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Миграционные процессы представляют собой неотъемлемую 
часть современной глобализации, вовлекая в свой оборот мил-
лионы людей и перекраивая этнополитическую карту мира. 
Проблема миграции становится всё более актуальной во всём 
мире, так как затрагивает интересы практически всех государств. 
Наиболее обсуждаемыми являются проблемы миграции афри-
канского населения в страны Европы. Подобные проблемы акту-
альны в настоящее время и для Российской Федерации. После 
распада СССР миграционные проблемы возникли и продолжают 
обостряться на территории бывших союзных республик.  

Ситуация с мигрантами, сложившаяся в настоящее время во 
Франции заслуживает пристального рассмотрения. Поток ми-
грантов, хлынувший во Францию с начала 90-х гг. XX в. вплоть до 
сегодняшних дней не уменьшается, что создает значительные 
проблемы для французского правительства. 

Рассматривая случай Франции, необходимо отметить, что 
это одна из самых развитых европейских стран, к тому же обла-
давшая развитой колониальной системой, сравнимой с британ-
ской или испанской. Колониальное прошлое, однако, отнюдь не 
исчезло бесследно. В Мировом океане разбросаны острова, при-
надлежащие Франции, во многих странах Африки и некоторых 
государствах Америки французский язык является одним из 
официальных. 

К французским колониям ранее принадлежали такие неза-
висимые на сегодняшний день государства, как Сирия, Ливан, 
часть Канады (Квебек), Алжир, Тунис, Марокко. Подавляющее 
число иммигрантов во Франции составляют лица, прибывшие из 
вышеперечисленных стран. В этническом же составе иммигран-
тов в России преобладают из граждан, выходцев из бывших со-
ветских республик. 

Несмотря на всю разность двух упомянутых стран, их объе-
диняет ряд сходств в миграционной политике. 

Один из ключевых принципов иммиграционной политики – 
собирание нации в виде возвращения соотечественников в стра-
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ну этнического самоопределения. Как правило, оно принимает 
форму «этнической» репатриации в бывшую метрополию [1]. В 
обеих рассматриваемых странах существуют государственные 
программы по созданию условий и стимулов для переселения на 
постоянное место жительства соотечественников, проживающих 
за рубежом. Для России таким документом является Концепция 
государственной миграционной политики до 2025 г. 

Обе страны стремятся привлекать на работу и ПМЖ (посто-
янное место жительства) высококвалифицированных работников 
в различных сферах деятельности. В России приоритетными яв-
ляются специалисты дефицитных профессий, таких как: специа-
листы по стратегическому планированию банковской деятельно-
сти, менеджеры по развитию бизнеса в горнодобывающей про-
мышленности и др. Одновременно с этим в Россию иммигриру-
ют неквалифицированные специалисты для выполнения низко-
оплачиваемой работы. Во Франции существует нехватка специа-
листов в таких областях, как строительство, общественные рабо-
ты, машиностроение, гостиничное и ресторанное дело, работа в 
больницах. Подобные меры предпринимаются для повышения 
экономического и человеческого потенциала страны, а для Рос-
сии это также способ повысить демографические показатели, так 
как демографическая тенденция в РФ негативная. 

В обеих странах существуют рычаги принуждения имми-
грантов к интеграции. Так, во Франции въезжающие в страну 
иммигранты должны подписывать контракт об уважении фран-
цузского образа жизни (контракт о приеме и интеграции). Также 
такому человеку нужно сдать экзамен на знание французского 
языка для получения гражданства. В России с 2013 г. стал обяза-
тельным экзамен по русскому языку для иммигрантов [5]. Такая 
мера прописана в Концепции государственной миграционной 
политики и в указах Президента РФ. 

Стоит отметить, что оба рассматриваемые государства имеют 
членство в надгосударственных образованиях. Для России таким 
образованием является СНГ (содружество независимых госу-
дарств) и ЕврАзЭс (Евразийское экономическое сообщество), а 
для Франции это Европейский союз. Обе страны имеют ряд мно-
госторонних и двусторонних соглашений по проблемам имми-
грации с данными интеграционными структурами. Эти согла-
шения затрагивают такие области миграционной политики как 



 76 

помощь беженцам и вынужденным переселенцам, борьба с неле-
гальной миграцией и др. 

Таким образом, в ходе анализа иммиграционной политики 
России и Франции были отмечены некоторые сходства. Возмож-
но, что подобная схожесть обусловлена имперским прошлым 
данных стран.  

Стоит также упомянуть, что в обеих странах существуют раз-
личные политические силы, которые негативно относятся к им-
мигрантам. Во Франции эти формирования имеют легальный и 
официальный статус, например партия Национальный фронт 
(Front National) – правая националистическая партия, она неод-
нократно участвовала в президентских выборах и получала 
большое количество голосов. Из самых ярких молодежных дви-
жений за «Францию для французов» можно назвать организа-
цию Génération Identitaire («Поколение с национальным лицом»). 
В России же создание политических структур с лозунгами «Рос-
сия для русских» запрещено законом. Хотя стоит отметить, что 
существуют многочисленные незарегистрированные партии и 
общественные организации, имеющие радикальный национали-
стический характер. Также ежегодно проводятся массовые акции 
национальных организаций «Русские марши», на которых про-
возглашаются лозунги «Вернем Россию Русским!», «Россия – Рус-
ская земля!» и т. п. 

Иммиграционная политика в условиях растущих миграци-
онных потоков становится важным направлением деятельности 
государства, требующим не только социально-экономического 
подхода, но и учитывающим политическую составляющую этой 
проблемы.  
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