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Аннотация: Статья посвящена региональным особенностям миграционных 
процессов во Франции (на примере региона Овернь-Рона-Альпы). Определено, 
что основными особенностями данной территории являются: существенная доля 
иммигрантов, которая приходится на северные страны Африки; усиление 
диверсификации происхождения иммигрантов; преобладание женщин-
иммигрантов из стран Африки над выходцами из стран ЕС; более высокий 
уровень образования у иммигрантов из ЕС и США; сосредоточение иммигрантов 
в крупных городских центрах; занятость переселенцев из Африки на 
неквалифицированной работе. 
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Abstract: The article is devoted to the regional peculiarities of migration processes in 
France (on the example of Auvergne-Rhone-Alpes). It is determined that the main 
features of this territory are: a significant share of immigrants, which falls on the 
northern countries of Africa; increased diversification of the origin of immigrants; the 
predominance of women immigrants from African countries over those from EU 
countries; a higher level of education among immigrants from the EU and the United 
States compared to Africa, the concentration of immigrants in large urban centers; 
immigrants from Africa mainly work in unskilled jobs, while those from the EU occupy 
leadership positions. 
 
Key words: immigration, Auvergne-Rhone-Alpes, France, feminization, education, 
work. 
 

Иммиграция представляет собой достаточно древнее явление. Во Франции 
в результате политических и экономических событий произошло несколько 
ярких событий: промышленная революция со второй половины XIX века, 
периоды восстановления после Первой и Второй мировых войн и экономический 
бум тридцатых годов. 

С начала XXI века наблюдается реальная диверсификация происхождения 
иммигрантов. Доля иммигрантов-выходцев из Европы неуклонно сокращается в 
течение 40 лет, а доля иммигрантов из Азии и стран Африки к югу от Сахары 
растет. Это приводит к изменению социально-демографических характеристик 
иммигрантов. Люди, прибывшие во Францию в период с начала 2015 по начало 
2019 года, независимо от места прибытия, будут называться «недавние 
иммигранты» [1].  

Согласно определению, принятому Высшим советом по вопросам 
интеграции, иммигрант – это лицо, родившееся иностранцем за границей и 
проживающее во Франции. Качество иммигранта является постоянным: человек 
продолжает принадлежать к иммигрантскому населению, даже если он 
становится французом по приобретению. Географическое происхождение 
иммигранта определяется страной рождения, а не национальностью при 
рождении. 

Таким образом, лица, родившиеся французами за границей и 
проживающие во Франции, не учитываются. И наоборот, некоторые иммигранты 
могли стать французами, остальные оставались иностранцами. Иностранное и 
иммигрантское население не полностью смешиваются: иммигрант не 
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обязательно иностранец и наоборот, некоторые иностранцы родились во 
Франции [2]. 

Франция, как любая страна, принимающая большое количество 
иммигрантов, имеет свою специфику. Так, в исследуемом районе были выявлены 
следующие особенности: 

1. Африка – основной континент происхождения иммигрантов 
2. Иммигранты, прибывшие в период с 2015 по 2019 год, имеют более 

разнообразное происхождение 
3. Повышение уровня феминизации и образования иммигрантов 
4. Концентрация иммигрантов в городах 
5. Сложная трудовая интеграция для иммигрантов 
Африка – основной континент происхождения иммигрантов 
В Оверни-Рона-Альпы проживает 728 000 иммигрантов, что составляет 

12% от 6,2 миллиона иммигрантов, проживающих во Франции. Таким образом, 
она является вторым по объему регионом приема иммигрантов. Из них 40 % 
получили французское гражданство и, следовательно, являются французскими 
натурализованными иммигрантами. С 9,2% иммигрантов среди своего 
населения, Овернь-Рона-Альпы занимает четвертое место в столичных регионах 
Франции, следуя после Иль-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный берег и 
Корсика (таблица 1). 
Таблица 1. – Объем и доля иммигрантов во Франции по регионам в 2019 году [5] 

Регион Число иммигрантов Доля иммигрантов 
Иль-де-Франс 2 296 077 19,0 
Овернь-Рона-Альпы 727 931 9,2 
Прованс-Альпы-Лазурный Берег 527 185 10,5 
Окситания 497 253 8,6 
Гранд-Эст 484 502 8,7 
Новая Аквитания 355 817 6,0 
О-де-Франс 314 620 5,2 
Бургундия-Франш-Конте 187 630 6,7 
Центр-Долина Луары 172 602 6,7 
Земли Луары 138 293 3,7 
Нормандия 137 305 4,1 
Бретань 109 555 3,3 
Корсика 33 525 10,2 

 
Происхождение иммигрантов, проживающих в регионе, имеет сходство с 

происхождением всех иммигрантов, проживающих во Франции. Так, 
африканские иммигранты больше всего представлены в исследуемом регионе 
(40%), опережая выходцев из Европейского Союза (34%). Основными странами 
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происхождения африканских иммигрантов являются Алжир, Марокко и 
Португалия. 

Из числа жителей Турции, Сербии или Италии, эмигрировавших во 
Францию, каждый пятый поселился в Оверни-Рона-Альпы. Это объясняется 
близостью территорий, а также относится к каждому второму швейцарскому 
иммигранту. 

Иммигранты, прибывшие в период с 2015 по 2019 год, имеют более 
разнообразное происхождение 

В 2019 году из общего числа иммигрантов 100 000 человек прибыли на 
территорию менее чем за 5 лет. «Недавние иммигранты» составляют 14 % всех 
иммигрантов в регионе. Овернь-Рона-Альпы составляют по объему второй 
регион для этого нового населения. Одна треть из них – выходцы из Африки, а 
другая треть – из стран ЕС. Хоть Алжир, Португалия и Марокко по-прежнему 
являются основными странами происхождения новых иммигрантов, на долю 
этих трех стран приходится лишь четверть всех прибывающих, по сравнению с 
третью всех иммигрантов (таблица 2). Действительно, недавно прибывшее 
население имеет более разнообразное происхождение, чем раньше. Таким 
образом, Швейцария теперь занимает четвертое место среди иммигрантов. В 
целом, европейские страны, не являющиеся членами ЕС, Америка или Океания 
имеют больший приток иммигрантов по сравнению с более старой 
иммиграцией [3, 4]. 
Таблица 2.  – Распределение иммигрантов в Оверни-Рона-Альпы в 2019 году в 
зависимости от их происхождения 

Страна рождения Иммигранты 
(в тыс.) 

Доля (в 
%) 

Недавние иммигранты 
(в тыс.) 

Доля 
(в %) 

Евросоюз 245,9 33,8 32,1 32,0 
в том числе: 
Португалия 83,4 11,5 8,3 8,3 
Италия 59,5 8,2 5,6 5,6 
Испания 31,6 4,3 3,7 3,7 
Другие страны 
Европы 

64,8 8,9 14,3 14,3 

в том числе: 
Швейцария 29,7 4,1 6,8 6,8 
Африка 288,1 39,6 33,5 33,4 
в том числе: 
Алжир 118,1 16,2 9,1 9,1 
Марокко 65,1 8,9 7,5 7,5 
Тунис 39,9 5,5 3,9 3,9 
Азия 102,9 14,1 12,7 12,7 
в том числе: 
Турция 45,8 6,3 1,9 1,9 
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Америка / Океания 26,2 3,6 7,5 7,5 
Итого 727,9 100,0 100,2 100,0 

  

В результате этой диверсификации в 2019 году из числа иммигрантов 
португальского, итальянского, алжирского или турецкого происхождения, 
проживающих в регионе, только один из десяти прибыл с 2015 года. Это связано 
с тем, что это страны старой иммиграции. С другой стороны, более трех из десяти 
иммигрантов из Румынии, Китая, Бразилии или США, присутствующих в 
регионе в 2019 году, прибыли во Францию за предыдущие пять лет.  

Повышение уровня феминизации и образования иммигрантов 
В Оверни-Рона-Альпы недавние иммигранты составляют несколько более 

феминизированное население (53%), чем старые иммигранты (51%). Наиболее 
высокий уровень феминизации среди недавних иммигрантов из Алжира (58%) 
приходится на выходцев из Азии (за исключением Турции) и Америки или 
Океании. Иммигранты из ЕС, напротив, менее феминизированы, особенно из 
Италии, Испании или Португалии, для которых мужчины составляют 
незначительное большинство. И наконец, на долю иммигрантов из Турции 
приходится самая низкая доля женщин (45%) [6]. 

Более половины недавних иммигрантов составляют лица в возрасте до 30 
лет, а восемь из десяти составляют лица в возрасте до 40 лет. Они логически 
образуют гораздо более молодое население, чем пожилые иммигранты 
(половина из которых старше 50 лет). 

Число новых иммигрантов в возрасте 20 лет и старше, превышает число 
лиц, получивших дипломы (64%), по сравнению с теми, кто прибыл ранее 
(51%). Разрыв увеличивается, если рассматривать только выпускников высших 
учебных заведений (36% против 21%). Таким образом, их профиль довольно 
близок к профилю беженцев, 31% из которых имеют высшее образование. Тем 
не менее, эта высокая доля недавних иммигрантов, имеющих последующее 
высшее образование объясняется прежде всего эффектом генерации. В том же 
возрасте беженцы остаются более образованными, в том числе высшее 
образование, по сравнению с недавними иммигрантами.  

Обладание высшим образованием улучшает положение новых 
иммигрантов (28% безработных) по сравнению с теми, кто имеет только степень 
бакалавра или не имеет диплома. Но она улучшает его меньше, чем для 
беженцев. Из них лишь 7% лиц, имеющих высшее образование, объявляют себя 
безработными [7].  

Последние иммигранты из ЕС, Америки, Океании и Азии (за исключением 
Турции) имеют больше дипломов в отличие от иммигрантов из 
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Португалии. Африканские иммигранты также в среднем менее образованны, 
независимо от того, являются ли они выходцами из стран Магриба или из других 
стран Африки. 

Концентрация иммигрантов в городах 
В Оверни-Рона-Альпы иммигрантское население в основном является 

городскими жителями, часто проживающими в крупных населенных 
пунктах. Например, 92% иммигрантов живут в больших городских районах 
(полюсах и кронах), в то время как количество беженцев составляет 85%. Это 
еще более верно в крупных городских центрах, где проживает 74% иммигрантов 
и только 55% беженцев. Их присутствие в крупных городских центрах является 
более заметным для недавних иммигрантов (78% из них живут там), особенно 
для выходцев из Африки и Азии. Уроженцы Алжира чаще всего проживают в 
крупных городах (91%). 

В северо-восточных департаментах региона (Айн и Верхняя Савойя) доля 
недавних иммигрантов (17%) выше, чем в среднем по региону (14%). Это 
объясняется важностью швейцарской иммиграции последних лет. К числу 6800 
иммигрантов часто относятся «пассажиры», которые работают на родине и по 
экономическим причинам предпочитают места проживания на французской 
стороне границы. 

Сложная трудовая интеграция для иммигрантов 
Среди лиц в возрасте от 20 до 64 лет недавние иммигранты работают реже 

(45%, чем бывшие иммигранты (60%), и даже меньше, чем беженцы (74 %). 
Самый высокий уровень занятости среди новых иммигрантов из ЕС (68 %), 

особенно португальцев (79%). Уроженцы Швейцарии также широко заняты 
(более 80%). И наоборот, менее 30 % недавних африканских иммигрантов 
работают. Доля молодых иммигрантов, не имеющих ни работы, ни 
профессиональной подготовки (36% среди 15-29 лет), в два раза выше, чем среди 
беженцев.  

Мужчины-иммигранты, как недавние, так и бывшие, чаще являются 
рабочими, чем беженцы. Почти каждая вторая работа является 
неквалифицированной. Но доля рабочих мужчин сильно варьируется в 
зависимости от происхождения людей. Таким образом, она превышает 55% для 
новых иммигрантов из Магриба или Турции и достигает 75% для португальских 
иммигрантов по сравнению с 44% для всех иммигрантов. И, наоборот, в составе 
новых иммигрантов из ЕС (за исключением Португалии) значительно меньше 
рабочих. Строительство является первой отраслью занятости для недавних 
иммигрантов [7]. 
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Новые иммигранты – выходцы из Африки работают чаще, чем женщины 
из стран ЕС, Америки или Океании. Женщины из Магриба, Турции или 
Португалии являются более трудолюбивыми, чем все женщины-иммигранты в 
последнее время. Что касается руководителей, то они в первую очередь являются 
выходцами из ЕС, Америки или Океании. 

Таким образом, можно отметить, что Франция – страна иммиграции, 
которая приняла большое количество иммигрантов. Сегодняшние потоки 
мигрантов имеют качественно иной характер прежде всего потому, что берут 
начало из мусульманских арабских стран Ближнего и Среднего Востока и 
Африки. Франция и раньше принимала большое количество мусульман, но это 
были выходцы из ее прежних колоний из стран Магриба, многие из них говорили 
по-французски и контактировали с французами. Тесная историческая связь 
между Францией и ее колониями дает дальнейший стимул к изучению 
иммиграции на ее территории. 
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