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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОЦЕССА ИММИГРАЦИИ
ВО ФРАНЦИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

 Константин Снисаренко

На президентских выборах во Франции в 
2002 г. во второй тур наравне с действую-

щим президентом страны Ж. Шираком прошел 
кандидат от ультраправого движения «Нацио-
нальный фронт» Ж.-М. Ле Пен, выступавший 
с антииммигрантскими лозунгами. Этот факт 
свидетельствовал о том, что в стране, кото-
рая в течение нескольких веков активно прив-
лекала международных мигрантов, существу-
ют проблемы во взаимоотношениях между им-
мигрантами и принимающим обществом.

Актуальность данной темы подтверждает-
ся тем, что проблемы, с которыми столкнулась 
Франция, свойственны многим европейским 
государствам, так как большинство из них от-
носится к странам иммиграции. Цель данной 
статьи — охарактеризовать положение имми-
грантов во французском обществе во второй 
половине ХХ — начале ХХI в. Для этого необ-
ходимо выявить характерные черты процесса 
иммиграции во Францию и определить резуль-
таты иммиграционной политики французских 
правительств.

Положение иммигрантов во Франции ста-
ло предметом исследований специалистов са-
мых разных областей научных знаний: демо-
графов, культурологов, политологов, право-
ведов, экономистов. Особо следует отметить 
вклад в изучение этого вопроса русскоязыч-
ных (Е. М. Михайлова [2], Я. Р. Стрельцовой [3; 
4], Н. М. Фролкина [5], Н. В. Шмелевой [6; 7]) 
и иностранных (Ф. Бернара [9], Ф. Эрана [14], 
Ф. Кхосрокхавара [16], О. Руа [25], Х. Тавана 
[31], О. Вилея [32]) авторов. Основу источнико-
вой базы работы составляют данные статисти-
ки и законодательные акты [10—13; 15; 18—23; 
26—27; 30].

Предпосылкой к возникновению проблем 
во взаимоотношениях между иммигранта-
ми и французским обществом стали измене-
ния в процессе иммиграции во Францию, про-
изошедшие во второй половине ХХ — нача-
ле ХХI в. Они были обусловлены демографи-
ческой ситуацией в стране, развитием фран-
цузской экономики и международной обста-
новкой, сложившейся после Второй мировой 
войны. 

Во время Второй мировой войны страна по-
несла сравнительно небольшие потери — по-
гибли и умерли от болезней около 530 тыс. че-
ловек [11, р. 20]. Поэтому необходимость по-
полнения населения Франции посредством 
иммиграции отсутствовала. На первое место 
в мотивах приема международных мигрантов 
стали экономические интересы. Власти страны 
приветствовали приезд иностранных рабочих, 
поскольку в период «славного тридцатилетия» 
1945—1975 гг. французской экономике не хва-
тало рабочих рук. Не случайно доля лиц наем-
ного труда среди французских иммигрантов 
выросла с 71 % в межвоенный период до 92,3 % 
в 1968 г. [5, с. 188—189].

В период экономического процветания 
наблюдался значительный приток между-
народных мигрантов в страну. В 1975 г. их доля 
в составе населения Франции достигла свое-
го исторического максимума за весь ХХ в. — 
7,4 % [12]. Однако с 1974 г. французская эко-
номика оказалась в состоянии кризиса. 
В этих условиях 3 июля 1974 г. правительство 
премьер-министра Ж. Ширака приняло реше-
ние о прекращении внешней трудовой мигра-
ции. Суть его заключалась в отказе от предо-
ставления рабочих мест всем иностранцам за 
исключением граждан стран ЕЭС. Как след-
ствие, количество трудовых мигрантов резко 
сократилось со 130 тыс. в 1974 г. до 30 тыс. в 
1975 г. [17, р. 40]. 

Тем не менее, в целом приток иммигрантов 
в страну не прекратился и в 1999 г. их доля в 
составе населения Франции по-прежнему рав-
нялась 7,4 % [12]. При этом процесс иммигра-
ции претерпел существенные изменения: по-
следняя приобрела переселенческий характер. 
Многих иммигрантов привлекала не столь-
ко перспектива трудоустройства, сколько вы-
сокий уровень жизни французских граждан. 
Основными способами въезда в страну ста-
ли смешанные браки, право на воссоедине-
ние семьи, право на убежище. К началу ХХI в. 
один из пяти заключавшихся во Франции бра-
ков был браком с иностранцем [3, с. 82]. Если в 
1973 г. на 153 тыс. трудовых иммигрантов при-
ходилось 68 тыс. членов их семей, переехав-
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ших во Францию, то в 2003 г. к 24 тыс. трудо-
вых мигрантов прибыло 25 тыс. их домочадцев 
[27, р. 10; 32, р. 87]. Количество лиц, ищущих 
убежища, за 1981—2001 гг. увеличилось более 
чем в 2 раза [10].

Еще одной характерной чертой процесса 
иммиграции во Францию во второй половине 
ХХ — начале ХХI в. стал рост незаконной им-
миграции. Ее появление было спровоцирова-
но недостатками французской системы рекру-
тирования иностранной рабочей силы. После 
Второй мировой войны во Франции была соз-
дана централизованная государственная си-
стема найма трудовых мигрантов. В соответ-
ствии с решением правительства «О въезде и 
пребывании иностранных граждан во Фран-
ции» от 2 ноября 1945 г. при Министерстве 
труда было создано Национальное управление 
по иммиграции (НУИ) [23]. Оно обладало мо-
нополией по найму и размещению иностран-
ных рабочих в стране. Набор и ввоз рабочих 
из-за рубежа осуществлялся либо непосред-
ственно через заграничные отделения НУИ, 
либо через французские консульства. 

Централизованный государственный конт-
роль за внешней трудовой миграцией не 
устраивал французских нанимателей и иност-
ранных рабочих. Еще в 1969 г. газета «Монд» 
отмечала, что предприниматели считают бо-
лее удобным нанимать тех, кто непосредствен-
но приходит к ним на предприятие, чем зани-
маться ненужными формальностями в НУИ [2, 
с. 37]. Они предпочитали принимать на работу 
нелегальных иммигрантов, так как могли тем 
самым избежать бюрократической волокиты и 
отказаться от выполнения ряда обязательств. 
Иностранные рабочие, в свою очередь, опаса-
лись жесткого отбора кандидатов, в результате 
которого половине из них могло быть отказа-
но в предоставлении рабочего места. Во фран-
цузском законодательстве имелись «лазей-
ки», которые позволяли осуществить набор 
иностранной рабочей силы в обход НУИ. 
В итоге во Франции сформировались два ка-
нала найма иностранной рабочей силы: офи-
циальный, централизованный, бюрократизи-
рованный, слабо отвечающий требованиям 
гибкости рынка труда, и нелегальный, плохо 
сочетающийся с международными и нацио-
нальными нормами в области трудовых от-
ношений, но в большей степени отвечающий 
нуждам нанимателей.

После введения запрета на внешнюю тру-
довую миграцию стало ясно, что французское 
государство обладает крайне ограниченными 
возможностями по борьбе с незаконной им-
миграцией. Трудности возникали в определе-
нии количества иностранцев, незаконно на-
ходящихся на территории страны. Объем не-
законной иммиграции оценивается пример-
но от 13 до 30 тыс. человек в год [14, р. 3; 17, 
р. 172]. Количество нелегальных иммигрантов, 
постоянно проживающих в стране, составляет, 

по разным оценкам, от 130 до 550 тыс. человек 
[14, р. 3; 29, р. 6]. Однако главной проблемой 
является наличие устойчивого спроса на труд 
незаконных иммигрантов в строительстве, ре-
сторанном и гостиничном сервисе, торговле, 
сельском хозяйстве.

Международная обстановка, сложившая-
ся после Второй мировой войны, содейство-
вала тому, что процесс иммиграции во Фран-
цию приобрел мировые масштабы. Сохра-
нение диктаторских режимов в Испании и 
Португалии, формирование блока социали-
стических государств в Центральной и Юго-
Восточной Европе заметно ограничили воз-
можности страны по пополнению рабочей 
силы. Усилилась конкуренция между нани-
мателями из разных стран на мировом рын-
ке труда. Обескровленные войной государ-
ства Западной Европы начали проводить ак-
тивную иммиграционную политику. В Ита-
лии НУИ столкнулось с серьезной конкурен-
цией со стороны рекрутеров из Великобрита-
нии и Бельгии, а позднее и Западной Герма-
нии, которые предлагали, как правило, более 
выгодные условия труда. 

Сокращение притока иммигрантов из Ев-
ропы французские власти компенсировали ак-
тивным привлечением рабочей силы из коло-
ний. Однако в результате распада колониаль-
ной империи Франции в 1950—1960-х гг. вы-
ходцы из бывших колониальных владений 
стали гражданами новых независимых госу-
дарств. Как следствие, во второй половине 
ХХ — начале ХХI в. изменился этнический со-
став французских иммигрантов, среди кото-
рых стали преобладать представители бедных 
стран Африки и Азии. В 1968 г. доля имми-
грантов из Европы составляла 76,4 %, а выход-
цев из Африки и Азии — 19,9 и 2,5 % соответ-
ственно [15]. В 2008 г. пропорции изменились: 
доля представителей африканского континен-
та выросла до 42,5 %, а европейцев сократи-
лась до 38 %. Количество иммигрантов из Азии 
выросло до 14,2 % [12].

Таким образом, во второй половине ХХ — 
начале ХХI в. иммиграция во Францию ста-
ла переселенческой по мотивам въезда и ми-
ровой по масштабам. Возникла проблема неза-
конной иммиграции. Все это оказало влияние 
на процесс адаптации иммигрантов во фран-
цузской социальной среде. 

В социально-экономическом плане фран-
цузские иммигранты после 1974 г. столкну-
лись с проблемой безработицы. С завершени-
ем «славного тридцатилетия» французская 
экономика была не в состоянии обеспечить 
широкую занятость населения. Так, в период с 
1950 по 1974 г. ежегодный прирост ВВП состав-
лял 5,3 %, а с 1975 по 2011 г. — лишь 2 % [13]. 
Как следствие, с 1975 по 2010 г. средний уро-
вень безработицы в стране равнялся 8 % [30]. 
Следует отметить, что среди иммигрантов без-
работица была выше примерно в 2 раза вслед-
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ствие особенностей положения иностранной 
рабочей силы в экономике Франции и измене-
ний в системе трудовых отношений.

Активно привлекая трудовых мигрантов, 
французские наниматели ориентировалось на 
использование малоквалифицированной ра-
бочей силы. В 1968 г., по данным профсоюзов, 
57 % иностранных рабочих не имели никакой 
квалификации, 31 % — были низкоквалифици-
рованными и лишь 9,5 % имели высокую ква-
лификацию [5, с. 203]. Иностранная рабочая 
сила направлялась в наиболее трудоемкие от-
расли французской экономики с низким уров-
нем механизации труда. По данным Мини-
стерства труда Франции, в 1973 г. наибольшее 
количество иностранных рабочих было задей-
ствовано в строительстве, тяжелом машино-
строении и сфере бытовых услуг [32, р. 90]. 
В условиях развития научно-технической ре-
волюции эти отрасли экономики стали мало-
привлекательными для коренного населения 
страны. Иммигранты обеспечивали их функ-
ционирование, в то время как молодое поколе-
ние французов получило возможность осваи-
вать новые перспективные направления про-
изводства. 

Развитие НТР, рост производительности 
труда в промышленности, переход от массово-
го к мелкосерийному производству, расшире-
ние роли сектора услуг содействовали преоб-
разованию системы трудовых отношений. Ши-
рокое распространение получили так называ-
емые посттейлористские принципы организа-
ции труда. В соответствии с ними основу пер-
сонала компании стало составлять ядро высо-
коквалифицированных управленцев, работаю-
щих на постоянной основе, которое дополня-
ется штатом временных работников, обеспечи-
вающих реализацию отдельных проектов. На 
рынке труда Франции вырос спрос на высоко-
квалифицированных специалистов и одновре-
менно снизилась потребность в индустриаль-
ных рабочих. За 1975—1995 гг. ежегодный при-
рост рабочих мест для работников интеллекту-
ального труда составил 3,6 %, а потребность в 
индустриальных рабочих ежегодно снижалась 
на 0,7 % [26, р. 2]. Тем не менее, в 2002 г. по-
ловина французских иммигрантов трудилась 
в качестве рабочих [31, р. 3]. Таким образом, 
иностранная рабочая сила была поставлена в 
неравное положение с коренными жителями 
страны. Дискриминация трудовых мигрантов 
привела к тому, что структура иностранной ра-
бочей силы перестала соответствовать новым 
требованиям рынка труда. 

Исправить ситуацию могло обучение и по-
вышение квалификации иммигрантов и их де-
тей во французских учебных заведениях. Од-
нако, как показывают исследования, у имми-
грантов возникают сложности не во время по-
лучения образования, а во время последующе-
го трудоустройства. Так, более половины мо-
лодых африканцев, проживающих во Фран-

ции, вынуждены в течение года искать рабо-
ту после окончания обучения, в то время как 
среди коренных французов в такую ситуацию 
попадают лишь 29 % выпускников [4, с. 70]. 
Объяснить это можно дискриминацией, про-
являющейся, в первую очередь, по отноше-
нию к выходцам из стран Северной Африки 
(в большинстве своем бывших французских 
колоний).

Неравные условия на рынке труда, в ко-
торых находятся иммигранты и их дети, обу-
словили низкий уровень их заработных плат. 
В начале 2000-х гг. среднемесячная зарпла-
та во Франции составляла 1550 евро; для им-
мигрантов она равнялась 1400 евро; для тех 
из них, кто прибыл из неевропейских госу-
дарств, — 1300 евро; для детей иммигран-
тов — 1500 евро [31, р. 3]. Относительно не-
большая разница в получаемых заработных 
платах усугубляется различными семейными 
условиями, в которых находятся иммигранты 
и французские граждане. Массовая иммигра-
ция по семейным мотивам содействовала фе-
минизации населения страны: в 1999 г. доля 
женщин в составе французских иммигрантов 
составила 50 % [31, р. 1]. Экономическая ак-
тивность иммигранток ниже, чем у гражда-
нок страны. Это объясняется тем, что каждая 
третья семья иммигрантов имеет трех и более 
детей, в то время как среди коренного населе-
ния — лишь одна из десяти [31, р. 2]. Во вто-
рой половине XX — начале XXI в. наблюдался 
процесс старения французских иммигрантов. 
По данным переписи 1999 г., численность не-
трудоспособных иммигрантов в возрасте стар-
ше 55 лет была на 8,4 % выше, чем в целом по 
стране [24]. Как следствие, уровень жизни им-
мигрантов, определяемый путем деления об-
щего дохода на количество членов семьи, со-
ставляет лишь 70 % от среднестранового пока-
зателя [31, р. 4]. Уровень бедности среди имми-
грантов составляет 37 %, в то время как в сред-
нем по стране он равен 13,5 % [31, р. 4]. 

Активное обращение иммигрантов за со-
циальной помощью выявило дискриминаци-
онный характер предоставления социальных 
услуг во Франции. Только 52 % иммигрантов-
неевропейцев имеют льготы по оказанию ме-
дицинской помощи, тогда как у французов и 
иммигрантов из стран ЕС этот показатель до-
стигает 85 % [9, р. 164].

Проблема низкого социального положения 
иммигрантов усугубляется их компактным 
расселением по территории страны. К при-
меру, в округе Парижа проживает 45 % всех 
французских иммигрантов [8, р. 102]. В от-
дельных кварталах крупных городов Франции 
в 1970—1980-х гг. сформировались своеобраз-
ные «гетто» выходцев из неевропейских госу-
дарств. Уровень безработицы среди населения 
этих городских территорий в несколько раз 
превышает средний по стране. О положении 
людей в этих кварталах ярко свидетельствует 
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высказывание молодого иммигранта Мохам-
меда, давшего интервью в рамках программы 
социологических исследований: «У молодежи 
здесь, и это норма, нет семьи. Нечем платить 
за жилье — нет квартиры. Нет ничего, толь-
ко повседневная жизнь. Их интересуют толь-
ко деньги. Если кто-то думает по-другому, — 
он не отсюда» [28, р. 91]. Такие условия созда-
ют благоприятную среду для роста преступно-
сти. В 1995 г. в 1014 «проблемных кварталах» 
проживало около 1,5 млн человек, на которых 
приходилось около 10 % зарегистрированных 
в стране преступлений и случаев злостного ху-
лиганства [24, р. 23]. 

Таким образом, во второй половине ХХ — 
начале ХХI в. иммигранты стали наиболее со-
циально уязвимой частью населения Франции. 
Причем в самых тяжелых условиях оказались 
выходцы из неевропейских государств. 

Сложное социальное положение имми-
грантов содействовало обособленности их об-
щественной жизни в рамках диаспоры. Не-
смотря на свою богатую историю, иностран-
ные диаспоры очень слабо представлены в 
общественно-политической жизни Франции. 
Способствовал этому Декрет-закон от 12 апре-
ля 1939 г. «Об иностранных ассоциациях и ор-
ганизациях, включающих в свой состав ино-
странцев». В соответствии с ним любая обще-
ственная организация, состоящая или име-
ющая в своем составе иностранных граж-
дан, должна получить разрешение Министер-
ства внутренних дел на ведение деятельности 
на территории страны. Французские государ-
ственные органы имели право в любой момент 
наложить запрет на ее работу. Только 9 октя-
бря 1981 г. французский парламент отменил 
действие данного Декрета и предоставил им-
мигрантам возможность создавать собствен-
ные ассоциации. 

Исключенность диаспор из общественно-
политической жизни Франции не мешала им 
выполнять функции социальной среды, в кото-
рой проходила адаптация иммигрантов в при-
нимающее общество. Именно здесь прояви-
лась разница в подходах к общественной жиз-
ни пришлого и коренного населения страны. 
К концу ХХ в. большая часть французских им-
мигрантов были выходцами из неевропейских 
государств и в большинстве своем прошли со-
циализацию в мусульманской культурной сре-
де. Мусульманское общество в меньшей степе-
ни затронуто секуляризмом, чем французское. 
Ислам сочетает в себе религиозные и социаль-
ные функции, поэтому мусульмане стремят-
ся организовать свою жизнь, руководствуясь 
представлением о целостности религиозной и 
общественной сфер деятельности. В послево-
енный период во Франции стала активно раз-
виваться деятельность мусульманских общин: 
из пожертвований осуществлялась материаль-
ная поддержка бедных, организовывались по-
хороны, из религиозных фондов оказывалась 

помощь молодежи и обеспечение престаре-
лых. Закон от 9 декабря 1905 г. «Об отделе-
нии церкви от государства» выводил имми-
грантов за рамки существующих во француз-
ском государстве общественно-политических 
отношений. После того как в 1981 г. имми-
грантам было фактически предоставлено пра-
во на создание собственных общественных 
организаций, процесс обособления мусуль-
манского сообщества получил отражение и в 
общественно-политической жизни Франции. 

К началу ХХI в. мусульманское сообщество 
Франции, с одной стороны, обрело самоиден-
тификацию, а с другой — подверглось серьез-
ной трансформации под влиянием секуля-
ризма. По мнению французского исследова-
теля О. Руа, ислам во Франции приобрел ши-
рокий спектр форм: от детерриторизации до 
индивидуализации [25, р. 172]. В нем сосуще-
ствуют последователи традиционного и инди-
видуального ислама, движения светских му-
сульман, действуют фундаменталистские те-
чения. Причина создавшейся ситуации кроет-
ся в том, что основу нынешнего мусульманско-
го сообщества Франции составляют дети им-
мигрантов. Для них участие в мусульманской 
общине позволяло компенсировать пробле-
мы, возникшие в процессе адаптации к жиз-
ни во французском обществе, а также реак-
цией на проявления ксенофобии. Профессор 
Ф. Кхосрокхавар разделяет мусульманское со-
общество Франции на три категории в зависи-
мости от уровня адаптации [16, р. 100]. К пер-
вой относится примерно 80 % французских му-
сульман. Они восприняли европейские ценно-
сти и нормы поведения. Ко второй относится 
примерно 15 % приверженцев ислама. Они ин-
тегрированы в принимающее общество, но не 
ассимилированы им. Этой категории мусуль-
ман характерно строгое выполнение религиоз-
ных предписаний при одновременном стрем-
лении мирно сосуществовать с коренным на-
селением. Примерно 5 % относятся к третьей 
категории — ортодоксальных фундаментали-
стов. Они отвергают ценности французской 
культуры, стремятся полностью отгородиться 
от «безбожного общества» и жить по законам 
шариата. 

Таким образом, приверженность нормам 
ислама иммигрантов-мусульман стала отраже-
нием уровня их адаптации. Чем больше имми-
грант вовлекался в окружающую его социаль-
ную среду, тем меньше он был склонен при-
держиваться культурных норм и традиций го-
сударства исхода. Проблемы по включению 
в жизнь общества детей французских имми-
грантов были связаны не столько с имеющи-
мися различиями в культуре, сколько со слож-
ными социально-экономическими условиями, 
в которых оказались иммигранты после 1974 г. 

Неизменно тяжелое социальное положе-
ние иммигрантов, рост настроений ксенофо-
бии среди французских граждан подтолкну-
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ли французских политиков к проведению ре-
форм иммиграционной политики в начале 
ХХI в. Их инициатор Н. Саркози так сформу-
лировал цель проведенных преобразований: 
«Если мы не возьмем под контроль миграци-
онные потоки, наша интеграционная систе-
ма рухнет, а национальная идентичность бу-
дет поставлена под угрозу» [7, с. 59]. Явля-
ясь министром внутренних дел в правитель-
стве премьер-министра Ж.-П. Раффарена (май 
2002 г. — май 2005 г.), он начал борьбу с не-
желательными видами иммиграции во Фран-
цию: незаконной иммиграцией, иммиграци-
ей по семейным мотивам и предоставлением 
права на убежище. Так, 26 ноября 2003 г. был 
принят Закон «О регулировании иммигра-
ции, натурализации и пребывания иностран-
цев во Франции» [18]. Был увеличен срок за-
держания иностранца, не предъявившего до-
кументы полиции, и создана правовая основа 
для формирования соответствующей общеев-
ропейским нормам электронной системы ре-
гистрации виз, ужесточены наказания за орга-
низацию въезда и использование труда неза-
конных иммигрантов. 

В декабре 2003 г. был утвержден ряд попра-
вок в Закон «О праве на убежище» от 25 июля 
1952 г., которые заметно упрощали про-
цедуру предоставления убежища во Франции 
[19]. Если раньше этим правом обладали как 
республиканские, так и местные органы вла-
сти, то с 2003 г. заявления могли рассматри-
ваться только в республиканском Француз-
ском бюро помощи беженцам и апатридам. 

В 2006 г. правительство премьер-министра 
Д. де Вильпена (май 2005 г. — май 2007 г.) от-
казалось от действовавшего с 1974 г. запрета 
на трудовую иммиграцию. Были предприня-
ты меры по изменению структуры иностран-
ной рабочей силы и стимулированию приезда 
в страну высококвалифицированных специа-
листов. Новой чертой иммиграционной поли-
тики стало принуждение иммигрантов к инте-
грации во французское общество.

По инициативе министра внутренних дел 
Н. Саркози 24 июля 2006 г. был принят Закон 
«Об иммиграции и интеграции» [20]. Он уста-
новил систему квот на привлечение иностран-
ной рабочей силы. Были введены в оборот кар-
ты проживания, обеспечивающие вид на жи-
тельство и занятость иммигрантов. Закон обя-
зал каждого иностранца, прибывшего на по-
стоянное жительство во Францию, заключить 

с органами государственной власти договор, 
содержащий ряд обязательств: знание языка 
страны проживания, основ ее права, культуры 
и основополагающих ценностей. 

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что во второй половине ХХ — на-
чале ХХI в. произошли глубокие изменения 
в процессе иммиграции во Францию, кото-
рая стала переселенческой по мотивам въез-
да и мировой по масштабам. Возникла про-
блема незаконной иммиграции. Основу имми-
грантов стали составлять выходцы из бедных 
стран Африки и Азии, а не европейцы. Изме-
нения в процессе иммиграции, падение тем-
пов экономического развития страны пагубно 
повлияли на процесс адаптации иммигрантов 
во французском обществе. Иммигранты стали 
наиболее социально уязвимой частью населе-
ния Франции. Вследствие возникших проблем 
адаптации произошла фактическая сегрега-
ция пришлого населения страны. 

Проведенные в 2003—2006 гг. реформы 
иммиграционной политики позволили вне-
сти изменения в процесс иммиграции в стра-
ну. Активная борьба с незаконной иммиграци-
ей привела к сокращению этого нежелатель-
ного явления во Франции. За 2002—2007 гг. 
из страны было выслано 135 тыс. нелегаль-
ных иммигрантов [6]. Выросли объемы внеш-
ней трудовой миграции. В период с 2006 по 
2008 г. доля трудовых иммигрантов увеличи-
лась с 7 до 14 % от их общего количества [1]. 
Почти в 2 раза сократилось количество проси-
телей убежища [7, c. 63]. 

В то же время существенно изменить поло-
жение иммигрантов и их отношения с прини-
мающим обществом не удалось. Действия по 
принудительной интеграции иммигрантов за-
частую создавали угрозу для соблюдения прав 
человека. В частности, принятый 11 октября 
2010 г. Закон «О запрете ношения одежды, 
скрывающей лицо в общественных местах», 
так называемый «закон о парандже», подверг-
ся жесткой критике со стороны правозащит-
ных организаций [21], упрекавших власти в 
посягательстве на право людей одеваться в со-
ответствии со своими религиозными обычая-
ми. Значительное внимание к проблеме им-
миграции со стороны президента Н. Саркози 
и правительства премьер-министра Ф. Фийо-
на (май 2007 — май 2012 гг.) стало основани-
ем для обвинений их в стремлении разделить 
французское общество.
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«Характерные черты процесса иммиграции во Францию во второй полови-
не ХХ — начале ХХI в.» (Константин Снисаренко)

В статье рассмотрены характерные черты процесса иммиграции во Францию во второй 
половине ХХ — начале ХХI в.; проанализировано положение иммигрантов во французском об-
ществе. На рубеже ХХ—ХХI вв. иммиграция во Францию стала переселенческой по мотивам 
въезда и мировой по масштабам. Ее переселенческий характер и изменения в трудовых отно-
шениях, вызванные развитием научно-технической революции, привели к заметному ухудше-
нию социально-экономического положения французских иммигрантов. Проблемы, связанные 
с социальным статусом иммигрантов, усугублялись их иной расовой и религиозной принад-
лежностью по сравнению с коренным населением. Реформы иммиграционной политики фран-
цузского государства, проведенные в 2003—2006 гг., изменили характерные черты процесса 
иммиграции в страну, но не улучшили положение иммигрантов и не решили проблемы их вза-
имоотношений с принимающим обществом.

«The Characteristics of Immigration Process to France in the Second Half of the 
20th — Beginning the 21st Centuries» (Konstantin Snisarenko) 

The character of immigration process to France in the second half of the 20th and at the beginning of 
the 21st century was considered and immigrants’ position in French society was analysed in the article. 
At the turn of the 20th century immigration to France became migratory by entrance explanation 
and global by its scale. The migratory character and the changes in labour relations caused by the 
scientifi c and technological revolution led to remarkable worsening of immigrants’ socio-economic 
position in France. The problems connected with the social status of immigrants were aggravated by 
their racial and religious differences from native population. The French Government immigration 
policy reforms held in 2003—2006 changed the character of the country’ immigration process, but 
didn’t improve the immigrants’ position and didn’t solve the problems in mutual relations between 
them and the receiving society.

Статья поступила в редакцию в июне 2013 г.


