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Актуальность иммиграционной проблемы в Европе и, в частности, во 

Франции  очевидна.  Руководители страны говорят об угрозе размывания 

национальной и европейской идентичности, иммиграция связывается с 

ростом преступности и снижением уровня безопасности. Постепенно 

находит свое распространение «коммунитаризм», когда иммигрантские 

сообщества обособляются по этно-религиозному принципу, не умея или не 

желая вписываться в жизнь страны приёма, то есть Франции, реагируя 

таким образом на своё социальное неблагополучие. Ситуация не может не 

тревожить представителей различных политических взглядов, которые 

предлагают свои пути решения назревших проблем.  

В статье анализируются существующие подходы к решению 

иммиграционной проблемы, при этом подчёркивается, что определить точно 

позиции правых и левых сил сложно, поскольку они меняются, конкретные 

предложения, выдвигаемые подчас из электоральных соображений, не всегда 

соответствуют программным заявлениям, а по некоторым вопросам их 

взгляды даже совпадают. Как левые, традиционно выступающие в защиту 

прав иммигрантов, так и правые, предлагающие более жёсткую политику в 

этой области, считают необходимым энергично действовать для 

выправления сложившийся ситуации и обеспечения безопасности французов. 

Тем не менее можно всё-таки говорить о существенном различии позиций 

левых и правых партий в вопросе иммиграционной политики. 
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Представляется интересным рассмотреть конкретные пути решения 

проблемы, предлагаемые не только упомянутыми силами, но также и 

сторонниками глобального подхода к урегулированию миграционного кризиса 

в контексте глобализации, которые в перспективе видят возможность 

создания единого мирового центра по управлению миграционными потоками 

в интересах всех заинтересованных сторон. С учётом новых вызовов, 

стоящих перед западными демократиями, необходимости уважать 

республиканские ценности и права человека даже в случае проведения 

жёсткой иммиграционной политики, руководство страны сталкивается со 

сложной проблемой выбора оптимального пути урегулирования ситуации. 

Ключевые слова: Франция, иммиграция, безопасность, права человека, 

интеграция. 

Вопросы иммиграционной политики в Европе и, в частности, во 

Франции достигли такой остроты, что вряд ли найдутся политики или 

экономисты, которые не сочли бы нужным уделить им внимание. 

Современная ситуация в области иммиграции практически подрывает 

единство и стабильность не только Франции, но и всего европейского 

континента. Это вызов, брошенный самим основам западных 

демократических обществ, их главным ценностям. 

Существует множество, порой диаметрально противоположных точек 

зрения по поводу путей решения этой проблемы.  Представляется интересным 

рассмотреть и проанализировать различные подходы к урегулированию 

иммиграционного кризиса наших дней во Франции.  

Исторические предпосылки сложившейся ситуации 

В разные исторические периоды во Франции проводилась разная 

иммиграционная политика, которая всегда в основном определялась 

экономической ситуацией. Так, в период с 1945 по 1975 гг., эпоху так 
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называемых «тридцати славных лет» экономического процветания страны, и 

особенно в 60-е годы государство поощряло иммиграцию в страну для 

удовлетворения возросших потребностей в рабочей силе. Но чаще всего это 

были временные иммигранты, которые, проработав несколько лет и заработав 

деньги, возвращались в свою страну к семьям, рассчитывая, что при 

благоприятных обстоятельствах они снова смогут съездить на заработки во 

Францию. Разрешение на пребывание в стране иностранным рабочим 

напрямую зависело от наличия у последних работы.  

С середины 70-х годов прошлого века с окончанием «тридцати славных 

лет» правительство приняло решение о приостановке притока иммигрантов в 

связи с ростом безработицы. Границы для свободного въезда рабочей силы из 

других стран постепенно закрывались.  И закон от 17 июля 1984 года 

фактически закрепил тот факт, что иммигранты, которые на тот момент жили 

во Франции, обосновались в стране на длительный срок, а право на 

проживание в стране не увязывалось напрямую, в отличие от прошлых лет, с 

наличием работы1. Принятие данного закона означало, что отныне 

иммигранты рассматривались не как временная рабочая сила, а как составная 

часть французского общества. 

Иммигранты, которые в то время работали во Франции, обосновались 

там на постоянной основе, вызвав к себе семьи. Правительство не возражало 

против приезда их семей, во-первых, в силу юридической обязанности, 

поскольку страна подписала Европейскую конвенцию по правам человека, и 

во-вторых, из прагматических соображений, полагая не без оснований, что 

семейные люди легче будут интегрироваться в общество и будут менее 

склонны вести беспорядочный образ жизни, зачастую ведущий к 

преступности. 

                                                           
1 Закон от 17.07.1984. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000320664 
(Дата обращения 05.12.2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000320664
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Впоследствии, опять же в силу экономических причин, во Францию 

стали приглашаться рабочие из других стран, однако ситуация складывалась 

столь неоднозначно, что в 1995-2011 годах правительством были установлены 

достаточно жёсткие ограничения, цель которых – упорядочить наплыв 

иммигрантов, способствовать их интеграции в жизнь французского общества 

и бороться с нелегалами2.  

Этот краткий экскурс в прошлое необходим для понимания 

исторических причин существования различных подходов к иммиграционной 

проблеме. Итак, были периоды как благожелательного отношения к 

иммигрантам, так и жёстких ограничений иммиграционных потоков, был и 

есть период некоторой растерянности и ощущения, что страна на распутье. 

Ведь с одной стороны, потребность в иммигрантах всё ещё существует, и 

конвенцию о беженцах3 никто не отменял. Но с другой стороны, решение 

миграционного кризиса  на сегодняшний день – это серьёзная задача  для всех 

руководителей страны, и невозможно игнорировать тот факт, что  в глазах 

французов иммигранты ассоциируются не только с угрозой французской 

идентичности, но и с угрозой безопасности граждан. 

Какие же пути урегулирования иммиграционной проблемы 

предлагаются сегодня во Франции? Конечно, быстродействующих чудо-

решений в этом сложнейшем и многогранном вопросе не может быть, и это 

все понимают. Речь идёт об общем видении возможных ответов на 

миграционный вызов, да и то скорее в долгосрочной, чем в краткосрочной 

перспективе.  Всё многообразие точек зрения по этому вопросу, как 

представляется, можно свести к трём категориям.  

Следовало бы, однако, предварить анализ существующих подходов 

следующим замечанием. Чётко охарактеризовать позицию сил, 

                                                           
2 См., например, статью автора: Шмелева Н.В. Иммиграционная политика Франции в 2000-е годы: 
побуждение и принуждение к интеграции // «Вестник МГИМО-университета» №2, 2011г. 
3 Convention de Genève du 28 juillet 1951 

http://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
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поддерживающих тот или способ решения проблемы на национальном уровне, 

представляется достаточно сложным делом, поскольку позиции эти 

эволюционируют. И главное, существует большая разница между 

теоретическими постулатами и реакцией на меняющуюся действительность, 

требующую принятия конкретных действий с учётом электоральных 

соображений. На рубеже ХХ–ХХI веков по большому количеству 

практических вопросов, касающихся упорядочивания ситуации с 

иммиграцией, фактически был достигнут консенсус правых и левых сил. 

Профессор Обичкина Е.О. пишет о существенном «сближении позиций по 

ключевым проблемам французского общества» уже в конце ХХ века [3,c.9]. 

Практически представители всех умеренных сил в стране считали и считают, 

что иммиграционные потоки должны контролироваться государством, что 

необходимо добиваться лучшего интегрирования иммигрантов в жизнь 

французского общества, что нелегальная иммиграция – это нежелательное 

явление, что требуются серьёзные меры для обеспечения безопасности 

граждан. Тем не менее, общее видение проблемы и способы её решения, 

отношение к иммигрантам представителей разных политических сил всё-таки 

существенно отличаются. 

 Первый подход: благожелательность и социальная поддержка. 

Его сторонники считают, что иммиграция – это явление естественное и нужное 

в плане экономическом и демографическом, а также благоприятно 

сказывающееся на перспективах социально-культурного развития нации. В 

известной книге Бернара Стази  «Иммиграция: шанс для Франции»4 

иммиграция представляется важнейшим средством достижения прогресса, 

обновления и толерантности. С тех пор этот тезис берётся на вооружение 

всеми, кто разделяет данную точку зрения. Так, например, философ Ролан 

Верней совсем недавно повторил практически это же утверждение, говоря, что 

«иммиграция необходима для выживания Франции» [11]. 

                                                           
4 Stasi B., L’Immigration: une chance pour la France. P., 1984. 
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 Иммигранты, с точки зрения сторонников такого благожелательного 

подхода, приезжают, исходя прежде всего из своих экономических 

потребностей. Так, французский политик и член социалистической партии Ж. 

Ланг и демограф Э. Ле Бра в своей книге «Позитивная иммиграция» 

указывают: «Иммиграция – это, прежде всего, феномен экономический, и она 

всегда таковым являлась» [8, c.220]. Поэтому, утверждают авторы, она носит 

индивидуальный, а не групповой, общинный характер, и было бы неверным 

изначально предполагать существование идей заговора или каких-то далеко 

идущих коварных планов у людей, которые не собирались обособляться от 

граждан страны приёма, а просто искали лучшей жизни. Да, на новой родине 

такие люди зачастую объединяются, но к этому их толкают те сложности, с 

которыми они сталкиваются, оказавшись в непривычной, а порой и 

враждебной обстановке. Трудности, возникающие с притоком и нахождением 

в стране большого количества иммигрантов, связаны с социальным 

неблагополучием данной категории. Ведь так называемые проблемные 

кварталы и зоны, населённые в большинстве своем иммигрантами, вызывают 

обеспокоенность именно в социальном плане. Уровень безработицы выше 

среднего, низкие школьные результаты учеников, криминогенная обстановка 

– все это признаки социального неблагополучия и неумения вновь прибывших 

людей вписаться в культурный контекст новой для них страны без 

посторонней помощи. Увеличив эту помощь, сделав её более эффективной, 

можно добиться лучшего интегрирования иммигрантов во французское 

общество и восприятия ими существующих демократических ценностей.  

Раздувание же данной проблемы, по мнению сторонников этого 

подхода,  это политическая уловка, к которой руководители страны прибегают 

из электоральных соображений, выдвигая тезисы, легко подхватываемые 

СМИ и общественным мнением, но не соответствующие реальному 

положению дел. В подтверждение приводятся немало цифр. Например, 

социолог и демограф Франсуа Эран отмечает, что с 2002 г. число легально 
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прибывающих во Францию иммигрантов из неевропейских стран 

относительно стабильно и достигает 200 000 в год, то есть 0,3% населения. Это 

средний показатель для ЕС. Причём каждый пятый француз – иммигрант или 

выходец из семьи иммигрантов [7, c.17]. И в то время как в реальности темпы 

иммиграции и миграционное сальдо во Франции за последний десяток лет не 

менялись, 85% французов считают, что за последние 5 лет число иностранцев, 

проживающих в стране, увеличилось, а 62 % из них полагают, что увеличилось 

значительно!5   

Поддерживают такую политику в основном левые партии, левая 

интеллигенция, правозащитные организации, политические лидеры, 

нуждающиеся в голосах мусульманского электората.  

Так, социалисты, самая крупная левая партия страны, в период 

правления президента-социалиста Франсуа Миттерана (1981-1995 гг.) 

руководствовались именно данной логикой, когда провели через парламент 

немало законов в поддержку иммигрантов, заметно противопоставляя свой 

курс политике предыдущих правых руководителей страны. Был отменён 

закон, поощряющий возвращение иммигрантов на родину, запрещена 

высылка из страны нелегальных иммигрантов, родившихся во Франции или 

приехавших в страну до десятилетнего возраста, облегчена процедура 

воссоединения семей, начата легализация положения 130 000 незаконно 

проживающих во Франции иностранцев, если они приехали в страну до 1981 

года и имели постоянную работу; иммигрантам было разрешено создавать 

свои ассоциации.6 

Впоследствии, находясь в оппозиции, социалисты выступали с критикой 

более жёсткой иммиграционной политики правых. Однако, когда президентом 

был снова избран социалист – Франсуа Олланд (2012-2017гг.), взгляды этой 

                                                           
5 Les Français et leurs perceptions de l’immigration, des réfugiés et de l’identité. More in common. 07.2017. P.6  
URL: https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3814-1-study_file.pdf (дата обращения: 19.12.2018) 
6 Chronologie de la politique d'immigration. URL: http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-
immigration/chronologie-immigration/ (дата обращения: 10.12.2018) 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3814-1-study_file.pdf
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/chronologie-immigration/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/chronologie-immigration/
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партии во многом сблизились с позицией умеренно правой партии «Союз за 

народное движение», впоследствии переименованной в «Республиканцев». 

Хотя на словах Ф.Олланд дистанцировался от предыдущего правого 

президента Н.Саркози, заявляя, что необходимо проводить твёрдую, но более 

гуманную миграционную политику7, в реальности, за исключением, пожалуй, 

закона о реформе права на убежище от 29 июля 2015 года, 

предусматривающего, в соответствии с директивами ЕС, ускорение 

рассмотрения дел просящих убежище иностранцев, дистанцирования не было. 

Такие меры, как снос лагеря беженцев в Кале и проводимая борьба с 

нелегальной иммиграцией  в целом не слишком отмечали эти  годы правления 

социалистов особой гуманностью. Таким образом, изначально постулируемые 

принципы, как мы видим, отнюдь не всегда реализуются на практике. 

Сегодня тон в стане левых сил во многом задается крайне левой партией 

Ж.-Л. Меланшона «Непокорённая Франция». В 2012 году в ходе своего 

знаменитого выступления в Марселе Меланшон говорил: «Народы Магриба – 

это наши братья и сёстры. У Франции нет будущего без арабов и берберов 

Магриба»8, а в предвыборной программе фронта левых сил было записано, что 

«иммиграция – это не проблема»9. В ходе этой же предвыборной кампании Ж.-

Л.Меланшон выступал с достаточно радикальных позиций в защиту 

иммигрантов, предлагая восстановление единого вида на жительство сроком 

на десять лет, отмену всех законов по иммиграции, принятых в период 

правления правых сил с 2002 года, узаконивание положения нелегальных 

иммигрантов, и т.д10. 

                                                           
7Alimi J., Immigration: de président en président, un vrai casse-tête //Le Parisien  14.01.2018 URL: 
http://www.leparisien.fr/politique/immigration-de-president-en-president-un-vrai-casse-tete-14-01-2018-
7499700.php (дата обращения: 10.12.2018) 

8 Pour Jean-Luc Mélenchon, la France a besoin du Maghreb // Le Monde  16 avril 2012 
9 Le programme du Front de gauche 2012. URL: http://www.jean-luc-melenchon.fr/brochures/humain_dabord.pdf 
(дата обращения: 10.12.2018) 
10 Ibid 

http://www.leparisien.fr/politique/immigration-de-president-en-president-un-vrai-casse-tete-14-01-2018-7499700.php
http://www.leparisien.fr/politique/immigration-de-president-en-president-un-vrai-casse-tete-14-01-2018-7499700.php
http://www.jean-luc-melenchon.fr/brochures/humain_dabord.pdf
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Однако после выборов рейтинг этого лидера левых сил понизился, и тон 

его высказываний заметно смягчился. В программе партии говорится только о 

необходимости бороться с причинами, вызывающими иммиграцию, при этом 

не упоминаются права иммигрантов. Ж.-Л. Меланшон не собирается также 

делать вопрос иммиграции центральным пунктом предвыборной кампании в 

ходе европейских выборов 2019 года, объясняя это нежеланием «служить 

красной тряпкой для партии Марин Ле Пен» (ультраправая партия 

Национальное объединение)11.  

Поэтому не случайно левые силы сейчас подвергаются критике за 

отступление от своих принципиальных гуманистических позиций. Так, 

председатель бюро по приёму и поддержке иммигрантов Элоиз Мари считает, 

что «Левые потеряли значительную часть своего влияния в вопросах 

иммиграционной политики, потому что боятся партии «Национальный фронт» 

(прошлое название «Национального объединения») и в силу своей 

идеологической слабости. Левые оказались в ловушке зависимости от 

общественного мнения».12 Тем не менее в общем «проиммигрантский» 

настрой левых сил по-прежнему очевиден. 

Бесспорно положительным аспектом данной позиции является её 

гуманный характер по отношению к прибывающим во Францию и желающим 

там обосноваться людям. Такой подход помогает найти пути оптимального 

включения иммигрантов в социум, он обращён к лучшим чертам характера 

местных жителей, позволяя сохранить традиции гостеприимства, терпимости, 

что положительно сказывалось бы на социальной сплочённости и общем 

климате в стране. Это препятствовало бы нагнетанию напряжённости и 

увязыванию в сознании французов понятия иммиграции с понятием 

опасности, что сейчас повсеместно происходит.  

                                                           
11 Europe 1, 30.09.2018.  URL: http://www.europe1.fr/politique/europeennes-melenchon-refuse-de-faire-de-
limmigration-la-question-centrale-3767675 (дата обращения 29.11.2018) 
12 Héloïse M., La Midinale. 21.02.2018 URL: https://www.youtube.com/watch?v=9DUHwWydtqk 
(дата обращения 28.11.2018) 

http://www.europe1.fr/politique/europeennes-melenchon-refuse-de-faire-de-limmigration-la-question-centrale-3767675
http://www.europe1.fr/politique/europeennes-melenchon-refuse-de-faire-de-limmigration-la-question-centrale-3767675
https://www.youtube.com/watch?v=9DUHwWydtqk
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К отрицательным же сторонам предлагаемой левыми силами 

политики следовало бы отнести недооценку реальной проблемы, решать 

которую, с их точки зрения, можно, просто борясь с социальным 

неравенством. К сожалению, социальный фактор - это не единственная 

причина сложившейся ситуации. Не случайно сейчас отмечается 

радикализация тех иммигрантов, которые живут во вполне приемлемых 

условиях и имеют работу. «Религиозная радикализация не является 

результатом социальных или экономических факторов», пишет социолог 

Оливье Галлан.13  

Кроме того, немалую роль играет, как выясняется, и этно-религиозная 

принадлежность приезжающих. Всё больше данных свидетельствуют о том, 

что иммигранты из Азии не мусульманского вероисповедания создают 

гораздо меньше проблем и легче вписываются в жизнь французского 

общества, чем африканцы, хотя изначально они хуже владеют французским 

языком. Об этом подробно пишет, например Ришар Бераха занимавшийся 

проблемами интеграции в жизнь Франции выходцев из Китая и Индокитая [6].  

И конечно же, важнейший фактор, показывающий неэффективность такого 

толерантного подхода – это результаты иммиграционной политики конца ХХ 

века, проводимой социалистами. (1981-1995 гг. – президент социалист 

Франсуа Миттеран, 1997-2002 гг. - премьер-министр социалист Лионель 

Жоспэн). Именно в это время ситуация практически выходит из-под контроля 

властей, и закладываются основы миграционного кризиса (недостаточно 

контролируемый приток иммигрантов, злоупотребления при въезде во 

Францию по линии воссоединения семей и при получении статуса беженца, 

рост количества нелегальных иммигрантов, появление «проблемных зон» с 

большим количеством иммигрантов, высокими показателями социального 

                                                           

13 Galland O. La radicalisation religieuse n'est pas le fruit de facteurs sociaux ou économiques.  Le Figaro 01/06/2018 
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неблагополучия и преступности и т.д.). Этот кризис лишь усугубился с 

наплывом беженцев в 2015 году.  

Второй подход: максимальное закручивание гаек 

Сторонники этого подхода бьют тревогу в связи с ухудшающейся 

криминогенной обстановкой, возросшей угрозой безопасности, риском потери 

французской идентичности. Все эти факторы напрямую увязываются с 

постоянным и недостаточно контролируемым ростом притока в страну 

иммигрантов, плохо вписывающихся во французское общество. Иммигранты 

ответственны за значительную долю преступлений в стране. Так, в Парижской 

агломерации треть подсудимых (по всем видам правонарушений) – мигранты 

[1,c.7]. И сейчас уже речь идёт о том, что «французская нелегальная экономика 

достаточно четко разделена на «зоны ответственности», и этнический аспект 

как принцип распределения сфер влияния играет ключевую роль» [1,c.7].  

Отсюда вывод: необходимо максимально жёстко вести себя по отношению к 

нелегальным иммигрантам, ограничить по возможности приезд иммигрантов 

по линии воссоединения семей, поскольку в таком случае речь идёт о 

женщинах и детях, то есть о бремени для бюджета с учётом всех положенных 

им социальных выплат. Предлагается тщательнее проверять тех, кто просит 

статус беженца, а также более категорично настаивать на знании вновь 

прибывающими французского языка и на обязательства с их стороны 

соблюдать демократические принципы и республиканские ценности страны 

приёма. 

Такой подход поддерживают, прежде всего, крайне правые партии, 

радикальные элементы страны. Об этом неоднократно говорила в ходе своей 

предвыборной кампании лидер ультраправой партии Национальный фронт 

(теперь -  Национальное объединение) Марин Ле Пен14, предлагающая 

достаточно жёсткие меры для решения иммиграционных проблем. (снижение 

                                                           
14Проект Марин Ле Пен URL: https://www.rassemblementnational.fr/pdf/144-engagements.pdf (дата обращения 
30.11.2018) 

https://www.rassemblementnational.fr/pdf/144-engagements.pdf
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ежегодной иммиграции в 20 раз,  с 200 тысяч до 10 тысяч человек, запрещение   

незаконным мигрантам когда бы то ни было легализовать своë положение в 

стране, регулярная депортация всех нелегалов, отмена для них  возможности 

бесплатного лечения (за исключением чрезвычайных случаев), отказ в 

предоставлении  семейных социальных пособий для иностранцев и др.)15.  

Умеренно правые и центристские силы более осторожны в своих 

высказываниях, однако по сути не так-то уж и расходятся во взглядах с крайне 

правыми. Так, весной 2018 года основная правая партия страны 

«Республиканцы» выступила с конкретными предложениями по 

урегулированию иммиграционного кризиса. И многие из этих предложений 

перекликаются с программой Национального объединения. Например, 

Республиканцы предлагают запретить саму возможность легализировать 

положение тех иммигрантов, которые находятся в стране незаконно; 

установить более жёсткие условия (в плане заработка и жилья) для разрешения 

иммигранту перевезти к себе семью; выслать из страны 300 000 нелегалов в 

течение ближайших пяти лет; отменить оказание бесплатной медицинской 

помощи нелегалам (за исключением серьезной опасности для здоровья); 

восстановить «двойное наказание», предполагающее, что иммигрант, 

совершивший преступление,  вначале отбывает срок во Франции, а затем его 

высылают из страны16. 

Положительная сторона жёсткой иммиграционной политики – 

бóльшая результативность в плане упорядочивания ситуации, установления 

контроля над притоком иммигрантов, создания менее благоприятной для 

нелегальных иммигрантов обстановки, избавление от статуса страны, весьма 

привлекательной для иммиграции, обеспечение определённой безопасности 

граждан.  

                                                           
15 Election présidentielle. Le programme de  Marine Le Pen. Le Monde 25.03.2017 
16 Propositions des Républicains en matière d'immigration. URL: 
https://www.republicains.fr/convention_comment_reduire_immigration (дата обращения: 05.12.2018) 

https://www.republicains.fr/convention_comment_reduire_immigration
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Недостатком такого курса является сложность его проведения с учётом 

необходимости соблюдать все нормы правового государства, уважать 

основные свободы и права человека по отношению к иммигрантам, в том 

числе и нелегальным. К тому же жёсткие меры могут и не привести к 

желаемым результатам. Так, бывший глава Управления территориального 

надзора (разведслужбы) министерства внутренних дел Франции Ив Бонне 

считает малоэффективными такие меры, как введение чрезвычайного 

положения, усиление полицейского контроля на улицах или принятие законов, 

частично допускающих действия, разрешённые во время чрезвычайного 

положения. Он утверждает, что главное в профессиональной борьбе с 

терроризмом – внедрение своих агентов в террористическую сеть, а всё 

остальное служит скорее для успокоения общественного мнения, не 

обеспечивая реальной безопасности.17 Увы, продолжающиеся теракты пока 

подтверждают правильность его позиции. 

Третий подход: решение проблемы на глобальном уровне 

 Третья категория экспертов и политиков считают, что без учёта процесса 

глобализации и всех связанных с ним последствий невозможно адекватно 

реагировать на происходящие в мире события. К иммиграции необходимо 

относиться как к объективному и естественному процессу, охватывающему 

всё большее количество населения и стран. Так, руководитель 

исследовательского отдела Национального Центра Научного Исследования 

Катрин де Венден уделяет значительное внимание освещению проблематики 

иммиграции как неизбежному явлению, несущему немалые выгоды Франции 

и всей Европе [13, c.31], выступая против «дьяволизации иммигрантов» [13, 

c.219].  

 Сегодня же, по мнению этого эксперта, «всё увеличивается разрыв 

между реальным положением дел в области иммиграции и политикой, 

                                                           
17 Ex-patron de la DST: «Il ne faut pas chatouiller l’ours russe». RT France URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=dfyN9jRmQ0o (дата обращения: 08.12.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=dfyN9jRmQ0o
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проводимой в этой сфере» [13, c.178]. И мы являемся свидетелями  

«либерального парадокса», когда на фоне развития глобализации и процессов 

свободного перемещения товаров, отношение к иммиграции претерпевает 

обратную эволюцию в сторону всё большего закручивания гаек и сдерживания 

миграционных потоков, что в свою очередь укрепляет бизнес  нелегальных 

проводников   иммигрантов на территорию страны. И «чем труднее пересечь 

границу, тем  чаще мигрант, чье положение шаткое, стремится обосноваться в 

стране приёма или транзита, в то время как чем больше граница открыта, тем 

больше мобильность, позволяющая (свободно) приезжать и уезжать» [13, 

c.16].   

 Да, говорят сторонники такого подхода, иммиграция подтачивает два 

основных столпа современной международной жизни: государственный 

суверенитет и гражданство; да, возникают новые правовые проблемы, 

зарождается понимание того, что у людей должно быть право не только 

выезжать из своей страны, но и просто мигрировать; возможно, возникнет 

«транснациональное» или «мобильное» гражданство, не исключён пересмотр 

понятия государственный суверенитет.  Такой точки зрения придерживаются 

не только французские эксперты, но и специалисты других стран, например, 

канадские исследователи Франсуа Крепо, Дельфин Накаш и Идил Атак, 

считающие, что «право на миграцию надо относить к категории основных 

свобод граждан»18. Понятно, что нельзя предполагать быстрого радикального 

изменения отношения к иммиграции, однако именно таков, с точки зрения 

«глобалистов», должен быть вектор действий.  

 Французский историк и политолог Бертран Бади подчеркивает, что 

миграция насления – это «очевидный и банальный фактор, присущий 

глобализированному миру», но рост миграционных потоков удивительно 

незначителен, с учётом облегчения возможности перемещения по миру. «За 

                                                           
18 Les migrations internationales contemporaines. Une dynamique complexe au cœur de la globalization. Sous la 
direction de François Crépeau, Delphine Nakache et Idil Atak // Les Presses de l’Université de Montréal, 2009. P.12. 
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последние 40 лет миграция выросла с 2 до 3% всего населения планеты, и это 

значит, (…) что риск того, что орды мигрантов хлынут в развитые страны 

настолько же слаб, насколько  и фантастичен», - подчёркивает он [5, c.24]. 

Кроме того, говорит Б.Бади, иммиграция объясняется прежде всего 

социальными обстоятельствами, и «не реагирует на политические 

репрессивные меры» [5, c.24], поскольку давление социальных факторов 

оказывается намного сильнее. Причины социального характера не являются 

чем-то фатальным, чему нельзя противостоять с помощью политических мер, 

но было бы неправильно сводить эти меры к инициативам принудительного 

порядка, которые, как пишет Б.Бади, зачастую «не останавливают желающих 

переехать в развитые страны, а способствуют росту притока нелегальных 

иммигрантов.» [5, c.25] Нужно искать новые пути, учитывая существующие 

мировые тенденции, а не плыть против течения, пытаясь противостоять 

объективным мировым процессам. Тогда и проблема интеграции иммигрантов 

будет стоять и решаться иначе. Мишель Вьевьорка19 считает, что 

«классическая модель интеграции, согласно которой люди уезжают из своей 

родной страны, чтобы обосноваться в стране «приема», где их собственные 

традиции отмирают через два-три поколения в результате окультуривания, 

должна быть пересмотрена и дополнена из-за появления новых форм 

мобильности и новых способов самоидентификации» [12, c. 222]. 

Подход, предполагающий, что миграция - это не фактор, нарушающий 

упорядоченное течение жизни, а обычное явление, свойственное 

глобализации, зародился ещё в начале третьего тысячелетия, и значительную 

роль в этом сыграл Кофи Анан, занимавший в то время пост Генерального 

секретаря ООН.  Он подчёркивал уже тогда, что все страны при правильном 

отношении к проблеме могли бы получать выгоду из сложившейся ситуации. 

Выступая за организацию «диалога на высоком уровне» между ООН и 

региональными организациями, он планировал тем самым упорядочить 
                                                           
19Wieviorka M. - французский социолог, руководитель Центра социологических исследований и докладов 
при Высшей Школе общественных наук. 
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процессы миграции.20  А в 2005 году Глобальная комиссия по международной 

миграции заявила о необходимости «глобального управления  миграцией»21, 

тем самым порывая с существующей на то время традицией обсуждать лишь 

пути сдерживания миграционных процессов.  

Такой подход завоевывает всё большую популярность, а его сторонники 

говорят о необходимости действовать просто в соответствии с мировыми 

тенденциями, считая, что отдавать предпочтение закрытости обществ от 

миграции в контексте глобализации – политика, заведомо обреченная на 

провал. На национальном уровне и даже на уровне двусторонних 

договоренностей не представляется возможным упорядочить миграционные 

потоки, и грамотное решение данной проблемы может быть достигнуто лишь 

при привлечении всех акторов, представителей не только стран приёма и стран 

исхода, но и стран транзита, а также юристов, руководителей, занимающихся 

социальными проблемами, членов неправительственных организаций. 

«Управление миграционными потоками не может быть односторонним и 

исключать Юг; оно не может быть только политическим без привлечения 

социальных акторов», - говорит Б.Бади [5, c.26]. Создание соответствующей 

нормативной базы, которая не воспринималась бы развивающимися странами 

как диктат развитых стран, обмен информацией, координация действий и 

совместное обсуждение всех проблем на международном уровне, равно как и 

отказ рассматривать иммиграцию исключительно как опасное явление, 

требующее строгих ограничений и бдительности – вот те условия, которые 

позволили бы вывести решение проблемы урегулирования миграционных 

потоков на новый, единственно возможный, глобальный уровень. И 

                                                           
20 Выступление бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана на заседании Совета Безопасности, 
посвященном сотрудничеству между ООН и региональными организациями в рамках стабилизационных 
процессов. Нью-Йорк, 20 июля 2004 года. Цит. По URL: 
http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2004/sc_reg_coop.shtml  (Дата обращения: 02.01.2019)  
21 Les migrations dans un monde interconnecté: nouvelles perspectives d’action. Rapport de la commission mondiale 
sur les migrations internationales10.2005. Цит по: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/GCIM_French.pdf 
(Дата обращения: 02.01.2019) 

 

http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2004/sc_reg_coop.shtml
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/GCIM_French.pdf
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регулярные Глобальные форумы по миграции и развитию, а также 

утверждение  ООН в декабре 2018 года Глобального пакта безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции можно рассматривать как первые шаги 

именно в этом направлении. 

 Если говорить об уязвимых и слабых сторонах данного предложения, 

то надо, прежде всего, указать на его  его трудную осуществимость, а значит и 

малую результативность в краткосрочной перспективе. Консервативно 

настроенные правящие элиты «предпочитают использовать иммигрантов в 

качестве козлов отпущения» [5, c.23], а не заниматься новыми подходами к 

решению существующего кризиса. Но даже при гипотетическом согласии 

внутри страны достижение консенсуса на международном уровне при 

существующих противоречиях и дисбалансе интересов, создание структур и 

законодательной базы для проведения единой миграционной политики 

требует также немало времени. Как отмечает И.Н.Куклина22, в 

международном праве и в национальных законодательствах существуют 

лакуны  и «проблемы в связи с воссоединением семей мигрантов, 

неурегулированностью процедур спасения мигрантов на море, положением 

лиц с двойным гражданством, правовым обеспечением сложного и плохо 

поддающегося прямому регулированию процесса интеграции иммигрантов, 

отсутствием в международном праве такой категории как «насильственная» 

или «недобровольная» миграция» [2]. 

 Кроме того, миграция остается феноменом индивидуальным или 

осуществляется небольшими группами. Сложно вести диалог с иммигрантами, 

реальными или потенциальными, поскольку они не имеют реальных 

представителей.  

  

                                                           
22 Куклина Ида Николаевна – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой 
экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. 
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Но при таком принципиально новом подходе к миграции более чётко 

выявились бы и положительные стороны этого процесса как для стран 

исхода, так и для стран приёма. Международная миграция способствует 

перераспределению трудовых ресурсов, выравниваю демографической 

ситуации. А ведь сейчас демографический прирост в Европе, страдающей от 

старения населения,  на 89% происходит за счет иммиграции! [5,c.26]. 

Грамотно управляемая на общемировом уровне иммиграция дала бы 

возможность удовлетворить  потребность в рабочей силе в тех сферах, где 

местные жители не хотят работать. Обеспечивая уход за стариками, детьми, 

больными, иммигранты, (а именно на их плечи уже сейчас в основном ложится 

эта задача в развитых странах), дают возможность женщинам страны приёма 

не быть прикованными к домашним обязанностям, а выйти на рынок труда и 

больше реализовать себя в других сферах. Сторонники глобального решения 

миграционных проблем видят возможным возвращение к временной 

иммиграции, которая не стремилась бы закрепиться в развитых странах, а 

приезжала бы на заработки, чтобы потом вернуться в свою страну. И такая 

временная иммиграция облегчила бы решение социальных проблем, позволив 

существенно сократить бюджетные затраты в виде социальных пособий 

семьям иммигрантов. А правильное использование денежных средств, 

высылаемых своим семьям иммигрантами, могло бы улучшить экономическое 

положение и проблему занятости в развивающихся странах, что в конечном 

итоге привело бы к снижению миграционных потоков в Европу. Уже сейчас 

эти средства превышают размеры государственной помощи в развитии, 

предоставляемой развитыми странами! [5, c.27]. Проблемы интеграции и 

безопасности также утратили бы свою остроту, поскольку иммигранты не 

теряли бы связи со своей страной и не чувствовали бы себя изгоями, не 

имеющими родины, как это бывает с нынешними постоянно проживающими 

в Европе иммигрантами.  

Вывод: 
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Различие подходов к решению одной из самых злободневных проблем 

Франции, (но также Европы и многих других стран приёма иммигрантов), 

объясняется  рядом факторов. Это, конечно же, и несхожие представления о 

том, что отвечает национальным интересам страны. Это и разное видение 

основных мировых тенденций и возможностей для своей страны занять 

подобающее ей место в быстро меняющейся обстановке. Это и желание 

завоевать голоса той или иной категории избирателей. Однако в целом, 

начиная с конца ХХ века и до сегодняшнего дня при проведении 

иммиграционной политики и левые и правые правительства Франции отдают 

приоритет ограничительным и селективным мерам, лишь стимулирующим 

нелегальную иммиграцию, но не приносящим удовлетворительных 

результатов. Вероятно, перспективным может стать постепенный выход на 

другой, глобальный уровень решения проблемы и радикальное изменение 

иммиграционной политики при понимании, что этот неизбежный феномен 

может, при правильном отношении, оказаться многообещающим и выгодным 

для всех. 
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Abstract: 

The urgency of the immigration problem in Europe and, in particular, in France is 

obvious. The country's leaders are talking about the threat of erosion of national 

and European identity, immigration is associated with an increase in crime and a 

decrease in the level of security. “Communitarianism” is gradually spreading, 

immigrant communities become isolated according to ethno-religious principle, 

unable or unwilling to fit into the life of the receiving country, France, thus reacting 

to their social disadvantage. The situation can not but alarm representatives of 

various political views, who offer their own solutions to the pressing problems. 

The article analyzes the existing approaches to solving the immigration 

problem, but it’s difficult to determine the positions of the right and left forces 

precisely because they change, specific proposals made sometimes for electoral 

considerations do not always correspond to program statements. Both the left, 

traditionally speaking in defense of the rights of immigrants, and the right, offering 

a more stringent policy in this area, consider it necessary to vigorously act to correct 

the situation and ensure the safety of the French. Nevertheless, it is still possible to 

talk about a significant difference in the positions of left and right parties on the 

issue of immigration policy.  

It seems interesting to consider specific solutions to the problem, proposed 

not only by the mentioned forces, but also by supporters of a global approach to 

resolving the migration crisis in the context of globalization, who in the future see 

the possibility of creating a global center for managing migration flows in the 

interests of all stakeholders. Given the new challenges facing Western democracies, 

the need to respect republican values and human rights even with tough immigration 



22 
 

policy, the country's leaders are faced with a really difficult problem of choosing the 

best way to resolve the situation. 

Keywords:  France, immigration, security, human rights, integration. 
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