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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МИГРАНТОВ-МУСУЛЬМАН ВО ФРАНЦИИ 
(на примере Парижа). Часть 11

В первой части статьи рассматриваются краткая история иммиграции во Францию, общественные 
конфликты, связанные с мигрантами, и результаты исследований французскими и отечественными специ-
алистами вопросов дискриминации при трудоустройстве выходцев из других стран. Несмотря на высокий 
уровень безработицы в сравнении с другими странами Европейского союза, Франция остается одним из 
центров миграции и принимает ежегодно значительное количество мигрантов и беженцев. Истоки имми-
грации во Францию относятся к середине XIX века. Первоначально преобладала миграция по политиче-
ским мотивам, с целью трудоустройства и обучения. В период между Первой и Второй мировыми войнами 
Франция принимала как политических мигрантов (в т. ч. из России, Германии, Испании), так и трудовых 
мигрантов из стран Африки и Индокитая. После Второй мировой войны французское правительство актив-
но привлекало трудовых мигрантов из своих колоний, прежде всего из Северной Африки (Алжир, Тунис, 
марокко). По окончании франко-алжирского конфликта во Францию были переселены харки – алжирцы, 
воевавшие на стороне Франции. Также к концу 60-х годов сложились общины марокканцев и тунисцев. 
Вплоть до 80-х годов XX века преобладала трудовая миграция, но в дальнейшем стала расти доля бежен-
цев и тех, кто стремился переселиться во Францию вместе с семьями и родственниками. Это привело к 
росту социально-политической напряженности во французском обществе и возникновению конфликтных 
ситуаций (например, события в Париже в 2005 году). Особенно негативно на отношение к мигрантам повли-
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яли многочисленные террористические акты и миграционный кризис 2014–2016 годов. Все эти проблемы в 
определенной степени отразились и на трудоустройстве мусульманского населения во Франции. 
Ключевые слова: иммиграция во Францию, мусульмане, Париж, занятость мигрантов, дискримина-
ция мигрантов.

Франция имеет довольно высокий уро-
вень безработицы в сравнении с ее уровнем в 
Европейском союзе (ЕС) в целом и в отдель-
ных странах ЕС. В 2019 году уровень без-
работицы в стране составил 8,5 %, в 2020 го- 
ду – 8,4 % (по ЕС в целом – 6,3 % и 7,0 % соот-
ветственно) [1]. При этом статистические дан-
ные показывают, что за последние 30 лет Фран-
ция пережила два пика безработицы – середины 
1990-х и 2013–2015 годов, когда ее уровень под-
нимался выше 10 %. Эти пики коррелируют с 
ростом иммиграции в эту страну. Особенно за-
метно, что в составе мигрантов растет доля лиц 
мусульманского происхождения из стран магри-
ба (Алжир, Тунис, марокко), мали, государств 
франкофонной Африки, а также (в связи с во-
енно-политическими событиями) из Сирии. 
мигранты-мусульмане составляют около 8–10 % 
населения Франции, их религиозная община за-
нимает второе место среди конфессий в стране  
[2, с. 100]. 

Краткая история иммиграции во Фран-
цию. Иммиграционную историю Франции 
можно назвать самой длительной среди других 
европейских стран. Например, по классифика-
ции ООН, иммиграционными считаются стра-
ны, в которых численность иностранцев более 
1 % населения. Франция стала иммиграцион-
ной страной уже в 1851 году, между тем Гер-
мания и Нидерланды – в 1950 году, Италия –  
в 1985 году, Испания и Португалия – в 1990 году 
[3, с. 34]. Естественно, что миграции во Фран-
цию по политическим, этническим, трудовым, 
образовательным и иным мотивам происходили 
и в предшествующие XIX веку столетия.

Иммиграционная история Франции изна-
чально была политической (поляки, русские)  
и трудовой (германские княжества), начиная 
со времен промышленной революции вплоть  

до периода восстановления экономики после 
Первой и Второй мировых войн. Основными 
поставщиками трудовых мигрантов долгое 
время оставались европейские страны: Италия, 
Польша, Испания, Бельгия.

Со временем этнический состав мигрантов 
расширяется: в период Первой мировой войны 
и после нее Франция начинает рекрутировать 
жителей своих колониальных владений (стра-
ны магриба, остальной Африки, Индокитая) [4,  
с. 141; 5, с. 88–89]. С этого периода правитель-
ство Франции проводит целенаправленную ми-
грационную политику, в т. ч. регулируя ее на за-
конодательном уровне. миграционная политика, 
ее характер и масштабы постоянно меняются  
с учетом обстоятельств и нужд государства.

После Первой мировой войны миграция 
впервые перестает быть исключительно трудо-
вой, а начинает рассматриваться государством 
как эффективный способ решения демогра-
фических проблем, связанных с сокращением 
численности населения после войны. Законода-
тельно закрепляется свободный въезд иностран-
цев и их семей, облегчается процесс получения 
французского гражданства и трудоустройства 
для иностранцев. Такая политика к началу  
1930-х годов привела к значительному увеличе-
нию числа иностранцев: их численность возрос-
ла до 6,6 % населения страны. В 1939 году, боясь 
преследований, во Францию бежали десятки 
тысяч республиканцев из Испании [4, с. 141].

В период мирового экономического кризи-
са, а также накануне и во время Второй миро-
вой войны Франция меняет миграционную по-
литику. Из-за нехватки рабочих мест в период 
кризиса, а также из-за недоверия к иностранцам  
в период оккупации и войны Франция стимули-
рует отъезд иностранцев, многие самостоятель-
но покидают границы.
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После окончания Второй мировой войны 
Франция начинает снова нуждаться в ино-
странных рабочих для восстановления эконо-
мики и развития промышленной инфраструк-
туры в рамках плана маршалла [4, с. 143].

В 1960-х годах особо сильной была ми-
грация из Алжира. В ходе борьбы Франции 
за сохранение колониального статуса Алжира  
в 1954–1962 годах в составе французской ар-
мии воевали десятки тысяч алжирских мусуль-
ман (харки), которые после заключения мира 
стали преследоваться в своей стране. Большин-
ство из них были приняты в бывшей метропо-
лии. Важно, что переселялись не только непо-
средственные участники войны, но и их семьи. 
В 1950–1960-х годах иммиграция женщин-му-
сульман из стран Северной Африки привела  
к тому, что их доля в составе алжирской диаспо-
ры к 1968 году составляла 21,6 %, а среди ми-
грантов из марокко и Туниса – 28,5 и 42,2 % со-
ответственно. К 1975 году общая численность 
выходцев только из этих стран составила 1 млн 
110 тыс. чел. (710 тыс. – алжирцы, 260 тыс. – 
марокканцы и 140 тыс. – тунисцы) [5, с. 89–90].

Также следует указать на целый ряд догово-
ров, заключенных Францией со странами Африки, 
которые были французскими колониями, содер-
жавших пункты о трудовой миграции и предпо-
лагавших возможность получения образования в 
бывшей митрополии. Данные соглашения дали 
законное основание для иммиграции из стран Се-
верной, Северо-Западной и Центральной Африки.

В итоге в послевоенное время численность 
мигрантов постоянно росла – с 1 млн 986 тыс. 
чел. в 1946 году до 6 млн 170 тыс. чел. в 2015 го- 
ду [6, с. 74–75].

Вопрос привлечения рабочей силы решался 
и на уровне работодателей, которые самосто-
ятельно привлекали рабочих, посылая своих 
представителей как в соседние страны, так и в 
бывшие колонии. 

С середины 1970-х годов Франция вновь на-
чинает ограничивать трудовую миграцию из-за 
нефтяного кризиса и перестройки экономики на 
более высокотехнологичное производство, что 
требовало от рабочих высокой квалификации. 

С этого периода миграция окончательно пере-
стает быть исключительно трудовой. многие 
иностранцы остаются в стране на постоянное 
жительство, начинается политика восстанов-
ления семей. Среди мигрантов – выходцы из 
франкофонной Африки, Китая, Ближнего Вос-
тока, в 1990-х годах значительной становится 
миграция из стран Восточной Европы. мигран-
ты находят себя не только в производственном 
секторе, но и в сфере услуг, управлении, право-
охранительной сфере, спорте (особенно в игро-
вых видах спорта и легкой атлетике).

Следует обратить внимание и на то, что, 
согласно Закону об информации и свободах 
от 1978 года, во Франции действует запрет на 
любую статистику и учет населения по отличи-
тельным признакам, в т. ч. по национальному и 
религиозному. В связи с этим достоверно опре-
делить количество мигрантов-мусульман и их 
национально-религиозный состав не представ-
ляется возможным. Нелегальная миграция тем 
более не поддается никаким подсчетам.

Во второй половине 1990-х – начале 2000-х го- 
дов рост численности мигрантов и особенно 
их концентрация в южных городах Франции 
и Париже порождают этно-религиозную и со-
циально-экономическую напряженность и кон-
фликтность. Столкновения с полицией, погро-
мы, сожжения автомобилей, вызванные гибелью 
или убийством мигрантов, происходят каждый 
год. Особенно показательны события в Париже 
2005 года, в которых приняли участие жители 
почти всех мусульманских кварталов фран-
цузской столицы. В конце октября 2005 года  
в пригороде Парижа Клиши-су-Буа погибли 
два подростка – выходцы из Туниса и мали. По 
версии участников выступлений, они укрылись 
от полиции в трансформаторной будке, где по-
лучили смертельный удар током. В воскресный 
день 30 октября в соседнем городке монфер-
мей в мечети во время вечерней молитвы не-
известный бросил гранату со слезоточивым 
газом. В это время полиция проводила спец-
операцию по нейтрализации преступных груп-
пировок, и жители пригорода обвинили поли-
цейских в применении силы против местного 
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мусульманского сообщества. Полиция в обоих 
случаях отрицала свою причастность и не при-
няла версий событий в трактовке жителей му-
сульманских кварталов. 

В результате 14 дней протестов, демонстра-
ций, беспорядков и противостояния с полици-
ей в «мусульманских» кварталах Парижа и его 
предместьях было сожжено почти 4 тыс. автомо-
билей, ранено 103 полицейских, задержано поч-
ти 2 тыс. участников выступлений. Но главная 
проблема заключалась в трактовке мировыми 
СмИ этих событий как конфликта между фран-
цузами и мигрантами, «расовой войны», что 
вело к дальнейшему расколу общества и нагне-
танию противостояния. Реально в погромах уча-
ствовала как мусульманская, так и христианская 
молодежь, во время беспорядков пострадали 
не только церкви, но и мечети. Стоит отметить, 
что участники беспорядков, согласно республи-
канским законам, были гражданами Франции, 
которые боролись за справедливость, не добив-
шись адекватной реакции со стороны полиции 
и правительства. Не случайно ряд выступавших 
подчеркивали, что, прожив во Франции 30 лет, 
несмотря на законодательные нормы, они так  
и не получили полного признания во француз-
ском обществе как полноценные граждане [7,  
с. 411, 413, 415–417].

Политические события в странах Азии 
и Африки в начале XXI века запускают мас-
штабные процессы миграции беженцев, ми-
грация приобретает социально-экономиче-
ский и политический характер: иностранцы 
приезжают в Европу, в частности во Фран-
цию, в поисках лучшей жизни, растет число 
переселенцев-беженцев. Во втором десятиле-
тии XXI века трудовые мигранты составляют 
лишь 10 % от числа въезжающих в страну [3, 
с. 40]. Отношение к мигрантам и беженцам 
сильно осложняется из-за терактов в европей-
ских странах (1995, 2004, 2005, 2012–2020 го- 
ды), совершенных членами радикальных му-
сульманских группировок (большинство из 
них произошло во Франции – не менее 20 на-
падений мусульманских радикалов на граж-
дан страны признаны терактами). 

Отдельного внимания заслуживают ми-
гранты из бывших колоний Франции – Алжира, 
Туниса, марокко, которые, несмотря на исто-
рическую связь с Францией, имеют отличные 
от нее культурные и религиозные ценности. 

мусульманские мигранты во Франции в на-
стоящее время занимают лидирующие позиции 
по численности в сравнении с другими мигран-
тами. мусульманское население во Франции со-
стоит на 2/3 из выходцев из стран магриба (ал-
жирцы – 700–800 тыс. чел., марокканцы – около  
600 тыс. чел., тунисцы – 300–400 тыс. чел.)  
и других африканских стран (Сенегал, мали, 
Нигер). меньшие по численности общины му-
сульман представляют Турцию (около 350 тыс. 
чел.), Пакистан, Иран и другие страны [8, с. 132].

Проблемы трудоустройства мигрантов во 
Франции. Актуальной проблемой для мигран-
тов всегда остается вопрос трудоустройства, по-
скольку это напрямую влияет на то, как в даль-
нейшем будет складываться жизнь мигранта в 
обществе.

Несмотря на уровень безработицы, Фран-
ция продолжает нуждаться в трудовой мигра-
ции. Напомним, что с 2007 года французский 
работодатель может принять на работу ино-
странца, если докажет, что не смог принять 
на работу гражданина Франции. В 2019 году 
150 000 рабочих мест остались вакантными из-
за отсутствия претендентов на них [9]. 

Pôle еmploi в 2015 году проведено иссле-
дование по определению списка наиболее вос-
требованных профессий, куда вошли: слесарь 
по кузовному ремонту, геодезист, наладчик, 
кровельщик, плотник, ветеринар, помощник по 
дому, социальный работник (в т. ч. по уходу за 
пожилыми людьми), автомеханик и автоэлек-
трик, технолог по термической и поверхност-
ной обработке, чертежник в сфере электрики 
и электроники [10]. Таким образом, Франция 
нуждается в квалифицированных рабочих тех-
нических специальностей.

Трудоустройство иммигрантов имеет ряд 
особенностей: языковой, культурный барьеры, 
дискриминация при приеме на работу, недей-
ствительность во Франции документов об об-
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разовании, полученных на родине, отсутствие 
вида на жительство и трудности его получения 
и т. д. мигрантам и их потомкам сложнее най-
ти работу, при трудоустройстве они часто стал-
киваются со «стеклянным потолком», который 
ограничивает им доступ к высокооплачивае-
мым должностям. Шансы мигранта достичь 
самой высокой заработной платы ниже, чем у 
коренных французов, на 15 % для женщин и 25 % 
для мужчин [11].

Уровень знания французского языка сильно 
влияет на перспективы трудоустройства. ми-
гранты, не владеющие французским языком, 
предпочитают искать работу не самостоятель-
но, а через своих родственников и знакомых, 
уже имеющих работу. Знание языка также вли-
яет на уровень заработной платы, которая у вла-
деющих языком примерно на 15 % выше, чем 
у не говорящих по-французски [12]. многие 
иммигранты живут в гетто со своими соотече-
ственниками, часто трудятся на родственников 
или знакомых на низкооплачиваемых работах, 
не требующих особой квалификации. 41 % ми-
грантов заявили, что они плохо говорили или 
вообще не говорили по-французски во время 
своей первой работы [13].

Ярким примером, описанным в работе Е.Б. Де- 
минцевой, являются истории мигрантов-ма-
лийцев, отправляющихся на заработки во 
Францию. К примеру, малийцы, приезжая во 
Францию, селятся в так называемых малий-
ских общежитиях [14, с. 106]. Схема мигра-
ции молодого малийца выглядит примерно 
так: он уезжает во Францию из родной дерев-
ни на заработки, на родине у него остается се-
мья – жена и дети, которых он больше не уви-
дит. Он занимается тяжелым трудом, получает 
небольшие деньги, которые тратит только на 
самое необходимое, остальное откладывает 
либо отправляет семье. Когда вырастают его 
дети, приходит их черед ехать во Францию. 
Там они также поселяются в общежитии сре-
ди своих соплеменников, им помогают найти 
работу, и так по кругу. В общежитиях они про-
водят все свободное время, готовят еду, раз-
влекаются, общаются между собой. Таким 

образом, общежития становятся своего рода 
деревней в городе. многие из мигрантов име-
ют профессиональное техническое или выс-
шее образование, но во Франции их дипломы 
остаются невостребованными, и мигранты 
вынуждены трудиться на работах, не требую-
щих квалификации. Некоторые работодатели 
даже пользуются сложившейся ситуацией, по-
ручая мигрантам выполнять квалифицирован-
ную работу, которую оплачивают как неквали-
фицированную.

Вопрос занятости и трудоустройства 
мигрантов во Франции в современных на-
учных исследованиях. Круг современных 
французских специалистов в области изучения 
миграции, занятости, социального недоволь-
ства, дискриминации и других последствий 
иммиграционного бума для Пятой республики 
достаточно широк и охватывает социологов, 
юристов, историков, антропологов, психологов 
и других исследователей. В изучение проблем 
трудоустройства и дискриминации мигран-
тов во Франции большой вклад вносят труды 
Джерома Лё, мари-Анне Вальфорт, Эммануэ-
ля Дага, Клер Адиды и др. В работе Э. Дага,  
Н. Леандри, Я. Хорти и П. Пети [15] показаны 
результаты эксперимента по оценке дискрими-
нации молодых специалистов иностранного 
происхождения, проживающих в различных 
районах Парижа. Оценка проводилась в зави-
симости от района проживания (благополуч-
ный / неблагополучный), гражданства (фран-
цузское / марокканское), имени и фамилии  
(с иностранным маркером или без него).

В статье К. Адиды, Д. Латина и м.-А. Валь- 
форт [16] особое внимание уделяется оценке 
влияния религиозного фактора на возможность 
трудоустройства мигрантов второго поколения 
в зависимости от религиозной принадлежно-
сти (ислам, христианство). Данный экспери-
мент подтвердил на практике наличие у рабо-
тодателей неоднозначного и даже негативного 
отношения к мусульманам и достаточно широ-
кого присутствия в процессе трудоустройства 
религиозной дискриминации (причем исклю-
чительно в отношении мусульман).
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Джером Лё с соавторами рассматрива-
ет историю иммиграции, причины и факторы 
переселения во Францию, уделяет особое вни-
мание образованности и занятости мигран-
тов. Опираясь на результаты опроса мигран-
тов в возрасте от 15 до 65 лет, приехавших  
в Пятую республику с 2007 по 2014 год, Дж. Лё 
и м. Окба выявили, что большинство респон-
дентов (45 %) называли причиной их миграции 
во Францию семейные обстоятельства (переезд 
детей, жен и других родственников вслед за ра-
нее мигрировавшими мужьями). Только 25 % 
иммигрантов приехали искать работу, 16 % – 
получить образование и 8 % – найти защиту. 
Исследователи отмечают, что среди мигрантов 
трудоспособного возраста растет доля женщин 
(среди приехавших после 2007 года они соста-
вили 58 %). Как уже отмечалось выше, иссле-
дования Дж. Лё и м. Окба показали, что 41 % 
мигрантов либо не знают французского языка, 
либо говорят на нем очень плохо. С другой 
стороны, с точки зрения трудоустройства «но-
вые мигранты» из магриба с плохим знанием 
французского языка, пройдя переквалифика-
цию во Франции, зачастую имеют больше шан-

сов устроиться на работу, чем те, кто получили 
образование на своей родине и хорошо владе-
ют французским [13].

Отечественные исследования по вопро-
сам иммиграции мусульманского населения 
во Францию охватывают широкий спектр про-
блем от иммиграционной политики Франции 
и Европейского сообщества [17–22] до оценки 
степени адаптации мигрантов и интеграции их 
во французское общество [23–28].

Отдельно стоит выделить работы Е.Б. Де-
минцевой, которая непосредственно проводи-
ла полевые исследования во Франции, изучая 
жизнь иммигрантов и особенно мусульман-
ской молодежи. Наиболее важные ее статьи: 
«“мы приехали сюда за надеждой”: опыт жиз-
ни иммигрантов-малийцев во Франции» [14],  
«Создавая “гетто”: социальные кварталы Фран-
ции и их обитатели (1960–2010 гг.)» [29], «“Про-
блемные окраины” и их обитатели: парижские 
предместья между “бунтом окраин” и “Шарли 
Эбдо”» [30] – посвящены проблемам адапта-
ции молодежи из Северной Африки и политике 
властей Парижа по решению проблем геттои-
зации и маргинализации этих районов.
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EMPLOYMENT PROBLEMS OF MUSLIM MIGRANTS IN FRANCE  
(Exemplified by Paris). Part 1

The first part of the article briefly covers the history of immigration to France, social conflicts  
associated with migrants, and the results of French research on discrimination of immigrants in employment. 
In spite of the high unemployment rate, compared with other European Union countries, France remains 
one of the centres of migration and receives a significant number of migrants and refugees every year. 
The origins of immigration to France go back to the mid-19th century. Initially, it was mainly for political 
reasons, in order to find a job or receive an education. Between the First and the Second World Wars, 
France accepted both political (e.g. from Russia, Germany and Spain) and labour migrants (from Africa 
and Indo-China). After World War II, the French government actively invited labour migrants from the 
French colonies, primarily, from North Africa (Algeria, Tunisia and Morocco). When the Algerian War 
ended, the Harkis – Algerians who served in the French Army – found refuge in France. By the late 
1960s, the Moroccan and Tunisian communities were formed. Up to the 1980s, labour migration was 
predominant. However, with time, the share of refugees and those who wanted to move to France with 
their families started to increase. This caused a growing social and political tension in French society 
resulting in conflicts (e.g. the 2005 riots in Paris). Moreover, the numerous terrorist attacks and the  
migration crisis of 2014–2016 had a particularly negative impact on the attitude towards migrants. All these  
issues have to a certain extent affected the employment of the Muslim population in France.
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