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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МИГРАНТОВ-МУСУЛЬМАН ВО ФРАНЦИИ 
(на примере Парижа). Часть 21

Во второй части статьи авторы фокусируются на состоянии проблемы трудоустройства мигрантов-
мусульман во Франции в последние 15 лет. Отмечено, что современная Франция нуждается в трудовой 
миграции, особенно в квалифицированных специалистах технической направленности. Однако при трудо-
устройстве мусульмане-мигранты сталкиваются с дискриминацией, языковыми и культурными барьерами, 
необходимостью подтверждения подлинности документов об образовании и квалификации, а также с дру-
гими проблемами. Занятость этой категории людей часто зависит от помощи родственников и знакомых. 
Особое внимание в статье уделено анализу сфер занятости и видов трудовой деятельности мигрантов-му-
сульман на основе статистических данных по Парижу. По результатам исследования определены уровень 
занятости мигрантов-мусульман (чуть выше 50 %), сферы их деятельности, а также наиболее распростра-
ненные профессиональные группы (рабочие и сотрудники). Статистический анализ установил, что доля 
мусульман-мигрантов в престижных профессиональных группах заметно ниже доли других мигрантов и 
французов. Исследования и эксперименты, проводившиеся в 2006, 2009, 2015 и 2017 годах, показали, что 
мусульмане-мигранты испытывают сложности и ограничения при трудоустройстве. Дискриминация чаще 
всего связана с приверженностью исламу, национальностью, плохим знанием французского языка, прожи-
ванием в неблагополучных районах, где преобладают мигранты из мусульманских стран, другими причи-
нами. В результате исследования авторы пришли к выводу о наличии дискриминации при трудоустройстве 
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мигрантов мусульманского происхождения во Франции (хотя бóльшая часть французов осуждает любое 
проявление дискриминации), в основном заключающейся в ограничении их доступа к руководящим долж-
ностям, интеллектуальным профессиям и образованию.

Ключевые слова: иммиграция во Францию, мусульмане, Париж, трудоустройство мигрантов, 
структура занятости мигрантов, дискриминация мигрантов.

Исследования возможности трудоустрой-
ства мигрантов-мусульман. Трудоустройство 
мусульманских мигрантов и их потомков во 
Франции осложнено разными обстоятельства-
ми. Это подтвердили специальные исследова-
ния, проводившиеся в последние 15 лет. 

В 2006 году прошел эксперимент на террито-
рии Иль-де-Франс, цель которого состояла в опре-
делении степени влияния места жительства, на-
циональности, происхождения, имени и фамилии 
на трудоустройство на должность бухгалтера [1, 
с. 6–9]. Данный эксперимент состоял в отправке 
фиктивных резюме, которые отличались друг от 
друга только именем и фамилией кандидата при 
остальных одинаковых характеристиках. Было 
создано три пары кандидатов одного пола и воз-
раста, с одинаковыми опытом и квалификацией. 
В первой паре оба кандидата были марокканца-
ми, с марокканскими именами и фамилиями, но 
один из них являлся французским гражданином. 
Во второй паре оба кандидата были граждана-
ми Франции, оба имели марокканские фамилии, 
один – марокканское имя, другой – французское. 
В третьей паре оба кандидата были французами 
по национальности и имели французские имена, 
только один кандидат имел марокканскую фами-
лию, другой – французскую.

В эксперименте учитывался только отклик 
рекрутеров на резюме и приглашение канди-
датов на собеседования, сами собеседования 
кандидаты не проходили. Отсутствие ответа 
или прямой отказ рекрутера оценивались как 
отрицательный результат. В ходе эксперимен-
та было послано 1097 резюме на 140 вакансий  
с октября по ноябрь 2006 года.

Результаты оказались ожидаемыми: воз-
можность найти работу намного выше у кан- 

дидатов французской национальности, с фран- 
цузскими именем и фамилией. Кандидатам 
марокканского происхождения или имеющим 
марокканские имя и фамилию, чтобы полу-
чить такое же количество приглашений на со-
беседование, как у французских кандидатов, 
необходимо было направить в среднем в 10 раз  
больше резюме [1, с. 22].

Целью другого исследования, проводив-
шегося в 2009 году, было определение «му-
сульманского эффекта», или оценка степени 
влияния мусульманской религии на возмож-
ность трудоустройства [2]. Для эксперимента 
были созданы три женских резюме, два из ко-
торых принадлежали женщинам с сенегаль-
ской фамилией Диуф, но одно с именем Мари 
(известное христианское имя), другое – с име-
нем Хадиджа (известное мусульманское имя). 
Третье резюме содержало полностью фран-
цузские имя и фамилию – Орели Менар. Рели-
гиозными маркерами выступала информация 
в резюме об участии в волонтерской деятель-
ности. Хадиджа Диуф участвовала в Secours 
Islamique и Scouts Musulmans de France, Мари 
Диуф – в Secours Catholique и Scoutset Guides 
de France, резюме Орели Менар не имело рели-
гиозных маркеров. Остальные характеристики 
были идентичны: французское гражданство, 
возраст 24 года, аналогичные образование  
и опыт. 

Результат был следующим: Мари Диуф и Оре-
ли Менар получили примерно одинаковое количе-
ство положительных ответов от работодателей –  
на 21 % отправленных резюме, а Хадиджа Диуф –  
8 % положительных ответов [2]. Это исследо-
вание наглядно демонстрирует наличие дис-
криминации по религиозному признаку. Так, 
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вероятность получить приглашение на собесе-
дование у кандидата-мусульманина в 2,5 раза 
ниже, чем у кандидата-христианина, при осталь-
ных идентичных характеристиках. 

Подобные исследования проводились и поз-
же, в т. ч. в 2015 и 2017 годах, однако результат 
оставался таким же. В 2015 году кандидат-му-
сульманин получил отклик в 10,4 % случаев, а 
кандидат-христианин – в 20,8 %, в 2017 году –  
в 11,7 и 18,4 % соответственно. Разрыв немного 
сократился, но общая тенденция осталась преж-
ней. Мари-Энн Вальфор подчеркивает, что уро-
вень отклика на резюме женщин-христианок на 
40 % выше, чем женщин-мусульманок, у муж-
чин-христиан количество отзывов на резюме в  
4 раза выше, чем у мужчин-мусульман [3].

Дискриминация основывается на культур-
ном различии и непонимании, которое присут-
ствует с обеих сторон, а также на стереотипах. 
Работодатели воспринимают мусульман как 
культурную угрозу – угрозу традиционным ев-
ропейским принципам: секуляризму и гендерно-
му равенству [4; 5, с. 55–56, 63–65; 6, с. 15–25].

Статистическое исследование структуры 
занятости мигрантов-мусульман в Париже. 
Чтобы определить доли занятости иммигрантов, 
граждан Франции и выходцев из мусульманских 
стран, их приоритетные сферы деятельности и 
преобладающие профессии, нами было прове-
дено собственное исследование. Материалом 
послужили статистические данные Националь-
ного института статистики и экономических 
исследований Франции (Institut national de la 
statistique et des études économiques, INSEE).

Были изучены данные по Парижу – представ-
ленность мигрантов и коренных французов в раз-
личных сферах деятельности и профессиональ-
ных группах. Для статистического исследования 
категория мусульман-мигрантов была выделе-
на по территориальному принципу – по окру-
гам Парижа, считающимся мусульманскими  
(10-й, 11-й, 19-й, 20-й округа), где доля исповеду-
ющего ислам населения может превышать 70 %.

Согласно определению Высшего совета по 
интеграции, иммигрантом считается иностран-
ное лицо, родившееся за рубежом и прожива-
ющее во Франции2. Иностранцем считается 
лицо, не имеющее французского гражданства.

В статистических данных INSEE выделя-
ются следующие профессиональные группы:

1. Фермеры – лица, которые профессиональ-
но занимаются сельским хозяйством. В эту ка-
тегорию входят только самостоятельные неза-
висимые фермеры, не получающие заработную 
плату.

2. Мелкие предприниматели – владельцы ма-
лого бизнеса с количеством работников до 9 чел.  
в различных сферах: строительство, техниче-
ское обслуживание, ремонт, транспорт, кос-
метические процедуры, образование, здраво-
охранение, торговля, общественное питание, 
административные услуги и др.

3. Представители интеллектуальных про-
фессий и руководители – преподаватели и на-
учные сотрудники, деятели культуры и искус-
ства, работники СМИ, руководители компаний, 
инженеры и технические директоры, государ-
ственные служащие.

4. Представители промежуточных профес-
сий (между руководителем и рабочим) – учителя 
школ, медсестры, социальные работники и т. д.

5. Сотрудники – представители неопреде-
ленных профессий: секретари, клерки, продав-
цы, работники больниц и др.

6. Рабочие – сельскохозяйственные или 
промышленные рабочие, повара, водители, 
разнорабочие и т. д.

7. Пенсионеры – лица в возрасте от 53 лет и 
выше, которые не имеют работы, но не счита-
ются безработными, ранее работавшие. 

8. Безработные и неактивное население.
По видам деятельности в категорию «без-

работные и неактивное население», согласно 
данным INSEE, входят: безработные – люди, 
не имеющие работу, но ищущие ее; студенты – 
студенты, получающие высшее образование,  

2Immigré. Définition // INSEE. URL: https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1328 (дата обращения: 
25.05.2021).
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и стажеры, чей труд не оплачивается; домохо-
зяйки и домохозяева; другие незанятые. 

Результаты анализа статистических дан-
ных показали (табл. 1), что среди муж-
чин-мигрантов преобладают представители 
интеллектуальных профессий (20,32 %), пен-
сионеры (17,21 %), а также безработные и 
неактивное население   (16,6 %). Среди жен-
щин-мигранток наиболее многочисленными 
группами являются сотрудники (26,06 %) и 
безработное и неактивное население (25,7 %),  
а также представители интеллектуальных про-
фессий (эта группа по численности «отстает» 
примерно на 10 %).

Что касается мигрантов-мусульман, у жен-
щин наиболее многочисленными являются 
группы сотрудников (27,72 %), а также без-
работных и неактивного населения (25,09 %),  
у мужчин – группы рабочих и пенсионеров 

(19,23 и 19,12 % соответственно), а также 
представителей интеллектуальных профессий 
(15,86 %).

Среди французов преобладают безработные 
и неактивное население, а также представите-
ли интеллектуальных профессий: у мужчин –  
31,07 и 29,53 % соответственно, у женщин – 
30,79 и 23,34 % соответственно.

Самыми малочисленными профессиональ-
ными группами у всех категорий жителей 
Парижа остаются фермеры и мелкие пред-
приниматели, однако среди французов невостре-
бованной является еще и профессия рабочего.  
Низкая доля фермеров во всех категориях жи-
телей может объясняться тем, что использова-
лись данные только по городу.

Следует обратить внимание на то, что жен-
щины-мигрантки, в т. ч. мусульманки, чаще 
принадлежат к профессиональной группе  

Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ ПАРИЖА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ, %

DIStRIBUtION OF DIFFERENt CAtEGORIES OF RESIDENtS OF PARIS 
BY OCCUPAtION GROUPS, % 

Профессиональная группа
Мигранты Французы Мусульманские мигранты

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

Фермеры    0,02   0,01   0,02   0,02   0,02        0
Мелкие предприниматели   6,35   2,18   3,88   1,68   5,92   2,02

Представители интеллектуаль-
ных профессий, руководители 20,32 16,33 29,53 23,34 15,86 12,69

Представители промежуточных 
профессий 11,20 12,08 11,49 14,18 11,71 12,27

Сотрудники 12,22 26,06   6,92 10,00 13,35 27,72
Рабочие 16,08   4,31   3,91   1,03 19,23   5,78
Пенсионеры 17,21 13,33 13,18 18,96 19,12 14,43
Безработные  
и неактивное население 16,60 25,70 31,07 30,79 14,79 25,09

Примечание. Таблица составлена Н.Р. Жолудевой на основе статистических данных INSEE3.

3IMG3A – Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2016 //  
INSEE. URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4177170?sommaire=4177618&geo=ARR-231 (дата обращения: 
07.05.2020).
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сотрудников и входят в число безработного  
и неактивного населения. В то же время муж-
чины-мигранты и мигранты-мусульмане прак-
тически не выделяются на фоне мужчин и жен-
щин французского происхождения.

Анализ видов деятельности жителей Парижа  
установил (табл. 2), что преобладающей группой 
во всех категориях являются занятые.

Безработные среди мигрантов и мигран-
тов-мусульман находятся на втором месте по-
сле занятых и составляют от 11,03 до 13,48 %,  
в то время как среди французов этот пока-
затель равен 6,18–7,24 %. Студентов среди 
французов больше (11,4 %), чем среди ми-
грантов (5,81–7,19 %) и мигрантов-мусульман 
(3,96–4,92 %). Пенсионеры составляют значи-
тельную часть среди всех категорий – от 13,69 
до 22,54 %. 

Домашним хозяйством занимаются в большей 
степени женщины-мигранты и женщины-мигран-
ты мусульманского происхождения (8,86 и 9,49 % 

соответственно), в то время как у мужчин этот пока-
затель варьирует от 0,50 до 0,58 %, у французов он 
составляет 0,18 % (у мужчин) и 3,17 % (у женщин).

Таким образом, наиболее распространен-
ными группами по виду деятельности как 
среди женщин, так и среди мужчин из числа 
мусульманских мигрантов можно назвать сле-
дующие: занятые, безработные и пенсионеры; 

наименее представлены студенты, домохозяева/
домохозяйки, другие незанятые. У женщин-ми-
грантов мусульманского происхождения наи-
более представлены профессиональные груп-
пы сотрудников, безработных и пенсионеров, 
наименее – фермеров, мелких предпринимате-
лей и рабочих. Что касается мужчин из числа 
мусульманских мигрантов, наиболее распро-
странены профессиональные группы рабочих, 
пенсионеров и представителей интеллектуаль-
ных профессий, наименее – фермеров, мелких 
предпринимателей и представителей промежу-
точных профессий.

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ ПАРИЖА 

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %

DIStRIBUtION OF DIFFERENt CAtEGORIES OF RESIDENtS OF PARIS
BY tYPES OF ACtIVItY, %

Вид деятельности
Мигранты Французы Мусульманские мигранты

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

Занятые 58,52 52,81 61,65 54,00 56,28 50,51
Безработные 11,03 11,70   7,24   6,18 12,58 13,48
Пенсионеры 17,73 13,69 16,13 22,54 19,59 14,78
Студенты   5,81   7,19 11,40 11,44   3,96   4,92
Домохозяйки  
и домохозяева   0,58   8,86   0,18   3,17   0,50   9,49

Другие незанятые   6,33   5,75   3,40   2,67   7,09   6,82

Примечание. Таблица составлена Н.Р. Жолудевой на основе статистических данных INSEE4.

4IMG2A V2 – Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2016 //  
INSEE. URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4177166?sommaire=4177618&geo=DEP-88 (дата обращения: 
07.05.2020).
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Анализ современной обстановки с тру-
доустройством мигрантов-мусульман во 
Франции. Мигранты-мусульмане из стран Се-
верной Африки и Ближнего Востока занимают 
довольно значимую долю населения Франции. 
По разным оценкам, легальные мигранты и по-
лучившие французское гражданство выходцы 
из разных исламских стран составляют от 8 до  
10 % населения [7, с. 98]. Также значительна 
доля нелегальных мигрантов и беженцев. В свя-
зи с этим важными задачами для французского 
общества являются адаптация и трудоустройство 
мусульманского населения Пятой республики.

Результаты исследований французских и 
отечественных специалистов показывают, что 
мусульмане-мигранты, приехавшие во Фран-
цию в последние два десятилетия, довольно 
трудно адаптируются к образу жизни францу-
зов (необходимость знания французского языка, 
принятия социальных и правовых норм, инте-
грации культурных традиций и т. д.) и испыты-
вают большие сложности при трудоустройстве. 
Выше было продемонстрировано, что в одной 
из самых демократичных стран Европейского 
сообщества присутствует дискриминация при 
приеме на работу по причине плохого знания 
государственного языка, религиозным убеж-
дениям, из-за неевропейских имен и фамилий, 
отсутствия французского образования или пере-
квалификации, этнонациональной принадлеж-
ности, неприемлемой социокультурной среды 
(проживание в неблагополучных районах) [8,  
с. 4, 6; 9, с. 164–167; 10, с. 105–107].

На примере Парижа заметны определен-
ная маргинализация мусульманских кварта-
лов, стремление городских и муниципальных 
властей не допустить их превращения в гетто. 
Эти процессы во многом определяются тем, 
что среди мусульман-мигрантов высока доля 
безработных (особенно среди молодежи), до-
вольствующихся пособиями, пенсиями и по-
мощью родственников [11, 12]. Проведенные 
нами статистические исследования структуры 
занятости мигрантов, мигрантов-мусульман и 
французов с фиксацией отдельных показате-
лей по мужчинам и женщинам дают основание  

говорить, что мужчины-мусульмане имеют 
прочные позиции в малом предприниматель-
стве (5,92 %), различных сферах, которые обо-
значены INSEE как промежуточные профессии 
(начальники цехов и конструкторских бюро, 
заведующие отделами рекламы, продаж, ди-
ректора начальных школ и др. [3, с. 196–197] –  
11,71 %), в группах «сотрудники» (13,35 %) и 
«рабочие» (19,23 %). В таких профессиональ-
ных группах, как малые предприниматели, 
представители промежуточных профессий и со-
трудники, доля занятых мусульман-мигрантов 
выше, чем у французов, и близка к показателям 
других мигрантов. В сфере интеллектуальных 
профессий и менеджмента мусульмане-ми-
гранты (15,86 %) значительно уступают фран-
цузам (29,53 %) и другим мигрантам (20,32 %).  
По трудоустройству на места рабочих мусуль-
мане-мигранты занимают первое место (19,23 %), 
за ними идут по занятости другие мигранты 
(16,08 %), в то время как для французов данные 
профессии – это большая редкость (3,91 %).

Наибольшая занятость женщин-мусуль-
манок связана с такими профессиональными 
группами, как представители промежуточных 
профессий (12,27 %) и сотрудники (27,72 %). 
Причем занятость мусульманок в качестве сот- 
рудников превосходит занятость представи-
тельниц других мигрантов (26,06 %) и особен-
но француженок (10,00 %), поскольку, как уже 
отмечалось выше, многие профессии данной 
группы не требуют высокой квалификации.  
В таких группах, как малые предприниматели 
и представители промежуточных профессий, 
доля занятых мусульманок близка к другим ми-
грантам и француженкам. Существенно уступа-
ет доля трудоустроенных мусульманок (12,69 %) 
доли француженок (23,34 %) в профессиональ-
ной группе «представители интеллектуальных 
профессий и руководители».

В распределении по видам деятельности 
заметно, что доля трудоустроенных мужчин  
(56,28 %) и женщин (50,51 %) мусульманско-
го происхождения ниже соответствующего по-
казателя у других мигрантов (58,52 и 52,81 %) и 
французов (61,65 и 54,00 %). В составе незанятых  

ВЕСТНИК САФУ. История                                                                                        Жолудева Н.Р., Васютин С.А.       
2022. Т. 22, № 1. С. 27–35             Проблемы занятости мигрантов-мусульман во Франции (на примере Парижа). Ч. 2



33

мусульман больше всего безработных (у муж-
чин – 12,58 %, у женщин – 13,48 %), пенсионе-
ров (19,59 и 14,78 %) и других незанятых (7,09 и 
6,82 %). Наименьшая доля мусульман – в группе 
студентов (3,96 % у мужчин и 4,92 % у женщин), 
в то время как у других мигрантов их соответ-
ственно 5,81 и 7,19 %, а у французов – по 11,4 %.

В исторической ретроспективе отчетливо 
видно, что экономические спады, рост безра-
ботицы, социальная и политическая напряжен-
ность из-за беспорядков и терактов способство-
вали дискриминации в отношении мигрантов 
и натурализованных граждан, исповедующих 
ислам. Работодатели обеспокоены безопас-
ностью на своих предприятиях и при трудо- 
устройстве нередко предпочитают не рисковать, 
делая выбор в пользу, как им кажется, более оп-
тимального варианта – французского граждани-
на с христианскими или атеистическими убеж-
дениями. При этом, конечно же, общая ситуация 
такова, что серьезных препятствий при трудоу-
стройстве мусульман во Франции нет, а бóльшая 
часть французского общества осуждает дискри-
минацию. Мусульмане-мигранты, как и гражда-
не Франции, получают образование, реализуют 
себя в разных профессиях, занимаются бизне-
сом, делают спортивную карьеру, входят в со-
став интеллектуальных элит и пр.

Стоит также обратить внимание на связь со-
кращения количества мигрантов, въехавших во 
Францию в 2017–2020 годах, и постепенного 
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снижения доли безработных в Пятой республи-
ке в эти годы. Аналогичные явления прослежи-
вались и в начале 2000-х годов. 

Таким образом, благоприятная обстановка 
(сравнительно низкий поток мигрантов, эконо-
мический подъем, отсутствие терактов и соци-
ально-политических эксцессов с участием му-
сульманских жителей Франции) способствовала 
более успешному трудоустройству мигрантов 
и натурализованных граждан, исповедующих 
ислам. Подобная ситуация отмечалась в Пятой 
республике во второй половине 1980-х – нача-
ле 1990-х годов, когда на смену политике «про-
мышленной переориентации», сыгравшей важ-
ную роль в перестройке французской экономики 
и способствовавшей внедрению технологиче-
ских инноваций, пришли либеральные рефор-
мы, обеспечившие денационализацию, разви-
тие рынка, рост внутреннего валового продукта 
и уровня жизни населения Франции, появление 
новых рабочих мест, что создавало условия для 
трудовой иммиграции. Однако последние 25 лет 
существования Пятой республики осложнены 
разнообразными неблагоприятными факторами, 
которые ведут к росту социальной напряжен-
ности, конфликтности, противоречиям, утрате 
веры в органичное мультикультурное сообще-
ство, что особенно заметно в столице Франции –  
Париже и находит выражение в определенной 
дискриминации французских мусульман при 
трудоустройстве на работу.
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EMPLOYMENt PROBLEMS OF MUSLIM MIGRANtS IN FRANCE  
(Exemplified by Paris). Part 2

In the second part of the article, the authors focus on the employment of Muslim migrants in France 
over the last 15 years. It is noted that modern France needs labour migrants, especially qualified technical 
personnel. However, when applying for a job, Muslim migrants face discrimination, language and cultural 
barriers, requirements to confirm their education and qualification documents, as well as other issues. 
Employment of these people often depends on their family and friends’ help. The article focuses on the 
analysis of the jobs taken by Muslim migrants and sectors they are employed in using the statistics for 
Paris. The research allowed us to specify the Muslim migrants’ employment level (slightly exceeding 
50 %) and fields of work, as well as the most common occupation groups (workers and employees). The 
study demonstrates that the share of Muslim migrants in prestigious occupation groups is much smaller 
than that of other migrants and French people. Research and experiments conducted in 2006, 2009, 
2015 and 2017 revealed that Muslim migrants face problems and restrictions when applying for jobs. 
Primarily, they are discriminated against due to their Islamic religion, nationality, poor French language 
skills, living in disadvantaged areas dominated by migrants from Muslim countries, and other reasons. 
The authors conclude that in France, migrants of Muslim origin are being discriminated against when 
trying to get employed (even though the majority of French people condemn any form of discrimination) 
and restricted in their access to senior positions, intellectual jobs and education.

Keywords: immigration to France, Muslims, Paris, migrant employment, structure of migrant employment, 
discrimination of migrants.
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