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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИММИГРАЦИИ
ВО ФРАНЦИЮ (1974—1981 гг.)

 Константин Снисаренко

Автор статьи характеризует процесс формирования политики ограничения иммиграции 
во Францию. Были выделены два этапа его развития. В 1974—1977 гг. действия французских 
правительств были во многом схожи с теми, что осуществлялись властями страны в конце 
1960-х — начале 1970-х гг. В 1977—1981 гг. иммиграционная политика французского государ-
ства приобрела репрессивный характер. Особое внимание автор уделил анализу принятия 
решения 5 июля 1974 г., которое положило начало ограничению иммиграции в страну. Оно, 
как и последующие действия властей, было осуществлено в рамках «инфра-права» и культу-
ры административного авангарда. По мнению автора, с самого начала воплощения в жизнь 
политики ограничения иммиграции во Францию стали заметны присущие ей противоречия. 
Под влиянием ограничительных мер стали наблюдаться качественные изменения в процессе 
иммиграции. Широкое распространение получили иммиграция по линии воссоединения семей, 
нелегальная иммиграция. Действия правительств создавали условия для ухудшения социаль-
ного положения французских иммигрантов. Не был налажен культурный диалог между ними 
и французским обществом.

Ключевые слова: государственная иммиграционная политика, иммиграция, интеграция, сегрегация, социальное 
положение иммигрантов, Франция.

«Formation of the Policy of Immigration Restriction in France (1974—1981)» 
(Konstantin Snisarenko)

The author of the article gives characteristics to the process of formation of the restriction policy 
on immigration in France. Two stages were distinguished. In 1974—1977 the French governments’ 
actions were in many ways similar to those conducted by the country’s authorities at the end of 
1960s — beginning of the 1970s. In 1977—1981 immigration policy of the French government became 
repressive. The author paid particular attention to the analysis of decision-taking on July 5, 1974, 
which marked the beginning of the restriction of immigration into the country. This decision, as well 
as subsequent actions of the authorities, was taken within the framework of «infra-law» and culture 
of the administrative avant-garde. According to the author, from the very beginning of the restriction 
policy implementation, its inherent contradictions became obvious. Infl uenced by restriction 
measures, qualitative changes in the immigration process were observed. Family unifi cations and 
illegal migration became widely spread. Authorities’ action created conditions for deterioration of the 
social position among French immigrants. There was no cultural dialogue established between them 
and the French society.
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После Второй мировой войны Франция при-
влекала большое количество мигрантов. За 

период с 1946 по 1975 г. доля иммигрантов в со-
ставе ее населения увеличилась с 5 до 7,4 % [21]. 
Однако 5 июля 1974 г. правительство премьер-
министра Ж. Ширака решило прекратить вы-

дачу трудовых виз иностранным рабочим. Этот 
шаг положил начало формированию политики 
ограничения иммиграции во Францию. Данный 
процесс длился весь период правления право-
центристских кабинетов премьер-министров 
Ж. Ширака и Р. Барра (1974—1981 гг.).
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В историографии данного вопроса суще-
ствуют явные диспропорции. Он крайне скуд-
но отражен в русскоязычной литературе. Вы-
делить здесь можно работы Е. М. Михайло-
ва [1] и Н. М. Фролкина [2]. В то же время он 
широко рассмотрен французскими автора-
ми. Здесь можно упомянуть работы историка 
В. Вие [24], экономиста Ж. Тапиноса [22], со-
циологов И. Гасто [11] и С. Лоуренса [15], пра-
воведа Д. Лошак [19]. При всем разнообразии 
подходов и мнений французской историогра-
фии присущ существенный недостаток. Как 
правило, авторы исходят из своих узкоспециа-
лизированных задач, отсутствует комплексное 
видение проблемы. Безусловно, данная статья 
не сможет полностью восполнить этот пробел. 
Тем не менее, она представляет собой один из 
шагов, направленных на более глубокое изуче-
ние вопроса формирования и развития поли-
тики ограничения иммиграции во Францию.

Цель статьи — охарактеризовать период 
формирования политики ограничения имми-
грации во Францию. Для ее достижения были 
поставлены следующие задачи: обозначить 
причины перехода французских правительств 
к ограничительной иммиграционной полити-
ке, дать характеристику методам ведения им-
миграционной политики государственными 
секретарями по вопросам трудовых иммигран-
тов в 1974—1981 гг., оценить последствия фор-
мирования политики ограничения иммигра-
ции. 

К началу проведения органичительной им-
миграционной политики власти страны под-
толкнула реакция французского общества на 
социально-экономические и социокультурные 
последствия слабо контролируемой государ-
ством иммиграции. 

С середины 1950-х гг. французские прави-
тельства отошли от идеи целенаправленной 
сбалансированной государственной иммигра-
ционной политики и фактически передали ре-
гулирование внешней трудовой миграции в 
руки патроната. Как отмечал известный эко-
номист Ж. Тапинос: «С 1955 г. французское го-
сударство только согласовывало, обосновыва-
ло и наблюдало за спонтанным процессом тру-
довой миграции, который удовлетворял нуж-
ды предприятий» [22, р. 44]. Государственные 
органы Франции стали регистрировать им-
мигрантов по факту их нахождения и трудо-
вой деятельности в стране. Если в 1956 г. лишь 
20 % прибывающих в страну иммигрантов не 
подпадали под государственный контроль, то 
в 1968 г. — более 80 % [1, с. 36]. 

Французские наниматели ориентировались 
на использование иностранцев в качестве ма-
локвалифицированной рабочей силы. По дан-
ным профсоюзов, 57 % иностранных рабочих 
не имели никакой квалификации, а 31 % — 
были низкоквалифицированными [2, с. 203]. 
Иностранная рабочая сила направлялась в 
наиболее трудоемкие отрасли с низким уров-

нем механизации труда. По сведениям Мини-
стерства труда Франции, наибольшее количе-
ство иностранных рабочих было задействова-
но в строительстве, тяжелом машиностроении, 
сфере бытовых услуг [25, р. 90]. 

Низкая оплата труда и тяжелое соци-
альное положение большинства иммигран-
тов создавали условия для проявления ими 
протеста. Несмотря на это, их общественно-
политическая активность была низкой. Им-
мигранты испытывали дефицит политических 
прав, так как во Франции действовал декрет-
закон «Об иностранных ассоциациях и органи-
зациях, включающих в свой состав иностран-
цев» от 12 апреля 1939 г. [5]. В соответствии с 
ним общественная организация, которая име-
ла в своем составе иностранных граждан, для 
ведения деятельности на территории страны 
должна была получить разрешение Министер-
ства внутренних дел. При этом данное мини-
стерство имело право в любой момент нало-
жить запрет на ее работу. 

Несмотря на то, что иммигранты редко 
заявляли о своих правах, французские уль-
тралевые молодежные организации попы-
тались заручиться их поддержкой во вре-
мя общественно-политического кризиса в 
мае—июне 1968 г. Кроме того, профсоюзное 
объединение «Всеобщая конфедерация тру-
да» (ВКТ), поддержанное Французской ком-
мунистической партией (ФКП), выступило в 
1969 г. с рядом требований по изменению им-
миграционной политики страны в интересах 
трудящихся-иммигрантов [3, р. 262]. Ни уль-
тралевым организациям, ни профсоюзам не 
удалось достичь своих целей. Тем не менее, со-
бытия 1968 г. вызвали беспокойство у пред-
принимательских и правящих кругов страны. 
Ж. Тапинос заметил по этому поводу: «Про-
блемы, которые возникли из-за того, что им-
миграционная политика была подчинена ис-
ключительно интересам экономики,.. вышли 
на первый план в деятельности правительств» 
[22, р. 87]. Желая не допустить присоедине-
ния иммигрантов к борьбе рабочих, француз-
ские правящие круги стремились, с одной сто-
роны, усилить контроль над иммиграцией, с 
другой — улучшить условия жизни иммигран-
тов во Франции. В частности, 29 июля 1968 г. 
был введен запрет на предоставление вида на 
жительство неквалифицированным иностран-
ным рабочим, которые обратились за его по-
лучением на территории страны [16, р. 840]. 
В 1972 г. были приняты министерские цирку-
ляры, в соответствии с которыми наличие тру-
дового контракта у постоянно проживающего 
во Франции иностранца стало условием прод-
ления его вида на жительство [7, р. 57—58]. 
Следствием такой политики стало бы исклю-
чение безработицы среди трудовых иммигран-
тов. Тем самым власти стремились ограничить 
рост радикальных настроений среди иностран-
ных рабочих. Параллельно с этим расширя-
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лись права иммигрантов. Принятый 27 июня 
1972 г. закон позволял им участвовать в орга-
нах рабочего самоуправления и администра-
тивных советах предприятий [17]. В 1973 г. 
была проведена реформа Кодекса о граждан-
стве [см.: 7, р. 58]. Супруг и супруга полу-
чили равные права при определении граж-
данства ребенка, была упрощена процедура 
натурализации.

Социокультурные последствия иммигра-
ции в страну были связаны с изменением эт-
нического состава иммигрантов. В результа-
те формирования в Европе противоборствую-
щих военно-политических блоков двух сверх-
держав — СССР и США, в 1947—1950 гг. при-
ток во Францию выходцев из европейских го-
сударств сильно сократился. В поисках новых 
источников пополнения рабочих рук француз-
ские предприниматели стали привлекать тру-
довых мигрантов из колоний. Больше всего их 
поступало из стран Северной Африки. Сказы-
валась их географическая близость, а также 
то, что посещение метрополии жителями это-
го региона было упрощено законодательством. 
Доля африканцев в общем количестве прожи-
вающих в стране иностранцев выросла с 3,1 % 
в 1946 г. до 34,6 % в 1975 г. [8].

Отношение к иммиграции из неевропей-
ских стран стало меняться под влиянием рас-
пада колониальной империи Франции, ко-
торый сопровождали войны в Индокитае 
(1946—1954 гг.) и Алжире (1954—1962 гг.). 
В соответствии с данными проведенного в 
1966 г. социологического опроса 62 % францу-
зов негативно относились к росту числа имми-
грантов из бывших колониальных владений 
[см.: 11, р. 87—88].

В основе такой реакции лежали две при-
чины. Первая из них связана с существовани-
ем стереотипов по отношению к жителям ко-
лоний, особенно к алжирцам. Вхождение Ал-
жира в состав французской колониальной им-
перии в 1830 г. положило начало длительному 
вооруженному противостоянию колонизато-
ров и коренных жителей страны. В результа-
те этого у французов сформировалось воспри-
ятие арабов-мусульман как диких, подчиняю-
щихся лишь грубой силе людей. Второй при-
чиной негативного восприятия иммигрантов 
из неевропейских стран стала реакция фран-
цузского общества на поражение в колониаль-
ных войнах. Росту враждебности по отноше-
нию к арабам-мусульманам содействовали вы-
ходцы из Алжира. В 1969—1973 гг. во Франции 
был осуществлен ряд преступлений на расовой 
почве. Апогеем этих событий стал взрыв бом-
бы 14 декабря 1973 г. в алжирском консульстве 
в Марселе. В ответ на это происшествие прези-
дент Франции Ж. Помпиду вынужден был зая-
вить: «Франция глубоко антирасистская стра-
на. Мы отвергаем все, что связано с расизмом... 
Во Франции нет расизма. Во всяком случае, 
его не должно быть» [10, р. 66].

События конца 1960-х — начала 1970-х гг. 
отражали реакцию французского общества на 
социально-экономические и социокультурные 
последствия иммиграционной политики госу-
дарства. С одной стороны, французы воспри-
нимали трудовых иммигрантов как часть ра-
бочего класса. Поэтому организации, которые 
отстаивали интересы лиц, работающих по най-
му, стремились привлечь их на свою сторону, 
а предпринимательские и правительственные 
круги — ограничить их приток в страну и обе-
спечить лояльное отношение к проводимой 
политике. С другой стороны, изменение этни-
ческого состава иммигрантов, наличие у фран-
цузов стереотипов по отношению к жителям 
колониальных стран, болезненная реакция 
французского общества на поражения в коло-
ниальных войнах определили негативное от-
ношение к иммигрантам из неевропейских го-
сударств. 

Несмотря на свою актуальность, вопрос об 
изменении государственной иммиграцион-
ной политики не стал объектом обсуждения 
ведущих политических сил страны в начале 
1970-х гг. Основными инициаторами полити-
зации этого вопроса были общественные объ-
единения: профсоюзы, правозащитные орга-
низации, группировки ультралевых и ультра-
правых. Затем эти идеи были взяты на воору-
жение политическими партиями — ФКП и воз-
никшим в 1972 г. ультраправым движением 
«Национальный фронт» (НФ). Однако в начале 
1970-х гг. влияние коммунистов на политиче-
скую борьбу снижалось. НФ находился на пери-
ферии политической жизни страны. Поэтому 
парламент Франции редко обсуждал вопросы 
ведения иммиграционной политики. Победив-
ший на президентских выборах 1974 г. В. Жи-
скар д’Эстен посвятил им лишь несколько строк 
в своей предвыборной программе.

К активным преобразованиям в сфере им-
миграционной политики французские прави-
тельства подтолкнул экономический кризис 
1974—1975 гг. Впервые с 1945 г. в составе пра-
вительства был создан пост государственно-
го секретаря по вопросам трудовых иммигран-
тов. В административной системе Франции 
государственный секретарь стал осуществлять 
управление определенным, делегированным 
ему министром направлением деятельности. 
Несмотря на ограниченность функций, появ-
ление данного поста при Министерстве тру-
да впервые позволило скоординировать дея-
тельность министерств в сфере иммиграци-
онной политики. Занявший его 8 июня 1974 г. 
А. Постель-Виней предложил прекратить тру-
довую иммиграцию в страну и запретить въезд 
семьям иностранных рабочих. Данное реше-
ние, поддержанное кабинетом Ж. Ширака, 
имело ряд особенностей.

Первой особенностью является то, что 
стремление правительства запретить трудо-
вую иммиграцию в страну слабо сочеталось с 
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реальной экономической ситуацией. Скачок 
цен на нефть в 1973—1974 гг. привел к нача-
лу рецессии во французской экономике только 
во второй половине 1974 г., что позволило со-
хранить положительные темпы экономическо-
го роста. По подсчетам экономистов, в 1974 г. 
ВВП Франции вырос на 4,7 % [9]. Более того, 
после его сокращения на 1,1 % в 1975 г. фран-
цузская экономика вплоть до 1993 г. демон-
стрировала невысокие, но устойчивые темпы 
развития [9]. Уровень безработицы в стране 
был довольно низким. В крайне тяжелом для 
французской экономики 1975 г. он составлял 
3,4 % [23]. По этой причине сложно утверж-
дать, что прекращение выдачи виз трудовым 
иммигрантам было мерой по защите нацио-
нального рынка труда. Эксперты ОЭСР, кото-
рые оценили введение запрета трудовой им-
миграции Францией и другими европейски-
ми государствами, отмечали: «Односторонние 
меры правительств, которые в определенный 
момент могут показаться вызванными энер-
гетическим кризисом и проблемами в между-
народной финансовой системе, имеют, в пер-
вую очередь, политические мотивы» [13, р. 27]. 

Второй особенностью решения прекра-
тить трудовую иммиграцию во Францию было 
то, что при его выработке не были проведены 
сколь-нибудь широкие общественные консуль-
тации. По воспоминаниям самого А. Постель-
Винея, работая над своим докладом кабинету 
министров, он встречался лишь с представи-
телями французского патроната [15, р. 85]. Та-
ким образом, решение 1974 г. полностью укла-
дывалось в логику «инфра-права». Автор это-
го термина, профессор Д. Лошак подразумева-
ла под ним особый подход французского поли-
тического истеблишмента, при котором реше-
ние общественных проблем осуществляется в 
административном порядке, без привлечения 
широких кругов общественности и проведения 
дебатов [см.: 19]. 

Таким образом, при принятии реше-
ния 5 июля 1974 г. правительство премьер-
министра Ж. Ширака руководствовалось, в 
первую очередь, политическими мотивами. 
Оно исходило из опасений, связанных с тем, 
что плохая экономическая конъюнктура и по-
тенциально возможный рост безработицы мо-
гут привести к протестам со стороны как фран-
цузских, так и иностранных рабочих. Кроме 
того, французские политики вынуждены были 
учитывать недовольство значительной части 
французов притоком в страну иммигрантов из 
неевропейских государств. По сути, цель кур-
са государственной иммиграционной полити-
ки Франции не изменились. Изменились при-
оритеты. Если до 1974 г. французские прави-
тельства стремились лишь усилить контроль 
над иммиграцией в страну, то с 1974 г. речь по-
шла о максимально возможном ограничении 
притока иммигрантов. В то же время введен-
ные ограничения имели ряд исключений, це-

лью которых было обеспечить защиту секто-
ров французской экономики, нуждающихся в 
использовании труда иностранцев. Запрет тру-
довой иммиграции не распространялся на се-
зонных рабочих, трудящихся строительных 
и металлургических предприятий, а также не 
затрагивал граждан стран ЕЭС, т. е. фактиче-
ски касался лишь выходцев из стран Азии и 
Африки. 

Решение ограничить трудовую иммигра-
цию во Францию было выработано в рамках 
«инфра-права». По своей форме оно являлось 
административным, но в то же время должно 
было дать ответ на угрозы, которые могли воз-
никнуть перед французским обществом в бли-
жайшем будущем. По меткому замечанию со-
циолога С. Лоуренса, это решение было при-
нято в рамках культуры административного 
авангарда [15, р. 82]. Несоответствие способа 
принятия решения и его цели, отсутствие об-
щественного обсуждения по данному вопросу 
вносило неопределенность в действия прави-
тельства. Это подтверждает тот факт, что оно 
было оформлено в виде министерского цирку-
ляра, который не был опубликован в офици-
альных источниках. Его действие имело вре-
менный характер и было рассчитано только на 
три месяца.

В процессе формирования политики огра-
ничения иммиграции во Францию можно вы-
делить два этапа. Первый этап охватывал пе-
риод деятельности государственных секре-
тарей по вопросам трудовых иммигрантов 
А. Постель-Винея и П. Дижу (1974—1977 гг.). 
Проводимый ими курс государственной имми-
грационной политики укладывался в контекст 
правительственных действий, предпринятых 
во второй половине 1960-х — начале 1970-х гг. 
Помимо ограничения иммиграции он предпо-
лагал улучшение условий жизни иммигран-
тов в стране. В частности, поводом для ухода 
в отставку А. Постель-Винея стал отказ прави-
тельства в предоставлении ему кредитов на по-
стройку жилья для иностранных рабочих. Но-
вым государственным секретарем по вопросам 
трудовых иммигрантов стал П. Дижу. В сен-
тябре 1974 г. он принял решение продлить на 
неограниченный срок запрет на выдачу тру-
довых виз. В октябре 1974 г. им был представ-
лен план нового курса иммиграционной поли-
тики. Он состоял из 25 пунктов. Основными 
из них были следующие: установить жесткий 
контроль притока иммигрантов, предоставить 
иммигрантам равные с французскими гражда-
нами условия по получению жилья, организо-
вать процесс адаптации и профессионального 
обучения иммигрантов и членов их семей, чет-
ко определить права и обязанности постоянно 
работающих в стране иностранцев [6]. 

Деятельность П. Дижу на посту государ-
ственного секретаря по вопросам трудовых 
иммигрантов можно условно разделить на три 
основных направления. Первое из них связа-
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нов с ужесточением контроля над иммигра-
цией. В ноябре 1974 г. по его инициативе был 
установлен полный запрет на предоставление 
вида на жительство находящимся на терри-
тории страны иностранцам. В декабре 1975 г. 
был упрощен порядок выдачи вида на жи-
тельство для официально прибывших в стра-
ну иностранцев. Тем самым был положен ко-
нец практике легализации органами власти 
иммигрантов, которые нарушили режим въез-
да и пребывания. В то же время в мае 1975 г. 
был отменен запрет въезда в страну членов се-
мей рабочих-иммигрантов.

Вторым направлением стало расширение 
прав проживающих во Франции иностранцев. 
В июле 1975 г. иностранные рабочие получили 
равные с гражданами страны права на участие 
в профсоюзных организациях. Предпринима-
лись усилия по улучшению системы языковой 
и профессиональной подготовки французских 
иммигрантов. Были расширены программы 
по переселению иммигрантов из трущоб в по-
строенные при поддержке государства обще-
жития и социальное жилье.

Третье направление деятельности государ-
ственного секретаря по вопросам трудовых им-
мигрантов П. Дижу было связано с популяри-
зацией культурного многообразия в стране. 
Власти Франции пытались наладить диалог 
культур. В мае 1975 г. было учреждено Бюро 
культурных связей. Оно занималось пропаган-
дой идеи взаимодействия французской куль-
туры с иностранными: проводились открытые 
семинары, радио- и телевизионные програм-
мы на языках стран исхода иммигрантов.

Результаты первого этапа формирования 
политики ограничения иммиграции во Фран-
цию оказались неудовлетворительными. Во-
преки ожиданиям, количество иммигрантов 
в стране не сократилось, их социальное поло-
жение не улучшилось, а негативное отношение 
французов к выходцам из стран Африки толь-
ко возросло. Решение 5 июля 1974 г. привело к 
сокращению притока иностранных рабочих со 
130 тыс. в 1974 г. до 30 тыс. в 1975 г. [14, р. 40]. 
При этом доля иммигрантов в составе населе-
ния Франции осталась неизменной. Вызвано 
это было тем, что в ответ на принятые ограни-
чения иммигранты предпочли остаться в стра-
не. Более того, они стремились перевезти во 
Францию членов своих семей. Низкие темпы 
роста французской экономики содействовали 
распространению неустойчивых и слабо опла-
чиваемых вакансий, которые занимали преи-
мущественно иностранные рабочие. По мне-
нию Ж. Тапиноса, на рынке труда Франции 
возник замкнутый порочный круг: во многих 
секторах промышленности работали имми-
гранты, потому что условия работы были пло-
хими, но в то же время эти условия никак не 
улучшались, потому что работа предоставля-
лась иммигрантам, а не гражданам страны [22, 
р. 112]. Меры по улучшению жилищных усло-

вий французских иммигрантов сопровожда-
лись их сегрегацией в рамках городских агло-
мераций. Общежития и жилье для них созда-
вались в компактных кварталах французских 
пригородов. Популяризация культурного мно-
гообразия не получила широкой обществен-
ной поддержки. Во-первых, из-за постоянного 
роста безработицы французы стали опасать-
ся конкуренции иммигрантов на рынке труда. 
Во-вторых, французское общество исходило из 
принципа ассимиляции иностранцев. Логи-
ка ассимиляционного подхода была четко от-
ражена известным французским социологом 
А. Туреном: «Моя культура универсальная. 
Твоя — частная. Частное ниже универсально-
го. Необходимо стремиться к универсальному 
уровню» [12, р. 13].

После реорганизации кабинета премьер-
министра Р. Барра в марте 1977 г. полномочия 
по проведению государственной иммиграци-
онной политики были возложены на государ-
ственного секретаря Л. Столеру. Второй этап 
формирования политики ограничения имми-
грации во Францию (1977—1981 гг.) характери-
зовался широким применением репрессивных 
мер в отношении иммигрантов. Французские 
власти перешли от ограничения иммигра-
ции к действиям по сокращению количества 
уже проживающих во Франции иностран-
цев. С 1 июня 1977 г. в стране стала осуще-
ствляться государственная программа по ре-
патриации иммигрантов. В соответствии с ней 
любой иммигрант, пожелавший доброволь-
но покинуть пределы Франции, получал око-
ло 10 тыс. франков. Осенью 1977 г. Л. Столе-
ру предложил правительству план по сокра-
щению численности иммигрантов в стране. 
Вновь на три года была прекращена выдача 
вида на жительство членам семей трудовых 
иммигрантов, а тем родственникам, которые 
уже находились на территории страны, было 
запрещено трудоустройство. В начале 1978 г. 
был утвержден план: количество иммигрантов 
должно ежегодно сокращаться на 200 тыс. че-
ловек [24, р. 361]. 

Ужесточение государственных мер по конт-
ролю над въездом и проживанием иностранцев 
в стране сочеталось с усилиями, направленны-
ми на интеграцию иммигрантов во француз-
ское общество. В ноябре 1979 г. по инициати-
ве В. Жискар д’Эстена начала работу комиссия 
«Культура и иммиграция». В 1980 г. ею был 
представлен отчет о проделанной работе [4]. 
В нем были отражены новые, связанные с им-
миграцией проблемы: отсутствие полноценно-
го культурного диалога между французским 
обществом и иностранцами, которые значи-
тельно отличаются от французов по своей 
культуре; сложности в адаптации детей имми-
грантов к условиям французской социальной 
среды; феминизация процесса иммиграции. 
Л. Столеру согласился с выводами комиссии и 
внес на обсуждение правительства десять но-

К. Л. Снисаренко. Формирование политики ограничения иммиграции во Францию (1974—1981 гг.) 
Konstantin Snisarenko. Formation of the Policy of Immigration Restriction in France (1974—1981)
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вых предложений. Большая часть из них не 
была реализована, так как предложенные ка-
бинетом Р. Барра законопроекты были откло-
нены парламентом. Действия государственно-
го секретаря Л. Столеру вызывали недоволь-
ство не только у иммигрантов, но и у француз-
ских общественных организаций, профсоюзов. 

В основе курса государственной иммигра-
ционной политики Франции в 1977—1981 гг. 
лежало стремление правящих кругов страны 
прекратить рост количества иммигрантов. По-
давляющее большинство инициатив по вовле-
чению их в жизнь французского общества реа-
лизовано не было.

Эффективность программы репатриации 
иммигрантов оказалась невысокой. С июня 
1977 г. по декабрь 1978 г. было репатрииро-
вано лишь 45 тыс. человек [24, р. 363]. Мно-
гие страны-доноры сопротивлялись условиям 
курса иммиграционной политики, проводи-
мого Л. Столеру, так как опасались снижения 
доходов от переводов работающих иммигран-
тов. Стала расти незаконная иммиграция. Око-
ло 70 % нелегальных иммигрантов, проживаю-
щих во Франции в 1981 г., проникли в нее по-
сле 1978 г. [20, р. 30]. Для борьбы с этим яв-
лением 10 января 1980 г. был утвержден За-
кон «О предупреждении незаконной имми-
грации» [18]. В соответствии с ним незакон-
ное пребывание иностранца во Франции стало 
основанием для его депортации. Кроме того, 
сохранились противоречия, существующие в 
отношениях между французским обществом и 
иммигрантами из неевропейских государств. 

Исходя из вышеизложенного можно прий-
ти к следующим выводам. Причиной перехо-
да французских правительств к политике огра-
ничения иммиграции стала общественная ре-
акция на социально-экономические и социо-
культурные последствия иммиграции в стра-
ну. Поводом к принятию решения об ограни-
чении иммиграции стал экономический кри-
зис 1974—1975 гг. 

В процессе формирования политики огра-
ничения иммиграции во Францию можно вы-
делить два этапа. Первый из них длился с 1974 

по 1977 г. и имел переходный характер. Меры, 
предпринятые государственными секретаря-
ми А. Постель-Винеем и П. Дижу по вопро-
сам трудовых иммигрантов, были сходны-
ми с действиями французских правительств в 
конце 1960-х — начале 1970-х гг. Второй этап 
длился с 1977 по 1981 г. и характеризовался 
применением государственным секретарем 
Л. Столеру репрессивных мер в отношении
иммигрантов. 

С момента формирования политики огра-
ничения иммиграции во Францию стали за-
метны присущие ей противоречия. Во-первых, 
постоянно возникали претензии к ее эффек-
тивности. Кабинетам премьер-министров 
Ж. Ширака и Р. Барра с большим трудом уда-
лось сдержать рост числа иммигрантов в стра-
не. С 1974 г. их доля в составе населения Фран-
ции оставалась неизменной. Под влияни-
ем ограничительных мер стали наблюдать-
ся качественные изменения в процессе им-
миграции. Широкое распространение полу-
чили иммиграция по линии воссоединения се-
мей, нелегальная иммиграция. Действия пра-
вительств создавали условия для ухудшения 
социального положения французских имми-
грантов. Так и не был налажен культурный ди-
алог между ними и французским обществом. 
Во-вторых, в силу низкого уровня политиза-
ции иммиграционного вопроса французские 
правительства явно испытывали дефицит де-
мократизма при принятии решения о карди-
нальном изменении курса иммиграционной 
политики. Решение 5 июля 1974 г. и последу-
ющие действия властей были осуществлены 
в рамках «инфра-права» и культуры админи-
стративного авангарда. Такой подход противо-
речил либерально-демократическим граждан-
ским ценностям, составляющим основу фран-
цузской общественно-политической жизни. 
Недовольство французов иммиграционной 
политикой правоцентристских правительств 
проявилось во время Национального марша 
протеста 10 мая 1980 г. и содействовало при-
ходу к власти в стране их оппонентов — коали-
ции левых политических сил. 
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