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изменится, студенты сохранят свои миграционные предпочтения. В результате, 
возможен отток специалистов с высшим медицинским образованием из страны 
по социально-экономическим причинам.

ПРАВОРАДИКАЛЬНЫЕ ПАРТИИ И ИММИГРАНТСКИЙ ВОПРОС
В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ

Гришель А. М., Республиканский институт высшей школы

Во второй половине XX — начале XXI в. иммиграция стала важнейшей ча-
стью развития стран Западной Европы. Для Франции острота проблемы заклю-
чается в том, что иммигрантов становится очень много, а интегрировать их в об-
щество все труднее. Как результат, растет преступность и безработица, а также 
расизм. В свою очередь, праворадикальные партии Франции твердо подходят к 
решению вопроса.

Блок идентичности, одна из самых молодых ультраправых организаций (соз-
дан в 2003 г.), решительно выступает против мусульман, называет их оккупанта-
ми, полагает, что они угрожают не только французам, но и всей Европе. Руково-
дители движения выступают против строительства мечетей и распространения 
исламской культуры. Узнав о планах мусульман, активисты начинают проводить 
кампании, направленные на их срыв. В то же время движение так же, как и На-
циональный фронт, отказывается признавать себя расистским.

Безусловно, Национальный фронт и Блок идентичности сближает антиис-
ламская риторика. Однако Марин Ле Пен верит в ассимиляцию тех мусульман, 
которые откажутся от своих традиций. Блок идентичности категорически не 
признает такой вариант.

Лидеры почти всех французских праворадикальных организаций в послед-
нее время стали активно призывать к реиммиграции, то есть к выселению им-
мигрантов из Франции. Они отмечают, что в противном случае место францу-
зов в стране займут мусульмане. Представители Блока идентичности предложи-
ли 26 мер, которые по их мнению помогут остановить иммиграционные пото-
ки в Европу. Среди них отмена права на воссоединение семей, создание специ-
ального фонда оказания помощи тем иммигрантам, которые согласятся уехать 
из Франции, предоставление социальной помощи только гражданам ЕС и т. д. 
Ф. Вардон, один из основателей Блока идентичности, назвал данные меры 
«мирным методом» решения иммигрантской проблемы.

Во Франции до сих пор существует правая организация «Аксьон Франсез», 
представители которой верят в возможность возрождения во Франции монархии, 
а также в то, что только король может снять все волнующие нацию вопросы. 

Организация признает иммиграцию важной проблемой. При этом нельзя 
сказать, что «Аксьон Франсез» такой же бескомпромиссный противник имми-
грантов, как Блок идентичности и Национальный фронт. Проблему она видит 
вовсе не в том, что иммигранты приезжают, а в их большом количестве относи-
тельно населения, и в том, что не все из них могут интегрироваться во француз-
ское общество. Организация полагает, что интеграция иммигрантов будет про-
ходить намного эффективнее, если у всех жителей Франции будет объединяю-
щая сила в лице короля. Конкретных шагов по решению проблемы монархисты 
не предлагают.
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В отличие от негибкой «Аксьон Франсез» Национальный фронт Марин Ле 
Пен старается подстраивать свои идеи под потребности общества в данную ми-
нуту, поскольку цель партии — приход к власти, а не популяризация взглядов. 
Действительно, проблема мигрантов волнует всю Европу. Чтобы решить ее, не-
достаточно усилий одной партии, одного государства. Маринисты уяснили не-
обходимость создания союза партий европейских государств, чтобы проводить 
свои идеи через надгосударственные европейские органы власти. Отсюда актив-
ность Марин Ле Пен, которая после своего избрания главой партии в 2011 г. ста-
ла много ездить по Европе в поисках своих единомышленников. 

Национальный фронт никогда не боялся открыто говорить о мигрантах. 
Предыдущий лидер Национального фронта Жан-Мари Ле Пен всегда подвер-
гал резкой критике мультикультурный проект интеграции иммигрантов, соглас-
но которому существовала возможность предоставления французского граж-
данства в том случае, когда кандидаты на его получение были готовы воспри-
нять духовные ценности, язык, традиции, а также принципы Франции. Разуме-
ется, обязать всех стать французами по духу было невозможно.

Сегодня Национальный фронт призывает в программе «Мой проект: для 
Франции и французов», изданной в 2012 г., к следующим мерам. Во-первых, 
сократить количество ежегодно въезжающих в страну иммигрантов в 20 раз: 
с 200 000 до 10 000. Во-вторых, всех иностранцев, оказавшихся во Франции не-
легально, предлагается депортировать на родину. В-третьих, призывает запре-
тить любую подпольную поддержку иммигрантов. 

Таким образом, иммигрантская проблема сегодня является одной из цен-
тральных тем дискуссий праворадикальных партий Европы, в том числе Наци-
онального фронта, который ставит ее решение в один ряд с преодолением по-
следствий мирового экономического кризиса. Марин Ле Пен, став лидером На-
ционального фронта, вдохнула в него новую жизнь благодаря своей активности 
как внутри страны, так и за ее пределами, сделала его более гибким, способным 
не только критиковать, но и выдвигать конкретные предложения. Националь-
ный фронт сегодня в отличие от остальных партий, в том числе праворадикаль-
ных, — это одна из немногих политических сил Франции, которая предлага-
ет довольно жесткий, но при этом четкий план решения мигрантского вопроса. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ 

Загорец В. С., Белорусский государственный экономический университет

В конце XX — начале XXI в. резко увеличились объемы миграции, миграци-
онный прирост стал главным компонентом роста населения в ряде стран мира. 

При этом двумя главными причинами международных перемещений чело-
веческих ресурсов в современном мире остаются экономические и политиче-
ские факторы. Действие первых из них, вызвавшее интенсификацию миграци-
онных потоков, объясняется ростом дифференциации уровня экономического 
развития между отдельными странами и регионами 

Нами проведен анализ связи уровня экономического развития и интенсивно-
сти миграционного обмена, для целей которого нами было проведена градация 
стран и территорий, основанная на данных Всемирного банка по величине вало-
вого внутреннего продукта на душу населения за 2014 г. (табл. 1). 


