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Актуальность темы исследования  обусловлена резким увеличением
масштабов миграции, стихийностью ее развития, приводящим к целому ряду
негативных результатов и вынуждающим многие страны современного мира
искать  адекватные  механизмы  ее  регулирования.  Однако  на  сегодняшний
день в научном дискурсе представлено разнообразие подходов к пониманию
миграционной политики,  что значительно осложняет выбор приоритетов и
определение  целей,  которые  должно ставить  перед собой государство  при
формировании  государственной  миграционной  политики  и
институционального обеспечения ее реализации.

В  условиях  современных  реалий  каждая  страна  осуществляет
собственную  миграционную  политику,  исходя  из  своих  экономических  и
демографических  интересов,  внешнеполитических  амбиций,
геополитического  статуса  и  пр.  В  зависимости  от  этих  факторов  и  их
приоритетности  в  системе  национальных  интересов  государства  и
определяются содержание миграционной политики той или иной державы,
круг  решаемых  с  ее  помощью  задач,  уточняются  конкретные  механизмы
реализации.  В  контексте  сказанного  представляется  актуальным  описание
основных моделей миграционной политики, представленных в  современном
мире,  опыт  функционирования  которых  может  быть  использован  теми
государствами, которые сегодня, столкнувшись с миграционным кризисом и
вызванными  им  угрозами  и  рисками  безопасности,  находятся  в  поиске
эффективных механизмов управления миграционными потоками.

В последнее время особенно остро с проблемой миграции столкнулись
страны  Западной  Европы,  трудноконтролируемые  миграционные  потоки  в
которые  продемонстрировали  неэффективность  сложившихся  в  ЕС  как
национальных,  так  и  общеевропейских  подходов  к  регулированию
миграционных  процессов.  Одной  их  таких  стран  является  Франция,
многочисленные террористические  атаки в  которой,  а  также участившиеся
беспорядки  с  участием  прибывших  и  продолжающих прибывать  в  страну
мигрантов,  не  только  обострили  дискуссию  о  проблемах  борьбы  с
терроризмом,  но  и  вызвали  волну  обсуждений  среди  правых  и  левых
политических  сил  государства  относительно  влияния  массового  притока
иммигрантов  на  социальную  стабильность  и  благополучие  французского
сообщества. Это, в свою очередь, вновь обострило всегда злободневную для



Республики проблему интеграции и социальной адаптации иммигрантских
слоёв  населения,  актуализировав  задачи  концептуального  переосмысления
модели  миграционной  политики  страны  и  определения  возможных
направлений ее оптимизации / обновления в условиях охватившего Европу
миграционного кризиса.

Кроме  того,  несмотря  на  общие  для  всех  членов  ЕС  миграционные
проблемы, на сегодняшний день в каждой стране европейского сообщества
сложилась  своя  собственная  миграционная  политика.  В  рамках  этой
парадигмы  качественно  различных  моделей  Франция  образует  один  из
крайних полюсов возможного решения проблемы, исследуя который, можно
получить  комплексное  представление  об  оптимальных  направлениях  и
перспективах формирования общеевропейской иммиграционной политики.

Таким  образом,  приведенная  аргументация  позволяет  говорить  как  о
теоретической, так и о практической значимости нашего исследования, что и
обусловило выбор темы.

Объектом  исследования  является  миграционная  политика
современного государства. 
Предметом  исследования  является  миграционная  политика  Французской
Республики на современном этапе.  

Цель  настоящего  исследования  заключается  в  выявлении
особенностей  французской  модели  миграционной  политики,  описании
возможных  направлений  ее  эволюции  и  определении  механизмов
совершенствования  практики  управления  миграционными  процессами  в
условиях происходящего в стране и Европе миграционного кризиса.

Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение
следующих задач:

-  сопоставить  концептуальные  подходы  к  определению  понятий
«миграция» и «миграционная политика»;

  - определить основы формирования, уточнить содержание и описать
существующие модели миграционной политики современных государств;

 - выявить  особенности  и  проследить  эволюцию  миграционной
политики Французской Республики;

-  описать  ключевые  проблемы  и  охарактеризовать  тенденции
дальнейшего развития французской модели миграционной политики. 

Апробация  результатов  исследования.  Ключевые  положения  и
выводы работы были представлены на международной научно-практической
конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» (Магнитогорск, 8
апреля 2017 г.).  Основные итоги работы отражены на научной публикации
автора  на  тему «Актуальные  угрозы  и  вызовы  глобальной  безопасности,
вызванные  миграцией»  (Стерлитамак:  АМИ,  2017), размещенной  в
наукометрической базе РИНЦ.

Структура  работы обусловлена  целью,  задачами  и  внутренней
логикой  исследуемой  проблемы  и  состоит  из  введения,  двух  глав,
включающих в себя 4 параграфа,  заключения,  библиографического списка,



содержащего  99  источников,  в  том  числе  33  из  них  -  на  английском  и
французском языках, и 5 приложений. Общий объем работы составляет 76
страниц машинописного текста.

Краткое  содержание: На  современном  этапе  развития  мировой
политической  системы  в  контексте  угроз  и  вызовов  национальной  и
глобальной безопасности одной из важнейших задач каждого государства и
мирового  сообщества  является  формирование  целостной  миграционной
политики и создании эффективной системы ее реализации. Решение вопросов
политико-административного  и  организационно-правового  регулирования
миграционных  процессов,  охвативших  сегодня  все  регионы  мира,
детерминируют  возросшую  популярность  и  востребованность  научных
исследований,  посвященных  тенденциям  развития  современного
миграционного процесса и механизмов управления им.

Вместе  с  тем,  разрозненность  взглядов  на  такие  понятия,  как
«миграция», «миграционный процесс», «миграционный кризис», порождают
различные  точки  зрения  на  видение  самой  миграционной  политики,  ее
содержания,  инструменты  реализации.  При  этом  проблемное  поле
миграционной  политики  уходит  корнями  в  многозначность  и
противоречивость  как  политической,  так  и  миграционной  сфер,  что  и
обусловливает  необходимость  проведения  дополнительных исследований  в
этих  областях  научных  знаний.  В  этой  связи  в  нашей  работе  была
предпринята  попытка проанализировать  существующие  трактовки  понятий
«миграция» и «миграционная политика», представленные в отечественной и
зарубежной  научной  мысли,  и,  с  учетом  особенностей  функционирования
институциональной  системы,  обосновать  и  дать  свое  определение  этим
научным категориям.

Систематизируя  представленные  в  научном  дискурсе  подходы  к
интерпретации миграции как многоаспектного явления современной жизни,
мы предложили свою трактовку данной научной категории. Итак, в нашем
исследовании  под  миграцией  мы  подразумевали  принудительный  или
добровольный  процесс  внутреннего  (внутри  государства)  или  внешнего
(межгосударственные  границы)  перемещения  лиц  с  целью  смены
постоянного  места  жительства  или  временного  пребывания  на  новой
территории, обусловленный удовлетворением или сохранением собственных
нужд,  вызванных  социально-экономическими,  политическими  и  иными
обстоятельствами. Представленная трактовка, но нашему мнению, включила
уже  сложившиеся  представления  о  миграции,  одновременно  дополнив  и
расширив их причинно-следственной характеристикой этого процесса.


