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Аннотация 

В данной статье произведен сравнительный анализ деятельности политических партий Франции и 

Германии в контексте миграционного кризиса Европейского союза в период с 2015 – 2019 гг. 

Проанализирован состав партий и на основе изученного была составлена таблица классификации 

партий по идеологическому признаку. Автором была так же составлена сравнительная таблица 

деятельности правящих партий Германии и Франции в разрешении миграционного кризиса. На 

основе таблиц можно проводить дальнейшие исследования, используя сравнительные данные таблиц 

для написания научных статей и ВКР. 
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анализ. 

 

Введение. Динамично развивающийся миграционный кризис до недавних пор 

представлял серьезный вызов для Европейского союза. Миграционные процессы повлияли 

на деятельность политических партий Франции и Германии. Каждая из этих стран испытала 

значительные политические потрясения, изменения центра сил электоральной поддержки и 

политические противоречия. 

Актуальность научного исследования деятельности политических партий ключевых стран 

ЕС – Германии и Франции определяется важностью изучения опыта ЕС в борьбе с 

миграцией на протяжении 5 лет. 

Иммиграционные процессы оказывают влияние на успешность попыток формирования 

общего базиса внутренней политики не только во Франции и Германии, как в основных 

членах Евросоюза, но и во всей Европейской интеграции в целом. Рост миграционного 

потока влечет возникновение серьезных проблем в Германии и Франции. Растет ксенофобия. 

Поднимают голову ультраправые и националистические партии и движения, что наносит 

ущерб развитию демократии и обеспечению стабильности европейского общества. 

На сегодняшний день миграционный кризис стабилизирован, поэтому важно обобщить 

опыт ЕС, в частности, в ФРГ и Франции, в борьбе с миграционным потоком и 

проанализировать динамику позиций политических партий. 

Деятельность политических партий Франции и Германии и миграционный кризис в ЕС 

являются предметом изучения многих политических деятелей, научных сотрудников, 

исследователей. Этот вопрос актуален и продолжает стоять на повестке дня, однако 

современные процессы и тенденции нуждаются в дополнительных исследованиях. Важным 

элементом исследования является выявление новых методов нормализации обстановки в 

Европе в условиях миграционного кризиса. Ключевым моментом в научной статье будет 

являться осуществленный сравнительный анализ деятельности правящих партий Германии и 

Франции в разрешении миграционного кризиса. В выводах работы будут определены 

тенденции смещения идеологических ориентиров правящих партий Германии и Франции. 

 

Сравнительный анализ деятельности политических партий Германии и Франции в 

разрешении миграционного кризиса. 

На основе выявленных критерий и данных, приведенных в таблице (см. таблицу 1), 

политические партии Германии и Франции можно классифицировать по партийной 
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типологии: правоцентристские, центристские и левоцентристские. К правоцентристским 

партиям можно отнести ХДС/ХСС Германии, «Альтернатива для Германии», французская 

партия «Республиканцы». Их объединяет либерально-консервативная направленность. Эти 

партии выступают за сохранение частной собственности, за усиление и независимость 

государства.  

К центристским партиям относятся «Союз 90/Зелёные» Германии, «Вперёд, Республика!» 

Франции. Общим для этих партий является либерализм, компромисс и сотрудничество. Это 

партии социально-демократического толка. Они, как правило, более прогрессивных, 

современных взглядов, отстаивают интересы среднего класса.  

К левоцентристским партиям стоит отнести Левую партию Германии, СДПГ Германии и 

Социалистов Франции. Активисты данных партий выступают явными противниками частной 

собственности и капитализма, являются защитниками трудящихся, рабочего класса.  

 

Таблица 1. Классификация партий Германии и Франции по идеологической 

принадлежности. 

Левоцентристские партии Центристские партии 
Правоцентристские 

партии 

Левая партия Германии, 

Социал-демократическая 

партия Германии 

Союз 90 / Зелёные Германии 

Христианско-

демократический союз 

Германии 

Социалистическая партия 

Франции 

Вперед, Республика! 

Франция 

Альтернатива для Германии 

Республиканцы Франция 

Таблица составлена автором по данным: Eurostat [Электронный ресурс] 

https://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-reports (дата обращения: 01.04.2019); Официальный сайт СДПГ 

Германии / Программа партии [Электронный ресурс] https://www.spd.de (дата обращения: 01.04.2019); 

Официальный сайт Бундестага Германии / Статистика [Электронный ресурс] https://www.bundestag.de (дата 

обращения: 01.04.2019); Официальный сайт Парламента Франции / Позиция ЕС [Электронный ресурс] 

http://www.parlement.fr (дата обращения 02.04.2019). 

 

Говоря о непосредственном анализе деятельности правящих партий Франции и Германии, 

можно обратиться к данным, приведённым в таблице (см. таблицу 2). На сегодняшний день 

правящая партия Германии является партией в большей степени правоцентристской 

направленности. В условиях миграционного кризиса в Германии политика правой партии не 

всегда конструктивна, поэтому партия претерпевает некоторые изменения в идеологическом 

ориентире. Действия ХДС обретают, так или иначе, черты радикализма в отношении к 

мигрантам. Большее внимание обращается на ужесточение процедуры получения 

гражданства, отмена двойного гражданства, упрощение процедуры депортации, создание на 

внешних границах ФРГ, так называемых транзитных зон, в которых оперативно проводился 

отсев беженцев. Предпринятые решения, безусловно, спровоцировали критику со стороны 

демократов, однако укрепилась электоральная поддержка Меркель. 

Если говорить о деятельности правящей партии Франции, то стоит обратить внимание, 

что после выборов в Парламент 2017 года, деятельность правящей партии Франции «Вперёд, 

Республика!» во главе с Эммануэлем Макроном, будучи центристской партией, имеет 

тенденцию к либерализации в отношении к мигрантам. Однако перед выборами позиция 

касаемо миграционного кризиса была более устойчивой и решительной к действиям. После 

выборов, Правительство Макрона заявляет о том, что старается быть справедливым к 

мигрантам, давая возможность после отказа в предоставлении убежища задержаться во 

Франции 90 дней до депортации, в то время, как раньше беженцы могли оставаться только 

45 дней. Этот и другие пункты нового законопроекта Правительства Макрона поддались 

жестокой критике со стороны однопартийцев. Следовательно, позиции правоцентристской 

партии «Республиканцы» выглядит более привлекательной для значительной части 

электората и продолжает занимать второе место в Парламенте.  
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Как итог, важно отметить, что и в Германии, и во Франции деятельность правящих партий 

в разрешении миграционного кризиса, так или иначе, поддается критике со стороны как 

однопартийцев, так и представителей иных фракций. На мой взгляд, это было обусловлено 

разобщенностью внутри политического аппарата и в некотором смысле противоречивой 

политике сами правящих партий, невозможностью до определённого этапа, а именно до 

июня 2018 года найти компромисс и выработать единый вектор направления деятельности и 

предпринимаемых мер по борьбе с миграционным кризисом и его предупреждению.  

Так же стоит заметить, что действительно деятельность правящих партий по итогу 

миграционного кризиса приобрела ещё больше ультраправые настроения, именно это, на мой 

взгляд, позволило правящим партиям Франции и Германии найти общие точки 

соприкосновения и консолидироваться ради решения миграционного кризиса. Именно 

консолидация сил и выработка общего вектора направления деятельности поспособствовали 

разрешению миграционного кризиса в целом по итогам 2018 года. 

 

Таблица 2. Сравнение позиции партий Германии и Франции по выделенным критериям. 

Темы 
Позиции политических 

партий Германии 

Позиции политических 

партий Франции 

Либерализация регистрации 

беженцев 

Социал-демократическая 

партия Германии 

1. Гарантирует право беженцев 

на предоставление убежища, 

разрешает двойное гражданство. 

Социалистическая партия 

1. Предоставление всем 

мигрантам рабочих мест и 

выплата пособий 

2. Поддержка 

антиксенофобских движений во 

Франции и в Европе. 
Союз 90/Зеленые 

1. Предоставление права голоса 

на коммунальном уровне и 

возможность сохранения 

двойного гражданства 

«Вперёд, Республика!» 

1. Изменение условий 

депортационного ареста 

Левая партия 

1. Отказ от любых ограничений 

на предоставление убежища 

беженцам 

2. Закрепление права на 

воссоединение семьи и выбор 

страны пребывания. 

Бюрократизация процесса 

регистрации мигрантов. 

Изменение квоты мигрантов. 

Изменение условий Дублинских 

соглашений 

Христианско-

демократический союз (по 

итогам выборов в Бундестаг 

2017 г.) 

1. Внесение в предвыборную 

программу положения о 

«Ведущей культуре» Германии. 

2. Запрет двойного гражданства 

Вперёд, Республика! 

1. Выступают за сведение 

миграционного потока к 

минимуму. 

Альтернатива для Германии 

1. Ограничение приема 

беженцев, путем создания 

приемных пунктов в регионах 

их происхождения и 

ужесточение политики 

депортации. 

Республиканцы 

1. Выступают за оборонную 

консолидацию Европы против 

наплыва беженцев и терроризма 

Таблица составлена автором по данным: Агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ 

(«Frontex») [Электронный ресурс] https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/fewer-migrants-at-eu-borders-

in-2016-HWnC1J (дата обращения: 02.04.2019); Официального сайта Республиканцев Франции [Электронный 
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ресурс] https://www.republicains.fr (дата обращения: 02.04.2019); Официального сайта партии «Вперёд, 

Республика» [Электронный ресурс] https://en-marche.fr (дата обращения: 03.04.2019). 

 

Заключение. В современной Европе ценностные ориентиры находятся в противоречии 

друг с другом, сталкивая нравственные императивы. Что всё-таки важнее – толерантность и 

отсутствие дискриминации, лежащие в основе европейского гуманизма, или сохранение 

демократии как основы европейского проекта? Что более значимо – открытость границ или 

безопасность собственных граждан? Европейский опыт в данных вопросах доказывает, что 

преодоление миграционного кризиса осуществилось благодаря консолидации всех стран-

членов ЕС и серьёзному ужесточению условий получения регистрации беженцев. Об успехе 

ЕС свидетельствуют данные Eurostat, где показано, что сейчас интенсивность миграционного 

потока снизилась до уровня 2015 г.  

Резюмируя позиции политических партий Франции и Германии, стоить сказать, что 

действительно их позиции на период миграционного кризиса перетерпели существенные 

изменения. Центристские и правоцентристские партии предлагали ужесточить процедуру 

приема беженцев, существенно ограничить квоту по приёму. Основным изменением 

является пересмотр условий Дублинского соглашения, где теперь беженцы не имеют права 

менять страну пребывания, а остаются в том государстве, в которое прибыли. В то время как 

левоцентристские партии выступают за защиту прав беженцев, за предоставление более 

лояльных и менее бюрократизированных условий беженцам в вопросе получения 

гражданства.  

Сравнение деятельности правящих партий Франции и Германии позволило выявить 

наличие точек соприкосновения в разрешении миграционного кризиса. Так же можно 

проследить, что деятельность правящих партий и в Германии, и во Франции до 

определенного этапа поддавались серьезной критике. 

Исходя из проведённой работы, можно выявить, что действительно деятельность 

правящих партий по итогу миграционного кризиса приобрела более радикальные 

настроения, именно это, на мой взгляд, позволило правящим партиям Франции и Германии 

найти общие точки соприкосновения и консолидироваться ради решения миграционного 

кризиса.  
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