review. 1997. 
123 C. M. Aldwin Stress, coping, & development: An integrative perspective. 2nd ed. New York, NY: Guildford Press; 

2007. 
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особенностями принимающего общества, его культурой, важно есть ли у принимающего 

общества мультикультурный опыт124. Другим важным фактором является уровень 

культурной и этнической однородности принимающего общества. Этническая 

гетерогенность часто является причиной напряженности и этнических конфликтов, но в то 

же время она обеспечивает практику разрешения гражданских споров и приводит к 

институционализации конфликта и созданию официальных органов. Фактор, значение 

которого нельзя переоценить, - это состояние экономики и ситуация на рынке труда. Когда 

экономические условия меняются, это обычно приводит к изменениям в политике в 

отношении иммигрантов и отношению коренных жителей к иммигрантам. Экономическое 

положение страны определяет, рассматриваются ли иммигранты как необходимые 

работники или как лица, которые производят только затраты. И, наконец, важна также 

иммиграционная политика принимающего государства, которая является результатом всех 

вышеперечисленных факторов. 

 

  

                                                
124 Ibid 
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Глава II. Миграционная и интеграционная политика Франции. 

 В современном мире в условиях глобализации происходит все более стремительное 

перемещение не только капиталов, но и людей. Проблема международной миграции уже 

давно не является новой тенденцией, более того сегодня данный процесс приобретает все 

более широкий характер и оказывает более серьезное влияние на облик европейских стран.  

В данной главе мы рассмотрим основные направления миграционной и 

интеграционной политики Франции в отношении мусульманских меньшинств. Во первых, 

будут определены основные  этапы и волны миграции, эволюция правительственного 

подхода к решению проблемы интеграции мусульманских меньшинств в исторической 

ретроспективе. Во-вторых, на наш взгляд, целесообразно проанализировать и оценить 

эффективность механизма урегулирования социально-политических проблем процесса 

интеграции иноэтнических сообществ во Франции. 

 

§ 1. Основные направления миграционной и интеграционной политики Франции 

в отношении мусульманского населения страны. 

За последние годы миграционная политика получила распространение по всему 

миру,  в том числе и в странах Евросоюза.  В связи с ускорением процесса глобализации и 

экономическими обстоятельствами миграционные потоки стали увеличиваться. Повысился 

уровень взаимодействия стран друг с другом. Так как в странах «третьего мира» ощущался 

острый дефицит рабочих мест, а Европа нуждалась в дешевой рабочей силе, то именно по 

этой причине  Западная Европа стала одним из центров притяжения мигрантов.  

Огромный поток иммигрантов приходится именно на долю Французской 

республики, как на одну из стран с наиболее богатым миграционным опытом. Стоит 

обратить внимание на то, что во Франции самое большое количество мусульман и с каждым 

годом приток мусульман увеличивается. Достаточно взглянуть на данные 

исследовательского центра «Pew Research Centre»(см. Приложение 1)125. 

Для бывших колониальных стран, таких как Франция проблема приема 

иммигрантов, а особенно, из мусульманских стран, приобрела особую важность. Стоит 

отметить, что миграционная политика Франции организуется не только французским 

                                                
125Official site of Pew Research Centre. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/17/5-facts-about-the-

muslim-population-in-europe/ (Дата обращения: 04.03.2018). 



 33 

законодательством, но и решениями Европейского Союза, который постепенно внедряет 

новые положения относительно иммиграционной политики и политики предоставления 

убежища. Французское правительство предпринимает всевозможные шаги, чтобы 

устранить изоляцию мусульман в их стране, но настоящих плодов эти действия не 

приносят. До сих пор большая часть мусульман,  проживающих  во Франции, находятся в 

своих замкнутых анклавах и не участвуют в жизни общества. В связи с тем, что начали 

увеличиваться различные этнические сообщества в странах ЕС, появилась угроза 

разрушения  общности126. 

В Европе первой страной по количеству мусульман является Франция127. Эта страна 

сталкивается с необходимостью создания миграционной политики и политики интеграции 

мусульманских меньшинств. Приток мусульман в эту страну обусловлен так называемым 

колониальным комплексом: Франция считает, что на ней лежит часть вины за низкий 

уровень жизни в бывших колониях128.  

Стоит отметить, что И.П. Цапенко выделяет три модели интеграционной политики: 

политическую ассимиляцию и функциональную и мультикультурную интеграции129. К. 

Малик дает такое определение мультикультурной политике: «мультикультурная политика 

нацелена на возведение моста между государством и общинами меньшинств, при этом 

организации конкретной общины и их лидеры должны действовать как посредники. Вместо 

того, чтобы обратиться к мусульманам или другим меньшинствам как к гражданам, 

политики склонны полагать, что меньшинства по-настоящему преданы только своей вере 

или этнической общине. Фактически правительства передают свои политические 

обязательства лидерам меньшинств как субподрядчикам»130.  

Францию многие исследователи рассматривают как страну, в которой долгие годы 

преобладала модель политической ассимиляции мигрантов. Как утверждает А. И. 

Куропятник: «в соответствии с этой моделью ассимиляции, принимающим государствам 

важно создать благоприятные условия для быстрого получения иммигрантами нового 

                                                
126  Левин З.И. Мусульмане-иммигранты на Западе // Мусульмане на Западе. М., 2002. С. 3. 
127 Official site of Pew Research Centre. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/17/5-facts-about-the-

muslim-population-in-europe/ (Дата обращения: 04.03.2018). 
128 Морозов Д.Ю. Североафриканская иммиграция во Франции// М., ИЭА РАН, 2009. – Вып. 210. – 40 с. 
129 Цапенко И.П. Развитые страны: интеграционная политика в отношении иммигрантов. // Мировая 

экономика и международные отношения, 2008, №3, с. 59-69. 
130 Малик К. Крах мультикультурализма // Foreign Affairs. 2002. №2. С. 7 
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гражданства. Важно, что в рамках этой модели идентичность новых граждан должна 

определяться национальным политическим порядком, а не этнокультурными или 

религиозными корнями. Государство формально не признает особых потребностей 

этнических меньшинств и не учитывает их в практической политике; этнические, 

культурные, религиозные вопросы относятся сугубо к сфере частной жизни 

иммигрантов»131. 

Ежегодно во Францию прибывает значительное число мигрантов, большую часть 

которых составляют представители исламской культуры. В первую очередь это выходцы 

стран Магриба ( Алжир, Марокко, Тунис), а также иммигранты  из стран Черной Африки 

(Сенегала, Мали, Нигера и др.) Безусловно, миграционный процесс менялся с течением 

времени, как с точки зрения состава и характеристик иммигрантов, так и причин 

иммиграции и характера интеграции. Поэтому весь иммиграционный процесс во Франции 

следует разделить на несколько этапов.  

Итак, первоначальный этап иммиграции во Францию приходится на конец XIX - 

начало XX века. Главными причинами данного процесса стали демографические и 

экономические проблемы, с которыми столкнулась Французская республика. Первыми 

эмигрантами из североафриканских стран были алжирские торговцы тканями и 

ремесленными изделиями, появившиеся в 1970-х годах XIX века. Началось формирование 

довольно предвзятого отношения к североафриканским мигрантам во французском 

обществе. В первую очередь, это объяснялось диаметрально противоположными 

ценностями, традициями, языком и культурой. Так, 16 мая 1874 года был выпущен декрет, 

утверждающий правила переезда алжирцев на территорию Франции132. Позднее, накануне 

первой мировой войны во Франции появились и первые марокканские эмигранты, которые 

пересекали границы чаще всего нелегально и которые также работали на заводах и 

строительных объектах. Стоит отметить тот факт, что индустриальный набор рабочих 

осуществлялся в основном среди кабилов, берберской народности северного Алжира. Такая 

колониальная избирательность объяснялась тем, что они легче ассимилировались во 

Франции, чем другие арабы133. Таким образом, первая волна миграции с африканского 

                                                
131 Куропятник А.И.  Иммиграция и национальное общество: Франция // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2005. № 4. С. 1-38. 
132 Официальный сайт «Бюро по защите беженцев и апатридов» (Office français de protection des réfugiés et des 

apatrides) - http://www.ofpra.gouv.fr/index.html. 
133 France, portrait social, édition 2016 / INSEE. URL: www.insee.fr. (Дата обращения: 07.05.2018) 
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континента составляла преимущественно рабочих, задействованных на заводах и 

промышленных предприятиях, что, в контексте экономической ситуации, было выгодно 

Франции, которая на тот момент нуждалась в дешевой рабочей силе. Тем самым к началу 

1913 года число выходцев из стран Магриба составляло 30 тысяч человек или 3 % от всего 

населения134. 

Следующей масштабной миграционной волной стал период первой половины XX в., 

связанный с двумя мировыми войнами. На фронт и работы по восстановлению экономики 

страны был мобилизован большой контингент североафриканцев. Как писал Жорж Моко, 

«из-за невозможности найти в Европе в начале войны необходимые людские ресурсы, 

французское правительство решило обратиться к колониям. В Северной Африке это была 

особенно деликатная задача, так как, с одной стороны, нужно было набрать добровольцев 

на фронт, а с другой - оставить необходимую рабочую силу колонии»135. Всего, согласно 

статистическим данным, в период с 1914 по 1918 гг. было мобилизовано около 170 тысяч   

жителей стран Северной Африки136. Солдаты из Алжира, Туниса и Марокко храбро 

сражались наравне с французами в борьбе над фашизмом. Стоит отметить, что в годы 

войны начался переход к организованной рекрутизации на контрактной основе во 

французских колониях, осуществлявшийся специально созданной Службой колониальных 

трудящихся137. 

Однако к концу первой мировой войны послевоенные реалии спровоцировали 

качественное изменение миграции, а именно, в связи с тем, что послевоенная Франция 

стремилась к большему капиталистическому развитию, страна была заинтересована прежде 

всего в трудовых мигрантах, что привело к значительным изменениям в её социальной 

структуре. Так, Французская республика стремилась обеспечить рабочей силой те отрасли 

промышленности и сельского хозяйства, где широко использовался как 

малоквалифицированный, так и неквалифицированный труд, прежде всего, это относилось 

к сферам строительства, горной промышленности,  черной металлургии и др. 

                                                
134 Ibid.  
135 Морозов Д.Ю. Североафриканская иммиграция во Франции// М., ИЭА РАН, 2009. – Вып. 210. – 40 с. 
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К моменту завершения второй мировой войны, стала очевидной необходимость 

проведения интенсивной миграционной политики, как возможности решения 

экономических и демографических проблем в стране. Так, Генерал де Голль в своем 

выступлении перед Конституционной Ассамблеей 2 марта 1945 года, провозгласил 

проведение в течение следующих лет разумной и обдуманной иммиграционной 

политики138. Предполагалось в течение 5 лет увеличить численность населения за счет 

иностранцев на 1,5 млн. человек139. Следует отметить, что важными шагами в построении 

миграционной политики стали издание Указа от 2 ноября 1945 года, определяющего 

условия въезда и пребывания во Франции140, а также создание Национальной 

иммиграционной служба (ONI), управляющей миграционными потоками, наймом 

иностранной рабочей силы и организацией переселения и воссоединения семей141.  

Резюмируя особенности рассматриваемого периода миграции, следует отметить, что 

данный период характеризуется ростом всей североафриканской эмиграции. Так, по 

сравнению с общей иммиграцией, магрибинская росла беспрецедентно - 32,5% в год142. 

Однако, на первоначальном этапе принятые регулятивные процедуры въезда были 

достаточно запутанными и плохо организованными, что повлекло за собой появление 

незаконной иммиграции, незаконной рабочей силы, и как следствие, негативного мнения 

французского общества в отношении мигрантов. 

Уже в послевоенные годы европейские страны нуждались как никогда в рабочей 

силе для восстановления городов, сел и инфраструктуры, хозяйства. Для бывших 

колониальных стран, таких как Франция, Нидерланды, Великобритания, проблема приема 

иммигрантов, а особенно, из мусульманских стран, приобрела особую важность. Таким 

образом, если в послевоенный период миграция играла положительную роль в жизни 

страны, то в конце ХХ века она стала уже проблемой. Начало происходить обострение 

                                                
138Loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 URL:http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/loi-du-2-novembre-1945-portant-organisation-
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141 L’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ex ONI  http://www.ofii.fr (Дата обращения: 
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142 Любарт М.К. Арабы-мигранты в современной Франции // Меняющаяся Европа: проблемы этнокультурного 

взаимодействия. М., 2006. C. 235 
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социальных проблем иммигрантов, а как следствие этого - увеличение преступности. 

Постепенный рост  недовольства французов превращением Франции в «иммигрантскую 

Мекку», породил изменения и в государственной политике по отношению к иностранцам, 

прибывающим  в страну. 

Начиная с 1970-х гг. французские власти решили уменьшить приток прибывающих 

иностранцев, введя некоторые условия: иммигрант должен был быть трудоустроен, введен 

запрет на въезд в страну родных семей рабочих, которые работали меньше 3-х лет143. 

Условия для поступления в ВУЗы Франции так же были усложнении для лиц, прибывших 

из бывших колоний. Так, 3 июля 1974 года Совет министров объявляет официальное 

приостановление иммиграции. Французское правительство, возглавляемое Жаком 

Шираком, принимает это решение, оправдывая его временным сложным экономическим 

контекстом144.  В ряде учебников и книг об истории иммиграции «закрытие границ» 1974 

года представляется поворотным моментом во французской иммиграционной политике, 

настоящим прорывом, который можно объяснить главным образом серьезным 

экономическим кризисом. Закон от 9 октября 1974 г., впервые обнародовал принцип 

официальной политики по отношению к иммигрантам, подчеркивающий намерение того, 

что Франция «стремится к тому, чтобы допустить либо повсеместную интеграцию на 

национальном уровне иностранных рабочих, которые сами этого желают, либо позволить 

им сохранить социально-культурные связи с родной страной, для того, чтобы впоследствии 

все желающие могли вернуться к себе на родину»145. Так, в тексте данного закона 

обозначилось логическое завершение всей предыдущей французской внешней политики.  

После того, как Франция осознала сложности ассимиляции мусульманских 

меньшинств, было принято решение об изменении курса своей политики, принимая во 

внимание такие факторы, как особенности менталитета североафриканцев, их культурные 

традиции, психологические и религиозные особенности. Франция перешла к попыткам 

реализации политики интеграции. Процесс интеграции рассматривается прежде всего, как 

особый процесс, способствующий активному участию всех его членов в общественной 

                                                
143 Message du président de la République à l’Assemblée nationale, le 30 mai 1974, Journal officiel de la République 

Française (1974), 2336-2337. Disponible sur : http://archives.assemblee-nationale.fr/5/cri/1973-1974-

ordinaire2/003.pdf (Дата обращения 08.05.2018).  
144 Ibid. 
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жизни, несмотря на наличие у них различных этнических, культурных, социальных, 

моральных, психологических особенностей146. 

Иммиграционная и интеграционная государственная политика Франции 

существовали параллельно вплоть до 1991 года, когда правительство приняло решение о 

необходимости проведения специальных реформ, направленных на создание «французской 

модели интеграции», в связи с чем  были приняты соответствующие поправки и дополнения 

в законодательство страны147. Так, политическая модель интеграции во Франции была 

основан прежде всего на принципе обретения гражданства.  Следует отметить, что Кодекс 

законов о гражданстве, введённый 19 октября 1945 г. (не однократно обновленный  

изменениями и правками 1973, 1984, 1993, 1998 гг.)148, основывается как на «праве почвы» 

(jus soli), по которому человек является гражданином по факту его рождения и проживания 

на территории Франции, не смотря на то, что если его родители являются иностранцами, 

так и на «праве крови» (jus sanguinis), согласно которому человек является гражданином 

Франции вне зависимости от его места рождения и проживания, если его родители – 

французы. Для осуществления  интеграции имеют большое значение такие факторы, как 

возможности доступа иностранных граждан на рынки труда, степень их квалификации, 

знание языка страны пребывания, возраст, образование, влияние СМИ, а также отношение 

местного населения149. 

Несмотря на решительные меры по сокращению иммигрантов Франция остается 

одной из ведущих стран по приему иностранцев мусульманского  происхождения. 

Французская коммунистическая партия считает, что иммиграция является показателем 

того, что Франция была и остается привлекательной страной  для жизни 150. Народный 

фронт же считает, что  бедный юг должен быть отделен от богатого севера. И необходимо 

                                                
146 David Lessault, Cris Beauchemin. Les migrations d’Afrique subsaharienne en Europe: un essor encore limité.// 

Population & Sociétés.№452. Janvier 2009. 
147 Constitution de 1958, Ve République - 4 octobre 1958 URL:http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_juillet2008.pdf (Дата обращения: 05.05.2018) 
148 Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 relative à la prévention de l'immigration clandestine et portant modification de 

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France (Дата 

обращения: 03.05.2018) 
149 Ibid. 
150 Стрельцова Я.Р. Тема иммиграции во Франции накануне президентских выборов 2012 г. // Мировая 

экономика и международные отношения. 2011. №9. С. 85. 
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установить более жестокие меры по иммиграции в страну151. Так же были введены 

специальные курсы для мигрантов для интеграции в общественную жизнь страны. Это 

также изучение культуры французского народа, истории страны и курсы по изучению 

французского языка. Около 5 млн. евро вкладывается в данные программы152. Николя 

Саркози начал новую политику для привлечения в страну высококвалифицированных 

работников, затем президент Франсуа  Олланд  продолжил идти в данном направлении.  

В разные этапы иммиграции проблема интеграции иммигрантов в 

принимающее французское сообщество оставалась серьезной. Однако, специфика 

приезжающих такова, что большинство из них не хотят ассимилироваться во 

французское общество и их вполне устраивает жизнь в рамках бидонвилля на пособие 

по безработице. Уровень безработицы среди мусульман выше, чем среди других 

французских граждан и иммигрантов из Европы. Мусульмане во Франции живут в 

сравнительно худших условиях. В начале своего пребывания многие иммигранты-

мусульмане селились в так называемых бидонвиллях – наскоро сооруженных 

поселках без воды, электричества и канализации. Сегодня большинство 

иммигрантов-мусульман живут в пригородах больших городов в многоэтажных 

домах. Эти районы, как пишет Веретевская А. В., «представляют собой 

социологический эквивалент британских и американских городских центров. 

Уровень преступности там выше, чем в центральных городских районах, качество 

жилья – значительно ниже, инфраструктура (в частности, школы) – хуже»153. 

Причиной, по которой иммигранты-мусульмане концентрируются в пригородах, 

помимо низких доходов, является нелегальная установка квот: французские 

муниципалитеты в обход закона устанавливают ограничения для иммигрантов на 

проживание в своих районах. Второе (и третье) поколение иммигрантов, то есть рожденные 

во Франции дети и внуки родителей-мусульман, оказываются главными заложниками 

патовой ситуации. Франция – их родина, они в абсолютном большинстве являются 

французскими гражданами и не имеют никакого другого гражданства, однако гражданство 

их назвать полноправным можно лишь юридически.  
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Еще одним фактором, значительно упрощающим интеграцию иностранных 

граждан, является расширение доступа к системе образования, предоставляющей 

необходимым возможности последующего профессионального роста иммигранта. Однако 

на сегодняшний̆ день в данной области существует много проблем. Так,  проживая в 

иммигрантских районах в пригородах крупных городов, они привязаны к школам, уровень 

преподавания в которых значительно ниже, чем в школах тех районов, где живут коренные 

французы. В такие школы не идут хорошие учителя, предпочитая иметь дело с более 

благополучными детьми. Большинство детей в таких школах плохо мотивированы на 

обучение еще и потому, что видят на примере своих родителей и старших братьев и сестер, 

насколько трудно «пробиться» человеку из их среды в жизни. В итоге многие предпочитают 

тратить свое время на процветающий в иммигрантских районах незаконный бизнес, чем 

пытаться попасть в высшую школу, прилагать колоссальные усилия, чтобы закончить ее, с 

тем чтобы потом получить право опять же пытаться доказать работодателям-французам, 

что они «не такие» арабы154. 

Те же дети, чьи родители стимулируют их к получению образования и в стремлении 

обеспечить им подобие социального лифта переезжают в не иммигрантский район и 

отправляют их в школу «для французов», почти всегда наталкиваются на школьный расизм, 

который имеет свойство отбивать у подростков всякое желание ассимилироваться во 

французском обществе155.  

В процессе интеграции во Франции, как мы помним, участвуют строго две стороны: 

индивид-иммигрант и государство, причем одна из этих сторон – молчаливо-пассивная. 

«Посредничество иммигрантских сообществ исключается»,– пишет И.С. Новоженова. «В 

результате, если государство по каким-либо причинам не может выполнять своих функций 

по обеспечению функционирования социальных лифтов в достаточном объеме (например, 

потому, что группа, которой требуются эти лифты, не имеет политического 

представительства), заведомо более уязвимые (чем коренные французы) иммигранты 

оказываются каждый один на один с безысходностью156. За неимением возможности найти 

решение своих проблем при помощи государства/принимающего общества и мирных 

организаций внутри своей диаспоры, которые могли бы взять на себя функцию 
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представительства их интересов, молодым людям из иммигрантских семей остается 

выбирать между мафией и экстремистами. 

Правительство с каждым годом ужесточает правила приема иностранных граждан и 

ведет активную борьбу против нелегальных иммигрантов. После массовых беспорядков в 

Париже был принят закон  «об иммиграции и интеграции» от 25 июля 2006 года157. На 

данном этапе французские власти уже начали решать проблему интегрированности 

иностранцев в общество. Стоит обратить внимание на Статью №5 этого закона 

«Иностранец, который намеревается получить постоянный вид на жительство, должен 

заключить с государством контракт о приеме и интеграции, переведенный на язык, 

понятный данному иностранцу. Иностранец обязан следовать жизненному укладу, 

свойственному гражданам страны, также по закону можно было получить вид на 

жительство на 10 лет  при условии соблюдения принципов Республики и владение 

французским языком»158. Но что касается именно мусульманских диаспор, то здесь 

похожая ситуация что и в Германии: большинство не пользуются возможностями, которые 

предоставляет государство. Почти у всех мигрантов одинаковые условия для получения 

постоянного места жительства в не зависимости от вероисповедания.  

Другое дело, когда именно мусульмане трудно идут на диалог с правительством: 

именно среди мусульман самые плохие показатели участия и интегрированности в 

общество. В связи с увеличением беженцев и плохим экономическим состоянием страны. 

Глава МВД Франции Мануэль Вальс заявил о том, что необходимо внести изменения. И 

первого марта 2013 года были сокращены выплаты на 83% французским мигрантам159. 

Теперь за возращение на родину платят 50 евро взрослому и 30 несовершеннолетнему160.  

Более подробно будет рассмотрено положение мусульманских меньшинств в следующем 

параграфе именно в социальной сфере. 

Однако, современная миграционная ситуация отличается коренным образом. После 

того, как вследствие активизации конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки в 2015 году, резко возрос поток мигрантов, прибывающих в Европу из этих 
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регионов, что, в свою очередь, повлекло за собой новые вызовы и для миграционной 

политики Франции. Сегодня на территорию ЕС, и во Францию в частности, едут не только 

выходцы из бывших колоний, для которых отнюдь не чужды французские ценности и 

культура, но и  беженцы из стран, разрушенных военными конфликтами, большинство из 

которых прибывают из мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока. Таким 

образом, новая волна мигрантов отличается достаточной настойчивостью и даже 

агрессивностью получить политическое убежище на территории европейских стран, а 

главной сложностью интегрировать современных мигрантов в принимающее французское 

общество является диаметрально противоположные ценности и обычаи мусульман, 

которые абсолютно не совпадают с западным образом жизни.  

Также колоссальное влияние миграционной проблемы на французское общество 

производит угроза терроризма со стороны выходцев из восточных стран и распространение 

среди последующих поколений экстремистских взглядов, что подтверждает собой целый 

ряд террористических актов во Франции, организованных за последние пятнадцать лет 

французами, мусульманского происхождения. 

Массовый миграционный поток из стран Ближнего Востока выявил необходимость 

срочного реагирования на данную проблему. Так, стоит отметить, что позиция Франции в 

отношении миграционной политики заключается в координации усилий по решению 

существующего кризиса на общеевропейском уровне, а также в усилении контроля над 

внешними границами Евросоюза и проведении антитеррористической борьбы. В связи с 

чем, в 2016 году  Сенатом Франции был опубликован доклад о финансировании программ, 

направленных на решение миграционных проблем и борьбу с антитеррористическими 

действиями на территории Евросоюза, бюджетом в 15 млрд евро161. Таким образом, 

Франция одна из первых осознала невозможность решения данной проблемы в одиночку, а 

также необходимость создания единой европейской программы по урегулированию 

миграционного кризиса в ЕС.  

После победы в президентских выборах Эммануэля Макрона в 2017 году, начала 

четко прослеживаться тенденция к ужесточению миграционной политики Франции. По 

словам нового президента республики относительно контуров новой политики 

                                                
161 Ce que coûte la crise des réfugiés et la lutte contre le terrorisme à l’Europe (et ce que reçoit la France) 

[Электронный ресурс]. URL: http://securiteinterieurefr.blogspot.ru/2016/03/ce-que-coute-la-crise-des-refugies-

et.html (Дата обращения:13.02.2018). 
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государственной интеграции, ежегодно около 106 000 человек подписывают 

Республиканский интеграционный договор, из которых около трети составляют беженцы. 

Но это относится не только к 200 часам изучения французского языка, которые французское 

правительство щедро выделяет прибывающим в страну гражданам, что позволяет им 

интегрироваться во французское «сообщество», но и  к поиску работы162. 

Сегодня, прежде всего, Макрон хочет выстроить новую программу, направленную 

на решение двух основных проблем, которые связаны с изучением языка и доступом к 

рынку занятости163.  

 Такой подход, может иметь долгосрочные перспективы для французского общества, 

в случае построения эффективного плана действий. Для Эммануэля Макрона 

первостепенной задачей является выработка твердости в иммиграционной политике. По 

словам президента, «Французское правительство слишком мало уделяет внимания 

контролю на границах, и решению вопроса кому действительно необходимо убежище, а 

кому не стоит остаться во Франции164. 

Ислам - настоящая проблема во Франции, и впрочем во всей Европе, которой 

политики, находящиеся у власти не хотят смотреть в лицо. Миллионы как мусульман, так 

и французских граждан являются «избирательной манной», которой не надо пренебрегать. 

Сегодня ищутся отговорки, чтобы заставить поверить французских граждан, что ислам 

находится под контролем, что государство управляет проблемой. Именно для 

урегулирования данного вопроса, сообщил президент Макрон, он хочет «структурировать 

ислам Франции и также объяснять, то, что данная проблема крайне значительна для нашего 

общества»165. « Это одна из первостепенных задач, над решением которой будет проведена 

работа уже в течение первого семестра 2018 года» утверждает Макрон166. 

Таким образом, анализируя политику интеграции  Франции можно сделать вывод о 

том, что изначальная политика, а именно политика мультикультурализма и ассимиляции, 

                                                
162 Ibid. 
163 L"Intégration" des naturalisés, un enjeu politique pour Emmanuel Macron [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.europe1.fr/emissions/helene-jouan-vous-parle-politique/integration-des-refugies-emmanuel-macron-

veut-faire-avancer-le-dossier-3488381 (Дата обращения:13.03.2018). 
164 Ibid. 
165 Macron et la réforme de « l’islam de France » [Электронный ресурс]. URL: http://medias-catholique.info/macron-

et-la-reforme-de-lislam-de-france/12171(Дата обращения:14.03.2018) 
166 Ibid. 
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не принесла тех результатов, которые намечались. Полностью интегрироваться 

прибывшим иммигрантом не удалось. И. Ю. Рубинский отмечает: «сначала правительство 

придерживалось политики ассимиляции. Однако она не привела к положительным 

результатам. Правящие круги признали ее провал и заменили, хотя и  «не диаметрально 

противоположным мультикультурным коммунотаризмом, а промежуточной формулой 

«интеграции»167. Именно этой политики продолжила придерживаться Франция, она стала 

ближе к политике мультикультурализма, но все же это другая модель. Но как мы можем 

заметить, что и эта политика оказалась неэффективной. Как сообщает Новости.ru: 

«президент Франции Николя Саркози признал провальной политику мультикультурализма, 

которая была направлена на сохранение и развитие в Пятой республике культурных и 

религиозных различий. В интервью телеканалу TF1 президент заявил, что французская 

система интеграции оказалась неэффективной»168. 

Стоит отметить, что интеграционная политика Франции является одной из наиболее 

противоречивых в Европе, и в целом ситуация за последние годы не улучшилась. 

Безусловно, французское правительство занимается проведением постоянного 

мониторинга успехов интеграционной политики, в особенности вопросов, касающихся 

экономической части проблем трудоустройства иммигрантов и образовательного уровня 

иммигрантской молодежи. Не смотря на неоправданность французской интеграционной 

системы, основной акцент государства в данном вопросе делается на постепенную 

ассимиляцию инокультурных иммигрантов, и депортацию  нелегальных мигрантов, 

которых французское руководство старается поскорее выдворять из страны. Однако, после 

победы в выборах 2017 года Эммануэля Макрона, был взят курс на ужесточение 

миграционной политики Франции.  

  

                                                
167  Рубинский Ю. И. Франция. Время Саркози. М., 2011. С. 183. 
168 Николя Саркози признал провал политики мультикультурализма во Франции 11.02.2011 // Новости.ru. 

URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=427652 (Дата обращения: 15.02.2018). 
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§ 2. Социально-политические проблемы процесса интеграции мусульманских 
меньшинств. 

Социальная политика Франции в отношении мусульманских меньшинств, 

предлагает достаточно много возможностей. Как говорилось ранее, что существует 

множество курсов по изучению французского языка и курсов по интеграции в общество.  

Несмотря на усилия прилагаемые французским правительством, уровень 

образованности детей из мусульманских семей  ниже, чем  из французских.  Но к тому же, 

мусульманские дети более агрессивны и невоспитанны в отличие от других детей 

мигрантов. Например, во Франции,  около 90% учеников не умеют ни читать, ни писать, а 

ежегодно покидают школу около 60 тысяч учеников169.  

Известный социолог  Хартмут Эссер отмечает, что «Мигранты предпочли вести 

легкий образ жизни  и жить на социальные пособия. Тем более что социальная политика 

Франции позволяет им это делать»170. 

Хотя, во Франции социальная политика не предоставляет таких благ, как например 

в Германии, число мусульман в этой стране больше. Но здесь наблюдаются те же проблемы: 

социальная маргинализация. Во Франции заметно проявление дискриминации, именно 

поэтому был принят закон против дискриминации и плохого социального положения171. По 

инициативе президента Николя Саркози были созданы специальные школы для детей 

иммигрантов, которые обладают способностями172. Началось осуществление обустройства 

районов, где проживали и проживают мигранты, в том числе были  выделены земли для 

строительства мечетей173. Был введен контракт по иммиграции, который позволял пройти 

                                                
169 Lehrer schlagen Alarm Diese Schule ist die Hölle. 21.08.2011 // Berliner Kurier. URL: http://www.berliner-

kurier.de/berlin/kiez---stadt/lehrer-schlagen-alarm-diese-schule-ist-die-hoelle-14930198 (Дата обращения: 

16.02.2018). 
170 Esser Hartmut. Does the New Immigration Require a New Theory of Intergenerational Integration? 2002. №7. 

URL: http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5164/pdf/wp_71.pdf (Дата обращения:16.02.2018). 
171 La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le 

domaine de la lutte contre les discriminations (1) URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E1C0E935B5A98CDBB3877A2769A951C.tpdila08

v_1?cidTexte=JORFTEXT000018877783&dateTexte=20160606  (Дата обращения:16.02.2018). 
172 Долгов. Б. В. Арабо-мусульманская диаспора во Франции: исламская идентификация и светская 

демократия // Перспективы, фонд исторической перспективы. URL: 

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=67278 (Дата обращения: 17.02.2018). 
173 Там же. 
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бесплатные курсы по французскому языку, гражданскому праву и культуре Франции, как 

это отмечалось ранее174.  

Что касается школ, то дети из мигрантских семей вынуждены, как и все учиться в 

государственных либо частных французских школах. Но так как  второе и третье поколение 

мигрантов стали заложниками этой страны, то они, как правило, как и их родители, живут 

в специальных районах для мигрантов, а там уровень жизни намного хуже, нежели где 

живут коренные французы. До конца эти дети не могут влиться в общество, так как у 

многих консервативных семей остается верность своим традициям, и они накладывают 

запрет на общение с французскими сверстниками. А около 50% населения Франции 

относятся негативно по отношению к «берам», так называют мигрантов-североафриканцев 

во втором поколении175. Но самый высокий диссонанс среди мусульманского общества 

вызвал закон от 2004 г., по которому было запрещено носить мусульманский платок и 

другие религиозные атрибуты в учебных заведениях176.  Позже, был принят закон, 

запрещающий ношение хиджаба, чадры и никаба - то есть  одежду, закрывающую лицо в 

общественных местах, за это налагается штраф в размере от  15 до 20евро177. Такие законы,  

породили волну недовольств мусульманских меньшинств. Как, сообщает ИТАР-ТАСС, 

были случаи подачи исков в Европейский суд по правам человека, но результатов им не 

получилось добиться, так как по решению суда, это не нарушало Европейскую конвенцию 

по правам человека178. Несмотря на  политику экс-президента Николя Саркази по борьбе с 

маргинализацией, была оказана социальная и медицинская помощь, предоставление 

рабочих мест. Но уже в 2012 году появляется недовольство политикой Саркози. Мохаммед 

Мекмачи, президент общественного объединения во Франции, который работает над 

улучшениями в районах пригорода, говорит, что жителям все еще нужны образование и 

                                                
174 Там же. 
175 Полонский И.  Добровольцы для «ИГ». Миграция и религиозный экстремизм во Франции 9.10.2015// 
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работа, а не борьба за ислам. Ведь в некоторых районах, как утверждает он, уровень 

безработицы достигает 45%179. 

По данным доклада Высшего совета по интеграции "Ислам в Республике", 

составленного министерством внутренних дел Франции в ноябре 2000 г., в стране 

зарегистрировано 1558 культовых зданий (мечети и помещения для молитвы), управляемых 

1126 ассоциациями180. Что же касается мечетей во Франции на данный момент, то 

официальных данных нет, Но из слов Главы Совета мусульман Франции, имама парижской 

мечети Далила Абу Бакра становится ясно, что примерное их количество 2200 мечетей, но 

этого недостаточно  и их необходимо удвоить181. В ответ на это вице-президент 

ультраправой партии «Национальный фронт» Флориан Филипо заявил, что во Франции 

имеется достаточное количество мусульманских культовых сооружений, указав, что 

мечети являются рассадниками экстремизма182. Так же как и в Германии исламские мечети 

проводят «дни открытых дверей», чтобы опять же развеять стереотипы о вере мусульман183. 

Многие политики, социологи и культурологи задавались и задаются вопросом о 

возможности построения отношения с политическим исламом. Хотелось бы обратить 

внимание на мнение специалиста по проблемам ислама Джона Эспозито184  во многих 

трудах. Он затрагивает проблему сложных отношений Ислама и западных ценностей. 

Автор утверждают, что мусульманский мир нельзя назвать единым в убеждениях. Он 

вмещает в себя различные течения: от экстремистских до либеральных. Однако другой 

специалист Ноел Сулливан отмечает, что главной причиной плохого взаимодействия 

является не религия, а господство военной силы и нищета частного сектора, а сам же ислам 
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никак не препятствует становлению демократии185. Хантингтон же наоборот, считает, что 

именно религия и культура привела к «столкновению цивилизаций». Он утверждал: 

«Мусульмане боятся мощи Запада, она вызывает у них возмущение, они видят в ней угрозу 

для своего общества и своей веры. Они рассматривают западную культуру как 

материалистическую, порочную, упадническую и аморальную. Они также полагают ее 

преисполненной греховных соблазнов и потому, следовательно, подчеркивают 

необходимость сопротивления ее воздействию на их образ жизни. Все чаще говорится, что 

Запад не просто следует несовершенной, ложной религии, которая тем не менее является 

«религией книги», а что он не исповедует вообще никакой религии. В глазах мусульман 

западный секуляризм, нерелигиозность, а значит и аморальность, – зло худшее, чем 

породившее их западное христианство»186. Автор отмечает, что нарастание 

мусульманского антизападничества шло параллельно с углублением озабоченности Запада 

«исламской угрозой», отчасти представляющей собой мусульманский экстремизм. Ислам 

рассматривается как источник распространения ядерного оружия, терроризма и – в Европе 

– нежелательных мигрантов. Эти тревоги разделяют как общество в целом, так и 

политические лидеры187. Весной 1991 года, например, 51% французской общественности 

высказали мнение, что принципиальная угроза Франции исходит с Юга, при том, что всего 

лишь 8% утверждают, что она исходит с Востока. Четыре страны, которых более всего 

опасается французская общественность, – все мусульманские: Ирак (52%), Иран (35%), 

Ливия (26%), Алжир (22%)188. Западные политические лидеры, в том числе и французский 

премьер-министр, выражали ту же озабоченность, что и генеральный секретарь НАТО, 

заявивший в 1995 году, что для Запада исламский фундаментализм «опасен, по меньшей 

мере, как коммунизм», а высокопоставленный сотрудник администрации  У. Д. Клинтона 

указал на ислам как на глобального соперника Запада189. 

Арабо-мусульманская диаспора в Европе, в частности во Франции, является частью 

как французского общества, так и мусульманского мира. Она играет и будет продолжать 

                                                
185 O’ Sullivan N. Difference and the Concept of the Political in Contemporary Political Philosophy // Political Studies. 

2007. №4.  Р. 754. 
186Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hant/09.php  

(Дата обращения: 28.02. 2018). 
187  Там же. 
188Helmut N. Н. Foreign Policy Association, National Opinion Ballot Report, 1994, Р. 5. 
189 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Указ. соч. 
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играть все возрастающую роль во французской социальной и общественно-политической 

жизни как в силу тенденции к постоянному увеличению ее членов, так и по значительности 

той ниши во французском обществе, которую занимает достаточное число представителей 

мусульманской общины. Активная роль мусульманского сообщества проявилась, в 

частности, в участии ее членов в массовом протестном движении, охватившем 

значительную часть французского общества в сентябре-октябре 2010 г. Демонстрации яви-

лись выражением социального протеста и недовольства многих французов как 

планируемой властями пенсионной реформой, так и общей политикой правительства в 

социальной сфере190. Необходимо отметить, что члены мусульманской диаспоры, 

участвовавшие в манифестациях, не позиционировали себя как инаковерующие, а 

поддерживали общие лозунги социально-экономической направленности191. 

Что касается восприятия и практики ислама, так же как и исламской идентификации, 

то они имеют различные течения и не являются едиными во французском мусульманском 

сообществе. В последние годы во Франции набирает силу движение светских мусульман, 

исповедующих демократические и республиканские ценности. Это движение объединяет 

многие общественно-политические и женские организации. Возрастающую роль начинают 

играть последователи индивидуального ислама, считающие исповедование религиозного 

культа частным делом гражданина. Такое восприятие ислама практически идентично 

общепринятому в европейском сообществе отношению к религии. Индивидуальный ислам, 

исповедуемый, как правило, мусульманскими интеллектуалами и частью молодежи, 

становится социальным явлением во французской мусульманской диаспоре и, 

соответственно, во французском обществе192.  

Во Франции также существуют свои организации мусульман. После долгих 

совещаний французского правительства с мусульманским сообществом страны в 1994 г 

был разработан «Устав мусульманской религии во Франции» (Устав…, 2005, с. 72–73)193. 3 

июля 2001 г. члены «Совета мусульман Франции» приняли рамочное соглашение, 

                                                
190 Там же. 
191 Долгов Б. В. Арабо-мусульманская диаспора во Франции: исламская идентификация и светская демократия 

// Islamrf.URL: http://www.islamrf.ru/news/culture/islam-world/30690/ (Дата  обращения: 17.02.2018). 
192Долгов Б. В. Арабо-мусульманская диаспора во Франции: исламская идентификация и светская 

демократия. Указ. соч. 
193 Устав мусульманской религии во Франции от 10.12.1994 // Понкин И. В. Ислам во Франции. Институт 

государственно-конфессиональных отношений и права. М., 2005. С. 72-73. 
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определившее контур этой представительской организации (Рамочное соглашение…, 2005, 

с. 74–75)194. На сегодняшний день, по мнению независимых мусульманских 

исследователей, создаваемый бывшим президентом Франции Николя Саркози под эгидой 

и под контролем государства, «Французский мусульманский совет» является лишь 

“парадно-придворным” и не воспринимается всерьез большинством мусульман Франции, 

которые идут на формальное сотрудничество с ним, чтобы создать видимость подчинения 

государству в лице силовых ведомств». 

Что касается мечетей,  имеют децентрализованный характер и никак не 

сотрудничают друг с другом и поддерживают каждая свою общину, чтобы улучшать ее 

положение путем выстраивания диалога с государством.  Но представляют собой опасность 

и некоторые общины, которые проповедуют радикальные течения ислама. Каждое 

правительство отдельных государств по-разному к такому положению дел относятся, но во 

всяком случае, это вызывает обеспокоенность стран Европы, но четких действий ни одна 

страна не находит до сих пор, именно поэтому достаточное количество таких организаций 

существует на территории стран. 

Ни в одной из европейских стран так и не был заключен договор между 

мусульманской общиной и правительством государства, что, в свою очередь, ведет к 

«нелегальному» существованию мусульманской общины на территории того или иного 

европейского государства и, следовательно, к отсутствию каналов проведения в жизнь тех 

или иных интересов мусульман195. 

Подводя итог социально-политическим процессам во Франции можно сделать вывод 

о том, что существует масса возможностей для участия в жизни страны, однако,  во 

Франции  не был заключен договор между мусульманской общиной и правительством. 

Таким образом, мусульмане не могут продвинуть свои   интересы правительственный 

уровень. Что же касается занятости, то опять же ситуация почти одинаковая: высшее 

образование получает малое количество мусульман и это обусловлено не тем, что у них нет 

возможностей, а тем, что дети мигрантов просто не хотят получать образование.  

                                                
194 Рамочное соглашение от 3 июля 2001 г. о будущей организации мусульман Франции // Понкин И. В. Ислам 

во Франции. М., 2005. С. 74. 
195 Мусульманские общественные организации в странах Европы: «Братья-мусульмане», «Движение 

Фетхуллаха Гюлена», «Таблиг», «Джихад» 12.02.2013 // Islamtoday. URL: http://islam-

today.ru/politika/musulmanskie_obshhestvennye_organizacii_v_stranax_evropy_bratyamusulmane_dvizhenie_fetxu

llaxa_gyulena_tablig_dzhixad/(Дата обращения: 18.02.2018). 
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По последним данным, во Франции,  до 80 процентов мусульманского населения — 

выходцы из стран Магриба (преимущественно Алжира, Туниса и Марокко) с несколько 

иным типом политического поведения. Активность мусульман на французских выборах 

невысока: при доле среди населения французской метрополии в 9,5 процента их доля в 

электорате — лишь 2-5 процентов»196.   

Таким образом, на сегодняшний день превалирующим большинством среди 

мигрантов остаются выходцы из бывших колониальных французских территорий. Что 

касается беженцев, то среди них Франция занимает только 4-е место в «рейтинге 

популярных направлений». Такое явление объясняется следующими причинами: во - 

первых, бюрократическая система Франции достаточно сложна и в среднем процедура 

получения убежища занимает гораздо больше времени. Во - вторых, с точки зрения 

экономической целесообразности, Франция также проигрывает таким странам как 

Германия или Швеция, где условия приема на работу более благоприятные.  

В общем, уровень интеграции мусульман в общество по данным Migrant international 

policy  во Франции получил 54 (См. Приложение 2)197. По данным MIP во Франции не 

достаточно высокие показатели интегрированности в общество, особенно это касается 

сферы образования, зато антидискриминационные  меры оцениваются в этой стране выше 

среднего. Хотя, как мы помним, был принят закон о запрете ношения хиджаба именно во 

Франции. Остальные же показатели примерно одинаковые и достигают средней отметки.  

Более того, согласно результатам исследования, проведенного Центром 

PewResearch, численность мусульманского населения значительно возрастет к 2050 году 

(См. Приложение 3)198. Специалисты Pew Research Center рассмотрели три возможных 

сценария роста численности мусульман199. Первый из них основан на так называемой 

«нулевой миграции» в страны Старого света в дальнейшем, то есть предполагает, что поток 

мигрантов-мусульман в европейские государства внезапно снизится до совсем 

незначительного. Второй сценарий, предложенный Pew Research Center, предполагает, что 

интенсивный поток миграции в Европу, который исследователи наблюдали в 2015-2016 

                                                
196Рядом, но не вместе. Мусульмане в Европе все больше обособляются. 12.01.2015 // lenta.ru. URL: 

https://lenta.ru/articles/2015/01/12/politmuslims/ (Дата обращения: 18.02.2018). 
197Official site of migrant integration policy. URL: http://www.mipex.eu/france; (Дата обращения:18.02.2018) 
198 Official site of Pew Research Center. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/04/europes-muslim-

population-will-continue-to-grow-but-how-much-depends-on-migration/ (Дата обращения:05.03.2018) 
199 Ibid. 



 52 

годах, вновь снизится до уровня 2013-2014 годов. Третий же сценарий предполагает, что 

крайне высокий уровень миграции из мусульманских стран сохранится, и тогда к 

указанному сроку 14% от общего числа жителей Европы будут мусульманами. 

Так, для Франции, мусульманское население оценивается в пределах 12,7 % и 18% 

от общей численности населения в 2050 году200. С точки зрения рассмотрения факторов, 

определяющих динамику численности мусульманского населения, а именно: естественного 

прироста (разница между рождаемостью и смертностью в данной территории) и чистой 

миграции (разница между иммигрантами и эммигрантами на данной территории).  

Например, во Франции из-за естественной динамики доля мусульман увеличится с 

8,8% до 12,7% от общей численности населения в период между 2016 и 2050 годами с 5,7 

млн  до 8,6 млн человек. Что касается чистой миграции, ее вклад более сложно 

проектировать, поскольку он может сильно варьироваться от года к году в зависимости от 

международных геополитических событий и политики открытия или закрытия европейских 

стран. В этом контексте наиболее вероятный сценарий среднего миграционного сальдо 

является наиболее вероятным и, таким образом, будет способствовать постоянному 

устойчивому росту мусульманского населения на европейском континенте, поскольку он 

будет сочетаться с сильным естественным приростом. Для Франции, согласно этому 

сценарию, доля мусульман увеличится с 8,8% до 17,4% от общей численности населения в 

период между 2016 и 2050 годами или с 5,7 млн. человек до 12,6 млн., что представляет 

собой рост численности мусульманского населения больше, чем в 2 раза201. 

С точки зрения интеграции во Франции, учитывая цифры, представленные Центром 

PewResearch, следует сделать вывод о том, каковы будут основные проблемы, стоящие 

перед правительством. На наш взгляд, основной задачей, прежде всего, принимая во 

внимание масштабы демографического явления в будущем, станет решение именно 

социально-политических проблем.  

Необходимо создать многокультурное, неконфронтационное общество, которое 

предполагает идею единой нации, независимо от происхождения ее членов. Также важным 

шагом в политике интеграции Франции является адаптация практики мусульманской 

религии к западным демократиям, что подразумевает установление формы конкордата 
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между мусульманами и их принятой страной, четкое определение того, что возможно, а что 

нет. Следует урегулировать систему образования, которая будет действительно передавать 

европейские демократические и гуманистические ценности для всех резидентов Франции, 

которые должны идти перед любой религиозной принадлежностью, для борьбы с 

экстремистскими излишествами. 
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Глава III. Механизмы и инструменты решения проблемы интеграции  
мусульманских общин во Франции: 

В данной главе будут рассмотрены взаимоотношения европейцев, и конкретно 

французов и мусульман в исторической перспективе и на современном этапе. И как 

следствие формировавшегося веками отношения к мусульманам как к чужакам, вполне 

закономерно возник ряд стереотипных представлений относительно современных 

мусульман, их вероисповедания и культурных традиций. Эти стереотипы значительно 

усугубляют уже напряженную социально-политическую ситуацию в ЕС и заставляют их 

подвергать сомнению возможность позитивной интеграции мусульман в европейское 

сообщество. Используя методологию исторического и концептуального анализа, будет 

рассмотрен ряд распространенных стереотипных образов мусульман, сформированных в 

Европейском сообществе, и связанных с социально-культурными и религиозными 

этическими аспектами межкультурного общения. В фокусе исследования в рамках данной 

главы – во-первых, политизированное представление об исламе как о мощной 

деструктивной силе и главном источнике мировой террористической угрозы. Во-вторых, 

убеждение в том, что ислам не знает понятия равенства и свободы в европейском 

понимании этих правовых категорий. В-третьих, восприятие исламской культуры как 

всецело религиозно детерминированной и стремящейся навязать Европе собственные 

ценности. Стоит отметить, что на закрепление данных стереотипных представлений 

оказывает влияние целый комплекс причин: религиозно-культурные и этнические 

особенности, идеологические факторы, политические мотивы, социально-экономическая 

ситуация и т.д.  

 

§ 1. Религиозный и культурный аспект интеграции мусульман: адаптации и 
интеграции мусульман. 

Многие ученые полагают, что проблемой мусульманского взаимодействия с 

европейским обществом является их вера или ее интерпретация. Без внимания не оставляют 

и их культурный аспект, который основывается опять же на религии. Так  Андре Сервье 

говорил: «Ислам — не факел, а тушитель огня. Задуманный в варварских мозгах для 

использования варварского народа, он был и остается неспособным адаптироваться к 
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цивилизации. Там, где доминирует Ислам, разрушается импульс к прогрессу и эволюции 

общества»202. 

Ислам по своей природе, унифицирует всех и убирает такие понятия как расизм и 

предрассудки.  Ведь можно издавать много законов, но пока есть, как говорят мусульмане 

«неверующие», не может быть и речи о социальном единстве203. Таким образом, 

исключается расизм  по исламскому учению, и что имеет значение только вера и религия.  

В первое  время мигрантов не волновал вопрос о религии,  и поэтому не возникало 

конфликтов между мусульманами и властями. Изначально мусульмане приезжали в Европу 

для работы или же для получения хорошего образования. Когда же в Европу начали 

приезжать их родственники, то получила свое распространение программа воссоединения 

семей. Так,  иммигранты начали обосабливаться в странах Европы на долгое время.  Но их 

культура и вера оставалась прежней, а так как изначально в странах Европы не было 

специальных мечетей для совершения молитв, то мусульмане начали использовать частные 

дома для совершения молитв, таким образом, стали возникать конфликты на местном 

уровне. К тому же камнем преткновения стало совершение ритуальных молитв в рабочее 

время. Требования начали  увеличиваться  - это и предоставление отпуска во время 

праздничных дней, именно религиозных, и желание иметь отдельное мусульманское 

кладбище204.  

Проблемы стали заметны и в области образования, родители хотели, чтобы детям 

преподавали религиозные аспекты, а данного предмета в общеобразовательных школах не 

предполагалось. Еще родителей волновал вопрос, касающийся девочек, так как не все 

родители хотели отдавать дочерей в обычные школы  или разрешить им ходить в бассейн 

вместе со всеми учениками205. 

                                                
202 Servier A. S. Islam and the psychology of the Musulman. 

URL:https://a12iggymom.wordpress.com/2010/12/07/islam-and-the-psychology-of-the-musulman-authored-

by-andre-servier-was-published-in-french-in-1922-and-translated-to-english-1923/ (Дата обращения: 

18.03.2018). 
203 Священный Коран. URL: http://xn----8sbemuhsaeiwd9h5a9c.xn--p1ai/perevod-smyslov-porokhovoj-sury-41-

60.html (Дата обращения: 18.03.2018). 
204 Schmidinger T. Islam, Migration, and the Muslim communities in Europe: History, Legal Framework, and 
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По мнению С. М. Хенкина, секуляризованное общество кажется  странным и 

непонятным приверженцам религии, которая включает не только заповеди, но и нормы 

поведения, регулирующие поведение мусульман206.  

Известный иранский философ С. Х. Наср пишет, что мировоззрение мусульманина 

базируется на сознании Бога как высшей реальности и на представлении, что в полной мере 

человек может быть предан только шариату как божественному закону, единственно 

позволяющему обрести счастье. В таком контексте базисные принципы западной 

цивилизации представляют собой антитезу исламским, «поскольку философские школы 

этой цивилизации основаны на рассмотрении человека как существа, восставшего против 

Бога, или на рассмотрении человеческой коллективности как муравейника»207. 

В традиционном исламе принято считать, что в семье должен доминировать отец, 

поэтому мусульманам становится не понятен мир, в котором царит равноправие женщин и 

мужчин. Мусульмане часто критикуют западные ценности  и говорят о падении Запада в 

духовном плане. 

Больше критика распространена у мужчин, женщины же в большей степени 

удовлетворены своим положением в обществе и возможностями. Женщины по своей 

природе больше склонны к компромиссу. К тому же, женщины  в большей степени 

толерантны, и не воспринимают так болезненно, как мужчины отношение к ним208.    

В соответствии  с мусульманскими традициями, женщина должна подчиняться 

мужу, если она замужем, а незамужняя подчинена либо отцу, либо братьям. Ей следует 

быть покорной и послушной. Главная ее цель - выйти замуж и воспроизвести потомство, 

затем воспитание детей и ежедневные молитвы, но в последние десятилетия двадцатого 

века и вначале двадцать первого роль женщины как хранителя исламских ценностей  

начинает поддаваться сомнению. Однако до сих пор участие в политической жизни 

невелико209. 

Женщины-мусульманки, которые перебрались в Европу,  имеют больше 

возможностей  для обретения экономической независимости и для свободы 

                                                
206 Хенкин С. М., Кудряшова И. В. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект. // Полис. 

Политические исследования. 2015. № 2. С. 137-155. 
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межконфессиональные конфликты в современном мире. Орел, 2015. С. 186. 
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самовыражения. Сам факт эмиграции в другую социокультурную среду рассматривается 

ортодоксальными мусульманскими деятелями как нарушение традиционных культурных 

норм. Для женщин, исповедующих ислам, нарушением является, и необходимость работать 

и выходить на улицу без сопровождения.  Такие традиционные нормы  поведения вступают 

в противоречие с европейским культурным аспектом. Ведь в Европейском обществе все 

равны и женщина может ходить на работу и воспитывать детей и даже может больше не 

носить хиджаб и не скрывать свое лицо от общественности. Как жить в европейском 

обществе зависит от самой женщины. Особенно положительно воспринимают западные 

ценности молодые девушки, которые еще не вступили в брак. Как отмечает С.М Хенкин: 

«Их кредо - женское равноправие. Влияние новой социокультурной среды не обошло 

стороной и перебравшихся в Европу мусульман. Так, для мужчины, привыкшего быть 

защитником и хранителем семейного очага, согласиться с тем, что его жена работает вне 

дома - серьезная психологическая ломка, переосмысление традиционных представлений о 

распределении ролей в семье. Не следует забывать, что в ортодоксальной мусульманской 

семье мужчина, неспособный обеспечить семью, рассматривается как неудачник»210. 

Так как мусульмане с каждым годом прибывают в страны Европы, а позже остаются 

в качестве граждан в стране или в качестве постоянно проживающего на территории, то 

иностранцам мусульманского происхождения приходится реформировать свое 

мировоззрение. Экономическое, социальное и политическое развитие стран Европы меняет 

структуру идентичности верующего человека. При этом не обязательно ломаются 

религиозные взгляды, они просто видоизменяются211.  

 В связи с тем, что все же интеграция постепенно происходит в Европе, то здесь 

начинает формироваться общественный слой политически – умеренных мусульман. Они 

спокойно принимают и соблюдают законы страны, в которой живут, они осуждают 

терроризм и  насилие. Образ жизни становится схожим с европейским. Мигранты 

мусульмане, особенно в третьем и втором поколении, имеют те же предпочтения в еде, 

музыке, что и европейцы212.  

Общественное мнение фиксирует двойственность положения мусульманских 

иммигрантов: трудность в том, чтобы быть набожным мусульманином и жить в 

                                                
210 Хенкин С. М., Кудряшова И. В. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект. Указ.соч. 
211 Там же. 
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№17. P. 18. 
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современном обществе, в Германии видят 70% граждан, в Испании - 58%, в 

Великобритании - 54%, и только в секулярной Франции это число снижается до 26%213.   

Что же касается адаптации мусульман во Франции, то мы видим, что, свободу 

вероисповедания гарантирует Конституция Франции214.  Так во Франции существует 

множество общественных мусульманских объединений и организаций.  Мечети стали не 

только местом проведения молитв, но и культурными сооружениями и местом встречи 

единомышленников. Так , во второй половине 2015 года была проведена акция «День 

открытых дверей» и 80% пришедших были не мусульмане215. Опять же, данные 

мероприятия проводятся, для того, чтобы развеять клише и предрассудки, существующие 

относительно мусульман216.  

Напомним, что существует несколько неофициальных мусульманских общин во 

Франции, они в основном и борются за религиозные права. На данный момент требования 

таковы: 

• право на создание частных мусульманских школ или, по крайней мере, 

религиозных курсов в государственных школах217;  

• признание правил ислама в гражданской жизни218; 

• соответствующие квоты в системе управления219; 

• исламская пища в столовых, раздельное физическое воспитание220; 

• признание ислама в качестве второй религии Франции221; 

                                                
213 The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other. 2006 // Official site of Pew Research Centre. 

URL: http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-ea ch-other/ (Дата 

обращения: 22.03.2018). 
214 Основной закон Франции. URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf (Дата обращения: 22.03.2018) 
215 В тысяче мечетей Германии прошел «День открытых дверей» 04.10.2013 // Islamnews. URL: 

http://www.islamnews.ru/news-142129.html (Дата обращения: 25.03.2018). 
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217 Четверикова.О. Ислам в современной Европе: Стратегия «добровольного гетто» против политики 

интеграции // Европейские параллели . 

URL:http://mgimo.ru/upload/iblock/2fe/2fe94c331e2cd18ddef125fac6f9e409.pdf (Дата обращения: 25.03.2018). 
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• создание политической исламской партии или такой, которая отражала бы 

специфические интересы мусульманского сообщества222; 

Однако французские власти продолжают защищать свои светские принципы, 

ссылаясь на то, что идет «наступление ислама»223. 

 Стоит напомнить, что ни в одной из европейских стран так  не был заключен 

договор между мусульманской общиной и правительством государства, что, в свою 

очередь, ведет к «нелегальному» существованию мусульманской общины на территории 

того или иного европейского государства и, следовательно, к отсутствию каналов 

проведения в жизнь тех или иных интересов мусульман224. 

Впрочем, можно отметить, что в неоднородной мусульманской диаспоре большим 

влиянием пользуются исламисты. В большинстве они занимают умеренные позиции и  

отвергают экстремизм. При этом часть их не приемлет западные ценности. Они 

«включены» в западные общества, поскольку обладают определенным социальным 

статусом и знают язык страны проживания, однако отвергают интеграцию, выступают за 

изоляцию от «безбожного общества» и жизнь по законам шариата. Вместе с тем, 

столкновение мировоззрений сильно отличающихся друг от друга, может привести к 

радикализму225. Именно этот аспект вызывает опасения у большинства жителей стран.  

Как сообщает Аль-Джазира, что Франция является страной, где около 

70% тюремного населения исповедует ислам. Это страна, в которой есть систематическое 

расистская жестокость со стороны полиции. Теперь, с принятием новых законов, 

полицейские имеют право проводить аресты на месте, облавы, аресты в  доме, 

как правило, направлены против мусульманских граждан или сообществ, без какого - либо 

судебного надзора или оправдания226. 

                                                
222 Там же. 
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Что же касается французов, то по данным опроса, который проводился в июле 2005 

года Научно - исследовательским центром Pew ResearchCenter, год после принятия закона 

о запрете ношения хиджаба, обнаружил, что  четыре из пяти французских граждан 

согласились с запретом, указывая , что запрет пошел более гладко , чем ожидалось. Данные 

опроса «The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other»  также показал, что 

34% населения Франции отрицательно относятся к мусульманам, в то время как 64% 

заявляют о положительном мнении227. 

Стоит отметить, что на сегодняшний момент проблема урегулирования исламского 

вопроса во Франции остается довольно насущной. Так, например президент Республики, 

Эммануил Макрон намерен представить до конца первой половины 2018 года «план для 

«Ислама Франции», который будет представлять необходимую работу, которую важно 

проделать над структурированием ислама во Франции, и включать решения относительно 

его представительных органов, его финансирования и обучения имамов228. Так, в своих 

недавних выступлениях Макрон признавал «необъятность вызова» организации мирного 

мусульманского культа в соответствии с основополагающими принципами Республики. И 

можно с уверенностью, отметить всю серьезность отношения президента Франции к 

данной проблеме, он заявляет о том, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы 

сохранить национальное единство, выделяя два проекта: «организация ислама во Франции» 

и «отношения между Исламом и Республикой», которую он назвал «огромной проблемой» 

в интервью в январе 2018 года229. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что Тарик Рамадан, профессор философии 

колледжа в Женеве и профессор ислама в университете Фрибура, телеведущий на 

спутниковом канале Press TV, в своем интервью говорил, что все зависит от себя самого и 

нужно ответить на главный вопрос «Кто я есть?». Он несколько раз повторял, что 

уверенный в себе человек не будет кричать, он будет пытаться все осмыслить и все это 
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потому, что он ответил на вопрос: «кто я есть»? Он, утверждает, что не важно, какую 

религию ты исповедуешь, все зависит от своего осознания. Среди мусульман, как он 

поясняет, есть  примеры многих мусульман, которые смогли интегрироваться и занять 

средние слои населения230.  

Что же касается требований мусульман в частности во Франции, то в целом ситуация 

такова: нет достаточного участия в политики, есть дискриминация в обществе по 

отношению к мусульманам. Но государство пытается учитывать интересы людей, 

исповедующих ислам: это и открытие мечетей, и принятие законов против дискриминации. 

Но в обществе до сих пор присутствует дискриминация по отношению меньшинств. Во 

Франции она проявляется на достаточно высоком уровне, хотя если опять взглянуть на 

данные MIP (см. приложение  4)231, то можно заметить, что антидискриминационная 

политика Франции оценивается выше, чем во многих других европейских странах, хотя как 

мы видим, именно общественность больше склонна к проявлению негативных оценок по 

отношению к мусульманам.  
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§ 2. Проблема исламского радикализма в восприятии французского общества. 

Восприятие и практика ислама, так же как и исламская идентификация имеют 

различные тенденции и не являются едиными во французском мусульманском сообществе. 

Как, полагает французский специалист по исламу и исламистскому движению Оливье Рой: 

«ислам трансформировался благодаря влиянию светскости и секуляризации. В среде 

мусульманских интеллектуалов появились умеренные, либералы и другие свободно 

мыслящие идеологи, выражающие различные направления современной мусульманской 

мысли. Современный ислам приобрел новые конфигурации от детерриторизации до 

индивидуализации»232.  

В последнее время во Франции возрастает движение светских мусульман, 

исповедующих демократические и отчасти светские ценности. Данные направления 

исламской идентификации успешно интегрируются в светское общество и вполне 

коррелируются с его демократическими ценностями.  

С другой стороны, среди французских мусульман наблюдается определенное 

усиление влияния неофундаменталистских тенденций, некоторые представители которых 

отражают социальный протест. Для некоторых мусульман характерно неприятие 

европейских ценностей, отказ от интеграции. Безусловно, в определенной степени рост 

исламистских настроений является своеобразным ответом на имеющиеся проявления 

расизма и исламофобии. Вместе с тем важно отметить, что для достаточно значительной 

части французской арабо-мусульманской диаспоры мусульманская идентификация 

является не столько религиозной, сколько культурной, что способствует полноценной 

интеграции этой категории мусульман во французское общество. 

Так как не все мигранты могут принять европейские ценности, то остро встает 

проблема исламского радикализма. С каждым годом в СМИ мы можем заметить заголовки, 

в которых фигурируют надписи «мусульмане», «ислам», «терроризм». Таким образом, еще 

одной важной причиной исламофобии, а точнее ее источником является экстремизм и 

терроризм, а также постоянное негативное освящение событий, связанных с мусульманами 

в СМИ. 

Тарик Рамадан отмечает, что причиной радикализма является  не только социальные 

факторы: «недостаточно объяснить переход молодежи под знамена терроризма одними 

                                                
232 Roy O. Secularism Confronts Islam 2009, p.122 
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только социальными условиями»233. С ним соглашается и известный социолог  Фара 

Косокавар, добавляя при этом, что еще одной причиной исламского радикализма является 

чувство отчужденности в обществе234. Еще один ученый Майкл Ласкер отмечает, что 

например, во Франции, причиной радикализации мусульман является их тюремный 

опыт235. 

Европейские лидеры стали неохотно выступать против исламского радикализма, из-

за страха быть обвиненными в «исламофобии» или разозлить своих мусульманских 

граждан или стран на Ближнем Востоке, так как  они зависят от нефти236. Однако еще 

следует учитывать, что радикализму присуща хладнокровность и бескомпромиссность. Это 

проявляется в поведении радикалов, они одержимы идеями фундаментализма. В этом 

контексте Анна Цуркан дает такое определение радикализму: «Радикализм в данном случае 

– это тотальное неприятие “чужой” идеологии и готовность к вооружённой борьбе за 

установление собственной. Именно радикализм способен трансформироваться в форму 

экстремизма, то есть вооружённой борьбы (в исламском варианте – джихада), который, в 

свою очередь, есть не что иное, как терроризм»237. 

Ростовский исследователь И. П Добаев, считает, что события произошедшие 11 

сентября 2001 года способствовали радикализации мусульманского движения в Европе, а 

это в свою очередь повлекло за собой создание новых террористических ячеек238. В итоге 

Европа после США столкнулась с рядом террористических атак: взрывы электропоездов в 

                                                
233 Тарик Рамадан: «о тех, кто убивает, СМИ громче, чем о тех, кто их осуждает». 20.01.2016// Islam.com. URL: 

http://islam.com.ua/mnenie/20240-tarik-ramadan-o-teh-kto-ubivaet-smi-govoryat-gromche-chem-o-teh-kto-ih-

osuzhdaet (Дата обращения:01.04.2018). 
234 Khosrokhavar F. Islamic Radicalism in Europe. New York, 2010. P. 229-244. 
235 Lasker M. Isiamic radicalism and terrorism in the European Union: the Maghrebi factor. // Radical Islam and 

International Security. London, 2008. P. 93-121. 
236 Bard M. Wake-Up Europe: Radical Islam is Coming for You. // Jewish Policy Centre. URL: 

http://www.jewishpolicycenter.org/2014/08/31/europe-radical-islam/ (Дата обращения: 01.04.2018). 
237 Цуркан А.  Европа: исламский радикализм VS. Модернизация религии // Современная Европа.  2014. № 2. 

С. 131-142. 
238 Добаев И. П. Исламский радикализм: социально-философский анализ.2002. Вып. 7. URL: 

https://www.kavkaz-uzel.ru/system/uploads/article_attachment/attach/0000/9616/I.Dobaev._Islamskiy_radikalizm_-

_sotsialno-filosofskiy_analiz.pdf (Дата обращения: 01.04.2018). 
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Мадриде239, в результате чего погибло 191 человек, взрывы в Лондоне240, было убито около 

52 человек, а ранено около 700. Однако, несмотря на череду таких событий, и несколько 

предотвращенных террористических актов. Из-за открытости европейского общества и его 

ценностей, особенно свободы слова, радикалы имеют возможность выражать свою 

позицию и свои идеи.  

Однако в последнее время, в связи с массовым притоком беженцев мусульманского 

происхождения в Европу, европейская общественность все больше и больше обеспокоена 

таким положением дел. Увеличились массовые беспорядки и волнения на улицах. Хотелось 

бы напомнить, что  данные Pew Research centre  помогают нам увидеть, что во Франции на 

2010 год уже насчитывалось большое количество мусульман (см. Приложение 3)241. Но в 

2015 г. мусульманское население Франции возросло более чем 850000, в связи с массовым 

притоком беженцев.242 Напомним, что Франция имеет наибольшее мусульманское 

население в Европейском Союзе (см. Приложение 3)243. 

Хотя французский закон244 запрещает спрашивать принадлежность, к какой либо 

расе или религии своих граждан, эта оценка основана на некоторых исследованиях, которые 

пытались подсчитать количество людей во Франции, чье происхождение – мусульманское. 

Во Франции ситуация складывается немного хуже, чем  например, в Германии. 

Этому свидетельствует заявление Министерства внутренних дел, объявив самую 

ожидаемую статистику 2015 г.: в общей сложности 940 легковых и грузовых автомобилей 

были подожжены по всей Франции в канун Нового года, на 12% меньше по сравнению с 

1067 транспортными средствами, сожженных во время ежегодного ритуала на том же 
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празднике в 2014 г245. Автомобильные поджоги, банальны во Франции, часто эти события 

связывают с соперничеством мусульманских банд, которые конкурируют друг с другом за 

внимание в  СМИ. По оценкам , 40000 автомобилей сжигаются во Франции каждый год246.  

Стоит отметить еще одно событие, произошедшее во Франции 3 января 2015 г., 

когда  23-летний мужчина - мусульманин в Меце пытался задушить сотрудника полиции, 

выкрикивая «Аллах Акбар!» («Аллах велик!»). Нападение произошло в полицейском 

участке после того, как человек, который был арестован за воровство, попросил у 

офицера, чтобы тот принес ему стакан воды. Когда полицейский открыл дверь камеры, 

мужчина набросился на него. Офицер был спасен коллегой, который видел, что происходит 

по камере видеонаблюдения247.  

Но самое громкое событие, произошедшее во Франции, стало нападение 

джихадистов. Первая серия смертоносных нападений пришлась  на 7 января. В тот день 

франко-рожденные исламские радикалы штурмовали офисы журнала Charlie Hebdo и 

насмерть застрелили восемь сотрудников248. 8-го января, Амеди Кулибали  выстрелил 

и убил  полицейского Кларисса Жан-Филиппа в Монруже, пригород Парижа249. 9-го января 

Кулибали вступил в Гипер Кашер супермаркет в Париже, погибли четыре человека и взято 

несколько заложников. Кулибали был убит, когда полиция ворвалась в магазин. Его 

соучастница, Хайят Бумедьен, «самая разыскиваемая женщина во Франции» остается на 
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свободе и, как полагают, бежала в Сирию250. После серии таких нападений вся мировая 

общественность выразила свою обеспокоенность исламскими радикалистами.  

Кроме того, Вальс, премьер-министр, объявил программу в 736 млн. евро (835 млн. 

долларов), чтобы усилить антитеррористическую оборону на фоне быстро растущей угрозы 

джихадистов. По его словам, правительство будет нанимать и обучать новых  

антитеррористических судьей, агентов службы безопасности, сотрудников полиции и 

аналитиков в течение ближайших трех лет251. Правительство выделило 480 миллионов евро 

на новое оружие и защитное снаряжение для полиции. Инициатива включает в себя 

усиленное присутствие в Интернете, основанное на новом веб - сайте правительства под 

названием « Stop Djihadism »252.  

Именно после событий,  произошедших 7 января 2015 г., участились случаи 

нападений на мусульман. Бернар Казнёв, министр иностранных дел Франции заявил, что 

произошло около 400 подобных нападений и более половины произошло именно после 

нападения исламских джихадистов на журнал  Charlie Hebdo253. Премьер - министр 

Мануэль Вальс сказал, что существует острая необходимость в борьбе с дискриминацией, 

особенно в бедных пригородах, которые являются домом для многих мусульманских 

иммигрантов. Он сказал, что, несмотря на годы усилий правительства по улучшению 

условий в ветхих районах, многие люди были отнесены к жизни в гетто254. Он добавил: 

«социальная нищета усугубляется ежедневной дискриминацией, потому что кто-то не 

имеет правильную семью, правильный цвет кожи, или потому, что она просто женщина. Я 

не оправдываюсь, но мы должны смотреть на реальность в нашей стране»255. 
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Позже, опрос, который проводился для журнала  Le Monde,  показал, что 53% 

французских граждан считают, что страна находится «в состоянии войны», и 51% 

считают, что ислам является «несовместимым» с ценностями французского общества256. 

Так, с начала 2015 года Франция перенесла ряд терактов, в результате которых 

погибло более 230 человек257. Они включали таргетирование солдат и полицейских в 

популярных туристических местах. Более того, после серии терактов 2015 года на «Стад де 

Франс», расстрел людей в парижских кафе и в «Батаклане» президент Франсуа Олланд 

объявил о введении чрезвычайного положения в стране258. После принятия закона о 

чрезвычайном положении изменилась политика французских властей относительно 

ускоренной высылки заподозренных в радикализме иностранцев, в том числе получивших 

во Франции статус беженцев259. 

Следующей и наиболее масштабной атакой стал наезд грузовика 14 июля 2016 года 

в Ницце, целенаправленно сбивающего множество людей. Водитель грузовика протаранил 

толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк 

по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. 

Теракт был совершен французом тунисского происхождения, Мохамедом Лахуайей 

Бухлелем260.  

После инаугурации президент Эммануэль Макрон, в первую очередь, принял «Закон 

об усилении внутренней безопасности и борьбе с терроризмом»261. Также Макрон в своей 

ключевой речи относительно внешней политике заявил: «Борьба с «исламистским 
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терроризмом» является главным приоритетом для Республики262. «Обеспечение 

безопасности наших граждан означает, что борьба с исламистским терроризмом является 

нашей первоочередной задачей», - сказал президент263. Также Макрон объявил о 

проведении конференции по установлению источников финансирования террористических 

групп, которая состоялась в Париже в начале 2018 года264. Вопрос об ужесточении мер в 

отношении подозреваемых в радикализме возобновился после теракта 23 марта в городке 

Треб на юге Франции.  

Что, в свою очередь позволяет сделать вывод о том, что проявление мусульманского 

радикализма во Франции достаточно значительно и общественность обеспокоена таким 

обстоятельством дел. СМИ нам демонстрируют ужасные события, которые происходят в 

мире, а за последние годы особая жестокость наблюдалась именно  во Франции, где сотни 

убийств, совершены террористами, оправдывающими свои преступления религиозными 

мотивами. Более того, большинство террористических актов было организовано людьми 

арабского происхождения, что на наш взгляд, дает еще один повод для роста исламофобии 

в восприятии мусульман французским обществом. 

Однако, стоит еще раз отметить, что причину агрессивного поведения мусульман  

нельзя основывать только на том, что они исповедуют ислам. Так как отмечалось ранее, из 

исламского учения следует, что все нации и расы равны. Остается важным отметить, что 

религиозный и культурный аспекты безусловно могут оказывать влияние на адаптацию 

мусульман в обществе во Франции. Правда, во Франции осуществить данный процесс 

достаточно тяжело, так как, именно в этой стране присутствует дискриминация на всех 

уровнях жизни мусульман. Поэтому, как уже говорилось ранее, французскому 

правительству необходимо выработать комплексную стратегию, направленную на 

урегулирование отношений и  интеграцию мусульман во французское общество. 
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Заключение 

По результатам изучения положения мусульманских меньшинств во Франции 

представляется возможным сделать ряд выводов и обобщений. 

В нашем исследовании были достойным образом определены условия 

формирования миграционной политики Франции, что позволило прийти к выводам, что 

политика ассимиляции, изначально выбранная Францией – не принесла положительных 

результатов, так же, как и политика мультикультурализма. Обе системы интеграции были 

признаны провальными. Полностью интегрироваться прибывшим иммигрантом не 

удалось.  

В связи с чем остро встает вопрос о том, почему в стране с такой давней 

традицией иммиграции, как Франция, проблема миграционного урегулирования недавно 

вернулась  на передний план публичных дебатов. Безусловно,  политика ассимиляции, на 

первый взгляд, может показаться оптимальной. С одной стороны, она позволяет 

государству поддерживать культурно-ценностную однородность общества, с другой, она 

делает процесс интеграции иммигрантов более плавным, так как позволяет им гармонично 

вписаться в новую социокультурную среду. Однако возрастание числа иммигрантов, 

относящихся к иной этноконфессиональной среде, во второй половине XX века привело к 

тому, что политика ассимиляции начала давать сбои. Представители другой 

этнорелигиозной группы сталкиваются с значительно более серьезными трудностями, а 

именно  при получении вида на жительство, поиске работы и получении гражданства. Более 

того, даже получение французского гражданства не решает проблему социально-

профессиональной дискриминации арабов и африканцев. Причём дискриминация касается 

и детей иммигрантов, родившихся во Франции, которых коренное население отказывается 

идентифицировать как французов. С другой стороны, сами иммигранты и их дети не 

настроены на интеграцию во французское общество, а напротив, скорее пытаются навязать 

коренному населению свои культурно-религиозные ценности, что приводит к размыванию 

национальной идентичности французов. 

Попытки применения политики мультикультурализма, предполагающего 

предоставление национальным, религиозным, культурным и другим сообществам 

возможности решать свои собственные проблемы внутри своей общины, а также 

представлять консолидированные интересы общины в диалоге с действующей властью, 

только усугубили ситуацию.  
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На наш взгляд, политика Франции продемонстрировала свою неэффективность в 

отношении иностранцев, исповедующих ислам. Все больше и больше наблюдается 

недовольство в обществе и со стороны граждан стран и со стороны мусульман. 

Французское общество, воодушевленное былыми успехами по интеграции иммигрантов из 

других европейских стран, никогда не придерживалось идеи мультикультурного общества. 

Национальной французской идеей является полная интеграция иммигранта, что, 

соответственно, требует значительных затрат. Мусульманская община, однако, оказалась 

невосприимчива ко всем усилиям по ее интеграции во французское общество. В связи с чем 

страну захлестнула социальная напряженность, вылившаяся в так называемый бунт окраин, 

что продолжается до сих пор. Во Франции есть специальные поселения для мигрантов и 

беженцев, где как раз царят беспорядки, и данные районы можно отнести к наиболее 

проблематичным и небезопасным округам. Хотя опасения граждан по отношению 

исламского радикализма наблюдаются в большинстве европейских стран, но во Франции 

он проявляется больше. Можно полагать, что причиной тому более жесткая политика 

Франции по отношению к религиозным меньшинствам.  

Религиозный и культурный аспект пребывания мусульман на территории Франции 

также остается достаточно проблемным. Хотя именно в этой стране открыто достаточно 

большое количество мечетей и школ, в которых преподают исламские учения, 

дискриминация и проявление недружелюбия со стороны европейского сообщества 

продолжает наблюдаться. Франция приняла закон о запрете ношения хиджаба, и в обществе 

относятся с недоверием к такому проявлению своей религиозности, однако большая часть 

французов осталась довольна такой политикой. В свою очередь мусульмане возмущены 

таким положением дел.  

Таким образом, размывание национальной идентичности, социальная изоляции, 

отчуждение и замкнутость многих французских иммигрантов, имеющих арабские и 

африканские корни и ощущающих преданность нормам ислама, подогреваемые усилением 

дискриминации и подъемом националистических настроений, могут привести к 

критическим последствиям для Франции. 

По нашем мнению, французскому правительству необходимо выработать 

комплексную стратегию, направленную на урегулирование отношений и  интеграцию 

мусульман во французское общество. Политическая и социальная система Франции 

очевидно требует реформ и реноваций посредством внедрения новых программ, а также 
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модернизации уже существующих ведомств, регулирующих миграционные и 

интеграционные процессы. 

На наш взгляд, основной задачей, прежде всего, принимая во внимание масштабы 

демографического явления в будущем, станет решение именно социально-политических 

проблем. Не смотря на то, что социальная политика Франции в отношении мусульманских 

меньшинств, предлагает достаточно много возможностей. Необходимо создать 

многокультурное, неконфронтационное общество, которое предполагает идею единой 

нации, независимо от происхождения ее членов.  

Также, стоит отметить, что важным шагом в политике интеграции Франции является 

адаптация практики мусульманской религии к западным демократиям, что подразумевает 

установление формы конкордата между мусульманами и их принятой страной, четкое 

определение того, что возможно, а что нет. Следует урегулировать систему образования, 

которая будет действительно передавать европейские демократические и гуманистические 

ценности для всех резидентов Франции, которые должны идти перед любой религиозной 

принадлежностью, для борьбы с экстремистскими излишествами. Более того необходимо 

выработать гармонизированную систему социально-политических, экономических, а также 

культурных программ, нацеленных на как на интеграцию иноэтнических групп, так и на 

изменение стереотипного радикалистского мышления французских граждан в отношении 

мигрантов мусульманского происхождения. Что, в свою очередь, на наш взгдяд, является 

возможным в случае консолидации, координации и гармонизации усилий по решению 

существующего кризиса на общеевропейском уровне, а также в усилении контроля над 

внешними границами как со стороны Евросоюза, так и со стороны французского 

руководства, министерств и межправительственных ведомств.  

По нашему мнению такой подход, может иметь долгосрочные перспективы для 

французского общества, в случае построения эффективного плана действий и выработки 

твердости в иммиграционной политике.  
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Приложения 

 

Приложение 1. 

Процент мусульман в странах Европы на 2016г. по данным Pew Research Centre265 

 
 

                                                
265  Official site Pew Research Centre. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/17/5-facts-about-the-

muslim-population-in-europe/ (Дата обращения: 04.03.2018 
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Приложение 2. 

Процент интеграции мигрантов во Франции  по информации сайта Migrant integration 

policy266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
266 Official site of migrant integration policy. URL: http://www.mipex.eu/france (Дата обращения: 18.02.2018) 
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Приложение 3. 

Процент мусульман в странах Европы на 2050 г. по данным Pew Research Centre267 

 

                                                
267  Official site of Pew Research Center. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/04/europes-muslim-

population-will-continue-to-grow-but-how-much-depends-on-migration/ (Дата обращения:05.03.2018) 
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Приложение 4. 

Процент интеграции мигрантов во Франции  по информации сайта Migrant integration 

policy268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
268 Official site of migrant integration policy. URL: http://www.mipex.eu/france (Дата обращения: 28.03.2018) 


