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В истории Франции период 1981—1988 гг. 
был отмечен жесткой политической и иде-

ологической борьбой между «левыми» и «пра-
выми» партиями. Продолжительный период 
доминирования «правых» сил в политической 
системе V Республики прервала победа социа-
листа Ф. Миттерана на президентских выборах 
1981 г. Пришедшая к власти в результате пре-
зидентских и парламентских выборов 1981 г. 
коалиция «левых» сил, которую возглавила 
Французская социалистическая партия (ФСП), 
выступала за глубокую перестройку всего об-
щества. Однако в марте 1986 г. победу на пар-
ламентских выборах одержала правоцентрист-
ская коалиция «Объединения в поддержку 
Республики» и «Союза за французскую демо-
кратию» (ОПР-СФД). Сформированное 20 мар-
та 1986 г. правительство возглавил неоголлист 
Ж. Ширак, который попытался осуществить в 
стране «неоконсервативную революцию». 

На фоне полемики представителей «левых» 
и «правых» партий по всем направлениям об-
щественной жизни в 1981—1988 гг. наблюдал-
ся рост влияния иммиграционного вопроса 
на политическую борьбу во Франции. Если в 
1981 г. тема иммиграции даже не обсуждалась 
кандидатами в президенты Французской Рес-
публики, на президентских выборах 1988 г. 
она стала одним из направлений предвыбор-
ной дискуссии. Кроме того, заметно выросла 
популярность ультраправого движения «На-
циональный фронт» (НФ), выступавшего с ан-
тииммигрантскими лозунгами. На парламент-
ских выборах 1981 г. за кандидатов от НФ про-
голосовало лишь 0,18 % французских избира-
телей, а в 1988 г. — 9,66 % [7, р. 21]. 

Цель данной статьи — проанализировать 
влияние иммиграционного вопроса на по-
литическую борьбу ведущих партий Фран-
ции в 1981—1988 гг. При ее написании ав-
тор использовал работы советских и россий-
ских исследователей [2; 3]. Особо стоит отме-
тить статью известного российского полито-
лога И. М. Бунина, в которой детально отра-
жена эволюция общественно-политической 
жизни Франции в 1980-х гг. [2]. Следует так-
же упомянуть коллективную монографию [5], 
в которой основные проблемы Франции пред-

ставлены в виде своеобразной повестки дня 
для избранного в 2007 г. президента страны 
Н. Саркози. 

Французская историография, с одной сто-
роны, изобилует большим количеством ра-
бот, затрагивающих тему данной статьи. С дру-
гой стороны, большинство публикаций имеет 
узкоспециализированный характер. Исключе-
нием можно считать работу французского по-
литолога П. Вейля [25], в которой автор соста-
вил обобщенную картину эволюции иммигра-
ционной политики Франции c 1938 г. Интерес 
также представляет работа иранского ученого 
Ф. Кхосрокхавара [14], который получил убе-
жище во Франции после Исламской револю-
ции 1979 г. На основе социологических иссле-
дований и личных наблюдений он попытался 
оценить развитие мусульманского сообщества 
во Франции. В целом следует отметить, что 
рассмотренный в статье вопрос пока не полу-
чил комплексного отражения в исследовани-
ях, что подтверждает его актуальность.

Сначала необходимо определить содержа-
ние иммиграционного вопроса во Франции. 
Суть его заключалась в качественных измене-
ниях процесса иммиграции в страну, посте-
пенном изменении этнорелигиозного состава 
французских иммигрантов, а также замедле-
нии процесса их адаптации к французской со-
циальной среде и, как следствие, ухудшении 
социального положения. Более подробно про-
цесс формирования иммиграционного вопро-
са был рассмотрен в статье [4]. Значительную 
роль в его возникновении сыграл тот факт, что 
в 1960-х — начале 1970-х гг. французские го-
сударственные органы предпочитали не вме-
шиваться в процесс иммиграции в страну, пре-
доставляя свободу выбора в вопросе приема 
на работу французским предпринимателям. 
По оценке министра социальных дел М. Шу-
мана, если в 1956 г. лишь 20 % иммигрантов 
не подпадали под государственный контроль, 
то в 1968 г. — более 80 % [3, с. 36]. К началу 
1970-х гг. возникла необходимость создания 
новых механизмов контроля въезда и прожи-
вания иностранцев, интеграции иммигрантов 
в принимающее общество и их натурализации. 
Однако в условиях экономического кризиса 
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и роста безработицы «правое» правительство 
премьер-министра Ж. Ширака в июле 1974 г. 
приняло решение об ограничении въезда 
иностранных рабочих в страну. Утверждение в 
1978 г. программы по репатриации иммигран-
тов, а также Закона «О предупреждении неза-
конной иммиграции» от 10 января 1980 г. за-
вершило формирование политики ограниче-
ния притока международных мигрантов во 
Францию.

Победа на президентских выборах 1981 г. 
социалиста Ф. Миттерана прошла под лозун-
гами коренного преобразования французского 
общества. «Левая» коалиция, основу которой 
составляли социалисты и коммунисты, высту-
пала за проведение принципиально иной по-
литики в сфере социально-экономических от-
ношений и общественно-политической жиз-
ни. Парламентские выборы, проведенные в 
этом же году, позволили сформировать «ле-
вый» кабинет во главе с премьер-министром 
П. Моруа. В своей политической декларации 
он так обозначил подход правительства к про-
ведению иммиграционной политики: «Соли-
дарность и уважение — это основные принци-
пы деятельности моего правительства по от-
ношению к иностранным рабочим и их се-
мьям. С началом нашей деятельности пре-
кращаются любые депортации иммигрантов. 
Иностранцы, постоянно проживающие во 
Франции, должны иметь защиту собственных 
прав. Однако, учитывая существующие пробле-
мы с занятостью, следует признать, что Фран-
ция не в состоянии принять большое количество 
иностранных рабочих. Исходя из этого необхо-
димо ограничить въезд и разработать двусто-
ронние соглашения со странами исхода имми-
грантов» [16, р. 5]. 

Таким образом, с одной стороны, фран-
цузские «левые» выражали солидарность с 
иностранными рабочими и заявляли о своем 
стремлении оказать им социальную и право-
вую поддержку, а с другой — признавали обо-
снованной и поддерживали политику ограни-
чения иммиграции. 

В сфере контроля над въездом и пребы-
ванием иностранцев в стране правитель-
ство П. Моруа в 1981—1982 гг. провело мас-
совую легализацию незаконных иммигран-
тов. В результате вид на жительство во Фран-
ции получили 105 тыс. иностранцев [15, р. 43]. 
Были пересмотрены принятые «правыми» 
в 1970-х — начале 1980-х гг. законодательные 
решения. Так, 29 октября 1981 г. был утверж-
ден Закон «Об условиях въезда и пребывания 
иностранцев во Франции», который отменил 
большинство изменений, внесенных «правы-
ми» в миграционное законодательство [17]. 
В соответствии с данным Законом, репатриа-
ция иммигранта должна была осуществляться 
не в административном порядке, а по решению 
суда. Суд мог отказаться от нее в случае, если 
иммигрант имеет семью во Франции. Депор-

тация нелегального иммигранта допускалась 
лишь в тех случаях, когда он был приговорен к 
лишению свободы сроком более одного года.

Наибольшие усилия правительство пред-
приняло в сфере интеграции иммигрантов во 
французское общество. В октябре 1981 г. был 
отменен ряд законов, ограничивающих права 
иммигрантов по созданию собственных обще-
ственных организаций. Расширились их воз-
можности при найме на работу. Иммигранты 
получили право избираться в рабочие советы 
предприятий. Трудоустройство перестало быть 
единственным основанием для постоянного 
проживания иностранца в стране. 

В целом действия кабинета П. Моруа были 
сконцентрированы на социально-экономической 
и политической интеграции иммигрантов. Не 
произошло принципиального изменения под-
хода к контролю над въездом и проживанием 
иностранцев, который был сформирован «пра-
выми» правительствами в 1974—1981 гг. 

Ухудшение социально-экономической си-
туации во Франции, уступки сделанные пра-
вительством для иностранцев привели к росту 
антииммигрантских настроений во француз-
ском обществе. В начале 1984 г. 70 % францу-
зов выступали за то, чтобы иммигранты поки-
нули их страну [2, с. 115]. Это вынудило сфор-
мированный в июле 1984 г. кабинет социали-
стов премьер-министра Л. Фабиуса скорректи-
ровать курс иммиграционной политики. Меры 
по контролю въезда и пребывания иностран-
ных граждан в стране приобрели более жест-
кий характер. В частности, были расширены 
полномочия полиции по борьбе с нелегаль-
ной иммиграцией; ограничены возможности 
иностранцев по получению права убежища; 
заметно усложнились процедуры, связанные 
с проживанием во Франции семей иммигран-
тов [21]. Интеграция иммигрантов во француз-
скую социальную среду стала рассматриваться 
не столько в социально-экономическом, сколь-
ко в социокультурном плане. Так, в декабре 
1985 г. был разработан ряд мер, предполагав-
ших создание во французских школах особых 
условий мультикультурализма, а также углуб-
ленное изучение детьми иммигрантов фран-
цузского языка, культуры и обычаев.

В целом действия «левых» кабинетов в 
1981—1986 гг. не привели к коренной пере-
стройке иммиграционной политики государ-
ства. Французские социалисты не отказались 
от идеи ограничения иммиграции, а лишь 
предлагали более гуманные способы решения 
возникших в связи с ней проблем. За время их 
нахождения у власти были заключены согла-
шения о борьбе с нелегальной иммиграцией и 
ограничении набора сезонных рабочих с Ал-
жиром, Тунисом и Марокко. Особое внимание 
уделялось интеграции иммигрантов в прини-
мающее общество. Однако здесь наблюдалась 
определенная непоследовательность действий. 
Правительство П. Моруа исходило из идеи со-
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лидарности трудящихся и рассматривало про-
цесс интеграции в социально-экономическом 
и общественно-политическом ключе. Кабинет 
Л. Фабиуса сконцентрировал внимание на со-
циокультурных аспектах интеграции имми-
грантов. Такой подход был ближе к взглядам 
представителей «правых» партий.

Политика натурализации иммигрантов не 
получила отражения в деятельности прави-
тельств 1981—1986 гг. Это было связано с неже-
ланием социалистов глубоко пересматривать 
основные законы французского государства. 

Сближение позиций «левых» и «правых» 
партий, непоследовательность, фрагментар-
ность курса иммиграционной политики прави-
тельств 1981—1986 гг. содействовали победе пра-
воцентристского блока ОПР-СФД на выборах 
1986 г. в парламент Французской  Республики.

Смена парламентского большинства про-
изошла на фоне растущей террористической 
угрозы. Рост влияния исламского фундамента-
лизма, серия террористических актов в Пари-
же 8—18 сентября 1986 г. содействовали тому, 
что тема обеспечения безопасности стала наи-
более актуальной в политической риторике 
«правых» политиков. «Последние проявле-
ния терроризма поставили перед всеми запад-
ными демократиями практически экзистенци-
альную проблему. Наша, увы, не стала исклю-
чением. Если же рассмотреть этот вопрос еще 
глубже, то станет понятно, что будущее Фран-
ции зависит от того, сможем ли мы сохранить 
себя как нация. С одной стороны, непрекра-
щающийся рост иностранного населения, ко-
торый вроде бы ограничен, но никак не кон-
тролируется. С другой стороны, низкие темпы 
естественного прироста французов, которые 
ограничивают динамизм нашего народа и соз-
дают угрозу для его социального воспроизвод-
ства. Все эти явления затрагивают основы на-
шей жизни, создают условия неопределенно-
сти, но, в случае своевременного ответа на них, 
дают надежду на будущее», — так охарактери-
зовал ситуацию в сфере безопасности премьер-
министр Ж. Ширак [20, р. 6]. 

Содержание вышеприведенного заявления 
свидетельствует о том, что вопросы обеспече-
ния безопасности и проведения политики им-
миграции стали рассматриваться «правыми» в 
общем контексте. Кроме того, в этой программ-
ной речи Ж. Ширак представил иммиграцион-
ный вопрос как глобальную проблему разви-
тия французского общества, которая угрожает 
самому его существованию. Это подчеркивало 
обоснованность подходов «правых» к решению 
иммиграционного вопроса. Они предусматри-
вали: упрощение процедуры депортации имми-
грантов, осуществивших правонарушение; уже-
сточение условий въезда и проживания ино-
странцев в стране; усложнение процедуры нату-
рализации. В отличие от французских социали-
стов «правые» явно отказывались от идеи муль-
тикультурного развития общества.

По инициативе правительства Ж. Шира-
ка 9 сентября 1986 г. был принят Закон «Об 
условиях въезда и пребывания иностранцев 
во Франции» [18]. Он отменял установлен-
ные «левыми» ограничения в процедурах ре-
патриации и депортации иммигрантов. В част-
ности, решение о возвращении иммигранта 
на родину принимал не суд, а префект. Лю-
бое уголовное наказание влекло за собой по-
следующую депортацию иностранца с запре-
том посещать страну в течение определенного 
срока. 

Первое же применение нового закона на 
практике спровоцировало рост общественно-
го недовольства. 18 октября 1986 г. группа, со-
стоящая из 101 нелегального иммигранта, уро-
женцев Мали, была принудительно выслана 
на родину [13]. Против таких действий пра-
вительства выступили основные профсоюзы 
страны и правозащитные организации. Основ-
ным правонарушением репатриируемых им-
мигрантов было как раз нарушение ими ре-
жима пребывания в стране. При таком подхо-
де, как отмечали правозащитники, любой не-
легальный иммигрант может рассматривать-
ся как преступник, что противоречит нормам 
соблюдения прав человека. В то же время дан-
ное решение получило одобрение со сторо-
ны лидера ультраправого НФ Ж.-М. Ле Пена. 
Между ним и представителем ФСП Л. Жоспе-
ном завязалась дискуссия. «Вы (Л. Жоспен. — 
К. С.) говорите, что Франция — страна имми-
грации. Это верно для периода европейской 
иммиграции, который наблюдался вплоть до 
начала Второй мировой войны. Однако я хо-
тел бы подчеркнуть свое стремление защи-
тить французскую и европейскую идентич-
ность. Сомневаюсь, что мы в состоянии асси-
милировать чересчур большое количество им-
мигрантов из стран третьего мира. Францу-
зы, с их низкой рождаемостью, рискуют рас-
твориться под воздействием демографическо-
го взрыва, который мы видим в развивающих-
ся странах», — заявлял лидер французских 
ультраправых [19]. 

Полемика Ж.-М. Ле Пена и Л. Жоспена по-
зволяет четко выявить консервативную и во 
многом расистскую природу подхода «пра-
вых» политических сил к решению имми-
грационного вопроса. По оценкам француз-
ских демографов, вклад иммигрантов в об-
щий прирост населения Франции составляет 
лишь 20 % [11, р. 22]. Французские иммигран-
ты так или иначе подвержены процессу асси-
миляции. В соответствии с выводами исследо-
вания профессора Ф. Кхосрокхавара пример-
но 80 % французских мусульман восприняли 
европейские ценности и нормы поведения и 
практически полностью ассимилированы [14, 
р. 43]. Таким образом, угроза «растворения» 
французской нации в громадном количестве 
иммигрантов-неевропейцев была, мягко гово-
ря, преувеличена.
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В то же время следует обратить внимание 
на то, какую глубоко теоретизированную, кон-
цептуальную форму приобрели принципы им-
миграционной политики «правых». Именно в 
этот период возникает идея защиты француз-
ской идентичности, которую «правые» поли-
тики Франции используют по сей день.

Большой вклад в концептуализацию прин-
ципов «правых» политических сил в сфере им-
миграционной политики внесла действующая 
с июня 1987 г. при правительстве Ж. Ширака 
Комиссия по реформе Кодекса о гражданстве. 
В январе 1988 г. ей был представлен многостра-
ничный отчет под названием «Быть французом 
сегодня и завтра» [10]. В нем были обоснова-
ны предложения по реформе законодательства, 
регламентирующего предоставление француз-
ского гражданства. Комиссия предлагала пре-
доставлять французское гражданство детям им-
мигрантов не автоматически, исходя из «прин-
ципа почвы», а при условии проявленного ими 
желания. С целью борьбы с фиктивными бра-
ками было предложено увеличить срок оседло-
сти для лица, вступившего в брак с французом, 
с шести месяцев до двух лет. При натурализа-
ции иммигрантов из стран третьего мира пред-
лагалось учитывать знание ими французского 
языка, обычаев и культуры страны. 

В условиях роста недовольства французов по-
литикой кабинета Ж. Ширака данная инициати-
ва не была воплощена в жизнь. Однако благода-
ря ей представителям блока ОПР-СФД удалось 
утвердить свой авторитет в решении иммигра-
ционного вопроса и добиться идейного превос-
ходства в этой сфере над «левыми» партиями. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. тема 
иммиграции становится наиболее выигрыш-
ной для политиков правоцентристской коа-
лиции ОПР-СФД в их борьбе с французски-
ми социалистами. В качестве подтверждения 
можно привести тот факт, что во время про-
ведения правительством социалистов во главе 
с премьер-министром М. Рокаром двух «круг-
лых столов» по проблемам иммиграционной 
политики в апреле и мае 1990 г. «правая» оп-
позиция ОПР-СФД выступила с жесткой кри-
тикой иммиграционной политики действую-
щего кабинета. Это заметно снизило популяр-
ность правящего большинства. Когда в 1989 г. 
недовольство иммиграционной политикой со-
циалистов высказывало 52 % опрошенных 
французов, то в 1990 г. — уже 63 % [6; 9]. 

Таким образом, отсутствие цельного, тео-
ретически обоснованного подхода к иммигра-
ционной политике не позволило «левым» по-
литическим силам Франции получить преиму-
щество в борьбе с «правыми» партиями в этой 
сфере государственной деятельности. Однако 
существовало ли в принципе стремление «ле-
вых» создать теоретически обоснованный, ин-
тегральный курс иммиграционной полити-
ки? Можно с уверенностью утверждать, что та-
кого желания не было. В начале 1980-х гг., по 

меткому замечанию французского политолога 
П. Вейля: «Эта (иммиграционная. — К. С.) по-
литика никогда не была ни приоритетной, ни 
последовательной» [25, р. 201]. Правительство 
П. Моруа, вслед за предшествующими ему ка-
бинетами «правых», исходило, в первую оче-
редь, из социально-экономических интересов 
французского государства. Только позднее, 
в период правления кабинета Л. Фабиуса, со-
циалисты обратят внимание на социокультур-
ные аспекты иммиграционного вопроса. Нахо-
дясь в оппозиции, политики правоцентрист-
ского блока ОПР-СФД имели возможность бо-
лее основательно отработать свои идейные 
установки в этой сфере общественной жизни, а 
следовательно, приобрели преимущество в по-
литической борьбе.

Кроме всего прочего в основе популярно-
сти идей «правых» лежали не только концеп-
туальные изыскания политиков ОПР-СФД, но 
и особенности восприятия иммиграционно-
го вопроса французским обществом. Большое 
влияние на отношение французов к нему ока-
зывали стереотипы, связанные с колониаль-
ным прошлым страны. Неравноправность от-
ношений между колониями и метрополией 
содействовала формированию в обществен-
ном сознании чувства второстепенности не-
европейских культур. Они могли быть объек-
том исследований, но не воспринимались как 
равноценные французской культуре. Осозна-
ние верховенства культуры французского об-
щества привело к формированию ассимиля-
ционного подхода к интеграции иммигран-
тов. Известный социолог А. Турен так охарак-
теризовал его: «Моя культура универсальная. 
Твоя — частная. Частное ниже универсально-
го. Необходимо стремиться к универсально-
му уровню» [24, р. 21]. Однако с 1980-х гг. про-
цесс ассимиляции стал давать сбои. Причиной 
их стали изменения во французском обществе. 
С 1970-х гг. широкое распространение среди 
французов получил приватизм. Это образ жиз-
ни, в котором деятельность людей сконцентри-
рована в частном, а не в публичном простран-
стве [1, с. 206]. Следствием развития прива-
тизма стало то, что в общественном сознании 
французов прочно утвердилось чувство раз-
общенности. В раздробленном обществе ста-
ли размываться те общие ценности, которые 
содействовали самоидентификации и объеди-
нению французов. Этот процесс стал прояв-
ляться в кризисе французской системы обра-
зования. Если ранее, по утверждению россий-
ского исследователя А. Л. Семёнова: «Образо-
вание действительно сыграло большую роль в 
патриотическом и демократическом воспита-
нии народных масс: привитая им в начальной 
школе преданность республиканским ценно-
стям позволила сохранить демократию в тре-
вожные 1930-е гг., способствовала формирова-
нию движения сопротивления в годы Второй 
мировой войны, отметив собой его идейную 
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платформу» [5, с. 77], то с 1980-х гг. все больше 
сторонников стала приобретать идея избира-
тельности процесса обучения, привязки его к 
местным традициям. Представитель француз-
ских «новых правых» А. де Беноист в 1986 г. 
заявлял о том, что идея «универсального че-
ловека», воспетая идеологами Просвещения 
и Великой французской революции, все мень-
ше совпадает с личностью его современников, 
стремящихся сохранить собственную идентич-
ность перед лицом других культур [8, р. 34]. 
Если ранее культура воспринималась как общ-
ность ценностей и символов народа, как про-
цесс интеллектуально-духовного становле-
ния единства нации, то теперь она стала лишь 
атрибутом одной из множества существующих 
идентичностей. В таких условиях французско-
му обществу стало сложнее оправдывать пре-
восходство своей культуры над культурами 
других народов. Отсюда возникла неуверен-
ность в возможности эффективно ассимилиро-
вать иммигрантов, которая получила отраже-
ние в росте антииммигрантских настроений.

Помимо сложностей в процессе ассимиля-
ции иммигрантов французское общество стол-
кнулось с проблемой затяжной безработицы. 
С завершением так называемого «славного 
тридцатилетия» бурного экономического раз-
вития страны значительно снизились темпы 
роста французской экономики. Если в 1950—
1974 гг. ежегодный прирост ВВП составлял 
5,3 %, то в 1975—2011 гг. — 2 % [12]. Как след-
ствие, средний уровень безработицы в этот пе-
риод во Франции составил 8 % [23]. 

Сохранение высокого уровня безработи-
цы на протяжении длительного периода вре-
мени оказало значительное влияние на фран-
цузское общество. Раньше оно просто не стал-
кивалось с таким явлением. Низкий естествен-
ный прирост населения в межвоенный период, 
бурный рост экономики после Второй мировой 
войны содействовали обеспечению высокой 
занятости. Недовольство применением труда 
иммигрантов было связано с неуверенностью 
в перспективах сохранения собственного рабо-
чего места. Об этом свидетельствует тот факт, 
что уровень ксенофобии французов напрямую 
зависит от экономической конъюнктуры. На-
пример, в период стабильного экономического 
развития в 1986—1989 гг. уровень недоволь-
ных использованием труда иммигрантов был 
меньше (49,5 % опрошенных), чем во время 
экономического кризиса 1990—1993 гг. (55 %) 
[22, р. 714]. Слабая общественная поддержка 
иммиграционной политики «левых» прави-
тельств 1981—1986 гг. во многом объясняется 
нерешенностью проблемы обеспечения широ-
кой занятости населения. 

Еще одним фактором в формировании об-
раза иммигранта-неевропейца во французском 
обществе во второй половине ХХ в. стали сред-
ства массовой информации. С одной стороны, 
их представители являются носителями тех же 

стереотипов, что и основная часть населения. 
С другой стороны, массовость СМИ содейство-
вала росту влияния транслируемых ими идей. 
В послевоенный период возникло большое ко-
личество информационных поводов, содейству-
ющих настороженному отношению к выходцам 
из стран Азии и Африки. К ним относились по-
ражение в войне в Алжире (1954—1962 гг.), тер-
рористический акт 15 июля 1983 г. в аэропор-
ту Орли, серия терактов 8—18 сентября 1986 г. 
в Париже. Как следствие, в сознании большин-
ства французов сформировался негативный об-
раз иммигранта-неевропейца. «Преступник и 
иммигрант могут слиться в одно, абсолютно чу-
жое для нас лицо, чужеродность происхожде-
ния которого станет единственной его харак-
теристикой»,— так оценил эволюцию взглядов 
французского общества социолог Ф. Робер [22, 
р. 728].

Рост антииммигрантских настроений и ак-
тивная работа с СМИ содействовали росту по-
пулярности ультраправого НФ. Его лидер 
Ж.-М. Ле Пен широко использовал в своей ри-
торике темы борьбы с преступностью и имми-
грацией. При этом за рамки обсуждения вы-
носились куда более актуальные для француз-
ского общества проблемы обеспечения эконо-
мического роста и занятости. Смешение во-
просов обеспечения безопасности и ограниче-
ния иммиграции в страну позволяло полити-
кам правоцентристской коалиции ОПР-СФД, 
с одной стороны, заручиться поддержкой при-
верженцев НФ, а с другой — выводило их по-
литический дискурс из сферы общепризнан-
ных норм и правил политической системы 
V Республики в область экстремистских взгля-
дов и убеждений.

Исходя из вышеизложенного можно 
прийти к следующим выводам. Во-первых, 
иммиграционный вопрос стал новым факто-
ром в политической борьбе «левых» и «пра-
вых» французских партий в 1981—1988 гг. Во-
вторых, находясь у власти в самом начале рас-
сматриваемого периода, «левые» партии не 
смогли выработать комплексный подход к ре-
шению иммиграционного вопроса. В-третьих, 
политикам из правоцентристской коалиции 
ОПР-СФД удалось выработать концептуаль-
ное обоснование своего подхода к решению 
иммиграционного вопроса, что обеспечило их 
превосходство в полемике, связанной с опре-
делением курса иммиграционной политики 
страны. В-четвертых, общественная поддерж-
ка взглядов «правых» политических сил была 
обусловлена особенностями восприятия им-
миграционного вопроса французским обще-
ством. В-пятых, первые шаги правоцентрист-
ского кабинета премьер-министра Ж. Шира-
ка в сфере иммиграционной политики выяви-
ли несоответствие подходов «правых» полити-
ческих сил нормам соблюдения прав человека 
и вызвали критику со стороны профсоюзов и 
правозащитных организаций. 
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«Иммиграционный вопрос и политическая борьба во Франции в 1981—1988 гг.» 
(Константин Снисаренко)

В данной статье автор рассматривает влияние иммиграционного вопроса на политиче-
скую борьбу «левых» и «правых» партий Франции. На основании проведенного анализа сдела-
ны следующие выводы. Во-первых, иммиграционный вопрос стал новым фактором в полити-
ческой борьбе «левых» и «правых» французских партий в 1981—1988 гг. Во-вторых, находясь 
у власти в самом начале рассматриваемого периода, «левые» партии не смогли выработать 
комплексный подход к решению иммиграционного вопроса. В-третьих, политикам из право-
центристской коалиции ОПР-СФД удалось выработать концептуальное обоснование свое-
го подхода к решению иммиграционного вопроса, что обеспечило их превосходство в полеми-
ке, связанной с определением курса иммиграционной политики страны. В-четвертых, обще-
ственная поддержка взглядов «правых» политических сил была обусловлена особенностями 
восприятия иммиграционного вопроса французским обществом. В-пятых, первые шаги пра-
воцентристского кабинета премьер-министра Ж. Ширака в сфере иммиграционной полити-
ки выявили несоответствие подходов «правых» политических сил нормам соблюдения прав 
человека и вызвали критику со стороны профсоюзов и правозащитных организаций.
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«Immigration Issue and Political Struggle in France in 1981—1988» (Konstantin 
Snisarenko)

The author of the article analyzes the impact of the immigration issue on the political struggle 
between the left and right parties of France. As a result, he came to the following conclusions. First, 
the immigration issue became a new factor in the political struggle between the left and right French 
parties in 1981—1988. Second, being in power at the beginning of the considered period the left parties 
failed to elaborate a complex approach towards the solution of the immigration question. Third, 
politicians of the centre right coalition involving the Rally for the Republic and the Union for French 
Democracy managed to develop conceptual justifi cation of their approach towards the solution of 
the immigration issue, which provided their superiority in the debates related to the identifi cation of 
the immigration policy direction. Fourth, public support of the views of the right political forces was 
determined by peculiarities of the perception of the immigration issue by the French society. Fifth, the 
fi rst steps of the centre right cabinet of Prime Minister Jacques Chirac in the sphere of immigration 
policy revealed incompliance of the approaches of the right political forces with the human right norms 
and provoked criticism on the side of trade unions and human rights organizations. 

Статья поступила в редакцию в июне 2015 г.


