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Е.А. Соловьева

Особенности и перспективы французской 
(республиканской) модели миграционной политики

На сегодняшний день, несмотря на общие для всех стран ЕС ми-
грационные проблемы, ученые дают разную оценку миграционной по-
литике, проводимой в той или иной стране Европейского сообщества. 
Так, политика Германии нередко характеризуется как политика сегре-
гации, Великобритании – как расового разделения, Швеции – ассими-
ляции, Испании – с акцентами на права этнических меньшинств [5]. В 
этой парадигме качественно различных моделей Франция образует один 
из крайних полюсов, исследуя который, можно получить комплексное 
представление об основах формирования общеевропейской миграцион-
ной политики. В контексте сказанного обозначим ключевые особенно-
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сти этой модели миграционной политики
1) Специфическое понимание «нации» и «гражданства». Фран-

цузская модель миграционной политики строится на понятиях «нация» 
и «гражданство», имеющих специфическое французское значение, свя-
занное, скорее, с их отождествлением. Так, понятие «нация» рассматри-
вается как проживающее на одной территории сообщество, обладающее 
общими языком, обычаями, этно-культурными чертами, религиозными 
традициями, а также как политическое сообщество, существующее по 
определенным законам [1]. Также два значения имеет и понятие «граж-
данство»: это принадлежность к государству-нации и «юридическая 
принадлежность человека к народу, конституировавшему государство» 
[1]. При этом подразумевается, что достоянием и фактором объедине-
ния этого народа и каждого гражданина являются общее историческое 
наследие, культура, ценности и пр.

Таким образом, теоретики французской модели интеграции под-
черкивают, что «Франция – страна этичности, а не этничности» [6: 8]. 
На практике это означает, что в основе предоставления французского 
гражданства лежит принцип «права почвы», а не «права крови», подраз-
умевающий, что любые этнические, расовые, религиозные, культурные, 
языковые и прочие идентичности являются частным делом каждого и 
не должны учитываться государством при принятии решения о предо-
ставлении гражданства. Т.е. французское право признает только права 
и интересы гражданина, невзирая на его этническую и иную принад-
лежность. При этом подразумевается, что, получая французское граж-
данство, иммигрант автоматически признает базовые республиканские 
ценности (восходящие к идеалам французской республики идеи «сво-
боды, равенства, братства», секуляризм и пр., на основании которых 
французскую модель интеграции и называют «республиканской» [14], и 
на этой основе может успешно «вписаться» во французское общество). 

2) Своеобразная трактовка понятия «мигрант» является следую-
щей особенностью французской модели миграционной политики. Так, 
в соответствии с законами страны, иммигрантом считается «лицо, ро-
дившееся от родителей-иностранцев за пределами Франции и приехав-
шее в нее на постоянное место жительства» [12]. При этом, даже если 
это лицо в дальнейшем прошло процедуру натурализации (получило 
гражданство), оно все равно продолжает считаться иммигрантом [8]. 
Отметим также, что во французском законодательстве, в частности  в 
Гражданском кодексе страны (статьи 21-24), строго обозначено, что ас-
симиляции во французское сообщество является предварительным эта-
пом получения  французского гражданства [7].
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В силу указанных обстоятельств французская статистика относит 
к мигрантам всех когда-либо приехавших в страну граждан, несмотря 
на то что примерно 40% из них уже имеют французское гражданство 
[2: 57].Так, по данным Национального института статистики и эконо-
мических исследований, на 2015 г. в стране проживает 6 290 млн им-
мигрантов. Из них около трети образуют уже натурализованные фран-
цузы. При этом в расчет не принимаются 0,6 млн лиц без французского 
гражданства, родившихся во Франции [9]. Таким образом, в процентном 
отношении общее количество иностранцев, проживавших в стране, со-
ставляет около 15% от общей численности населения.

3) Третья особенность французской модели миграционной поли-
тики – это количественная оценка прямых потомков иммигрантов (от 
2 до 4 поколения), которые уже считаются «настоящими французами». 
Несмотря на то, что «этническая» статистика в стране запрещена, по не-
которым данным, их количество составляет около 6,7 млн чел., многие 
из которых – потомки выходцев из стран Магриба (порядка 1,2-1,5 млн 
чел.) [10]. Таким образом, общая численность всех иммигрантов и их 
потомков во Франции составляет 12,2 млн чел., т.е. примерно 19% от 
всего населения. 

В совокупности эти данные объясняют тот факт, что миграционная 
политика Франции фактически имеет два вектора реализации. Первый 
направлен на регулирование отношений с мигрантами, пребывающими 
в страну впервые. Второй ориентирован на взаимодействие с мигрант-
скими слоями населения (юридически гражданами Франции, так и не 
сумевшими до конца интегрироваться во французское общество). На 
практике такой подход реализуется следующим образом. В отношении 
лиц, впервые получающих вид на жительство, применяется политика 
интеграции («процесс взаимных усилий мигранта и принимающего со-
циума по созиданию общей демократической культуры» [6: 4], в то вре-
мя как об адаптации (социальной, культурной, экономической, правовой 
[4: 270]) говорится применительно ко второму и последующим поколе-
ниям французских иммигрантов.

С начала 2015 г. Франция неоднократно становились объектом тер-
рористических атак. В 2015 г. произошли атака на редакцию сатириче-
ского журнала «Charlie Hebdo»; взрыв на заводе во французской комму-
не Сен-Кантен-Фаллавье; нападение на пассажиров поезда Амстердам-
Париж; серия взрывов и нападений возле стадиона «Stade de France», 
концертном клубе «Bataclan», обстрел городских баров и ресторанов. 
2016 г. ознаменовался нападением на комиссариат полиции в Париже; 
атакой на толпу людей в Париже, пришедших смотреть праздничный 
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союз в День взятия Бастилии и др. [11]. После охвативших страну тер-
рористических атак в общественном сознании произошла трансформа-
ция восприятия мигранта, разделившая всю миграционную политику 
страны на периоды «до» и «после» 2015 г. 

Имевшие место события, а также участившиеся беспорядки с уча-
стием прибывших и продолжающих прибывать в страну мигрантов не 
только обострили дискуссию по вопросам борьбы с терроризмом, но 
и вызвали поток обсуждений среди правых и левых политических сил 
государства относительно влияния массового притока иммигрантов, 
особенно из стран Северной Африки, на социальную стабильность и 
благополучие французского сообщества [2: 55]. Как прогнозируют 
французские эксперты, подобная ситуация способствует соединению 
миграционного и террористического кризисов в общественном воспри-
ятии и двигает Францию и ее миграционную политику от демократиче-
ских ценностей и глобализации в сторону национализма и закрытости» 
[13: 167]. В совокупности все эти события вновь обострили всегда акту-
альную для Республики проблему интеграции и социальной адаптации 
иммигрантских слоев населения и поставили на повестку дня задачу 
научного осмысления тенденций дальнейшего развития и перспектив 
смены миграционной парадигмы Французской Республики. В контексте 
сказанного выделим ряд ключевых проблем современного этапа реа-
лизации миграционной политики Франции и определим тенденции ее 
дальнейшего развития.

1) Как уже было сказано, своеобразная французская трактовка 
таких ключевых в сфере миграции понятий, как мигрант, нация, граж-
данство, обусловливает тот факт, что  мигрантами в стране считаются 
не только вновь прибывшие переселенцы, но и уже натурализованные 
французы, когда-то переехавшие в страну из других государств и реги-
онов. Подобный подход затрудняет подсчет реального количества ми-
грантского населения, нередко приводя к путанице и двойному счету. 
Кроме того, подобная ситуация обусловливает некую двойственность 
самой миграционной политики: одновременно используется жесткая 
политика «выборочной» миграции по отношению к вновь прибывшим, 
и политика мягкой адаптации к тем, кто приехал в страну какое-то время 
назад.  На практике это нередко приводит и к противоречивости исполь-
зуемых механизмов работы с мигрантами. С одной стороны, это борьба 
с нелегальной миграцией, усиленная охрана границ, жесткие проце-
дуры проверки и пр., с другой – разнообразные, как правило, весьма 
затратные, программы социальной, культурной адаптации, языковой и 
юридической помощи уже обосновавшимся в стране лицам.
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Вместе с тем, в контексте определения тенденций дальнейшего раз-
вития миграционной политики Франции, представляется, что с учетом 
сложившейся в стране практике и принятого законодательства, самым 
оптимальным вариантом регулирования миграционных потоков на 
ближайшую перспективу будет оставаться сбалансированный (разно-
направленный) подход, предполагающий индивидуальную работу по 
адаптации уже получивших французское гражданство или проходящих 
процедуру натурализации граждан, и комплекс механизмов «выбороч-
ной» миграции по отношения к вновь прибывшим.

2) Обусловленное историческими, политическими, социально-
экономическими предпосылками регулярное обновление миграционной 
парадигмы во Франции, в результате чего современную миграционную 
политику страны невозможно однозначно назвать успешной или даже 
окончательно сложившейся на тех или иных принципах – ассимиляции, 
социальной адаптации, мультикультурализма, инклюзивного общества, 
сегрегации, селекции, изоляции и пр. Так, за всю историю Пятой Ре-
спублики концептуальное содержание французской модели интеграции 
неоднократно подвергалось переосмыслению, меняясь от политики ас-
симиляция (20–70-е гг. ХХ в.) к социальной адаптации (1980-2000 гг.), 
затем к политике интеграции (2002-2012 гг.). С 2012 по 2015 гг. «респу-
бликанская» модель начала вбирать в себя основанные на мультикульту-
рализме идеи инклюзивного общества, а после событий 2015 г. широкое 
распространение получили идеи национализма и закрытости. Все это 
свидетельствует о том, что на сегодняшний день ни одна из апробиро-
ванных на французской земле концепций не смогла полностью решить 
миграционные проблемы Франции, которые с началом миграционного 
кризиса в Европе только усилились и обострились. 

Вместе с тем, учитывая сложившиеся во Франции и в целом в Ев-
ропе традиции (идеи Республики, общеевропейские ценности и идеа-
лы, принципы демократии и развития общества глобализации) можно 
с достаточной степенью уверенности предположить, что французская 
«республиканская модель» миграционной политики будет и дальше раз-
мываться и принимать черты мультикультурной модели в том или ином 
ее национальном преломлении. 

3) Зависимость направлений миграционной политики от находя-
щихся у власти политических сил страны (левых или правых). Так, пра-
вые политические силы более традиционно уделяют большое внимание 
законодательному решению миграционных проблем, устанавливают 
относительно жесткие правила регулирования миграционных потоков, 
базирующиеся на принципах селекции всех кандидатов (выборочной 
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миграции) и дальнейшей интеграции приезжих во французское обще-
ство. Социалисты, напротив, оказываясь у власти, склонны упрощать 
правила въезда и в целом придают миграционной политике страны го-
раздо меньшее значение [3]. Такой расклад политических сил в Респу-
блике, с одной стороны, дает основания предполагать, что в ближайшей 
перспективе французскую модель интеграции масштабные перемены 
не коснутся. 

4) Слабая эффективность предпринимаемых политических реше-
ний в сфере урегулирования миграционных проблем. Очевидной про-
блемой миграционной политики Франции остается тот факт, что даже 
с принятием наиболее значимых законов, созданием новых и рефор-
мированием старых миграционных органов, разработкой различных 
программ адаптации мигрантов, напряженность ситуации в стране не 
спадает, а проблемы борьбы с нелегальными мигрантами, трудоустрой-
ства приезжих, юридического сопровождения их пребывания, гаранти-
рования порядка и пр. не теряют своей актуальности. В лучшем случае 
принимаемые законодательные меры приносят лишь кратковременный 
результат, однако на более длительном отрезке времени качественных 
изменений пока не происходит. Как показала практика, это чревато и 
усилением политической напряженности и внутриполитической борь-
бы, и ростом общественного недовольства, и прямой угрозой безопас-
ности.

5) Общеевропейский миграционный кризис и проблемы выработ-
ки общей европейской (коммунитарной) миграционной политики. В ус-
ловиях охватившего всю Европу крупнейшего в послевоенной истории 
миграционного кризиса перспективы урегулирования миграционных 
проблем во многом зависят от возможности решить их усилиями всего 
европейского сообщества. Однако на данный момент времени Брюссель 
так и не смог предложить долгосрочного плана действия в этой сфе-
ре. Более того, постоянно увеличивающийся поток мигрантов из стран 
Африки и Ближнего Востока не только не способствует решению уже 
имеющихся проблем, но и создает новые. Сложившуюся ситуацию обо-
стряют и противоречия национальных интересов стран-членов, и отсут-
ствие единых взглядов на сложившуюся ситуацию среди европейского 
истеблишмента, и в целом слабая эффективность общей миграционной 
политики, внешней политики и политики безопасности  ЕС.

Принимая во внимание, что проблема миграции в Европе сегодня 
приобретает наднациональный и даже глобальный масштаб, угрожая 
благополучию и безопасности всего европейского континента, можно 
утверждать, что от ее решения во многом будет зависеть стабильное 



84

развитие каждого в отдельности европейского государства, в том числе 
Франции, всего европейского сообщества и мировой системы в целом. 
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Е.А. Соловьева

Эволюция французской модели миграционной политики
На протяжении всей европейской истории Франция всегда отно-

силась к числу стран приема мигрантов. По данным Национального 
института статистики и экономических исследований (INSEE), коли-
чество прибывающих в страну переселенцев стабильно увеличивает-
ся: в 2007 г. их было 294 тыс, в 2015 г. – уже 364 тыс. Миграционное 
сальдо страны (чистая миграция) с + 164 000 тыс. в 2006 г. выросло до 


