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Традиционно миграционная политика для 

Французской Республики являлась краеуголь-

ным камнем выстраивания линии поведения по 

отношению к выходцам как из стран – бывших 

колоний, так и из иных государств. Ввиду остро 

вставшей после Второй мировой войны и по-

следовавшей за ней волны деколонизации про-

блемы резкого увеличения интенсивности ми-

грационных потоков во Францию преимуще-

ственно из стран Северной и Центральной Аф-

рики, вопрос их регулирования приобрел в Рес-

публике характер жизненно важного и потенци-

ально затрагивающего каждого гражданина. 

Именно поэтому любые модификации и транс-

формации, которые имеют место в структуре 

реализации, механизмах и в особенности базо-

вых принципах осуществления миграционной 

политики страны, оказываются в центре внима-

ния всех политических сил страны, а также ши-

роких кругов общественности [1]. 

Кроме того, это стало основной причиной та-

кого факта французской политической действи-

тельности, как попытки манипуляции электораль-

ными массами населения страны путем деклари-

рования и осуществления новых моделей взаимо-

отношений с мигрантами, и в особенности неле-

гальными, которые могут представлять собой 

угрозу для французского общества. В попытке 

оказать влияние на настроения народных масс 

различные политические силы предлагают потен-

циальным избирателям собственные взгляды на 

методы решения насущной для Французской Рес-

публики проблемы мигрантов. 

Нынешний президент Французской Респуб-

лики также заявил о собственном видении ме-

ханизмов разрешения сложившейся ситуации. 

Во многом значительное ужесточение базовых 

положений осуществления миграционной поли-

тики страны стало своеобразным ответом на те 

беспорядки, с которыми пришлось столкнуться 

населению Франции в период нахождения 

Н. Саркози в должности премьер-министра, – 

это очевидно. Кроме того, накопление огромной 

массы мигрантов внутри страны привело к по-

явлению новых проблем в сфере занятости 

населения, вопросах интеграции французского 

общества, к заметному усилению национали-

стических настроений у коренных жителей 

страны и появлению сопутствующих угроз со-

циального характера. Однако вместе с тем, не-

смотря на существование всех этих объектив-

ных предпосылок ужесточения миграционной 

политики Франции, многие государственные и 

общественные деятели Республики заявили об 

избыточности мер, предпринятых Н. Саркози, а 

также о том, что масштабы ее реализации при-

нимают поистине беспрецедентный характер. 

Во многом оказываются попранными те прин-

ципы, на которых она строилась в течение дли-

тельного периода времени, возникают вопросы 

относительно обоснованности принятия столь 

жесткой политической линии в отношении ми-

грантов, находящихся или только планирующих 

въехать на территорию Франции [2]. 

Возможно, что подобная политика Н. Сарко-

зи становится не только и не столько механиз-

мом разрешения стоящих перед страной насущ-

ных и объективных проблем, скольком сред-

ством достижения увеличения числа поддержи-

вающих его избирателей с ориентацией на воз-
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можное переизбрание на грядущих выборах 

2012 г. Подобная постановка вопроса не только 

способна дать объяснения возможно чрезмерно 

резким политическим шагам действующего 

президента, но и помочь предсказать дальней-

шее развитие ситуации вокруг приема ино-

странных граждан для проживания на террито-

рии Франции. 

В течение ХХ в. существенным трансформа-

циям подвергся этнический состав населения 

Франции, причиной этому послужило законода-

тельство, достаточно открытое ранее для мас-

штабной трудовой, а затем и семейной имми-

грации во Францию, в первую очередь из быв-

ших французских колоний [3, p. 29]. Укорене-

ние мигрантов на французской земле, однако, 

не привело к полной их ассимиляции, интегра-

ции во французское общество на правах «рав-

ных», что создало ряд дополнительных про-

блем, подчас связанных с обеспечением нацио-

нальной безопасности французского государ-

ства. Именно поэтому в последнее время экс-

пертное сообщество отмечает во Франции 

обострение важности фактора национальной 

идентичности. Очевидное присутствие во фран-

цузском обществе представителей этнических, 

культурных и религиозных меньшинств, а так-

же увеличение их числа с течением времени 

породили во французском обществе некоторые 

страхи относительно распространения имми-

грантов по территории страны. Таким образом, 

перед французским политическим руковод-

ством возникла потребность более внимательно 

отнестись к вопросам формулирования новых 

критериев и параметров возможности нахожде-

ния иностранцев на территории страны, а также 

их возможного принятия во французское граж-

данство и интеграции в общество.  

Значительный процент населения Француз-

ской Республики обеспокоен тем, что прибытие 

новых иммигрантов ведет к размыванию наци-

ональных традиций, устоев, деградации самого 

понятия «французская национальная идентич-

ность» [2]. Считается, что сохранение соб-

ственных традиций, культурных ценностей, а 

также стремление проживать закрытыми наци-

ональными группами неблагоприятно воздей-

ствует на те ценностные ориентиры, которые 

веками служили своеобразным фундаментом 

французской нации. Кроме того, представители 

национальных меньшинств зачастую отказыва-

ются вливаться в структуру социальной жизни 

государства. Они не ищут работу, предпочитая 

жить за счет пособий и дотаций из средств гос-

ударственного бюджета, а значит, рядовых 

налогоплательщиков. Такое положение вещей 

не может устраивать людей, являющихся граж-

данами страны и активно участвующих в ее 

экономической жизни. 

Также стремление представителей нацио-

нальных меньшинств к формам компактного 

проживания ведет к появлению нового пласта 

проблем, связанных с безопасностью как лич-

ности, так и государства в целом [4]. Уровень 

преступности в т.н. «сложных» кварталах, насе-

ленных преимущественно выходцами из других 

стран, существенно превышает показатели бла-

гополучных районов, это также вызывает бес-

покойство у коренных жителей страны. 

Перманентное присутствие в стране значи-

тельного количества мигрантов стало одним из 

факторов, самым кардинальным образом влия-

ющих на состояние и стабильность французско-

го общества [4]. В результате иммиграции за-

метно выросла доля мусульман во французском 

обществе: фактически ислам стал второй по 

числу исповедующих ее религией в стране. 

Особую проблему интеграционного характера 

представляет тот факт, что ислам не является 

традиционной для Франции религией, в массо-

вом порядке он был привнесен выходцами из 

стран Магриба во второй половине ХХ в. [3,  

p. 29]. Столь значительного увеличения роли и 

значения ислама для французского общества 

предсказать никто не смог. Можно сказать, что 

традиционные религиозные течения Франции, и 

речь здесь прежде всего идет о католичестве, 

переживают состояние достаточно глубокого 

кризиса, в то время как ислам оказался в поло-

жении едва ли не единственной религии, нахо-

дящейся в состоянии расцвета и постоянного 

усиления за счет прибытия в страну новых при-

верженцев. Таким образом, ислам во Франции 

получил все возможности и ресурсы для того, 

чтобы стать фактором, консолидирующим раз-

розненные этнические общности, и составить 

основу их групповой самоидентификации. 

Единственный фактор, удерживающий его от 

этого, – это слабая институционализация исла-

ма во Франции: пока он не обладает единой 

централизованной организационной структу-

рой, распространяющей свое влияние на всю 

территорию страны и обеспечивая управление 

разрозненными группами.  

Наиболее острые и опасные формы актив-

ность представителей национальных мень-

шинств приняла в 2005 г., когда массовые бес-

порядки (поджоги машин, атаки на многочис-

ленные административные здания, офисы 

служб правопорядка, школы и т.д.) и стычки с 

полицией не утихали в течение нескольких 

недель. Именно в тот момент, по всей видимо-
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сти, произошел коренной перелом в сознании 

многих французов, которые оказались способны 

принять определенные наступления на либе-

ральные ценности, традиционно уважаемые во 

Французской Республике, для обеспечения без-

опасности и стабильности в стране. Несмотря 

на то что представителями власти были зафик-

сированы отдельные факты участия в беспоряд-

ках не только выходцев из иммигрантской сре-

ды, в общественном сознании данная серия по-

громов оказалась неразрывно связана с образом 

иммигранта, преимущественно из мусульман-

ских стран [5]. Именно приехавшие оттуда лю-

ди зачастую ассоциируются у французов с 

опасностью ввиду их потенциальной неспособ-

ности к интеграции во французское общество, 

обусловленной отсутствием у них необходимых 

профессиональных знаний и низким образова-

тельным уровнем, нежеланием искать работу и 

получать образование (несмотря на созданные 

для этого французским правительством воз-

можности), неуважительное отношение к фран-

цузским ценностям [5]. 

Как уже говорилось, особые опасения во 

французском обществе вызывают тенденции 

коммунитаризма, то есть стремление предста-

вителей национальных меньшинств к совмест-

ному компактному проживанию при сохране-

нии собственных традиций и культурных осо-

бенностей без стремления к полноценной инте-

грации во французское общество. Здесь важно 

упомянуть, что особо проблемным считается 

мусульманское сообщество, которое, ввиду 

приверженности исламу и сопутствующим ему 

патриархальным и религиозным ценностям, 

вступает в противоречие с ценностями, тради-

ционно являющимися доминирующими на тер-

ритории Франции. Все это делает данное сооб-

щество трудноассимилируемым для француз-

ского общества, а значит, и потенциально опас-

ным для него [6]. 

В целом в стране сформировалась мировоз-

зренческая позиция, согласно которой во Фран-

ции на настоящий момент присутствуют нацио-

нальные сообщества, которые собственной ав-

тономией и нежеланием интегрироваться в об-

щество способны пошатнуть безопасность 

страны и создать ряд существенных проблем 

социального плана. 

Таким образом, сложилось достаточно рас-

пространенное мнение о том, что ввиду распро-

странения отдельных национальных общностей, 

характеризуемых собственными культурными 

особенностями и традициями, собственно фран-

цузская, «подлинная» национальная идентич-

ность оказывается под угрозой и нуждается в 

защите всеми посильными средствами. Именно 

поэтому деятельность Н. Саркози на данном 

направлении была встречена относительно бла-

гожелательно в среде французской обществен-

ности. 

Исходя из этого уже изначально было по-

нятно, что, скорее всего, Н. Саркози выберет 

предельно жесткую линию поведения по отно-

шению к мигрантам. Во-первых, уже в 2007 г. 

по его инициативе было создано министерство 

по вопросам иммиграции, интеграции, нацио-

нальной идентичности и совместного развития. 

Создание данного института вызвало во фран-

цузском обществе двоякую оценку [7]. 

В частности, представители Национального 

центра истории иммиграции заявили о своем 

резком неодобрении произведенного шага, по 

их мнению, необходимо и критически важно 

«...изменить взгляды людей на современное 

общество, напоминая им, что за последние два 

столетия массовая иммиграция во Францию 

стала источником развития, трансформации и 

обогащения страны», в то время как политика 

Н. Саркози представляла собой едва ли не акт 

ксенофобии на государственном уровне, спо-

собный перевернуть ценности французского 

общества, традиционно терпимо относившегося 

к мигрантам. В любом случае новому органу 

предстояло столкнуться с «...категоричным не-

одобрением создания нового министерства все-

ми членами CNHI, даже если не все из них по-

дали в отставку по этому поводу», – заявил ис-

торик Ж. Нуарьель. 

Новый министр, Б. Ортфѐ, в своем выступ-

лении на встрече с представителями упомяну-

того Центра указал на важность задач, стоящих 

перед созданным министерством и настоял на 

том, что его целью является «...контроль неле-

гальной иммиграции и помощь в развитии 

стран происхождения иммигрантов и обеспече-

ние успешной интеграции иммигрантов на их 

национальной территории». Таким образом, 

вопрос определения критериев национальной 

идентичности был выведен из компетенции ми-

нистерства в попытке поиска компромисса с 

научным сообществом и широкой обществен-

ностью. «Мы хотим провести образовательную 

и гражданскую программы для того, чтобы объ-

яснить людям то, чего мы опасаемся», – заявил 

на той же встрече Ж. Нуарьель. Таким образом, 

он указал на необходимость осуществления до-

статочно жесткого гражданского контроля над 

деятельностью нового министерства [8]. 

Власти Франции уже в 2006 г. продеклари-

ровали неспособность Франции оперативно 

справляться с увеличивающимся потоком им-
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мигрантов. Именно тогда и была сформирована 

современная модель поведения Французской 

Республики по отношению к мигрантам, полу-

чившая название «выборочной иммиграции». 

Фактически это означает значительное ужесто-

чение требований к лицам, намеревающимся 

въехать во Францию, причем речь идет не толь-

ко о родственных связях с гражданами респуб-

лики, но и о квалификации и профессиональных 

компетенциях въезжающего, – приоритет полу-

чают высокообразованные специалисты, ученые 

и студенты. Таким образом делается попытка 

вовлечения иммигрантов в экономическую 

жизнь страны, дабы они не представляли собой 

угрозу для социальных отношений в регионе 

пребывания. 

Франция оказалась в ситуации, когда она 

больше не в состоянии обеспечивать всех ново-

прибывших иммигрантов работой, жильем, 

иными социальными благами. Экономика стра-

ны, не получающая от значительной части 

въезжающих никакой пользы, оказалась 

сверхобременена их содержанием. На практике 

такое положение положило начало системе кво-

тирования: каждый год принимается документ, 

определяющий предельные масштабы миграци-

онных потоков в соответствиями с возможно-

стями и, главное, потребностями страны [9]. В 

привилегированном положении оказались пред-

ставители ряда профессий: ученые, художники, 

артисты и спортсмены, – для них процедура 

въезда и пребывания в стране оказалась куда 

проще, нежели для остальных иммигрантов. 

Что касается остальных желающих получить 

вид на жительство, а возможно, и гражданство 

Французской Республики, то для них этот про-

цесс оказался в значительной мере усложнен-

ным. В частности, для получения вида на жи-

тельство сроком на 10 лет иммигрант должен не 

только проживать на территории Франции в 

течение 10 лет, но и подписать особый «имми-

грационный» контракт, а также овладеть осно-

вами французского языка и культуры.  

Однако, пожалуй, еще большую угрозу для 

французского общества несет в себе миграция 

нелегальная – явление также достаточно обы-

денное для французской действительности. С 

особой остротой данная проблема встала перед 

Францией после принятия положений Шенген-

ского соглашения: если ранее каждая страна в 

отдельности имела полномочия защищать свои 

границы, в том числе и от пересекающих ее со 

стороны европейских соседей, то теперь страны 

Европейского союза не имеют внутреннего по-

граничного контроля, что облегчает перемеще-

ние между странами и затрудняет в значитель-

ной мере возможности контроля за перемеще-

нием мигрантов внутри ЕС [10]. Страны – чле-

ны Евросоюза имеют право из соображений 

национальной безопасности периодически от-

менять действие соглашения, этим правом гос-

ударства, в том числе и Франция, нередко поль-

зуются. Что касается миграционной политики, 

то здесь полномочия объединенной Европы 

сводятся к борьбе с нелегальными мигрантами 

и вопросам унификации миграционного зако-

нодательства интегрирующихся государств. 

Создание же шенгенской зоны на практике ста-

ло фактором весьма неоднозначным: с одной 

стороны, были убраны внутренние барьеры для 

мигрантов, с другой – увеличение их числа ста-

ло своеобразным спусковым механизмом для 

ужесточения иммиграционного законодатель-

ства в целом и уменьшения числа стран, откры-

тых для безвизового въезда. 

Новый закон об иммиграции, который был 

недавно принят французским парламентом по 

инициативе министра иммиграции Эрика Бес-

сона [11], совершенно очевидно направлен на 

то, чтобы покончить с доброжелательной поли-

тикой Франции по привлечению иностранцев. 

Согласно тексту нового закона был существен-

но расширен список возможных причин депор-

тации иностранцев, получивших гражданство 

менее 10 лет назад. В частности, отныне они 

могут быть лишены гражданства за совершение 

преступления и нападение на представителя 

власти, а после этого и высланы из страны на 

законных основаниях [12].  

Кроме того, практически в полтора раза (с 32 

до 45 суток) был увеличен максимальный срок 

задержания лиц, нелегально пребывающих на 

территории Франции, это сделано для того, 

чтобы формализация высылки из страны неле-

гала не была затруднена в связи с нехваткой 

времени на подготовку необходимой докумен-

тации. Отдельно в новом законе было уделено 

внимание сложившейся практике заключения 

фиктивных браков, которые являлись ранее од-

ним из механизмов получения вида на житель-

ство, а затем и гражданства. Теперь же, в случае 

выявления подобного факта, наказанием для 

признанных виновными станет тюремное за-

ключение сроком до 7 лет и штраф в размере 30 

тыс. евро [12]. Кроме того, текст закона пред-

полагает отмену положения, дававшего воз-

можность тяжелобольным иностранцам полу-

чать вид на жительство во Франции в случае 

отсутствия у них вариантов лечения на родине. 

Данную категорию лиц отныне можно будет 

высылать автоматически, а тех же, кто находит-

ся на территории страны без соответствующего 
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на то формального основания, – лишать бес-

платной медицинской помощи [12].  

Одна из поправок напрямую затрагивает ин-

тересы граждан ЕС, которые традиционно поль-

зовались свободой передвижения по всей тер-

ритории Европы, а значит, и имели право на 

пребывание на территории Французской Рес-

публики. В соответствии с новым законода-

тельным актом, у представителей власти во 

Франции будет реальная возможность и форма-

лизованное правовое основание для высылки 

европейцев в случае, если они «злоупотребляют 

правом краткосрочного пребывания сроком ме-

нее трех месяцев» и «представляют неоправ-

данную нагрузку для системы социального 

обеспечения Франции». Представители запад-

ной прессы полагают, что данное положение 

направлено на оправдание и придание легитим-

ного статуса высылке из страны значительного 

числа цыган, которая имела место в недавнее 

время. В то же время выражаются опасения по 

поводу перспектив принятия новой нормы об-

щественностью и политическим истэблишмен-

том стран – участниц ЕС, права граждан кото-

рых может ущемлять положение нового закона 

[13, p. 61]. 

Однако, как показала практика, политиче-

ские силы, обладающие во Франции реальной 

властью, не намерены принимать во внимание 

акты выражения недовольства общественности 

при рассмотрении данного закона. Многие пра-

возащитные организации заранее объявили о 

том, что считают законопроект негуманным и 

нарушающим права человека, представители же 

оппозиционных кругов предпринимали попыт-

ки блокировать рассмотрение закона в парла-

менте страны и противостоять его окончатель-

ному принятию. Однако у них оказалось недо-

статочно политического влияния и авторитета 

для подлинного изменения ситуации в свою 

пользу. Фактически их действия были с самого 

начала обречены на провал, так как правящая 

партия UMP располагает необходимым боль-

шинством голосов в парламенте [14].  

Практическая реализация избранного курса 

также является неоднозначным явлением, вы-

зывающим порой резкое отторжение у стран – 

партнеров Франции. В частности, речь идет о 

недавней кампании по высылке из страны пред-

ставителей цыганских общностей. Прошли опе-

рации по ликвидации лагерей цыган, а также по 

депортации сотен представителей данной наци-

ональности. 

Вполне ожидаемо, что подобные акции вы-

звали недовольство и достаточно несдержанную 

критику со стороны представителей правоза-

щитного движения, а также политических про-

тивников Н. Саркози [15], который был обвинен 

ими в популизме и попрании основных прав 

человека. Однако даже подобные высказывания 

в его адрес не смогли удержать Н. Саркози от 

продолжения избранного курса. 

В этой связи Еврокомиссия уже заявила, что 

намерена проверить, не нарушила ли Франция 

директивы ЕС, депортируя цыган. Граждан ЕС 

можно выслать из какой-либо страны Евросою-

за лишь в том случае, если они представляют 

угрозу для ее безопасности. Еврокомиссия так-

же призвала страны – участницы ЕС придержи-

ваться существующих директив, принимая ре-

шение о высылке цыган. 

«Мы встревожены начатой в ЕС дискуссией 

и намерены рассмотреть каждый отдельный 

случай», – заявила пресс-секретарь еврокомис-

сара по вопросам юстиции Вивиан Рединг. По 

ее словам, многие высылаемые цыгане являют-

ся гражданами Евросоюза и имеют полное пра-

во свободно перемещаться по территории ЕС. 

Соответствующие директивы для всех госу-

дарств ЕС Еврокомиссия утвердила еще в 2009 

году. 

Таким образом, Н. Саркози фактически со-

знательно идет на конфронтацию со своими 

европейскими партнерами, становится мише-

нью для резкой критики внутри страны, однако 

не прекращает реализацию избранного ранее 

курса «позитивной дискриминации». Мало то-

го, политика нынешнего президента Француз-

ской Республики в области регулирования ми-

грационных потоков уже получила неодобри-

тельные оценки со стороны Организации Объ-

единенных Наций [16], что как минимум явля-

ется неблагоприятным фактором для политиче-

ского реноме Франции на международной 

арене. 

Даже принимая во внимание объективность 

угроз, на которые указывает Н. Саркози при 

обосновании собственных действий, можно 

усомниться в целесообразности резкости при-

нимаемых мер. Их избыточность и чрезмерная 

жесткость уже становились предметом обсуж-

дения как в научных, так и в политических кру-

гах. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что, декларируя собственную жесткую по-

зицию относительно мигрантов, Н. Саркози 

преследует цели и несколько иные, нежели 

только обеспечение стабильного поступатель-

ного развития французского общества. 

Вполне возможно, что во главу угла ставятся 

не задачи национального масштаба, а собствен-

ные интересы в процессе борьбы за власть. Тема 

регулирования миграционных потоков является 
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несомненно актуальной для французского обще-

ства, и население Франции, во многом уставшее 

от наплыва иммигрантов в последние годы, до-

статочно остро реагирует и откликается на лозун-

ги и заявления относительно системы мер и меха-

низмов воздействия на миграционные потоки в 

стране, видя в них средство защиты собственных 

интересов в области экономики, социальной сфе-

ре, безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, путем манипуляций с об-

щественным мнением Н. Саркози, по всей 

видимости, намеревается отобрать голоса у 

Национального фронта и его бессменного 

лидера Жан-Мари Ле Пена. Однажды – в 

2007 г. – ему это уже удалось, тема иммигра-

ции, контроля над ней, которая является осо-

бо важной для правых радикалов, стала в то 

время ключевым фактором воздействия на 

«правую» часть электората в ходе предвы-

борной кампании Саркози. Но за прошедшее 

время Национальный фронт сумел вернуть 

значительную часть прежних сторонников, 

что подтвердилось в ходе региональных вы-

боров весной этого года. Таким образом,  

Н. Саркози пытается вновь завоевать их рас-

положение, предлагая комплексные жесткие 

меры по регулированию миграционных по-

токов. Конечно, его риторика остается дале-

кой от идей Ле Пена о «нулевой иммигра-

ции» [17], но все же становится более притя-

гательной для представителей «правой» 

аудитории. 

В то же время, привлекая внимание дан-

ной части электората, Н. Саркози рискует 

потерять расположение центристов – своих 

традиционных основных избирателей, кото-

рые прислушиваются к мнениям о нецелесо-

образности политических шагов президента. 

Насколько оправданным окажется расчет  

Н. Саркози на расширение поддержки со 

стороны «правых» масс, покажут выборы 

2012 г., однако уже сейчас можно с доста-

точной долей уверенности говорить о том, 

что будет иметь место существенное смеще-

ние электорального баланса в сторону уве-

личения числа радикально настроенных по 

отношению к мигрантам граждан. Превра-

тится ли данное смещение в решающий фак-

тор при выборе французским народом своего 

нового политического руководства, пока не-

ясно, но совершенно определенно оно имеет 

все предпосылки, чтобы таковым стать, а 

значит, и выбор политики Н. Саркози пред-

ставляется обоснованным с точки зрения 

обеспечения собственных внутриполитиче-

ских интересов. 

Список литературы 

 

1. De Giscard à Sarkozy, l'immigration reste un 

thème phare de la droite // Lemonde.fr [электронная 

версия журнала]. [2010]. URL: http://www. 

lemonde.fr/societe/article/2010/09/29/de-giscard-a-

sarkozy-l-immigration-reste-un-theme-phare-de-la-droite_ 

1416885_3224.html (дата обращения: 01.10.2010). 

2. Spire A. Accueillir ou reconduire: Enquête sur 

les guichets de l'immigration. Paris: Liber, 2008. 124 p. 

3. Blanc-Chaleard M.-C. Histoire de l'immigration. 

Paris: La Découverte, 2007. 128 p. 

4. Мохова И.М. Иммиграционный фактор в со-

временном осмыслении французской идентичности // 

Институт Ближнего Востока [сайт]. [2010]. URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/08-04-10a.htm (дата 

обращения: 05.10.2010). 

5. Ribert E. Liberté, égalité, carte d'identité : Les 

jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale. 

Paris: Editions La Découverte, 2006. 273 p. 

6. Политика «государственной ксенофобии»: ис-

следования во Франции и России // Коллективное 

действие [сайт] [2010]. URL: http://www.ikd.ru/ 

node/8554 (дата обращения: 02.10.2010). 

7. Attac Pour une politique ouverte de l'immigra-

tion. Paris: Editions Syllepse, 2009. 117 p. 

8. Ribs J. l faut changer le logiciel de la politique 

d'immigration // Lemonde.fr [электронная версия жур-

нала]. [2010]. URL: http://www.lemonde.fr/idees/ 

article/2010/09/24/il-faut-changer-le-logiciel-de-la-

politique-d-immigration_1415471_3232.html (дата об-

ращения: 05.10.2010). 

9. Les orientations de la politique de l'immigration – 

rapport 2010. Paris: La Documentation Française, 2010. 

72 p. 

10. Le livre noir de la politique française d'immigra-

tion. Paris: Edition de Petit Pavé, 2009. 160 p. 

11. Huet S. Le projet immigration est adopté sans 

faire l'unanimité // Lefigaro.fr [электронная версия 

журнала]. [2010]. URL: http://www.lefigaro.fr/ 

politique/2010/10/12/01002-20101012ARTFIG00828-

le-projet-immigration-est-adopte-sans-faire-l-

unaniImite.php (дата обращения: 05.10.2010). 

12. Immigration: trois mesures phares du projet de 

loi adoptees // Lemonde.fr [электронная версия журна-

ла]. [2010]. URL: http://www.lemonde.fr/politique/ 

article/2010/10/06/immigration-trois-mesures-phares-du-

projet-de-loi-adoptees_1420827_823448.html (дата об-

ращения: 02.10.2010). 

13. Le virage à droite de l'Europe // Lefigaro.fr 

[электронная версия журнала]. [2010]. URL: 

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2010/10/17/10001-

20101017ARTFIG00160-le-virage-a-droite-de-l-

europe.php (дата обращения: 01.10.2010). 

14. Immigration: l'Assemblée vote le projet // Lefiga-

ro.fr [электронная версия журнала]. [2010]. URL: 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/10/12/97001-

20101012FILWWW00645-l-assemblee-vote-le-projet-

de-besson.php (дата обращения: 02.10.2010). 

15. Etienne Pinte (UMP): "La loi Besson porte at-

teinte à la Constitution" // Lemonde.fr [электронная 

версия журнала]. [2010]. URL: http://www.lemonde.fr/ 

politique/article/2010/10/01/etienne-pinte-ump-la-loi-



 

О.А. Колобов, К.В. Агеев 

 

 

328 

besson-porte-atteinte-a-la-constitution_1419054_ 

823448.html (дата обращения: 05.10.2010). 

16. Республика ксенофобии. ООН подверг крити-

ке Францию за ее политику по отношению к «фран-

цузским гражданам иностранного происхождения» // 

Российское информационное агентство «Новый Ре-

гион» [сайт] [2010]. URL: http://www.nr2.ru/inworld/ 

296436.html (дата обращения: 02.10.2010). 

17. Ханцевич О. Иммиграционная бомба Николя 

Саркози // Независимая газета [электронная версия 

издания] [2010]. URL: http://www.ng.ru/world/2010-

09-29/1_migrants.html (дата обращения: 05.10.2010). 

 

 

N. SARCOZY’S IMMIGRATION POLICY AS AN INSTRUMENT  

OF THE CONTEMPORARY ELECTORAL STRUGGLE IN FRANCE 

 

O.A. Kolobov, K.V. Ageev 

 

The authors analyze the French Government's political activity in the sphere of migration flows regulation and 

its efficiency during the electoral process. Such factors as the transformation of the French society under the influ-

ence of the increasing number of immigrants and the emergence of new security threats to the French state associat-

ed with this process are also considered.  

 

Keywords: immigration, France, immigration policy, social sphere, economic activity, law, institutionalization, 

criticism, election. 

 


