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Рассматривается внутриполитическая обстановка во Франции в связи с
высокой долей мигрантов в численности населения страны. Уделено внимание вопросу о светскости во французском обществе. На конкретном
примере исследуется вопрос о совместимости национальной и мусульманской культур во Франции, а также о толерантном отношении коренных
жителей страны к обычаям мигрантов.
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Международные миграции стали сегодня вызовом для идентичности
многих национальных государств, превратившись в важный фактор современного мирового процесса, оказывающие огромное влияние на состояние не только международных отношений, но и на внутренний климат самих государств. Чаще всего иммигранты являются малоквалифицированными рабочими и преобладают в отдельных отраслях, где применяется ручной труд (текстильная, пищевая, кожевенная, строительная
и другие отрасли промышленности). Так и во Франции они не отличаются культурной образованностью и не стараются стать полноценной частью общества, поскольку основной их целью является заработок. Более
того, в настоящее время прослеживается тенденция отказа иммигрантов
от интеграции. Напротив, как утверждают учёные-востоковеды, иммигранты, в частности мусульмане, навязывают свою религию, свои стереотипы и ценности для построения более совершенного французского общества, но нередко их суждения вступают в противоречия с западными,
аморальными, на их взгляд [1].
В настоящее время вся Европа пытается разрешить миграционную ситуацию, но общественное мнение разделилось. Так, французское законодательство с каждым годом ужесточается, страна создаёт всё более сложные условия для получения гражданства, также Франция принимает всевозможные меры по ассимиляции и интеграции мигрантов. Но, с другой
стороны, иммигранты считают законодательство слишком жестким и
полагают, что некоторые законы нарушают такие статьи Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, как запрет бесчеловечного или
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унижающего достоинство обращения (ст. 3), право на уважение частной
и семейной жизни (ст. 8), свобода мысли, совести и религии (ст. 9), свобода самовыражения (ст. 10), свобода собраний и объединений (ст. 11) и
запрет дискриминации (ст. 14) [2]. Реакция же коренных французов не
всегда предсказуема.
Одним из самых обсуждаемых французских законов является закон о
ношении паранджи. А самое распространённое одеяние мусульманских
женщин – это никаб (женский головной убор с прорезью для глаз, как
правило, из тёмной ткани) [3]. Его, по отчёту парламентской комиссии,
носят 1 900 француженок, половина из которых проживает в Париже и
парижском регионе [4]. 11 апреля 2011 г. данный закон вступил в силу, в
тот же день в самом центре столицы у собора Нотр-Дам была устроена
несанкционированная манифестация двух женщин в никабах. К ним присоединились прохожие. Полицейский заявил, что данная акция является
нарушением общественного порядка, и без применения силы задержал
5 манифестантов примерно на 4 ч. [5]. Так, после вступления в силу данного закона многие мусульмане успели побывать в полиции, но не многие из них прошли через суды, отстаивая своё право на ношение религиозного наряда.
19 декабря 2008 г. француженка Фатима Афиф была уволена из частного детского сада в г. Шантлуп-Ле-Винь недалеко от Парижа, где проработала несколько лет няней [6]. Причиной тому явился отказ женщины
снять во время работы мусульманский платок. По возвращении из декретного отпуска Фатиме был процитирован устав организации, в котором работники обязывались оставаться нейтральными в вопросах философии, политики и веры [7]. Женщина не посчитала своё увольнение
оправданным и обратилась в суд по трудовым спорам, который в ноябре
2010 г. признал правомерным увольнение не подчиняющегося внутреннему уставу компании работника. Следующий отказ в признании своей
правоты Фатима получила в октябре 2011 г. в Апелляционном суде Версаля [8]. Проиграв два дела, мусульманка решила продолжить борьбу. 19
марта 2013 г. состоялось слушание Кассационного суда, в котором 44летняя Фатима добилась признания её увольнения дискриминацией по
религиозным убеждениям [9]. Суд признал детский сад «Бэйби Лу» организацией, сотрудники которой не являются государственными служащими, а значит, отсутствует необходимость светского характера воспитания
детей. Сад обязали выплатить 2 500 евро штрафа Фатиме Афиф. Суд пояснил, что ограничения на свободу вероисповедания должны быть сораз288

мерны с характером работы и профессиональными нуждами, указав на
отсутствие необходимости увольнения садом сотрудника [6].
После мартовского слушания в законодательные органы Франции адресовался огромный поток прошений о распространении светских принципов на частные организации, занимающиеся воспитанием детей. Но
все подобные предложения были отклонены Наблюдательным советом
по вопросам светского характера государства (Observatoire de la laïcité),
организованным по инициативе Франсуа Олланда. Более того, основанный в 1991 г. в бедном многонациональном районе детский сад «Бэйби
Лу», принимавший часто из неблагополучных семей детей 24 часа в сутки 7 дней в неделю, закрыл свои двери 31 декабря 2013 г. и переехал в
г. Конфлан-Сент-Онорин, таким образом, лишив многонациональных
жителей небольшого г. Шантлуп-Ле-Винь, поддержавших Фатиму Афиф,
возможности столь удобного ранее воспитания детей в любое время суток [9].
Неожиданная реакция на данное дело последовала от Мануэля Вальса,
являвшегося в то время министром внутренних дел Франции. Во время
пресс-конференции в Национальном собрании министр с огорчением
вздохнул: «Позвольте отвлечься от моей должности и сказать, как сильно
я сожалею о сегодняшнем судебном решении по делу о “Бэйби Лу”, которое поставило под вопрос светскость государства» [6].
Как известно, вопрос о светскости давно является камнем преткновения во французском обществе. Законы 2011 г. о запрете ношения паранджи в общественных местах и 2004 г. о запрете любых религиозных символов в школах бурно обсуждались, но, по данным опроса Института
общественного мнения Франции (L'institut BVA), 80% респондентов заявили, что настроены против ношения хиджабов и строительства мечетей
во Франции, а также считают, что исламская вера представляет опасность
для французского общества и создает проблемы у французского населения. Более того, треть французов считаю себя расистами, и не толерантна
по отношению к представителям других религий и вероисповеданий [10].
В сентябре 2013 г. Уполномоченный по правам человека Доминик Боди, бывший председатель Института арабского мира (IMA) [13], возбудил
дело Фатимы Афиф для «необходимых разъяснений» в связи с вопросом
светскости, который был затронут в предыдущих слушаниях [9]. На
практике довольно редко происходят пересмотры решений Кассационного суда, но в данном случае Верховный суд Франции отправил дело на
пересмотр в Апелляционный суд Парижа [11]. 27 ноября 2013 г. суд при289

знал поведение Фатимы Афиф грубым и неуважительным по отношению
к месту работы. После отказа снять платок женщина осталась на рабочем
месте и проявила агрессивность к коллегам. Апелляционный суд Парижа
постановил, что подобное поведение явилось весомым основанием для
увольнения. По завершении дела один из адвокатов детского сада Ричард
Малка заявил, что оно войдёт в историю как пример незыблемости светского государства, его стойкости перед натиском религии [8].
В свою очередь, адвокат француженки Мишель Генри был разгневан
стремлением государства нарушить все законы, для того чтобы избежать
нежелаемого исхода дела. Он также заявил о подаче иска в Европейский
суд по правам человека, который рассмотрит дело в 2015 г. [11].
Для большинства французов религиозные одеяния мусульман всё же
являются нежеланной частью культуры исламского меньшинства. Многие воспринимают ислам как навязываемую религию. На самом же деле
французам не только не привычно, но и не хочется постоянно видеть
чуждую им культуру. Довольно обоснованно французы хотят, находясь
во Франции, чувствовать себя как дома. Также, ввиду отсутствия особых
отличительных христианских символов, граждане не желают, чтобы их
дети постоянно видели представителей других религий и культур. Для
этого и необходимо сохранять светскость государства, соблюдая французские законы. По этой же причине Марин Ле Пен после победы на муниципальных выборах 2014 г. заявила об отмене специальных школьных
меню без свинины для иудейских и мусульманских детей. «Мы не потерпим никаких религиозных требований в школьных меню, – заявила она. –
Нет никаких оснований для того, чтобы религия попадала в государственную сферу, это закон» [12]. Действительно, есть ли необходимость
в специальных меню, если дети могут выбирать подходящее для них
блюдо из общего. В очередное раз это свидетельствует о нежелании
французов выделять особые группы людей, интегрируя их в общество.
Франция в настоящее время представляет собой пороховую бочку,
фитилём к которой является миграционный вопрос. В обществе наблюдаются разногласия и по поводу его разрешения, и по поводу его постановки. Есть во Франции представители, утверждающие, что «банды чеченцев, цыган, косоваров, магрибинцев и африканцев» сеют хаос в
стране, но есть и их защитники, которые не винят их во всех своих бедах
и не собираются проводить этническую чистку [14].
Стоит отметить, что нередко Национальный фронт поддерживает африканское и азиатское население. «Вы можете быть французами по рож290

дению или в душе», сказал мужчина, марширующий со своей тайваньской женой и дочкой, размахивающей французским триколором, в первомайском митинге Фронта. Защита национальной идентичности не подразумевается расовой. Также сторонники Марин Ле Пен поддерживают
укрепление местной полиции для раскрытия и предотвращения преступлений, часто совершаемых неблагополучными мигрантами. По их мнению, основной задачей Национального фронта является борьба с радикальным исламом, приверженцы которого отказываются интегрироваться
во французское общество, а также борьба с низким уровнем жизни и преступностью среди иммигрантов [15]. Партия уже не поддерживает гомофобов, расистов и антисемитов, из её рядов были исключены партийные
активисты, которые угрожали меньшинствам Франции [16].
Согласно исследованию «Изменение отношения к ЕС в преддверии
выборов в Европейский парламент», опубликованному 12 мая 2014 г.,
большинство во Франции поддерживает ограниченную иммиграцию [17].
Так, 57% французов за уменьшение иммиграционных потоков, только
44% считают, что мигранты действительно перенимают традиции страны
и ассимилируются, с чем абсолютно не согласны 54% населения. Что
касается статистики по политическим взглядам населения, не удивительно, что 73% правых ратуют за снижение уровня иммиграции по сравнению с 40% левых. Более того, 52% жителей Франции полагают, что мигранты – это бремя страны. Но стоит отметить, что 45% довольны вкладом иммигрантов в экономику страны. В преступлениях мигрантов винят
лишь 36% населения, что уже является позитивным аспектом видения
коренных французов [17]. Также не стоит забывать, что проблемой
Франции являются открытые границы для всей Европы с представителями разных национальностей и конфессий. Именно поэтому Николя Саркози призывает положить конец Шенгенской безвизовой зоне Европы, в
которую входят 28 государств, из-за провала европейской миграционной
политики. Он также добавляет, что без быстрого решения данного вопроса в ближайшие годы, социальная система Франции может серьёзно пострадать [18].
Несмотря на недовольство граждан безработицей, официальный уровень которой составил 11,1% в 2013 г. [19], неинтегрированными иммигрантами и прочими проблемами Франции, негативное отношение к мусульманам, проживающим в стране, имеют только 27%. Это один из самых низких показателей в Европе, хотя именно во Франции доля мусульман в общей численности населения страны наибольшая [17]. Вслед291

ствие этого можно сказать, что уровень социальной напряжённости имеет
тенденцию к росту, но не стремительному. И у французского правительства есть время для поиска взвешенного подхода, как и стремление к
компромиссу у всех сторон конфликта, которые должны привести к положительным результатам.
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