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ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ XXI в.

Снисаренко К. Л., Белорусский государственный университет

В современном мире постоянными темпами растут объемы международной 
миграции. По данным ООН, в 2010—2013 гг. ежегодный прирост численности 
международных мигрантов составлял 1,6 %, и в 2015 г. их количество может 
превысить 250 млн человек. В этих условиях особую важность приобретает та-
кая сфера государственного управления как иммиграционная политика. 

Большинство исследователей придерживается определения иммиграци-
онной политики как системы условий, способов и мер управления миграци-
онным движением населения. В основе этого движения ученые ставили эко-
номические, чаще всего, трудовые отношения. Поэтому анализ иммиграцион-
ной политики проводился ими, как правило, через призму политической эко-
номии. Рост в странах Запада числа иммигрантов из стран Азии и Африки, ко-
торые обладали явными культурными отличиями от коренного населения, при-
вел к значительным изменениям в подходах к иммиграционной политике. Ста-
ло крайне сложно рассматривать ее как своеобразный шлагбаум на пути к рын-
ку труда. В 1970—1980-х гг. отчетливо проявились проблемы интеграции имми-
грантов в принимающее общество. Как следствие, в научном сообществе ста-
ли применяться два подхода к иммиграционной политике. Первый предпола-
гает сужение ее предмета. Под иммиграционной политикой понимается ком-
плекс мер по контролю над въездом и пребыванием иностранцев на националь-
ной территории. Второй подход тяготеет к наибольшему расширению трактов-
ки термина. В своем исследовании автор применяет определение иммиграци-
онной политики близкое к ее расширенному толкованию. Иммиграционная по-
литика рассматривается как совокупность мер по контролю над въездом и про-
живанием иностранцев, социальной интеграции иммигрантов в принимающее 
общество и последующей их натурализации, то есть предоставлению статуса 
гражданина.

Исходя из этого определения, был проведен анализ иммиграционной поли-
тики французских правительств в 1974—2006 гг. В этот период французское го-
сударство проводило политику ограничения иммиграции в страну. С 1974 г. по 
1999 г. доля иммигрантов в составе населения Франции была неизменной и со-
ставляла 7,4 %. С 1999 г., на фоне роста экономики страны, наблюдалась новая 
волна иммиграции. Доля иммигрантов в составе населения страны выросла до 
8,4 % к концу 2007 г.

Несмотря на эффективное сдерживание притока иммигрантов в страну, им-
миграционный вопрос в течение 1980—1990-х гг. становится одной из важных 
тем политической полемики. Можно выделить три основные причины привед-
шие к такой ситуации. Во-первых, это процесс деколонизации, который содей-
ствовал изменению этнорелигиозного состава французских иммигрантов. Во-
вторых, снижение темпов экономического развития страны и, как следствие 
этого, затяжная безработица. В-третьих, изменения в самом французском обще-
стве связанные с ростом приватизма и постепенной коммунитаризацией социу-
ма. В таких условиях заметно усложнилась социальная интеграция иммигран-
тов в принимающее общество. Ярким проявлением этого стал «бунт предме-
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стий» в ноябре—декабре 2005 г. Реакцией правящих кругов Франции стал пере-
ход к политике избирательной иммиграции и принудительной интеграции им-
мигрантов в 2006 г.

Анализ опыта иммиграционной политики французского государства в 
1974—2006 гг. позволяет сделать определенные выводы, которые могут быть 
полезными при разработке и уточнении курса иммиграционной политики Ре-
спублики Беларусь. Во-первых, эффективное сдерживание притока иммигран-
тов в страну не является гарантией решения иммиграционного вопроса. Во-
вторых, при регулировании иммиграционных потоков необходимо учитывать 
как социально-экономические возможности страны, так и общественную реак-
цию. В-третьих, в условиях перехода современного общества к постиндустри-
альной стадии развития заметно снижаются возможности эффективной соци-
альной интеграции иммигрантов. Возникает проблема сочетания национальной 
и транснациональной идентичностей.

СТАНОВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Тихонова Л. Е., Белорусский государственный университет

Вхождение страны в международный рынок труда имеет богатую историю: 
от стихийного развития в начале 1990-х гг. до целенаправленного регулирова-
ния государством в настоящее время. Наши исследования выделяют три эта-
па развития внешней трудовой миграции в Республике Беларусь, отличающих-
ся объемами и спецификой миграционных процессов, уровнем развития законо-
дательной базы и степенью государственного воздействия на данные процессы.

Первый этап (1990—1997 гг.) — создание предпосылок для возникнове-
ния трудовой миграции. В период становления Белорусской государственно-
сти, вместе с формированием законодательной базы страны, появилось новое 
экономическое явление — трудовая миграция. На протяжении 1990-х гг. дан-
ный миграционный процесс начал динамично развиваться, становясь новой мо-
делью межгосударственной мобильности населения. Не был создан механизм 
государственного воздействия на данный процесс. Регистрируемые объемы вы-
езда были невелики (1,3 тыс. чел. в 1994 г. и 3,2 тыс. чел. в 1997 г.). Преобладал 
стихийный выезд и въезд рабочей силы. Основными странами обмена рабочей 
силой являлись соседние государства (Россия, Украина, Польша, Литва, Чехия). 
Подавляющая часть трудящихся за рубежом работала нелегально. Широкое рас-
пространение получили «челночные» поездки, сезонные миграции.

Второй этап (1998—2009 гг.) — упорядочивание процессов трудовой ми-
грации. Процессы экспорта и импорта рабочей силы из стихийных, превратились 
в более контролируемые. Принят ряд законодательных актов, регламентирующих 
процессы экспорта и импорта рабочей силы (важнейший из них в 1998 г. — Закон 
Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции»). Широкое распростране-
ние получила практика заключения двусторонних межправительственных согла-
шений, касающихся обмена рабочей силой. Внешняя трудовая миграция начала 
развиваться в более цивилизованных формах. Заключены двусторонние соглаше-
ния о временной трудовой деятельности с Республикой Молдова, Украиной, Ре-
спубликой Польша, Литовской Республикой, Республикой Казахстан и Республи-


