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Франция принимает иммигрантов давно, ещё  со времён революции 1789 

года. Тогда же было дано юридическое определение граждан Франции, (а, 

значит, косвенно и иностранцев, как людей, не попадающих в категорию 

граждан этой страны). Устанавливалось  право крови (согласно Конституции 

1791 года французами считались «лица, родившиеся во Франции и избравшие 

себе местожительство в королевстве; … лица,  родившиеся  за границей и 

происходящие в любом числе поколений от француза или француженки, 

оставивших  отечество…,   но водворившиеся во Франции и принесшие 

гражданскую присягу»1). И в этой же конституции устанавливалось и право 

почвы, указывалось, что французами являются «лица, родившиеся за пределами 

королевства от родителей иностранцев и водворившиеся во Франции».  Для 

этого, правда, также требовалось принятие гражданской присяги.2 

Иммиграционная проблема в то время и в последующие столетия как 

таковая не существовала, и, пожалуй, за исключением необходимости 

юридически определить статус иностранца, (то есть не гражданина Франции), 

большого внимания со стороны властей не требовала.  

                                                           
1 Les constitutions de la France depuis 1789. P. : Flammarion, 1979. P.37. 
2Ibid.. P.37. 
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И лишь во второй половине ХХ века иммиграция во Франции стала 

проблемой и выявила необходимость принятия конкретных мер и проведения 

продуманной политики. 

В процессе притока иммигрантов с конца XIX до конца ХХ века выделяют 

обычно три волны. Первая волна была вызвана промышленной революцией и 

возросшей потребностью в рабочей силе, приезжающей в основном из соседних 

европейских стран. Вторая волна возникла после первой мировой войны, когда 

из-за людских потерь в ходе войны и начинающегося экономического подъёма 

опять-таки понадобились дополнительные трудовые ресурсы. И вновь в страну 

приезжали европейцы и, соответственно, христиане, достаточно быстро 

интегрировавшиеся во французское общество. В докладе «Прием иммигрантов 

и интеграция иммигрантов и их детей», представленному в 2004 году Счетной 

палатой, говорилось «о сравнительно лёгкой интеграции иммигрантов на этом 

этапе»3. 

Третья волна началась после второй мировой войны, и, как и раньше, 

поощряя приезд иммигрантов, руководство страны исходило из экономических 

потребностей, так как для восстановления разрушенной войной страны и в связи 

с большими людскими потерями появилась необходимость привлечения рабочей 

силы из-за рубежа. 

Таким образом, отношение к иммиграции во все предыдущие периоды 

истории определялось одним главным фактором - экономическим. 

Миграционная политика менялась с варьированием экономической ситуации и, 

соответственно, с изменениями потребности в рабочей силе. 

                                                           
3 Rapport de la Cour des comptes. L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de 

l'immigration : URL: http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000576/0000.pdf   (дата 

обращения:  30.06.019 ). 

 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000576/0000.pdf
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На сегодняшний день эта причина не изжила себя и не отошла на задний 

план. Экономика и сейчас, бесспорно, оказывает определяющее влияние на 

миграционную политику Франции, как, впрочем, и других стран. Однако 

влияние это более многогранно. В эпоху глобализации наряду с необходимостью 

учитывать наличие или отсутствие потребности в дополнительной рабочей силе 

всё более необходимы специальные действия власти по обеспечению 

конкурентоспособности Франции на мировом уровне. И одна из возможных мер 

для достижения этой цели заключается в уменьшении расходов на социальные 

нужды, этого тяжёлого бремени для бюджета страны, значительная часть 

которого идёт на оказание помощи иммигрантам. Так, исследователь из Канады 

Пол Мэй, изучая мотивацию парламентариев Франции, выступающих за 

ограничительную миграционную политику, указывает: правые силы считают, 

что «недостаточно чёткий отбор иммигрантов, допускаемых в страну, (имеется 

в виду приём семей работающих иммигрантов) ведёт к снижению 

конкурентоспособности экономики Франции»4. 

 Следует отметить, однако, что с другой стороны, иммигранты - это 

дешёвая рабочая сила, позволяющая реализовывать дорогостоящие проекты с 

наименьшими затратами, обеспечивая выживание, а зачастую и успешное 

развитие многих предприятий, повышая их конкурентоспособность на мировом 

рынке.  

Итак, экономический фактор всегда учитывается при принятии тех или 

иных мер по отношению к иммигрантам. Но с конца ХХ века существенную роль 

стали играть и другие, новые (или предстающие в новом свете) факторы. 

В статье рассматриваются эти новые обстоятельства, которые оказывают 

сегодня значительное влияние на проведение миграционной политики Франции.  

                                                           
4 May P., Ideological justifications for restrictive immigration policies: An analysis of parliamentary 

discourses on immigration in France and Canada (2006–2013), P.287 URL: www.palgrave.com/journals (дата 

обращения: 12.08.2016) 

http://www.palgrave.com/journals
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Автор не ставит перед собой задачу проанализировать эффективность 

проводимой миграционной политики, это было им сделано в ранее 

опубликованных статьях.5   В данной работе будет показано, с какими новыми 

серьёзными вызовами сталкиваются сегодня власти страны при решении задач в 

этой области. 

По проблеме миграционной политики Франции проведено немало 

исследований российскими учёными. Этот вопрос регулярно затрагивается в 

работах профессора Обичкиной Е.О.6 Демографический аспект проблемы 

разрабатывается Комиссаровой Ж.Н. и Глушковым П.А.7 О сложностях 

интеграции иммигрантов пишет Фёдоров С.М.8  Историей развития 

миграционных процессов во Франции занимается Орехова С.В.9  

Проблема иммиграции традиционно находится под пристальным 

вниманием французских аналитиков.  Ф.Эран и Мишель Трибала изучают 

демографический аспект проблемы10. Значительное число исследований 

посвящено истории иммиграции (Ф.Нуарель, В. Вьет)11 и современной ситуации 

                                                           
5 Шмелева Н.В. Иммиграционная политика Франции в 2000-е годы: побуждение и принуждение к 

интеграции // Вестник МГИМО – университета № 2 (17), февраль  2011г. стр.135-141. 

 Шмелева Н.В. Миграционная политика Н.Саркози // Обозреватель- Observer № 6 (257), июнь 2011 г. 

стр.57-67. 
6 Обичкина Е.О. Франция на рубеже ХХ-ХХI веков: кризис идентичности. М., МГИМО университет, 

2003 

7Комиссарова Ж.Н. и Глушков П.А. Иммиграция и иммиграционная политика во Франции URL: 

https://mirec.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/immigration-and-immigration-policy-in-france.pdf 
8 Фёдоров С.М. Франция, трудные поиски обновления "республиканской модели" интеграции 

иммигрантов // Миграционные проблемы в Европе и пути их решения. Доклады Института Европы № 

315 Под редакцией Кондратьевой Н.Б., Потемкиной О. Ю. М., 2015. – с.54-68.    

9 Орехова С.В. Миграционная политика Франции: история и современность. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-frantsii-istoriya-i-sovremennost 
10 Tribala M. Immigration et démographie en France. Outre-Terre 2012/3-4 ( (n° 33-34). URL: 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2012-3-page-137.htm# (дата обращения 05.07.2019) 
11 Noiriel G. Le Creuset français. Histoire de l'immigration (XIXe-XXe siècle). P., 1988. 

Noiriel G. Atlas de l’immigration en France. P., 2002. 

Noiriel G. Gens d’ici venus d’ailleurs. La France de l’immigration de 1900 à nos jours. P., 2004. 

Viet V, Histoire des Français venus d’ailleurs de 1850 à nos jours. P., 2004. 

https://mirec.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/immigration-and-immigration-policy-in-france.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-frantsii-istoriya-i-sovremennost
https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2012-3-page-137.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Noiriel
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в этой области (П.Вей, К.Витоль де Венден)12 . Вызовы интегрирования вновь 

прибывающих иммигрантов в жизнь французского общества находятся в центре 

внимания таких экспертов, как М. Вьевьорка13 и Б.Бади14. 

Итак, о каких новых факторах, влияющих на проведение миграционной 

политики Франции, идёт речь? 

Демографический фактор непосредственно связан с экономическими 

потребностями страны, так как проблема старения населения и недостаточно 

высокого уровня рождаемости ведёт, помимо  чисто демографической угрозы 

сокращения численности нации, ещё и к опасности дисбаланса работающих и 

неработающих жителей, ситуации, при которой не хватает  рабочей силы, чтобы 

кормить неработающих пенсионеров. Собственно, после каждой из двух 

мировых войн этот вызов стоял перед страной, но тогда он был вызван потерями 

в связи с военными операциями, а с ростом рождаемости после войны и 

поощрением приезда иммигрантов проблема решалась, то есть демографический 

фактор существовал в определённые периоды истории страны, но был 

временным.  

Но когда пенсионного возраста начали достигать французы, родившиеся 

во времена послевоенного экономического процветания и демографического 

бума «тридцати славных лет», проблема встала со всей остротой. «Население 

Франции стареет, тем самым ставя под угрозу существование нашей щедрой 

                                                           
12 Weil P, La France et ses étrangers : L'aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à nos jours. P., 2005.  

Wihtol de Wenden C., Migrations. Une nouvelle donne, P.: Maison des Sciences de l'Homme, coll. 

«Interventions», 2016 - 182 p. 

13 Wieviorka M., L’intégration: un concept en difficulté .// Cahiers internationaux de socioligie, 2008/2 - №125. 

pp.221-240. 

 
14 Badie B. Migrations dans la mondialisation. //  Revue Projet 2009/4 (n° 311).  – pp 23-31. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Weil
https://journals.openedition.org/lectures/10893
https://www.cairn.info/publications-de-Bertrand-Badie--6335.htm
https://www.cairn.info/revue-projet.htm
https://www.cairn.info/revue-projet-2009-4.htm
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системы социальной защиты», - так характеризует сложившееся тревожное 

положение социолог и демограф Мишель Трибала.15  

Решать проблему старения населения можно как за счёт внутренних 

ресурсов, способствуя увеличению рождаемости или повышая возраст выхода на 

пенсию, так и за счёт стимулирования притока иммигрантов извне.  

Изначально предполагалось, что прибывающие из мусульманских стран 

женщины будут рожать в соответствии с их традицией больше детей, чем 

коренные француженки. Однако выяснилось, что «со временем девушки из 

семей иммигрантов … обзаводятся таким же количеством детей, как и местные 

женщины»16. Тем не менее, сам приток трудящихся иммигрантов уже влияет на 

соотношение работающих и неработающих жителей, а также на возрастной 

состав населения, поэтому демографический фактор играет существенную роль 

при определении миграционной политики Франции, являясь аргументом в 

пользу поощрения приёма иммигрантов. «Если мы не можем надеяться менять 

по желанию репродуктивный потенциал, чтобы влиять на возрастную структуру 

населения в краткосрочной или среднесрочной перспективе, (…) то привлечение 

иммиграции может быть эффективным средством для выправления 

демографического дисбаланса в долгосрочной перспективе», - пишет Мишель 

Трибала17. Но хотя любые прибывающие для постоянного проживания люди 

влияют на демографическую ситуацию, способствуя приросту населения,  с 

точки зрения экономической иммигранты, не имеющие востребованных  

профессиональных навыков (а востребованы во Франции, как правило, 

специалисты среднего звена), рассматриваются не как желанный приток рабочей 

силы, а скорее как люди, пополняющие ряды безработных. А в начале XXI века 

                                                           
15 Tribala M. Immigration et démographie en France. Outre-Terre 2012/3-4 ( (n° 33-34). URL: 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2012-3-page-137.htm# (дата обращения 05.07.2019) 
16 Ibid. 
17 Ibid 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2012-3-page-137.htm
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среди проживающих в стране иностранцев в возрасте 25 – 64 лет   64% не имели 

законченного среднего образования!18 

Также невыгодно, с точки зрения экономической, принимать иммигрантов,  

приезжающих по программе воссоединения семей, (а именно жён и 

несовершеннолетних детей уже работающих во Франции иностранцев),  они 

скорее могут рассматриваться как  балласт, лишняя нагрузка для бюджета 

страны, поскольку для этой категории требуется выделение социальных 

пособий, а никакого вклада в развитие экономики они, естественно, не делают.  

Однако, возвращаясь к демографическому аспекту проблемы, можно 

сказать, что иммиграция – это, несомненно, самый надёжный путь для 

обеспечения необходимого прироста населения, если за счёт внутреннего 

потенциала это сделать невозможно. «С чисто математической точки зрения 

понятно, что единственным способом компенсировать отсутствие тех детей, 

которые не родились в 2000, 1990 или 1980 годах, или которые эмигрировали, 

является приём иммигрантов 18, 28 и 38 лет», - пишет демограф и историк Ив 

Монтеней.19 

Фактор глобализации 

Глобализация привела к ряду масштабных изменений в области 

иммиграции, как количественного, так и качественного характера, что 

вынуждает правительство выстраивать свою миграционную политику с учётом 

этих новых факторов.  

                                                           
18 SOPEMI/OCDE, tableaux 1-12 du rapport 2004  

 
19 Montenay Y.  Ce n’est pas l’immigration qui menace l’identité française. Contrepoints,  15.09.2018 URL: 
https://www.contrepoints.org/2018/09/15/325149-ce-nest-pas-limmigration-qui-menace-lidentite-francaise 

(Дата обращения 20.07.2019) 
        

https://www.contrepoints.org/2018/09/15/325149-ce-nest-pas-limmigration-qui-menace-lidentite-francaise
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Прежде всего, значительно возросло число иммигрантов, приезжающих 

во Францию, причём в последние десятилетия ХХ века они прибывают в 

основном из бедных мусульманских стран. «Глобализация способствует 

развитию миграционных процессов, поскольку она расшатывает страны исхода, 

а также потому, что с глобализацией облегчаются переезды», - пишет 

французский историк и политолог Патрик Вейль20.  В период с 1999 по 2008 гг. 

то есть за десять лет, число иммигрантов во Франции выросло на 900 000 

человек, иными словами примерно на 21% ! 21  А за период с 1950 года количество 

иммигрантов и их потомков достигло в стране 13.500.000 человек, что составляет 

23% населения.!22  

Изменился и этно-религиозный состав иммиграции.  Если во Франции  

в 1968 году 76,4 % иммигрантов были выходцами из Европы, то уже к 2004 году 

их доля  достигала 41 %, а  доля выходцев из Африки – 42%, и из Азии – 14 %, и 

теперь большинство обосновавшихся во Франции иммигрантов приехали из 

Африки и Азии.23  

Ислам вышел на позиции второй религии во Франции. В связи с тем, что 

во Франции запрещено проводить какие-либо опросы по поводу этнической 

принадлежности и религиозных убеждений граждан, точных данных по этому 

вопросу не существует, но демограф Франсуа Эран, возглавлявший в 1999-2009 

гг. Национальный институт демографических исследований Франции, в 2017 

году оценил количество мусульман в стране в 8,4 миллиона человек!24 Эти 

                                                           
20 Terray E. et Weil P., débat. //Le Monde des débats,  janvier 2001. 
21 Tribalat M. Démographie France : retour sur les chiffres de l’immigration. GéoPopulation 31.03.2010. URL:  

http://www.geopopulation.com/20100511/demographie-france-retour-sur-les-chiffres-de-immigration-par-

michele-tribalat/   (дата обращения: 30.07.18 ). 

22  Collectif. Ces migrants qui changent l’Europe.  L’Harmattan, 2004. Цит. по URL:   

"http://www.ined.fr/en/homepage_of_ined_website/" \t "_blank".  (дата обращения: 30.07.08 ). 
23 INSEE première № 1 001 – janvier 2005, Enquêtes annuelles de recensement : premiers résultats de la 

collecte 2004 URL: http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip1001.pdf  (дата обращения: 08.07.18 ).  
24 Héran F. Avec l'immigration: Mesurer, débattre, agir, La Découverte, 2017, p. 20. 

http://www.geopopulation.com/
http://www.geopopulation.com/20100511/demographie-france-retour-sur-les-chiffres-de-immigration-par-michele-tribalat/
http://www.geopopulation.com/20100511/demographie-france-retour-sur-les-chiffres-de-immigration-par-michele-tribalat/
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip1001.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_H%C3%A9ran


9 
 

данные позволяют говорить о формировании во Франции полиэтнического 

общества, причём в связи с более высокой рождаемостью в среде иммигрантов 

удельный вес коренных французов сокращается.  

Фактор роста числа иммигрантов и радикального изменения состава 

французского общества не может не влиять на проведение миграционной 

политики. Власти страны принимали меры по налаживанию диалога с 

мусульманами. С одной стороны, велась политика по обеспечению мусульманам 

достойных условий для отправления религиозного культа, предоставления 

помещений для молив; с другой стороны, устанавливались законодательные 

рамки для деятельности исламских религиозных организаций, пресекались 

попытки распространения исламского фундаментализма. В январе 2000 года 

были приняты «Принципы и юридические основы, регулирующие отношения 

между государственной властью и мусульманским культом во Франции», и в  

этом документе представители мусульман «подтверждали свою приверженность 

основополагающим принципам Французской республики, в частности, (…) 

принципам свободы вероисповедания, светского характера Республики, 

разделения церкви и государства», и в то же время в тексте говорилось о 

недопустимости «любой дискриминации, основанной на религиозной 

принадлежности или на различиях по половому признаку.»25   Позже, 13 апреля 

2003 г., на базе подписанного документа был создан Французский совет 

мусульманского культа, с которым правительство получило возможность вести 

диалог по животрепещущим проблемам,  связанных с деятельностью в стране 

мусульманских общин, организаций, мечетей, и пр. Цель такой политики – 

добиться того, чтобы можно было говорить не о существовании ислама во 

                                                           

25 Pouvoirs publiques et culte musulman en France. Ambassade de France à Amman. URL : 

http://www.ambafrance-jo.org/france_jordanie/spip.php?article505 (дата обращения: 02.02.18). 

http://www.ambafrance-jo.org/france_jordanie/spip.php?article505
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Франции, а о французском исламе, принимающим республиканские ценности, 

независимом от влияния фундаментализма извне. А директор Высшей школы 

общественных наук Жан-Лу Амсель называет такую политику попыткой 

«офранцузить ислам» ((gallicisation de l’islam).26 

Изменения состава иммиграции привели к тому, что возник ещё один 

новый фактор, заключающийся в том, что  интеграция новых иммигрантов и 

их детей в жизнь французского общества происходит сейчас гораздо 

сложнее, чем раньше, когда в страну приезжали иммигранты из соседних 

католических стран. Вместе с тем, встал вопрос и об угрозе размывания 

французской идентичности, тесно связанный с проблемой успешного 

интегрирования иммигрантов в общество и восприятия ими национальной 

культуры и традиций страны приёма. Вопрос этот, как, впрочем, и большинство 

других аспектов, касающихся иммиграции, вызывает немалые дискуссии и 

угрожает социальной сплочённости общества. И это несмотря на то, что, как об 

этом говорилось выше, примерно каждый пятый житель Франции имеет 

нефранцузские корни, то есть само принимающее французское общество 

сформировалось в результате глубоких процессов смешения культур, этносов, 

традиций, привносимых иммигрантами.  

По данным опроса Yougov, проведённого в 2017 году, 70% французов 

считают, что их национальная идентичность находится под угрозой.27  «Франция 

исчезнет на свалке истории, если позволит тем, кто, во имя какой-либо религии 

или идеологии, хочет навязать правила и обычаи, противоречащие её 

                                                           
26 Amselle J.-L. Vers un multiculturalisme français. – P.: Flammarion, 1996. P. 165. 

27 Sondage: l'identité française menacée pour 70% des Français. Valeurs 20.07.2017. URL: 

https://www.valeursactuelles.com/societe/sondage-lidentite-francaise-menacee-pour-70-des-francais-85139 

(Дата обращения 20.07.2019) 

https://www.valeursactuelles.com/societe/sondage-lidentite-francaise-menacee-pour-70-des-francais-85139
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идентичности и культуре», - писал в 2008 году советник президента Саркози 

Максим Тандонне28.  

Разумеется, власти страны не могли игнорировать эту проблему. Основной 

акцент для её решения правительством делается на меры по обеспечению 

иммигрантов работой, т.к. в процессе работы иммигранты приобщаются к 

нормам и традициям страны, улучшают знание французского языка. Отсутствие 

же работы, естественно, ведёт к поиску нелегальных заработков, преступности.  

Историк и социолог Винсент Вьет говорит, что «интеграция иммигрантов, 

имеющих работу, проходила успешно даже при отсутствии специальной 

иммиграционной политики».29  

Безработица среди иммигрантов выше среднего показателя, что 

объясняется, с одной стороны, недостаточной квалификацией прибывающих в 

страну иностранцев, а с другой, дискриминацией по этническому и расовому 

признаку при приёме на работу. Поэтому для борьбы с такой дискриминацией в 

2004 году был создан Верховный совет по борьбе с дискриминацией. 

Немало усилий направляются и на улучшение преподавания азов 

французской культуры, языка, основных республиканских принципов в школе, 

которая призвана прежде всего воспитывать в детях верность демократическим 

устоям и традициям страны.  В проблемных кварталах, где показатели 

безработицы и преступности выше среднего,  где большинство жителей – 

иммигранты и их потомки, проводятся в жизнь специальные программы по 

                                                           
28 Tandonnet M. Réaffirmer l'identité française. Valeurs actuelles 26.08.2008 URL: 

https://www.valeursactuelles.com/divers/reaffirmer-lidentite-francaise-32727 (дата обращения 14.07.2019) 

29 Viet V.  Histoire des Français venus d’ailleurs de 1850 à nos jours. – P. : Perrin, 2004. P. 261. 

https://www.valeursactuelles.com/divers/reaffirmer-lidentite-francaise-32727
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улучшению социального положения, обеспечению трудоустройства 

иммигрантов, помощи в учёбе их детям. 

Но помимо этого правительство вынуждено было принимать специальные 

меры по побуждению иммигрантов к интеграции. Достаточно упомянуть такие 

шаги руководства страны, как принятие закона от 15.03.2004 «О запрете на 

ношение заметных религиозных символов в гос. школах", (закон о 

мусульманском платке), или закона от 11.10.2010 запрещающего в 

общественных местах ношение одежды, полностью скрывающей лицо, (закон о 

парандже)30. Подобные меры имели широкий резонанс, они неоднозначно были 

приняты французским обществом, но в любом случае они отражают желание 

власти побуждать иммигрантов к интеграции. То же можно сказать и о 

выдвигаемом требовании к приезжающим в страну иностранцам знать 

французский язык и нормы жизни французского общества (запрещение 

полигамии, равенство мужчин и женщин, соблюдение принципов правового 

государства, и т.д.). Таким образом, сложность интегрирования вновь 

прибывающих иммигрантов, этот новый фактор, вынуждает руководство страны   

корректировать миграционную политику.  

Глобализация привела не только к росту числа иммигрантов, 

приезжающих в страну на законных основаниях, но и к появлению значительно 

большего числа нелегальных иммигрантов, стремящихся обосноваться во 

Франции. Понятно, что точных данных об их количестве не существует, но  в 

2017 году министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что в стране 

их насчитывается примерно  300 00031. Естественно, такой число нелегалов 

привело к   резкому  обострению проблемы борьбы с нелегальной 

                                                           
30 См., например статью Шмелевой Н.В. Иммиграционная политика Франции в 2000-е годы: 

побуждение и принуждение к интеграции // Вестник МГИМО – университета № 2 (17), февраль  2011г. 

стр.135-141 
31 http://www.observationsociete.fr/population/combien-de-sans-papiers-en-france.html 

http://www.observationsociete.fr/population/combien-de-sans-papiers-en-france.html
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иммиграцией.  Правительство направляет свои силы на выявление таких 

иностранцев с возможной последующей их депортацией. Высылка нелегалов из 

страны обошлась Франции только в 2018 году в 500 миллионов евро! 32  

Но вмесе с тем власти вынуждены принимать меры гуманитарного 

характера, предусматривающие оказание  незаконно находящимся в стране 

иностранцам медицинской помощи и возможность обучения их детей в школе, и 

это также не может не быть дополнительным бременем для бюджета страны. Так, 

в 2018 году парламент выделил 889,7 миллионов евро на предоставление 

бесплатной медицинской помощи иммигрантам!33  

К одному из последствий глобализации можно отнести и тот факт, что в 

Европе с конца ХХ века некоторые аспекты иммиграционной политики были 

вынесены на наднациональный уровень и регулируются общеевропейскими 

соглашениями. Это значит, что в некоторых областях Франция, вынужденная 

считаться с позицией ЕС, отныне не может проводить самостоятельную 

иммиграционную политику. 

Уже с принятия Амстердамского договора в 1997 году ряд вопросов, 

касающихся иммиграции, был перенесён в «первую опору», на европейский 

уровень. Статья 73 J  этого договора, вступившего в силу в 1999 году, относит к 

компетенции ЕС создание механизмов, регулирующих «а) обеспечение контроля 

за внешними границами (пункт 2)  б) порядок предоставления виз на 

максимальный срок до трех месяцев», а  также принятие норм, определяющих 

                                                           
32 Capital,  05.06.2019. URL: https://www.capital.fr/economie-politique/le-cout-faramineux-des-expulsions-de-

sans-papiers-1340946 (дата обращения 22.07.2019) 
33 http://www.senat.fr/rap/a18-150-6/a18-150-66.html 

https://www.capital.fr/economie-politique/le-cout-faramineux-des-expulsions-de-sans-papiers-1340946
https://www.capital.fr/economie-politique/le-cout-faramineux-des-expulsions-de-sans-papiers-1340946
http://www.senat.fr/rap/a18-150-6/a18-150-66.html
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«условия, при которых выходцы из третьих стран могут свободно перемещаться 

по территории ЕС» (пункт 3).34.  

В дальнейшем, на заседании Европейского совета в Тампере в 1999 году, на 

саммите 2002 года и, главное, после принятия Лиссабонского договора 

,вступившего в силу в 2009 году, в ЕС был заложен правовой фундамент единой 

миграционной политики. 

Франция, играющая на рубеже ХХ и ХХI веков  вместе с Германией 

ведущую роль в деятельности ЕС, тем не менее не во всём была согласна с 

позицией последнего, которая, с её точки зрения, шла порой в разрез с 

национальными интересами страны. Прежде всего это касалось вопроса отказа 

от охраны национальных границ для стран Шенгенской зоны. Когда в начале 

2011 года в результате волнений и беспорядков, вызванных событиями 

«арабской весны» и после бомбардировки силами НАТО Ливии усилился поток 

беженцев из арабских стран в Европу, прежде всего в Италию, то эта страна, 

оказавшаяся в бедственном положении, стала выдавать прибывающим 

иммигрантам разрешение на временное проживание, позволявшее им 

переезжать в любую другую страну Шенгенской зоны. В нарушение 

существующих соглашений президент Франции Николя Саркози восстановил 

пограничный контроль, тем самым воспрепятствовав приезду во Францию массы 

беженцев из Италии.35 После этого инцидента в ЕС 24 июня 2011 года было 

принято решение о допустимости в исключительных случаях возврата к 

государственным национальным границам. Тем на менее, общие принципы и 

нормы, существующие на данный момент в ЕС, предполагают совместную 

                                                           
34 Traité d’Amsterdam URL: http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11997E/htm/11997E.html#0108010011, 

l'article 73 J, point 2), sous a), du titre III A du traité  (дата обращения: 08.02.17 ). 

35 Paris envisage de suspendre les accords de Schengen // Le Point 22.04.2011  URL: 

http://www.lepoint.fr/societe/paris-envisage-de-suspendre-les-accords-de-schengen-22-04-2011-

1322513_23.php (дата обращения: 25.04..18 ). 

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11997E/htm/11997E.html#0108010011
http://www.lepoint.fr/societe/paris-envisage-de-suspendre-les-accords-de-schengen-22-04-2011-1322513_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/paris-envisage-de-suspendre-les-accords-de-schengen-22-04-2011-1322513_23.php
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охрану границ всех стран шенгенской зоны и отказ отдельных государств, 

входящих в эту зону, от установления своих границ; и этот фактор, естественно, 

во многом определяет миграционную политику Франции.   

Франция обязана считаться с позицией ЕС и в таком вопросе, как приём 

беженцев. Со всей остротой эта проблема встала осенью 2015 года, когда в 

Европе разразился крупнейший со времён Второй мировой войны 

миграционный кризис в связи с  многократно увеличившемся притоком на 

континент  мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Если в 

2014 году в Европу приехало 280 000 мигрантов, то в 2015 их число достигло по 

разным оценкам от  1 до 1,8 миллиона человек!36  ЕС, не справляясь с приёмом 

такого наплыва беженцев, обязывал страны разместить у себя определённое 

число прибывающих иммигрантов. Экономические возможности позволяли 

Франции достаточно безболезненно это сделать, но массовый приток 

представителей иной культуры, религии, иного менталитета был чреват многими 

другими опасными последствиями, угрожая безопасности и социальной 

сплочённости французского общества и в какой-то степени размывая понятие 

национальной идентичности. Таким образом, вынесение решения ряда проблем 

на наднациональный, общеевропейский уровень – это ещё один немаловажный 

фактор, влияющий на формирование миграционной  политики Франции.  

 Но главным, существеннейшим фактором, во многом определяющим 

сегодня действия правительства в этой области, является проблема 

национальной безопасности, которая стала увязываться с наличием 

иммигрантов в стране лишь в последние десятилетия ХХ века.   

Прежде всего, иммигранты гораздо чаще нарушают закон, чем коренные 

французы. Так, в ходе опроса молодых людей 13-19 лет, проведённого в 1999 

                                                           
36 BBC Русская служба. Миграционный кризис в Европе в цифрах и графиках. BBC Русская 

служба. (Дата обращения 20.07.2019) 

http://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts
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году среди тех, кто признавался в совершении правонарушений и преступлений, 

было выявлено чёткое преобладание молодых людей, у которых оба родителя 

были иностранцами, причём среди этой категории больше всего было выходцев 

из стран Магриба.37 Конечно, такого рода показатели объясняются скорее не 

этническими корнями этих людей, а особенностями их социального положения 

и национальными традициями (например, в арабских странах родители обычно 

меньше контролируют своих детей). Но факт остаётся фактом, приток 

иммигрантов ведёт к росту числа преступлений и правонарушений. 

Однако, что гораздо более тревожно, именно из среды иммигрантов  вышли 

те террористы, которые организовали подавляющее большинство терактов на 

территории Франции. Как пишет британский журнал «Экономист», во Франции 

и Великобритании «насчитывается около 400-500 человек, вернувшихся в 

Европу после участия в военных действиях на стороне террористов в Сирии. Они 

ожесточены, агрессивны, вовлечены в единую хитроумно сплетённую сеть, 

оказывающую им поддержку.  (...) К ним стоит добавить радикально 

настроенных лиц, никогда не покидавших страны, но поддавшихся постоянной 

джихадистской пропаганде (...) и готовых стать так называемыми волками 

одиночками и совершать теракты»38. 

Естественно, правительство уделяет самое пристальное внимание этой 

проблеме. После кровавых терактов в ноябре 2015 года в стране было введено 

чрезвычайное положение, позволявшее более оперативно проводить обыски у 

подозреваемых в связях с террористами лиц, задерживать их на больший срок до 

выяснения всех обстоятельств, и в целом давало большую свободу действий 

                                                           

37 Mucchielli  L. Délinquance et immigration en France: un regard sociologique. URL: 

https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2003-v36-n2-crimino701/007865ar/ (Дата обращения 22.07.2019) 

 
38 What Paris’s night of horror means for Europe. //Economist   Nov 14th 2015 

https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2003-v36-n2-crimino701/007865ar/
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правоохранительным органам.  Срок действия чрезвычайного положения 

впоследствии неоднократно продлевался (до 1 ноября 2017 года). 69% французов 

поддержали эти меры.39  1 ноября 2017 года чрезвычайное положение было 

отменено, а по инициативе президента Э.Макрона в силу вступил закон «Об 

усилении внутренней безопасности и борьбе с терроризмом»,  который расширял 

полномочия правоохранительных органов  и допускал применение некоторых 

мер, ранее дозволяемых только при режиме чрезвычайного положения 

(ограничение места жительства и передвижения для лиц, подозреваемых в связях 

с террористами, организация электронной слежки за ними, возможность по 

решению административных, а не только судебных органов закрытия 

религиозных учреждений, пропагандирующих идею террора, и т.д.). 40 

Все эти меры касаются прежде всего иммигрантов, в первую очередь 

именно в них полиция по понятным причинам видит потенциальных 

злоумышленников. Однако здесь мы сталкиваемся с ещё одним новым, а точнее, 

играющим новую, существенно более значительную роль, фактором, который 

необходимо принимать во внимание при проведении иммиграционной 

политики: строгие ограничения, существующие в правовом государстве, не 

позволяют правоохранительным органам действовать так жёстко, как это 

представляется необходимым для борьбы с терроризмом. Франция подписала 

восемь основных международных конвенций по защите прав человека, что 

обязывает её неукоснительно придерживаться установленных норм.   В 

последние десятилетия ХХ века, в основном с созданием Европейского суда по 

правам человека в 1998 году, стал применяться эволютивный подход к принципу 

                                                           
39 «J’ai encore trop peur»: une majorité de Français soutiennent l’état d’urgence //Le Monde 26.01.2016 

д40 Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=18479F6FB24DF26BB9A1616005138D45.tplgfr3

9s_3?cidTexte=JORFTEXT000035932811&categorieLien=id (дата обращения: 11.12.2018) 

http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170925-glava-mvd-frantsii-predstavil-zakon-o-borbe-s-terrorizmom
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170925-glava-mvd-frantsii-predstavil-zakon-o-borbe-s-terrorizmom
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=18479F6FB24DF26BB9A1616005138D45.tplgfr39s_3?cidTexte=JORFTEXT000035932811&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=18479F6FB24DF26BB9A1616005138D45.tplgfr39s_3?cidTexte=JORFTEXT000035932811&categorieLien=id
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соблюдения прав человека, предполагающий расширенное их толкование. 

«Такое расширенное толкование прав человека, - указывает историк и философ 

Марсель Гоше, - привело к последствиям, которые не входили в наши 

намерения»41 и не даёт возможности принимать достаточно энергичные меры 

для защиты граждан от угрозы терроризма. Конституционный совет следит за 

соответствием принимаемых законов Конституции Франции, Государственный 

совет контролирует акты правительства, административные суды  - деятельность 

префектов на местах. Все эти инстанции устанавливают определённое правовое 

поле, чёткие границы, за рамки которых, как и в любом демократическом 

государстве, переходить не дозволено.  Многочисленные правозащитные 

организации, оппозиционные силы, левые партии, (иммигранты традиционно 

являются их электоратом), готовы подвергнуть ожесточённой  критике действия 

правительства, ущемляющие права иммигрантов. Таким образом, ограничения, 

свойственные современному правовому государству, оказывают значительное 

влияние на возможность проведения миграционной политики.  

Итак, начиная с конца ХХ века иммиграционная политика Франции 

проводится с учётом многих новых или по-новому звучащих факторов. По-

прежнему значительную роль играет одно из главных обстоятельств - 

экономическая конъюнктура, (в частности, возрастающая или убывающая 

потребность в трудовых ресурсах, необходимость повышения 

конкурентоспособности предприятий в том числе и за счёт использования 

дешёвой рабочей силы, возможность стимулировать развитие экономики при 

сокращении бюджета на социальные выплаты и т.д.). Но наряду с этим фактором 

всё бóльшую роль начинают играть и другие обстоятельства. Это и 

демографические вызовы (сокращение рождаемости, старение населения), и 

                                                           
41 Gauchet M. Quand les droits de l’homme deviennent une politique. La Démocratie contre elle-même. P.: 

Gallimard, 2002. P.330. 
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последствия глобализации, в частности, рост иммиграции, изменение её 

этно-религиозного состава, сложности интегрирования иммигрантов и 

борьбы с нелегальной иммиграцией, угроза размывания национальной 

идентичности, передача Евросоюзу ряда полномочий, в том числе, по 

решению таких проблем, как охрана границ и приём беженцев. А за 

последние десятилетия одним из самых серьёзных вызовов стал вопрос 

национальной безопасности, решать который приходится в достаточно 

жёстко очерченном правовом поле, рамки которого не всегда позволяют идти 

тем путём, который представляется наиболее эффективным.  
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