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Диссертационное

исследование

посвящено

исследованию

нравственных проблем социальной интеграции во Франции и Германии.
Развитие современного общества может рассматриваться как
процесс динамического взаимодействия множества различных культур,
каждая из которых обладает своими, только ей присущими традициями,
обычаями, моделями взаимодействия. Ценности одной культуры часто
несовместимы с ценностями других. Непонимание и нежелание уважать и
признавать ценности чужой культуры часто приводят к нетерпимости,
дискриминации и даже к прямой агрессии по отношению к ней.
Начавшийся массовый наплыв мигрантов из стран, население
которых принадлежат к совершенно иным типам культур, поставил вопрос
о возможности единства общества, в котором индивиды разнородны по
своему менталитету и мировоззрению.
Европейские страны нашли выход из этой ситуации, обратившись к
политике мультикультурализма. В надежде предотвратить возможное
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«столкновение

цивилизаций»

посредством

согласования

основных

ценностей, развития единых социальных норм и воспитания в обществе
толерантности.
Попытка

построить

мультикультурное

общество,

обернулась

полным провалом. Лидеры ведущих стран Европы один за другим стали
говорить о провале мультикультурализма.
Однако о негативных последствиях применения мультикультурной
модели эксперты и политики говорят уже давно и подчеркивают, что
политика, направленная на предоставление льгот и привилегий новым
культурным сообществам иммигрантов с целью сохранения их культуры,
привела к изменению самих принимающих сообществ. Их базовые
ценности размываются, влияние европейской культуры ослабевает,
отсутствие связей между коренным населением и иммигрантами не
способствует сплоченности общества, которое все больше и больше
приобретает мозаичный вид.
Необходимо признать, что миграция представляет собой одну из
самых острых и трудноразрешимых проблем современности.
Целью данной работы было выявление нравственного характера
проблем социальной интеграции.
Для достижения цели были выполнены следующие задачи:
 Выявлен понятийный ряд проблемы.
 Проанализирован мировой опыт интеграции иммигрантов.
 Рассмотрена история развития иммиграции на примере Франции
и Германии.
 Проведено

сравнение

французской

интеграции.
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и

немецкой

моделей

 Выявлено влияние моральных установок населения изучаемых
стран на социальную интеграцию иммигрантов.
В ходе исследования были выявлены нравственные проблемы,
которые

препятствуют

интеграции

иммигрантов

в

принимающее

сообщество: дискриминации, социальной несправедливости, недоверия.
Анализ

материалов

Европейского

социального

исследования

показал, что во французском обществе существует более высокий уровень
недоверия к иммигрантам, связанный с преобладанием среди населения
страны осторожного отношения к большинству людей. В Германии
существуют более благоприятные условия для социальной интеграции
иммигрантов,

поскольку

среди

населения

страны

преобладает

доверительное отношение к большинству людей.
THE SUMMARY
of master’s thesis
«The moral problems of social integration in conditions of cultural
diversity»
The thesis is devoted to the study of moral problems of social integration
in France and Germany.
The development of modern society can be considered as a process of
dynamic interaction between a variety of different cultures, inherent only to
their traditions, customs, patterns of interaction. The values of one culture are
often incompatible with the values of others. Misunderstanding and
unwillingness to respect and recognize the value of a foreign culture often leads
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to intolerance, discrimination and even direct aggression towards it.
Began mass influx of migrants from countries whose population belong
to an entirely different type of crops, raised the question of the possibility of the
unity of the society in which individuals are heterogeneous in their mentality
and worldview.
European countries have found a way out of this situation by referring to
the policy of multiculturalism. Hoping to prevent a possible «clash of
civilizations» by harmonizing the basic values of common social norms and
education in a society of tolerance.
Trying to build a multicultural society, turned into a complete failure.
Leaders of European countries, one after another began to talk about the failure
of multiculturalism.
However, on the negative implications of the multicultural model, experts
and politicians have long been saying and emphasize that policies aimed at
providing benefits and privileges to new cultural communities of immigrants to
maintain their culture, led to a change of host communities. Their basic values
eroded, weakening the influence of European culture, the absence of links
between the indigenous population and immigrants, doesn’t contribute to social
cohesion, which is more and more becomes a mosaic appearance.
It must be recognized that migration is one of the most pressing and
intractable problems of our time.
The aim of this work was to identify the nature of the moral problems of
social integration. To achieve the goal the following tasks were performed:
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1. Identified a number of conceptual problems.
2. Analyzed the world experience about the integration of immigrants.
3. The history of immigration using the examples of France and
Germany.
4. A comparison of the French and German models of integration.
5. The influence of moral attitudes of the studied population regarding the
social integration of immigrants.
The study revealed the moral problems that hinder the integration of
immigrants into the host society: discrimination, social injustice, mistrust.
Analysis of the materials of the European Social Survey showed that in
French society there is a higher level of distrust towards immigrants associated
with the prevalence among the population of a cautious attitude towards most
people. In Germany, there are more favorable conditions for the social
integration of immigrants, as the population of the country is dominated by a
trust relationship to towards the majority of people.
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