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ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ПОЛИТИКЕ ФРАНЦУЗСКИХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ. 

 

Снисаренко К.Л., старший преподаватель кафедры международных 

отношений БГУ 

 

В ХХ – начале ХХI вв. основным видом иммиграции во Францию 

являлась трудовая миграция. В 1911 г. 67 % французских иммигрантов 

работали по найму, а в 2009 г. – 73,2 %. [1; 2, c. 40]  

В послевоенный период правовую базу для регулирования внешней 

трудовой миграции составлял Ордонанс «О въезде и пребывании 

иностранных граждан» от 2 ноября 1945 г. [3]. Он сохранял введѐнные 

в начале ХХ в. запреты на въезд в страну высококвалифицированных 

специалистов, но не создавал заметных препятствий для представителей 

«рабочих» профессий. Это объяснялось нехваткой рабочих рук для 

послевоенного восстановления французской экономики. В 1950-х – 1960-

х гг. на фоне бурного экономического роста французские власти активно 

содействовали привлечению иностранной рабочей силы, но требовали 

возвращения трудовых мигрантов на родину по истечении срока действия 

контракта.  

В середине 1970-х гг. в иммиграционной политике французских 

правительств произошѐл поворот. От широкого привлечения трудовых 

мигрантов, они перешли к политике жѐстких ограничений для въезда и 

пребывания иностранцев в стране. Кабинет премьер-министра Ж. Ширака 

5 июля 1974 г. принял решение о прекращении внешней трудовой миграции 

во Францию [4, p. 42]. Исключение составляли лишь выходцы из стран 

ЕЭС. Главной причиной этих изменений стал рост безработицы, вызванный 

структурным кризисом 1970-х гг. и переходом к постиндустриальной 

экономической модели. На рынке труда Франции стало сокращаться число 

вакансий для индустриальных рабочих, в то время как потребность 

в работниках творческого труда и неквалифицированном обслуживающем 

персонале постоянно росла. За 1975 – 1995 гг. ежегодный рост рабочих мест 

для представителей профессий связанных с интеллектуальным трудом 
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составлял 3,6 %, а потребность в средне- и малоквалифицированных 

рабочих ежегодно сокращалась на 0,7 %. [5, p. 2]  

В 1980-х – 1990-х гг. была принята серия законов существенно 

затруднивших въезд и пребывание иностранцев во Франции. Практика 

показала неэффективность этих мер, так как усилился приток нелегальных 

иммигрантов. Для проникновения в страну иностранные граждане активно 

использовали обходные пути: право на воссоединение семьи, право 

на убежище, фиктивные браки и усыновления. Только в период 

с 1995 по 2004 гг. число иммигрантов, приезжающих во Францию по линии 

воссоединения семей, возросло на 65 %. [6, p. 5] Переселенцы, 

в большинстве своем, относилось к иждивенцам, либо к слабо 

подготовленным к требованиям постиндустриальной экономики 

работникам.  

В начале ХХI в. французские власти были вынуждены перейти 

от запретов к политике управления внешней трудовой миграцией. Основной 

причиной этого стали диспропорции на рынке рабочей силы. Так, несмотря 

на высокий уровень безработицы, в некоторых секторах французской 

экономики (строительство, машиностроение, гостиничное дело, работа 

в больницах) ощущалась острая нехватка рабочих рук. 

Второй причиной стали успехи, достигнутые Европейской комиссией 

в деле разработки Европейской миграционной политики. В 2004 г. ею была 

представлена «Зеленая книга по политике ЕС в области регулирования 

экономической миграции» [7]. Публикация этого документа дала начало 

дискуссии о методах регулирования трудовой иммиграции. Французская 

сторона поддержала предложение о необходимости привлечения 

высококвалифицированных мигрантов. Разработанная в 2005 г. стратегия 

ЕС «Глобальный подход к миграции» представила более детальный проект 

новой миграционной политики. Ключевыми его элементами было 

избирательное управление миграцией и формирование общего режима 

трудовой миграции в рамках ЕС.  

Под влиянием указанных причин в 2006 г. кабинет премьер-министра 

Д. де Вильпена отказался от действовавших запретов в сфере внешней 

трудовой миграции и приступил к проведению политики избирательной 

иммиграции. 24 июля 2006 г. был принят Закон «Об иммиграции 

и интеграции» [8]. Он установил систему квот на привлечение иностранной 

рабочей силы. Были введены в оборот карты проживания, которые, 

в отличие от ранее применявшихся видов на жительство, обеспечивали как 

проживание, так и занятость иммигрантов.  

Реализация данного закона привела к некоторому увеличению внешней 

трудовой миграции во Францию. За 2006 – 2008 гг. доля трудовых 

иммигрантов выросла с 7 % до 14 % от их общего числа [1]. Французские 
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власти придерживались избранной политики по привлечению иностранной 

рабочей силы, даже не смотря на начавшийся осенью 2008 г. 

экономический и финансовый кризис. Тем не менее, рост безработицы в 

стране вынудил ведущих французских политиков вновь поставить вопрос 

об ограничении внешней трудовой миграции во время президентских 

выборов 2012 г. 
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