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Г. А. «Пашова

ЭВОЛЮЦИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ИЗ СТРАН МАГРИБА ВО ФРАНЦИЮ

Миграция рабочей силы, ориентированная на развитые ка
питалистические страны Западной Европы и США, преврати
лась в важный элемент функционирования международного 
рынка труда. Масштабы, направления и причины возникнове
ния миграционных связей обусловлены проблемами социально- 
экономического развития как стран, потребляющих иностран
ную рабочую силу, так и государств, ее поставляющих.

В 60—70-е годы иммиграционная политика государств За
падной Европы была направлена на привлечение дешевой, ма
локвалифицированной рабочей силы. Активное участие в меж
дународных миграционных движениях приняла и Франция. По 
величине чистой миграции в 1950—1980 гг. она занимала третье 
место в мире, уступая в этом отношении США и ФРГ. В после
военный период рост численности населения страны на !/з обес
печивался за счет притока извне [3, с. 105].

В настоящее время ситуация с трудовой занятостью в за
падноевропейском регионе резко меняется. Развернувшаяся в 
последние годы научно-техническая революция вызвала струк
турную перестройку экономики высокоразвитых капиталистиче
ских государств, интенсивные сдвиги в сфере отраслевой и 
профессиональной занятости. Внедрение новых технологий, ока
зывающих трудосберегающий эффект, усугубило проблему без
работицы, превратив ее в устойчивый элемент рынка труда ин
дустриально развитых стран. Эти процессы заметно модифици
ровали проблему использования иностранной рабочей силы во 
Франции. Модернизация экономики, внедрение новых техноло
гий на базе применения электроники привели к резкому повы
шению производительности труда и обострили положение с 
занятостью. Темпы прироста наемной рабочей силы, состав
лявшие в 1968—1973 гг. в среднем 2,0—2,2% в год, сократи
лись в 1974—1977 гг. до 0,4%, а на рубеже 80-х годов нача
лось абсолютное уменьшение занятости [2, с. 59—60]. В этих 
условиях безработица приобрела затяжной характер. Автома
тизация многих операций в сфере услуг (прежде всего в кон
торском, банковском деле и в торговле) обусловила высвобож
дение значительного контингента рабочей силы. С 1975 по 
1984 г. безработица среди лиц нефизического труда увеличи
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лась почти в пять раз [2, с. 111]. Сфера обслуживания, дли
тельное время выполнявшая функцию рассасывания безработи
цы, которая прежде периодически охватывала промышленное 
производство, прекратила играть роль предохранительного кла
пана и расширила профессиональные границы безработицы.

Бурное развитие новейших производств приводит-к перели
ву рабочей силы внутри самой обрабатывающей промышлен
ности из традиционных в наукоемкие отрасли. Обслуживание 
сложной техники повышает спрос на рабочую силу, имеющую 
квалификацию нового типа, основанную на серьезных теорети
ческих знаниях. Профессиональная переподготовка лиц сред
него и старшего возраста практически невозможна. Поэтому 
ряды французских безработных начали пополняться квалифи
цированными рабочими ремесленного и полуремесленного типа. 
По расчетам Л. Г. Емохоновой, безработица среди этой кате
гории возросла с 1976 по 1984 г. почти в четыре раза [2, с. 109].

Рост безработицы не мог не отразиться на иммиграционной 
политике государства и на положении иностранных трудящих
ся. Французской иммиграционной политике присуще строгое 
определение сроков пребывания, места и характера работы им
мигрантов. Контроль за въездом и выездом иностранных рабо
чих (за исключением алжирцев) осуществляет Управление меж
дународных миграций (OMI). Это же управление регистрирует 
и въезд членов их семей. С 1987 г. иностранец, заявивший о 
намерении получать пособие по многодетности, должен предъ
явить разрешение на въезд ребенка [13, с. 174].

Активное участие в регулировании миграционных потоков 
принимают министерство внутренних дел, контролируя прожи
вание всех категорий иностранных граждан, и министерство 
труда, визируя трудовые договоры с иностранцами. Законом 
№ 86-1025 от 9 сентября 1986 г. условия въезда и проживания 
иностранных граждан ужесточились. Для въезда необходимо 
теперь подтвердить достаточность средств существования. От
сутствие за пределами Франции в течение года приводит к ли
шению права проживания.

Трудности изучения внешних миграционных процессов во 
многом определяются неполнотой статистического учета. От
дельные контингенты приезжающих и выезжающих иностран
ных граждан не регистрируются, в частности лица, прибывшие 
для работы не по найму. Оценить масштабы этой категории 
можно лишь косвенным образом, через данные санитарного конт
роля, который начал осуществляться только с 1987 г. Так, на
пример, из 522 иностранных лиц, прибывших во Францию для 
самостоятельной трудовой деятельности, 88% составляли ал
жирцы. Доля этой национальности велика также в числе приез
жающих студентов и стажеров [13, с. 172—173].

Наибольшей полнотой отличаются материалы переписей на
селения, последняя из которых состоялась в 1982 г. Сопостав
ление данных переписей населения свидетельствует о том, что,
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несмотря на политику ограничения, иммиграция сохраняет свое 
значение (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Динамика численности населения 
иностранного происхождения во Франции *,

тыс. человек

Показатель 1954 г. 1975 г. 1982 г.

Численность населения страны 42781 52 599 54 273
В том числе лиц иностранного про
исхождения: 

всего 1 765(4,1%) 3 442(6,5%) 3 680(6,8%)
из европейских стран 1431 2 1 0 2 1 760
из африканских стран 229 1 192 1 574
из стран Северной и Южной 
Америки 49 42 51
из стран Азии 41 104 294

* Источник: [7, с. 280}.

Миграционные связи Франции со странами Северной Афри
ки имеют длительную историю, и выходцы из Магриба обра
зуют крупную этническую группу, составляя 38,5% иммигран
тов. О динамике этих процессов свидетельствует табл. 2. *

Т а б л и ц а  2
Миграция из стран Магриба во Францию 

(по результатам переписей населения)*

Г од

Всего

В том ч исле

алжирцев марокканцев тун и сц ев

человек % человек % человек % человек %

1946 43 888 1 0 0 22114 50,5 16 458 37,5 1916 4,4
1954 227 209 1 0 0 211675 93,2 10 734 4,7 4 800 2 , 1
1962 410 373 1 0 0 350 484 85,4 29320 7,1 24 940 6 , 0
1968 619 076 1 0 0 473 812 76,5 84 236 13,6 61028 9,9
1975 1 110 450 1 0 0 710 690 64,0 226 025 20,4 139 735 12,5
1982 1 416 440 1 0 0 795 920 56,2 431 120 30,4 189 400 13,4

* Источник: [10, с. 84—85}.

Данные табл. 2 показывают, что въезд североафриканцев во 
Францию происходил интенсивно до 1975 г., затем произошло 
замедление. Если в 1968—1975 гг. численность этой категории 
мигрантов увеличилась на 179,4%, то в 1975—1982 гг. прирост 
составил только 127,6%. При явном общем спаде в период
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1975—1982 гг. миграция была достаточно значительной из Ма
рокко и Туниса (за эти годы численность марокканцев, прожи
вающих во Франции, удвоилась).

Анализ данных об иммиграции работающих по найму и 
членов их семей, зарегистрированных OMI, подтверждает со
хранение вышеназванных тенденций (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Миграция из стран Магриба во Францию (по данным OMI) *,

тыс. человек

Н ациональность 1981 г. 1982 г. 1983 Г . 1984 г. 1985 г . 1986 г. 1987 г.

Всего
В том числе:

41 589 47 396 45 767 39 621 32 545 27140 26 769

алжирцы 7166 9054 7 951 7 305 6104 5 219 5 206
марокканцы 14 225 16 792 14002 10 816 8 613 7 720 7 999
тунисцы 3 526 1015 4135 3155 2 339 2 233 2 413

* Источник: [13, с. 173].

В силу длительных традиционных связей двух стран алжир
ская община играет заметную роль в социально-экономической 
жизни Франции (табл. 4). *

Миграция алжирцев во Францию*,
человек

Т а б л и ц а  4

Год Прибытие Выезд
М играционное

сальдо
М играционный

оборот

1975 592 458 595 966 — 3 508 1 188 424
1976 609 811 648 857 —39046 1 258 668
1977 775 907 774 430 +  1477 1 550 337
1978 821 478 819 845 +  1633 1 641 323
1979 970 244 913373 +  56 871 1 883 617
1980 1 185 280 1 098 879 +  86 401 2 284159
1981 1 338 674 1 239 550 +  99124 2 578 224
1982 1 316 926 1311989 +  4937 2 628 915
1983 1 381 287 1 380 249 +  1038 1 761 536
1984 1 564 460 1 573090 — 8 580 3 137 550
1985 1 834 617 1 919 124 —84 497 3 753 741
1986 1 261 955 1 308 440 —46 485 2 569 395
1987 1 151 492 1 094 163 +  57 329 2 245 655

* Рассчитано по [4, с. 80].

Благодаря отдельному статистическому учету миграции ал
жирцев можно подробнее рассмотреть ее изменения. Из данных 
табл. 4 видно, что между двумя странами существует интен
сивный обмен. Миграционный оборот, достигший максимума 
в 1985 г., сохраняет значительные размеры. Однозначно ориен
тированное развитие алжирской миграции на въезд во Францию
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прекратилось. Направление миграции периодически меняется, 
но в целом за указанный период въезд превысил выезд и ал
жирская община, проживающая во Франции, увеличилась на 
117 884 человека. В известной мере миграцию алжирцев во 
Францию можно охарактеризовать как «ротационную».

21 мая 1975 г. французское правительство разрешило въезд 
в страну членам семей работающих иностранцев, что привело 
к существенному изменению характера миграционных потоков, 
к появлению так называемой «семейной» миграции. Если в 
1970 г. на 24 077 прибывших рабочих-марокканцев приходилось 

5925 членов их семей, т. е. соотношение между ними было равно 
1 :0,25, то в 1976 г. с 1802 рабочими прибыло 17 969 родствен
ников, т. е. соотношение стало 1 : 10 [14, с. 136]. Широкое рас
пространение семейной миграции сохраняется и в настоящее 
время. Так, в 1987 г. с 554 рабочими-марокканцами во Фран
цию въехало 7999 членов их семей, с 179 тунисскими рабочи
ми— 2413 родственников [4, с. 81]. Семейная миграция стала 
сейчас более массовой, чем собственно миграция рабочей силы, 
однако и она претерпевает существенные изменения. Как по
казывает анализ, проведенный М. Трибала, воссоединение се
мей из Магриба заметно растягивается во времени. Жены и де
ти не приезжают во Францию одновременно с мужьями. Со
кращается и число въезжающих детей, многие из которых при
бывают самостоятельно, без родителей. Отмечается изменение 
возрастной структуры женщин, приезжающих из Северной Аф
рики. Так, средний возраст алжирских женщин в 1985 г. соста
вил 31,25 года вместо 27,93 в 1977 г., марокканских — 28 лет 
(в 1980 г.— 25,7), тунисских — 26,25 года (в 1977 г.— 24,19). 
Увеличился и возраст детей, прибывающих во Францию, мас
совый приток детей приходится на 4—8 лет [12, с. 134—138]. 
По мнению автора, семейная миграция все в большей степени 
определяется распространением обычая выезда молодых муж
чин на родину для женитьбы, в том числе родившихся уже во 
Франции.

В последние годы по мере ужесточения иммиграционной по
литики возросла нелегальная, подпольная миграция. Этому 
способствовали и либерализация въезда лиц, имеющих вре
менное разрешение на проживание и на работу, которое, как 
правило, получают туристы, студенты и стажеры. В 1981 г. 
вышел циркуляр о «легализации» иммигрантов. Из 17 862 заяв
лений, поданных алжирцами, 13 787 получили положительное 
решение. Французский исследователь алжирской миграции 
Р. Е. Верхаерн отмечает, что 87,6% «легализованных» имми
грантов прибыли после 1975 г., в том числе 68,4%— по вре
менному разрешению [14, с. 139].

Часть иммигрантов из стран Магриба стремится навсегда 
остаться во Франции. Развитие процесса натурализации отра
жает табл. 5.

Как видно из табл. 5, процесс натурализации происходит
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Натурализация выходцев из стран Магриба*,
человек

Т а б л и ц а  5

Год Всего

В том числе

алж ирцы марокканцы тунисцы

1974 3284 557 1054 1673
1975 3751 701 1451 1599
1976 3673 824 1445 1404
1977 4019 921 1478 1620
1978 3499 987 1080 1432
1979 2815 1198 1249 1368
1980 4529 1688 1446 1345
1981 5728 2499 1889 1340
1982 4741 2004 1693 1044
1983 2380 1140 784 456
1984 2657 1268 858 531
1985 5011 1933 1997 1081
1986 3911 1492 1693 726

* Рассчитано по [4, с. 891.

интенсивно, наибольшую активность в получении французско
го гражданства проявляют марокканцы и тунисцы.

Материалы переписей населения дают возможность просле
дить динамику отраслевой занятости сев^роафриканцев во 
французской экономике. Начиная с 60-х гадов происходит пе
релив иностранной рабочей силы из сферы обслуживания и 
транспорта в отрасли обрабатывающей промышленности и 
строительство. Алжирцы преимущественно работают в промыш
ленности— 39,4% и в строительстве — 31,3% [10, с. 87]. Ма
рокканцы в большей мере, чем остальные североафриканцы, 
заняты в сельском хозяйстве, в связи с чем у них получила 
распространение сезонная миграция. В 1987 г. число сезонни- 
ков-марокканцев составляло 3752 человека, в то время как ту
нисцев— только 509 [4, с. 81]. Тунисцы превалируют в сфере 
обслуживания— 17,9% и на транспорте — 9,2% [10, с. 87].
При всех вариациях в отраслевой занятости различных пред
ставителей Магриба главными областями концентрации рабо
чей силы выступают, как отмечалось, обрабатывающая про
мышленность и строительство, последняя отрасль — основная 
сфера поглощения иностранной рабочей силы. В начале 80-х 
годов здесь работало только 7,7% лиц французского происхож
дения. Причина активного использования рабочих-иностранцев 
определяется условиями оплаты труда: почасовые ставки за
работной платы в строительстве примерно на 10% ниже, чем 
в других отраслях [14, с. 125].
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Общеизвестно, что квалификационная подготовка подавляю
щего большинства североафриканских иммигрантов невысока. 
По свидетельству французских исследователей, лучший уро
вень подготовки имеют тунисцы, худший — марокканцы. Напри
мер, на заводах «Рено» среди служащих, техников и мастеров 
тунисцы составляли 5%, алжирцы — 3%, марокканцы— 1%. 
Там же квалифицированными рабочими работали 29,4% тунис
цев, 22,4% алжирцев и только 15% марокканцев [8, с. 146].

Рабочие из Магриба, занятые тяжелым физическим трудом, 
являются объектом жестокой эксплуатации. Как показали ре
зультаты обследования строительных организаций трех депар
таментов Франции, проведенного Р. Е. Верхаерном, наибольшей 
дискриминации в оплате подвергаются подготовленные, квали
фицированные кадры алжирских строителей: вилка в оплате 
между ними и французами больше, чем у специализированных 
рабочих (см. [14]). Ущемление прав иностранных рабочих ка
сается и получения премий, различных страховок и пр.

В силу худшей профессиональной подготовленности и шо
винистических настроений, усилившихся во Франции в послед
ние годы, выходцы из Северной Африки оказываются первыми 
кандидатами в армию безработных. Так, с 1974 по 1981 г. в 
строительстве Франции сократилось 194 762 рабочих места, из 
них 149 347, или 76,7%, были заняты иммигрантами, в том чис
ле алжирцами, которых насчитывалось 53 271 (27,3%) [14,
с. 141]. Среди иностранцев, ищущих работу во Франции, не 
менее 7з алжирцев, растет абсолютное число безработных.

Для размещения мигрантов из Магриба характерна четко 
выраженная концентрация в трех районах Франции — Париж
ском (Иль-де-Франс), Рона — Альпы (Лион) и Прованс — Аль
пы— Лазурный берег (Марсель). По данным переписи насе
ления, здесь оседает от 60 до 75% североафриканцев. Эта кар
тина не случайна: названные районы отличаются наибольшим 
динамизмом хозяйственной жизни.

Каковы же последствия эмиграции для стран Северной Аф
рики? Чтобы дать приближенную оценку убыли населения из 
них, рассчитаем, какую долю составляют мигранты, прожи
вающие во Франции, от всей численности населения стран-«до- 
норов». В целом она невелика: для Алжира — 2,5%, для Ма
рокко— 2,2, для Туниса — 2,8% [6, с. 134]. Однако при этом 
нельзя не учитывать, что выезжают наиболее подготовленные 
кадры. Так, доля квалифицированных опытных рабочих в ту
нисской эмиграции превышала 80% [1, с. 176]. Большинство 
из выехавших имели работу на родине, но их доход там был 
в шесть-восемь раз ниже, чем во Франции.

Эмиграция сопровождается расширением внутренних мигра
ционных движений. Л. Лассонд полагает, что в Марокко пере
мещение населения из сельской местности в города и выезд за 
границу оттесняют на второй план традиционные кочевые миг
рации, что характерно и для других стран Магриба. Этот же
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Т а б л и ц а  б

Денежные переводы мигрантов, проживающих во Франции*,
млн. фр.

Страны 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г . 1985 г .

Страны Магриба 
В том числе:

3 940 3 781 4 447 4 318 5 233

Алжир 79 64 123 34 23
Марокко 3 079 3146 4015 4091 4 814
Тунис 782 571 309 193 396

Остальные страны Африки 246 336 369 . • .
2214Италия 458 452 478 2 633

Португалия 6 852 7 361 7 286 7 333 7 226
И т о г о  . . . 14 842 15 596 16 687 15904 16 728

* Источник: [15, с. 29].

автор выделяет в Марокко три основных очага эмиграции. Пер
вый— северо-восток (провинции Ужда, Надор, Эль-Госеима)— 
отличается распространением нелегальной миграции, среди 
отъезжающих преобладают горожане первого поколения. Вто
рой— юго-запад (провинция Агадир)—возник из-за острого 
аграрного перенаселения. Этот очаг сложился раньше осталь
ных, и его мигранты имеют преимущественно крестьянское про
исхождение. Третий — самый мощный и хорошо организован
ный— Атлантическое побережье. В Касабланке находится служ
ба эмиграции министерства труда, которая регистрирует выезд 
за рубеж. К сожалению, в стране учет обратной миграции не 
налажен (см. [9]). Выводы Л. Лассонда подтверждаются дан
ными о происхождении рабочих-марокканцев, обследованных 
Ш. Гранже на предприятиях «Рено» (см. [8]).

По сведениям К. Таамалаха, автора фундаментальной ра
боты о тунисской эмиграции во Францию, основными провин
циями— поставщиками рабочей силы на Запад являются раз
витые в экономическом отношении Тунис и Сус. В определенной 
мере их следует рассматривать как сборные, конечные пункты 
внутренних перемещений населения в поисках работы. Столич
ная провинция притягивает людей со всей страны, но прежде 
всего с севера. Провинция Сус обслуживает южную часть, при
чем отсюда мощный миграционный поток направляется наряду 
с бывшей метрополией и в Ливию (см. [11]).

Стимулирующее воздействие на трудовую эмиграцию из 
стран Магриба оказывает острейшая проблема занятости на
селения. Резервная армия труда сформировалась в Северной 
Африке давно, еще в колониальное время, и главная причина ее 
возникновения — широкое распространение французской земель
ной колонизации. Так, в середине 80-х годов безработных в 
Тунисе насчитывалось 300 тыс. человек, или 14% экономически
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активного населения, среди них молодежь в возрасте от 18 до 
25 лет составляла 60% [1, с. 53].

Другой «привлекательной» стороной эмиграции является при. 
ток финансовых средств, поступающих из-за границы (табл. 6).

Отметим, что для многочисленной алжирской общины, раз
мещенной во Франции, массовый перевод денежных средств не
характерен. Объяснение следует искать в широком распростра
нении скрытых форм переправки средств и материальных цен
ностей. К. Винтол де Венде указывает на большие масштабы 
вывоза алжирскими мигрантами товаров и индивидуальных ав
томашин, возникновение «чемоданной» торговли. Существует 
практика, когда алжирец, желающий выехать во Францию, за
ранее списывается со своим соотечественником, который предос
тавит ему на чужбине необходимые средства для первоначаль
ного обустройства. А кандидат на выезд расплачивается с семь
ей эмигранта эквивалентной суммой, включая проценты (см. [15]).

Самые значительные денежные переводы отправляют на ро
дину марокканцы. Так, по подсчетам М. Шареф, они вносят 
заметный вклад в бюджет Марокко, превышая поступления от 
важнейшей статьи экспорта — фосфоритов (см. [5]).

Эмиграция рабочей силы увеличивает зависимость стран Се
верной Африки от экономической конъюнктуры индустриально 
развитых стран. Статус самих эмигрантов на чужбине уязвим, 
и экономическое положение их семей непрочно.
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