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государственного университета

посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ

История миграции – это история человечества. С момента сво-
его появления на Земле люди всегда искали те места, где им будет 
лучше. Огромное количество людей регулярно совершают поездки к 
местам работы, учебы или к родственникам в другой город/страну и 
обратно домой, не задумываясь о том, что они являются участника-
ми миграционного процесса, т. е. мигрантами. 

Проблемы миграции в большей или меньшей степени затраги-
вают всех людей: самих мигрантов, общества стран их исхода и об-
щества стран их приема. Например, когда люди активного трудоспо-
собного возраста уезжают в целях улучшения своего материального 
благосостояния, на родине это может повлечь за собой целый ком-
плекс проблем, таких как «утечка мозгов», дефицит высококвали-
фицированных кадров, сокращение налоговых поступлений, сокра-
щение численности молодого населения в общей структуре народо-
населения и др. Страны приема мигрантов благодаря иммиграции 
как раз решают все эти проблемы, однако получают и новые, связан-
ные с отношением к новым членам общества национальных граж-
дан процессами адаптации и интеграции иммигрантов в новую для 
них среду. Все это свидетельствует о необходимости комплексного 
подхода к изучению вопросов, связанных с миграцией населения, а 
также о той важной роли, которую играют миграционные процессы 
в жизнедеятельности обществ и государств. Именно поэтому дисци-
плина «Проблемы миграции в Европе» является обязательной дис-
циплиной вариативной части учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению «Зарубежное регионоведение».

Целью данного учебного пособия является изложение матери-
ала, посвященного социокультурным аспектам миграции в европей-
ском регионе, накопленного в ходе практической педагогической де-
ятельности.



Данное учебное пособие написано в рамках реализации проек-
та программы Эразмус+ по направлению «Акции Жана Монне. Об-
разовательный модуль» «Миграция в Европейском союзе: проблемы 
и перспективы» / «Migration in the EU: challenges and opportunities». 
Цель проекта – формирование комплексного представления о проб-
лемах миграции, в том числе в контексте социально-экономического 
развития стран, входящих в миграционную систему, межкультурной 
коммуникации и гендерного подхода, а также привлечение внима-
ния студентов, учащихся общеобразовательных учебных заведений 
и общественных организаций к проблемам миграции в ЕС.

Пособие содержит теоретический материал, посвященный де-
мографическим аспектам изучения миграции населения, истории 
миграций в Европе, современным миграционным тенденциям в Ев-
ропе, проблемам межкультурной коммуникации и адаптации ми-
грантов, а также роли диаспоры в процессе интеграции в принима-
ющее общество, необходимый для начального этапа изучения дис-
циплины «Проблемы миграции в Европе». При подготовке к каждой 
теме необходимо использовать материал хрестоматии.

Учебное пособие рекомендуется для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 41.03.01 – Зарубежное регионоведение, 
а также для всех интересующихся проблемами миграции в Европе.
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РАЗДЕЛ I. МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ

Тема 1. Миграция в современном мире. Основные подходы 
к понятию «миграция». Классификация видов миграции

Слово «миграция» имеет достаточно широкое значение и при-
меняется в различных областях научного знания (биологии, химии, 
информатике и др.).

В переводе с латинского языка миграция означает переселение. 
Однако разнообразие миграционных процессов, масштабов и факто-
ров, оказывающих влияние на миграцию, объясняет большое коли-
чество подходов и определений к этому понятию. Научное осмысле-
ние феномена миграции происходило в рамках различных областей 
научного знания: географии, экономики, истории и др. Выбор подхо-
да к изучению миграционных процессов зависит от тех задач, кото-
рые ставит перед собой исследователь. Наиболее часто встречаются 
следующие основные подходы к определению миграции населения.

Согласно первому подходу, суть которого изложена в трудах 
советского статистика и демографа М. В. Курмана, миграция под-
разумевает «все виды движения населения, имеющие общественную 
значимость»1, т. е. она представляет собой не только все простран-
ственные перемещения, но и перемещения кадров в другие фили-
алы и представительства организации, отраслевое, профессиональ-
ное или иное движение, но при условии, что оно сопровождается 
территориальным перемещением. В данном случае миграция – один 
из видов пространственной мобильности.

Второй подход, представленный российским социологом и эко-
номистом Л. Л. Рыбаковским, трактует понятие миграции как «всё 
многообразие пространственного движения населения, независимо 

1 Курман М. В. Актуальные вопросы демографии. М., 1976. С. 107–108.



8

от его характера и целей»1. Данное понятие предполагает переезд из 
одних населенных пунктов в другие, ежедневные поездки на рабо-
ту или учебу за пределы собственного населенного пункта, включая 
временные, в том числе сезонные, работы, поездки в командировки, 
отпуск и т. д. 

Важно помнить, что понятие миграции исключает переме-
щения в пределах одного и того же населенного пункта.

Кроме того, Л. Л. Рыбаковский выделяет следующие аспекты 
процесса миграции: миграция включает в себя «пространственные 
перемещения, совершающиеся между населенными пунктами, кото-
рые ведут к постоянной и временной смене места жительства, а так-
же представляют собой регулярное двустороннее движение между 
местами жительства и местами труда и учебы»2, исключая при этом 
эпизодические поездки из одних населенных пунктов в другие.

Исследователь также отмечает, что миграция в конечном счете 
ведет к территориальному перераспределению населения, что фак-
тически означает переселение из одного населенного пункта в дру-
гой. Причем в результате такого переселения происходит слияние 
места жительства с местом работы, обучения или иной деятельности 
в одном населенном пункте. 

Стоит обратить внимание на то, что все эти подходы объеди-
няет то, что миграция – это всегда социально значимое явление, по-
этому большинство исследователей миграции исключают из нее ту-
ризм, различные гостевые поездки и перемещения внутри одного 
населенного пункта.

Существуют такие понятия, как эмиграция, иммиграция и тран-
зитная миграция.

Эмиграция (от лат. emigratio – выселение) – «переселение лю-
дей из страны, где они жили, в другую страну по политическим, эко-
номическим, религиозным и другим причинам и проживание там 
после переселения»3.

1 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения : прогнозы, факторы, политика. М., 
1987. С. 21–22.

2 Там же. 
3 Булыко А. Н. Современный словарь иностранных слов. 2-е изд., испр. и доп. 

М., 2005. С. 825.
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Иммиграция – въезд иностранных граждан или переселен-
цев из другого региона на постоянное место жительства в другую 
страну.

Транзитная миграция – поэтапное следование в страну назна-
чения.

Следует отметить, что миграция населения – добровольное 
переселение граждан, происходящее как в пределах одной страны 
(внутренняя миграция), так и из одной страны в другую (между-
народная миграция).

Люди мигрируют по разным причинам и в разных направле-
ниях. Мигрантом может быть человек, который переезжает в дру-
гой город для приложения своих профессиональных знаний или об-
учения, или человек, который пересекает международную границу, 
чтобы избежать религиозных или политических преследований, или 
человек, перемещающийся в другой регион/страну в поисках более 
широких экономических возможностей, или человек, покинувший 
свой дом в результате войны или стихийного бедствия.

Таким образом, можно выделить следующие факторы, обуслов-
ливающие миграцию населения:

1) социально-экономические:
− неблагоприятная экономическая обстановка в стране: безра-

ботица, высокий уровень инфляции, экономический кризис и т. д.;
− желание граждан улучшить свое материальное благососто-

яние (например, поиск более высокооплачиваемой работы за рубе-
жом);

2) политические:
− гражданские войны;
− преследование по политическим причинам;
3) природно-климатические:
− экологическая катастрофа в регионе/государстве прожива-

ния;
− изменение климатических условий (неподходящий для здо-

ровья климат, болезнь, требующая определенных климатических ус-
ловий и т. д.).

Если говорить о классификации видов миграции, то здесь так-
же выделяется несколько подходов и критериев к их определению.
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1. Географический критерий, по которому выделяют вну-
треннюю и внешнюю миграции.

При характеристике миграционных процессов применительно 
к конкретному региону выделяют три миграционных потока: имми-
грация, эмиграция и транзитная миграция.

2. Временной критерий, по которому выделяют следующие 
виды миграции: эпизодическая (временная), маятниковая, цирку-
лярная, безвозвратная, сезонная.

Эпизодическая миграция представляет собой перемещение с 
разными целями, но не регулярно по времени и необязательно по од-
ним и тем же направлениям. Деловые поездки осуществляют в ос-
новном люди активного, трудоспособного возраста, поэтому этот 
вид миграции по объему превосходит другие.

Маятниковые (челночные) миграции – это регулярные поезд-
ки от мест жительства до мест работы (или учебы) и обратно, распо-
ложенных в разных населенных пунктах, совершающиеся ежеднев-
но или еженедельно. Такой тип миграции характерен для значитель-
ной части городского и сельского населения во многих странах мира, 
однако наиболее часто там, где есть крупные города, объединяющие 
вокруг себя другие, более мелкие населенные пункты (например, 
Московская, Воронежская, Краснодарская и другие агломерации). 

Циркулярная миграция – более сложное понятие, так как сре-
ди ученых нет однозначного и общепринятого определения этого 
вида миграции. 

Согласно определению, представленному контактным центром 
Европейской миграционной сети (European Migration Network) Люк-
сембургского университета, циркулярная миграция представляет со-
бой «многократное движение, включающее в себя более чем один 
миграционный цикл (въезд, пребывание и возвращение) одними и 
теми же группами мигрантов (или отдельными личностями), при 
этом период пребывания в стране назначения ограничен по време-
ни, а также двухстороннее движение между страной исхода и стра-
ной назначения и/или многостороннее движение, включающее бо-
лее чем одну страну назначения»1.

1 Circular and Temporary Migration. Empirical Evidence, Current Policy Practice 
and Future Options in Luxembourg / University of Luxembourg – National Contact 
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В исследовании, проведенном доктором социологических наук, 
главным научным сотрудником сектора изучения миграционных и 
интеграционных процессов Института социологии РАН В. И. Муко-
мелем, выделяются следующие особенности циркулярных мигран-
тов: неоднократный опыт долгосрочных поездок, «работа в стране 
назначения или другая деятельность, рассматриваемая как инвести-
ции в человеческий капитал»1.

Подобная миграция, с одной стороны, положительно сказыва-
ется на стране назначения, поскольку зачастую рабочие места зани-
мают высококвалифицированные приезжие специалисты, с другой 
стороны, специалист по возвращении на родину обогащает деятель-
ность приобретенными в другой стране знаниями. 

Безвозвратная миграция – это понимание миграции в узком 
смысле как переселение в другую страну, сопровождающееся сме-
ной постоянного места жительства. То есть безвозвратный мигрант 
из юрисдикции одного государства переходит под юрисдикцию дру-
гого государства.

Уровень безвозвратных миграций зависит от многих факторов, 
в первую очередь от социально-экономической и политической об-
становки в стране исхода. В периоды экономических и политиче-
ских потрясений уровень безвозвратной миграции увеличивает-
ся. Так, согласно данным, представленным в сборнике трудов «Ста-
тистика и учет миграции населения», подготовленном и опублико-
ванном Центром по изучению проблем народонаселения МГУ им. 
М. В. Ломоносова, в течение десяти лет с 1989 по 1999 г. из России 
эмигрировало 1046 тыс. чел.

Сезонная миграция – это перемещение населения трудоспо-
собного возраста в другие населенные пункты или страны с целью 
осуществления трудовой деятельности и проживания на небольшой 

Point within the European Migration Network, Luxembourg, 2011. P. 14. URL: https://
ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_
migration_network/reports/docs/emn-studies/circular-migration/lu_20111012_fv_
circular_and_temporary_migration_en.pdf

1 Мукомель В. Циркулярная миграция : Российская Федерация. Пояснительная 
записка 2012/96 // КАРИМ Восток – Консорциум прикладных исследований по 
международной миграции. 2012. Сентябрь. URL: http://www.carim-east.eu/media/
exno/Explanatory%20Notes_2012-96.pdf
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срок (от нескольких месяцев до одного года) с последующим возвра-
щением в места постоянного жительства. 

Сезонные миграции могут носить разовый характер и приносят, 
с одной стороны, мигрантам материальные выгоды (т. е. более высо-
кий доход, чем в местах постоянного проживания), а с другой – поль-
зу стране назначения, удовлетворяя спрос на рабочую силу в тех от-
раслях производства, которые в этом нуждаются, например, в сель-
ском хозяйстве, строительстве, лесозаготовке и других отраслях. 

3. Желательность перемещения для мигрантов.
Согласно этому критерию выделяют добровольную, вынуж-

денную и принудительную миграцию. 
Добровольные миграции подразумевают, что люди едут в более 

привлекательные для них в социально-экономическом или полити-
ческом аспектах страны или области.

Что касается вынужденной миграции, то согласно междуна-
родной классификации вынужденной миграция может считаться 
только тогда, когда существует угроза личной безопасности. Потеря 
работы, жилья и другие факторы при этом не учитываются.

К вынужденным мигрантам можно отнести следующие катего-
рии:

– статусные беженцы (по критериям ООН);
– перемещенные лица (внутренние);
– ищущие убежища беженцы;
– вынужденные переселенцы;
– репатрианты;
– эвакуированные.
К категории принудительной миграции относятся:
– репрессированные (депортация и заключение);
– лица, проходящие службу в армии;
– переселение, организованное государством (например, пере-

селение 12 млн немцев из Восточной Европы до 1959 г. в ФРГ).
4. Правовой критерий, по которому чаще всего выделяют за-

конную и незаконную миграцию. Однако поскольку юридический 
аппарат еще четко не разработан, нет однозначного определения не-
законной миграции и, следовательно, не всегда можно правильно 
определить этот вид миграции. 
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5. Цель, по которой выделяют следующие виды миграции: 
− трудовая;
− учебная;
− профессиональная;
− воссоединение семей;
− в поисках убежища.
При этом вышеперечисленные виды миграции можно разде-

лить на такие виды, как активная и пассивная миграция. Актив-
ная миграция связана с обучением, работой, т. е. предполагает актив-
ную деятельность. Пассивная, наоборот, подразумевает перемеще-
ние вместе с активным мигрантом члена(ов) его семьи.

Контрольные вопросы
1. Сформулируйте определение миграции.
2. Что такое иммиграция, эмиграция и транзитная миграция?
3. Назовите основные критерии классификации видов мигра-

ции. Перечислите виды миграции в соответствии с этими критериями.
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8. Cirсular and Temporary Migration. Empirical Evidence, Current 
Policy Practice and Future Options in Luxembourg / University of Luxem-
bourg – National Contact Point within the European Migration Network, 
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Тема 2. Демографические аспекты изучения миграции 
населения

Демография (от греч. demos – народ и grafi o – пишу) является 
наукой, изучающей структуру и динамику народонаселения.

Как отрасль научного знания демография существует уже более 
трехсот лет и своим появлением и развитием обязана известному ан-
глийскому статисту и демографу, майору городской полиции Джону 
Граунту. В 1662 г. в Лондоне была опубликована его книга, которая 
имела очень длинное, как тогда было принято, название и содержала 
всего 90 страниц: «Естественные и политические наблюдения, пере-
численные в прилагаемом оглавлении и сделанные на основе бюлле-
теней о смертности. По отношению к управлению, религии, торгов-
ле, росту, воздуху, болезням и другим изменениям названного горо-
да. Сочинение Джона Граунта, гражданина Лондона»1. 

Свои исследования Джон Граунт начал именно с изучения бюл-
летеней о смертности, которые выходили каждую неделю и имели в 
буквальном смысле жизненно важное значение для населения, так 
как в те времена в Европе довольно часто свирепствовала чума и 
другие смертельно опасные заболевания. Читая бюллетени о смерт-

1 Op. cit.: Smith D. P., Keyfi tz N. Mathematical Demography : Selected Pa-
pers : monographs. Berlin, 2013. URL: fi le:///C:/Users/%D0%BA%D0%B5%D0%B9/
Downloads/9783642358579-c1.pdf
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ности, жители могли определить приближающиеся признаки рас-
пространения болезней и покинуть город. Однако именно Дж. Гра-
унт рассмотрел в бюллетенях практическую пользу для науки и ад-
министративного управления, выявив в них определенные законо-
мерности, а именно: мальчиков рождается на 7,7 % больше, чем 
девочек; среди умерших больше мужчин, чем женщин; в Лондоне 
смертность превышает рождаемость и население города растет толь-
ко за счет переселенцев; по количеству рождений и смертей можно 
определить численность населения города, а по возрастной структу-
ре умерших – возрастную структуру населения. Это было очень важ-
но, так как в то время не существовало ни переписей населения, ни 
какой-либо другой статистики (кроме церковной). По мнению уче-
ного, владение этой информацией позволяет «сделать промыслы и 
управление государством более надежным и правильным»1.

Наконец, Граунт был первым, кто построил первую математи-
ческую таблицу смертности, описывающую закономерное увеличе-
ние вероятности смерти по мере старения людей. В настоящее вре-
мя данная модель является одним из важных инструментов демогра-
фической науки и политики и применяется в процессе исследования 
миграционных процессов, в социологии – при изучении и прогнози-
ровании социальной мобильности, в экономике труда – при изуче-
нии текучести рабочей силы, в здравоохранении – для прогнозиро-
вания заболеваемости. Этими данными пользуются также при осу-
ществлении финансовых расчетов по страхованию жизни.

Книга Граунта пользовалась огромной популярностью и в те-
чение трех лет переиздавалась четыре раза, причем второе издание 
было опубликовано в том же году, что и первое. Она стала стиму-
лом для развития сразу трех наук: статистики, социологии и демо-
графии. Считается, что прямым «потомком» книги Граунта была 
политическая арифметика, ставившая своей целью изучение коли-
чественных закономерностей общественных явлений и процессов. 
В течение последующих столетий к демографическим аспектам 
жизни общества проявляли интерес многие выдающиеся ученые и 
общественные деятели: экономисты и политики, астрономы, физи-
ки, математики, биологи, медики, священнослужители. 

1 Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии : учебник. М., 1989. С. 11.
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Появление термина «демография» относится к 1855 г., когда в 
Париже была опубликована книга французского ученого, статиста, 
основателя демографической науки А. Гийяра (1799–1876) «Элемен-
ты статистики человека, или Сравнительная демография», в назва-
нии которой это слово прозвучало впервые. В своей книге А. Гийяр 
сформулировал определение демографии как «математического по-
знания человеческих популяций, их общего движения, их физиче-
ского, гражданского, интеллектуального и морального состояния»1.

Широко определял круг интересов демографии и другой выда-
ющийся ученый XIX в. Жак Бертильон (1851–1922), приходившийся 
А. Гийяру внуком. В своей книге «Статистика движения населения 
во Франции», опубликованной в 1880 г., он так определил назначе-
ние науки демографии: «Демография занимается изучением коллек-
тивной жизни. Цель ее состоит в изучении причин, в силу которых 
общества развиваются, восстанавливаются и, в конце концов, прихо-
дят в упадок и погибают. Она рассматривает как физический, так и 
нравственный склад каждого народа; рассматривает, какие занятия 
доставляют ему средства к жизни; она исследует, как и почему люди 
вступают в брак, в каком количестве они размножаются и как воспи-
тывают своих детей и пр. Она указывает, наконец, при каких обстоя-
тельствах, в каком возрасте и в силу каких причин люди умирают»2.

Объектом наблюдения науки является человек и его психоло-
гические и физиологические характеристики, которые в течение жиз-
ни могут меняться. Например, каждый брак или развод увеличивает 
общее количество браков в той или иной административно-террито-
риальной единице, ежегодный выпуск обучающихся вузов пополня-
ет общее количество людей, имеющих высшее образование, и т. д. 
Изменение характеристик отдельных людей неизменно влечет за со-
бой изменение характеристик населения в целом. В силу этих при-
чин важно изучать такие социальные характеристики, как возраст, 
пол (в общем количестве населения и по различным возрастам), се-
мейное положение, социальное положение (распределение населе-

1 Валентей Д. И., Кваша А. Я. Указ. соч. С. 11.
2 Цит. по: 160 лет со дня рождения Жака Бертильона // Демоскоп Weekly. 

№ 485–486. 2011. 7–20 нояб. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0485/nau-
ka01.php
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ния по источникам дохода, общественным группам и подгруппам), 
этнический состав (распределение населения по национальностям, 
а также по родному языку, разговорному языку), экономический со-
став (распределение населения на занятых по отдельным отраслям, 
занятых умственным и физическим трудом, незанятых) и т. д. 

Естественное движение осуществляется за счет естественных 
явлений – рождаемости и смертности. Показатели рождаемости и 
смертности не являются неизменными, они имеют разную интен-
сивность. Для того чтобы определить их уровень, необходимо по-
считать общую численность родившихся и умерших за определен-
ный промежуток времени (чаще всего – за один год). Разница между 
уровнем рождаемости и смертности за один и тот же период показы-
вает естественный прирост населения.

Механическое движение характеризуется притоком (имми-
грацией) и оттоком (эмиграцией) населения. При этом следует учи-
тывать специфику перемещения (село – город и город – село, село – 
село и город – город, север – юг и юг – север, запад – восток и нао-
борот и т. д.), а также тип перемещения: безвозвратное, возвратное 
или маятниковое, добровольное или вынужденное, законное или не-
законное.

Изменения в воспроизводстве населения – это своего рода адап-
тация системы к окружающей ее социальной среде.

Важное значение для характеристики демографических про-
цессов и грамотного управления ими имеют показатели потенци-
альной и реальной миграции, а также степени адаптации мигрантов 
в новых для них местах. Масштаб и интенсивность притока и отто-
ка населения в совокупности с другими показателями механическо-
го движения составляют подсистему демографических показателей, 
на основе которой разрабатывается миграционная политика. Одна-
ко процесс миграции, как и другие виды демографической активно-
сти, нельзя рассматривать изолированно от других видов жизнедея-
тельности населения, так как в этом случае они теряют свою соци-
альную значимость. 

Что касается количественных демографических показателей, то 
первым и наиболее общим показателем является численность на-
селения, которая определяется путем переписи, текущего учета 
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(добровольная регистрация населением в уполномоченных органах 
власти происходящих в жизни событий – регистрация на новом ме-
сте жительства, вступление в брак, рождение детей и т. д.). 

Другим демографическим показателем является плотность на-
селения, т. е. соотношение численности и размеров территории, на 
которой оно проживает (например, количество жителей на один ква-
дратный километр территории их обитания). 

Таким образом, данные, предоставляемые демографической на-
укой, позволяют сформулировать демографические прогнозы, выра-
ботать стратегию экономического развития, развития систем здра-
воохранения, образования и целого ряда других отраслей жизнедея-
тельности общества, необходимые для эффективного управления го-
сударством и обществом.

Как и любая другая наука, демография имеет определенный 
комплекс используемых методов исследования: общенаучных, т. е. 
универсальных методов, применимых к любой отрасли научного 
знания, и частнонаучных или специальных методов, используе-
мых демографической и смежной с ней науками. К наиболее распро-
страненным общенаучным методам исследования относятся методы 
анализа, синтеза, описания, сравнения, наблюдения, обобщения, ин-
дукции и дедукции, экстраполяции и моделирования и др. 

Демографические методы исследования направлены на изуче-
ние специфики воспроизводства населения, выявление взаимосвязи 
различных демографических характеристик. 

Прежде чем познакомиться с методами демографической на-
уки, необходимо овладеть понятийным аппаратом, в котором важ-
ную роль играют понятия поколения и воспроизводства. Поколе-
ние – это совокупность людей, родившихся в определенный пери-
од времени, чаще всего равный календарному году. Длина поколе-
ния выражается средним промежутком времени между рождением 
родителей в некоторой их совокупности и рождением всех их де-
тей. На протяжении разных исторических периодов возрастная про-
тяженность поколения была величиной неоднозначной и зависела от 
природно-климатических условий, уровня развития медицины, со-
циальной политики государств. В настоящее время она определяет-
ся примерно в 35 лет.
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Поколения могут быть реальными и гипотетическими. Ре-
альное поколение – это совокупность ровесников, а гипотетиче-
ское – совокупность современников разного возраста. 

Воспроизводство населения – это постоянное возобновление 
поколений населения в результате его естественного движения. Этот 
процесс изучается с помощью методов продольного и поперечного 
анализа.

Метод продольного анализа (метод реального поколения, или 
когортный) получил такое название в связи с тем, что при его приме-
нении исследователь идет как бы «вдоль» жизни определенной груп-
пы людей. К этому методу прибегают для изучения динамики како-
го-либо демографического процесса (рождаемость или смертность, 
брачность или разводимость) на протяжении жизни одного поколе-
ния. При использовании данного метода демографические события 
описываются в когортах (под когортой понимается совокупность 
людей, которые одновременно вступили в то или иное состояние, 
например, родились в одном и том же году, заключили брак в одном 
и том же году и т. п.). Задача этого метода заключается в получении 
информации о данной когорте населения в промежуток времени с 
момента образования когорты до наступления изучаемого демогра-
фического события. 

Однако метод продольного анализа имеет определенные недо-
статки. Во-первых, применение данного метода требует сбора по-
дробных данных за многие годы о рождениях, браках, разводах, 
смертях и других демографических процессах, что заметно услож-
няет задачу исследователя и на практике не всегда осуществимо. Во-
вторых, поскольку полные сведения о количестве демографических 
событий можно собрать только после выхода когорты из данного де-
мографического состояния, то полученная таким способом инфор-
мация представляет собой в основном лишь исторический интерес. 
Например, изучение процесса рождаемости этим методом возмож-
но только по достижении женщинами рассматриваемой когорты воз-
раста 45–50 лет. При изучении же когорт, не достигших такого воз-
раста, результаты будут неполными. Однако следует отметить, что 
в настоящее время, когда широкое распространение получило вну-
трисемейное планирование рождаемости, данные для когорт, еще не 
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вышедших из указанного возраста, дополняются, исходя из «ожида-
ний», т. е. планов женщин рассматриваемой когорты относительно 
количества детей, которых они планируют иметь. 

Недостатки метода продольного анализа отчасти восполняют-
ся с помощью другого демографического метода, а именно: метода 
поперечного анализа, который позволяет представить современное 
состояние демографических процессов. 

Суть данного метода состоит в том, что в процессе изучения на-
селения собираются сведения о его численности и половозрастном 
составе на момент проведения последней переписи, а также матери-
алы текущего статистического учета о количестве различных демо-
графических событий (рождений, смертей и т. д.) по возрастам. Рас-
полагая сведениями о возрастном составе населения, реальные по-
коления можно как бы «рассечь» сверху вниз. При этом исследовате-
ли исходят из предположения о том, что на протяжении жизни этих 
людей интенсивность демографических процессов в каждом возрас-
те будет такой же, как существующая в современный период. 

В данном случае люди разных возрастов, живущие в настоящее 
время, условно рассматриваются как принадлежащие к одному по-
колению. Поскольку при этом исследователь мысленно идет «попе-
рек» линии жизни, метод получил название поперечного анализа, а 
так как приходится иметь дело с гипотетическим, или условным, по-
колением, то его еще называют методом условного (гипотетиче-
ского) поколения. Основным преимуществом данного метода явля-
ется то, что для его применения нужны данные за небольшой про-
межуток времени, как правило, за один или два года. К недостаткам 
метода относят исходное предположение о неизменности динами-
ки демографических процессов в последующие периоды жизни ис-
следуемого поколения. Такое предположение может привести иссле-
дователя к неправильным выводам, так как демографическая ситуа-
ция напрямую зависит от социально-экономической, политической, 
экологической и прочей ситуации, и изменения хотя бы в одной из 
этих сфер жизнедеятельности общества могут кардинальным обра-
зом повлиять и на демографическую ситуацию.

К распространенным демографическим методам относится 
также метод потенциальной демографии, в процессе использо-
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вания которого демографические процессы выражаются не числом 
конкретных событий или прожитых человеко-лет, а так называемым 
демографическим потенциалом, т. е. числом человеко-лет предстоя-
щей жизни. 

Метод стандартизации демографических коэффициентов 
позволяет сравнивать демографические коэффициенты и искать 
влияние структурных особенностей сравниваемых демографиче-
ских общностей. Например, если у населения двух территорий на-
блюдаются разные показатели рождаемости, то это может быть вы-
звано как разной интенсивностью данного процесса у людей одина-
ковых возрастов, так и различиями в возрастной структуре. Метод 
же стандартизации позволяет показать демографические процессы 
в «чистом виде». Так как на величину общих демографических ко-
эффициентов оказывает влияние множество факторов (пол, возраст, 
этнический состав населения и другие показатели), то простое их 
сравнение может дать искаженную картину. В силу этого коэффици-
енты сначала стандартизируют, т. е. показатели интенсивности опре-
деленных демографических процессов некоторого населения при-
нимаются в качестве «стандарта» или образца, после чего для каж-
дой сравниваемой группы населения вычисляется индекс, который 
позволяет соотнести разницу в интенсивности изучаемого демогра-
фического процесса в данных группах населения со «стандартом».

Для наглядного представления половозрастной структуры на-
селения применяется половозрастная пирамида. Для ее построе-
ния необходимо отобразить две оси: на вертикальной оси отклады-
вается возраст, на горизонтальной оси слева изображают распреде-
ление по возрасту мужского населения, справа – женского (в одина-
ковом масштабе). За единицу измерения обычно принимается пяти-
летие (рис. 1). 

На примере половозрастной пирамиды населения Германии в 
2017 г. можно увидеть, что пирамида высокоразвитых стран выгля-
дит как колонна, отражающая тот факт, что численность детей, под-
ростков, молодых людей, людей среднего и старшего возраста при-
мерно одинакова. Это свидетельствует о неуклонном процессе ста-
рения населения и объясняется тем, что среднее число детей, кото-
рое рождает одна женщина в течение жизни, близко к простому вос-
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производящему уровню, когда каждая возрастная группа замещает 
предыдущую.
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Рис. 1. Половозрастная пирамида населения Германии, 2017 г.1

Методы демографического прогноза позволяют оценить воз-
можные изменения характеристик населения и их влияние на чис-
ленность и структуру населения в будущем. Например, изучая демо-
графическое поведение людей, предполагается, что распространен-
ные в обществе социально-психологические нормы и ценности ока-
зывают влияние на мнение людей по этим вопросам и обусловлива-
ют их поступки. Важно не только узнать, сколько детей предпочита-
ет иметь семья, но и выяснить причины выбора в пользу мало- или 

1 [Deutschland] : Bevölkerungspyramiden der Welt von 1950 bis 2100 // Popula-
tionPyramid.net. URL: https://www.populationpyramid.net/de/deutschland/2017/
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многодетной модели семьи. При этом следует учитывать не только 
реальные условия жизни семьи, но и ее выбор без учета конкретной 
жизненной ситуации и индивидуальных возможностей.

Подобные исследования позволяют определить механизм фор-
мирования демографических ценностей и резервов роста населения, 
которые необходимы для разработки демографической политики. 
Именно поэтому в последние годы стали широко применяться пси-
хологические тесты и методики, которые помогают выявить отно-
шение населения к демографическим проблемам. В последнее вре-
мя с ростом интереса к изучению различных факторов рождаемости, 
смертности, миграции, брачности, разводимости в демографии ста-
ли более широко применяться социологические методы: наблюде-
ние, опрос по специально разработанным анкетам, тесты и другие 
методы исследования.

Широко распространен метод построения демографических 
таблиц. Первыми, как уже было сказано ранее, были составлены таб-
лицы смертности, позже – таблицы других демографических про-
цессов (брачности, рождаемости, разводимости и др.). В качестве 
шкал таких таблиц могут быть взяты время, прошедшее с момента 
образования когорты, возраст, продолжительность брака и многие 
другие показатели. Применительно к проблемам миграции при по-
строении демографических таблиц могут быть использованы такие 
параметры, как страны исхода и страны приема мигрантов, количе-
ство иммигрантов в странах по этнической принадлежности, рели-
гии, полу, возрасту за определенный период времени и т. д. (табл. 1). 
Выбор таких показателей зависит от целей, которые ставит перед со-
бой исследователь. Так, например, в приведенной ниже таблице в ка-
честве шкал взяты страны приема мигрантов и временной интервал 
прибытия мигрантов (помесячно, с января по июнь 2017 г.).

Широкое применение в демографии имеет метод демографи-
ческого моделирования, который используется при анализе и про-
гнозировании воспроизводственных процессов. Он описывает изме-
нение населения в целом и по отдельным компонентам его роста. 
Большое значение данного метода обусловлено невозможностью по-
становки чистого эксперимента и его повторения для подтвержде-
ния достоверности результатов. 
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Таблица  1
Запросы на предоставление убежища (январь–июнь 2017 г.)1

Месяцы
Страны Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

ЕС (28 стран) 62 135 59 605 66 630 50 235 58 195 57 250
Бельгия 1455 1415 1615 1420 1435 1395
Болгария 420 385 530 225 270 250
Чехия 130 105 120 95 140 120
Дания 225 215 250 240 290 305
Германия 20 935 19 285 22 160 16 275 17 860 16 685
Эстония 25 20 20 30 20 20
Ирландия 165 225 215 170 295 215
Греция 6345 5640 4880 2705 4075 4200
Испания 2125 2325 2415 1980 2780 2430
Франция 7510 7550 8725 7815 7975 7515
Хорватия 45 65 60 70 95 70
Италия 11 715 12 020 13 700 9560 12 120 13 010
Кипр 260 360 515 230 255 275
Латвия 60 45 55 50 20 35
Литва 15 15 30 70 45 60
Люксембург 240 245 235 195 210 145
Венгрия 535 435 320 205 245 235
Мальта 135 150 175 120 175 160
Нидерланды 1550 1420 1540 1320 1440 1510
Австрия 2215 2080 2175 1910 2130 1970
Польша 555 570 540 425 435 450
Португалия 225 220 210 165 185 120
Румыния 95 135 415 655 405 290
Словения 35 30 130 60 190 155
Словакия 25 20 15 0 10 20
Финляндия 260 380 470 440 480 465
Швеция 1985 1755 1940 1575 1775 2380
Великобритания 2840 2510 3180 2225 2840 2760
Исландия 65 70 85 60 80 130
Лихтенштейн 25 25 15 10 10 15
Норвегия 480 320 410 360 420 355
Швейцария 1585 1500 1625 1300 1445 1630

1 [Database] : Asylbewerber und erstmalige Asylbewerber – monatliche Daten (ge-
rundet) // Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&pl
ugin=1&language=de&pcode=tps00189 
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При исследовании территориальных различий в демографиче-
ских процессах, в частности, в структуре населения используются 
картографические методы (картодиаграммы, картограммы). При 
этом карты могут отображать следующие процессы: плотность на-
селения, половозрастной состав населения той или иной местности, 
механическое и естественное движение, этнический состав населе-
ния, культурные, бытовые, антропологические и прочие особенно-
сти демографических общностей (рис. 2).

Рис. 2. Количество иммигрантов в составе европейского населения 
в 2015 г., %1

Представленный перечень не содержит всего спектра методов 
демографической науки, но позволяет получить общее представле-
ние о самых распространенных методах и возможностях их приме-
нения при исследовании демографических аспектов изучения ми-
грации населения.

1 Gray А. 4 maps that will change how you see migration in Europe // World Economic 
Forum. 16 Aug. 2016. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/08/these-4-maps-
might-change-how-you-think-about-migration-in-europe/ 
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Контрольные вопросы
1. Каким образом происходило становление демографии как на-

уки?
2. Что изучает демография? Назовите основные характеристи-

ки народонаселения.
3. Назовите основные методы исследования демографической 

науки и примеры их применения.
4. Сформулируйте основные причины и сферы практического 

применения демографических знаний при исследовании вопросов, 
связанных с миграцией населения.
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Тема 3. Европейская модель демографического поведения

Качественный и количественный состав народонаселения ока-
зывает значительное влияние на социально-экономическое и поли-
тическое развитие любого государства: на пенсионную систему, си-
стему здравоохранения, на рынок труда, производительность труда, 
а также на сплоченность общества. Снижающееся количество моло-
дых людей, стареющее население и растущее количество людей из 
других стран и регионов мира в ближайшие десятилетия сильно из-
менят облик Европы (табл. 2). 

Самые лучшие демографические показатели демонстрируют 
страны Северной Европы, а также небольшая, богатая и высокораз-
витая Исландия. Большая часть швейцарских регионов находятся в 
первой десятке по уровню рождаемости. Все эти области демонстри-
руют относительно стабильную демографическую структуру благо-
даря высокой добавленной стоимости, хорошему образовательному 
уровню, впечатляющему уровню занятости, в том числе среди лю-
дей пожилого возраста. За этими странами следуют Ирландия, Ве-
ликобритания, страны Бенилюкса, Франция, южная часть Германии, 
Австрии и немногочисленные северные области Италии и северо-
востока Испании.

В наихудшем положении находятся в большинстве своем уда-
ленные сельские регионы Южной Италии и Греции, а также Болга-
рия, Румыния и Польша. Их затронул целый ряд негативных демо-
графических явлений: низкий уровень рождаемости, массовый от-
ток молодых людей и сильное старение оставшегося населения.

Таким образом, очевидна разница в демографическом развитии 
между Восточной и Западной Европой (рис. 3). Ученые Берлинского 
института народонаселения и развития связывают этот факт с про-
цессом перехода от государственного регулирования экономики к 
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рыночной. По их мнению, Балтийские страны, которые первыми от-
делились от Советского Союза и переориентировались на Западную 
Европу, уже причисляются к более слабым регионам Западной Ев-
ропы. Чехия и Словения внутри восточного блока были относитель-
но развитыми странами и после поворота в сторону Запада активно 
приступили к реформам. Другие страны, как, например, новые стра-
ны – члены ЕС, Болгария и Румыния, которые после падения желез-
ного занавеса еще десятилетие переживали политический и эконо-
мический кризис, все еще остаются позади.

Таблица  2
Растущие диспропорции демографических показателей регионов мира1

Показатели Год Европа Россия США 
и Канада Азия Африка

Количество жителей, млн
2007 591 142 335 4010 944
2050* 542 112 438 5217 1937

Изменение численно-
сти населения с 2007 до 
2050 г., %

–8,3 –21,1 30,7 30,1 105,2

Средний возраст
2005 38,9 37,3 36,3 27,6 19
2050* 47,3 43,5 41,5 39,9 27,4

Количество детей на 
1 женщину 2006 1,5 1,34 2 2,4 5

Младше 15 лет, %
2007 16 15 20 28 41
2050* 15 17 17 18 29

Старше 65 лет, %
2007 16 14 12 6 3
2050* 28 24 22 18 7

Средняя продолжитель-
ность жизни

2006 76 65,5 78,5 68 53
2050* 82 72,9 82,7 77,2 65,4

*Прогноз.

В общем и целом, территория, включающая в себя успешные 
регионы Европы, простирается от Стокгольма и Осло через Лондон, 
Париж и немецкоязычное пространство со Швейцарией и Южной 
Германией до Западной Австрии (рис. 3).

1 Hossman I. et al. Die demografi sche Zukunft von Europa : Wiesich die Regio-
nenverändern. Kurzfassung // Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. S. 3. 
URL: https://www.berlin-institut.org/fi leadmin/user_upload/Europa/Europa_d_online_
kl.pdf
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от 1,9 до 2,50
от 2,5 до 2,80
от 2,80 до 3,10
от 3,10 до 3,40
от 3,40 до 3,70
от 3,70 до 4,00
от 4,00 до 4,30
от 4,30 до 4,88

Общее количество

Рис. 3. Общая оценка демографической ситуации в странах Европы1

В настоящее время эффект непрекращающегося снижения 
уровня рождаемости сказывается, прежде всего, на периферийных 
сельских областях, в которых раньше многодетные семьи были пра-
вилом. Эти регионы всегда обеспечивали прирост молодых людей 
в крупных агломерациях. Но с тех пор, как в периферии (на Севере 
Испании, Юге Италии, Восточной Германии, отдаленных местно-
стях Румынии и Болгарии) количество детей на 1 женщину снизи-
лось до уровня ниже 2,1, отдаленные зоны больше не являются по-
ставщиками трудовых ресурсов.

Сейчас уровень рождаемости в Европе составляет в среднем 
1,5 ребенка на 1 женщину. Только нации с относительно молодым 
населением, как Ирландия, потенциально могут еще какое-то время 
обеспечивать естественный прирост. 

1 Hossman I. et al. Op. cit.
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Принципиальные демографические изменения в Европе по-
разному сказываются на регионах. Немецкий Восток относится к ре-
гиону, который несет самые большие потери так же, как теряют на-
селение Румыния и Болгария, некоторые территории Польши и нахо-
дящиеся восточнее неевропейские государства. Согласно прогнозам 
немецких исследователей, население Западной Германии в экономи-
чески развитых зонах будет увеличиваться, а в слабых – сокращаться. 
Страны Бенилюкса останутся в некоторой степени стабильными, а 
густо населенные Нидерланды даже прибавят в количестве жителей. 

В центрально-европейской области, которая простирается от 
Южной Швеции и Дании через Западную Германию до Северной 
Италии, Австрии и Словении, стабильное экономическое развитие 
должно обеспечить такое же стабильное, хотя и стареющее, населе-
ние. Количественный рост будет наблюдаться, прежде всего, у не-
больших государств, таких как Люксембург или Кипр, которые по 
причине их особой экономической роли притягивают рабочую силу. 
Великобритания, Финляндия и Швеция развиваются стабильно на 
высоком уровне. В Испании и Италии рост наблюдается только в не-
многих регионах, причем благодаря иммиграции. Италия и Герма-
ния нуждаются в самой высокой нетто-иммиграции, чтобы поддер-
живать стабильный уровень населения работоспособного возраста.

В 1950 г. средний возраст в Европе составлял 31 год. В 2005 г. 
он достиг 38 лет и, по прогнозам ученых Берлинского института на-
родонаселения и развития, к 2050 г. должен подняться до 48 лет, что 
означает устойчивую динамику старения населения Европы. Этот 
процесс проходит по-разному на территории европейского региона. 
Так, например, Ирландия по-прежнему остается «молодой». На пер-
вой половозрастной пирамиде (рис. 4) видно, что до 25 лет возраст-
ная пирамида Ирландии по полу (мужчины/женщины) остается оди-
наковой. Однако снижение количества детей на 1 женщину не опу-
стилось ниже соотношения 2 ребенка на 1 женщину, поэтому под-
растающее поколение должно остаться в будущем на том же уровне.

В отличие от Ирландии, Германия продолжает «стареть». Нигде 
в Европе количество детей не падает так стремительно, как в этой 
стране.

В 2016 г. естественный прирост населения в ФРГ соста-
вил –200 684 чел., а миграционный прирост – +251 871 чел., или 
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690 чел. в день. Если рассчитать коэффициент демографической на-
грузки для ФРГ, который определяется как количественное отноше-
ние зависимой части населения к трудоспособной, то получается 
следующая картина:

27 567 976 чел. (зависимое население) / 53 731 902 чел. 
(трудоспособное население) = 51,3.
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Рис. 4. Доля возрастных групп в Ирландии (верхняя диаграмма) 
и Германии (нижняя диаграмма) в процентах от общего населения 

по данным Евростата1

Для Германии коэффициент общей демографической нагрузки 
равен 51,3 %. Этот показатель означает, что немецкое общество ис-

1 Hossman I. et al. Op. cit.
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пытывает относительно высокую социальную нагрузку, которая про-
является в том, что каждый работающий человек в Германии должен 
обеспечить более чем в 1,5 раза большее количество товаров и услуг, 
чем было бы необходимо для него самого. 

Также к числу стран с отрицательным естественным приро-
стом населения можно отнести, например, Испанию и Португалию 
(рис. 5).

менее 18
от –18 до –12
от –12 до –6
от –6 до 0
от 0 до 6
от 6 до 12
от 12 до 18
18 и более

Рис. 5. Прогноз численности населения до 2030 г., %1

По состоянию на 1 января 2017 г. население Испании составило 
46 528 966 жителей, что на 88 887 чел. больше, чем в начале 2016 г. 
Увеличение численности населения в 2016 г. было обусловлено, сре-

1 [Eurostat : Database : Demography and migration] : Population change – 
Demographic balance and crude rates at national level. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
data/database
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ди прочих причин, положительным миграционным сальдо, соста-
вившим 89 126 чел., в то время как естественный прирост населе-
ния составил –259 чел. Если проследить динамику изменения чис-
ленности населения страны за последние пять лет, становится оче-
видным, что миграционный прирост значительно превышает есте-
ственный (табл. 3).

Таблица  3
Изменение численности населения Испании (2012–2016 гг.)1

Население
Год

2012 2013 2014 2015 2016
Испанцы 41 582 186 41 655 210 41 835 140 41 995 211 42 022 582
Иностранцы 5 236 030 5 072 680 4 677 059 4 454 353 4 417 517
Всего 46 818 216 46 727 890 46 512 199 46 449 565 46 440 099

Что касается Португалии, то с 2015 по 2016 г. население стра-
ны уменьшилось с 10 374 822 до 10 341 330 чел., т. е. на 33 492 чел. 
Уровень рождаемости составил 85 500 чел., а уровень смертности – 
108 539 чел. Естественный прирост населения страны является от-
рицательным – –23 039 чел.

Ряд европейских стран (например, Франция, Великобритания, 
Австрия) демонстрируют положительный естественный прирост на-
селения (см. рис. 5).

Население Франции на 1 января 2016 г. составило 66,6 млн чел., 
что на 247 тыс. чел. больше, чем в предыдущем году (+0,4 %). Уро-
вень рождаемости составил примерно 799 671 чел., а уровень смерт-
ности – 593 807 чел., т. е. естественный прирост населения составил 
205 864 чел. Однако 18,8 % населения страны составляют гражда-
не 65 лет и старше, что на 3,7 % больше, чем за предыдущие 10 лет.

Население Великобритании в 2016 г. составило 65,6 млн чел. и, по 
некоторым прогнозам, продолжит рост до 74 млн к 2039 г. Однако при 
этом население страны неуклонно стареет, так как 18 % населения – 
люди в возрасте от 65 лет и старше, а 2,4 % – в возрасте 85 лет и стар-
ше. Темп роста населения составил 0,8 %. Одним из факторов роста 
населения является нетто-миграция (разница между числом прибыв-

1 España en cifras – Instituto Nacional de Estadistica. URL: www.ine.es/prodyser/
espa_cifras/
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ших и выбывших на территорию страны за определенный период вре-
мени, как правило, 1 год), которая составляет около 51 тыс. чел. в год.

В Австрийской Республике в начале 2017 г. проживало 
8 772 865 чел., из которых 7 116 599 чел. (81,1 % населения) были 
рождены в Австрии, а 1 656 266 чел. (18,9 %) – в других странах, но 
проживают в Австрии. 

Рождаемость в 2016 г. составила 87 675 чел., а смертность – 
80 669 чел. Уровень рождаемости – 9,9 детей на 1000 чел., а уровень 
смертности – 9,1 на 1000 чел. Несмотря на то что в целом по стране 
уровень рождаемости превышает уровень смертности, можно выде-
лить ряд земель, в которых данный баланс является отрицательным. 
Это некоторые районы Штирии и Бургенланда, а также север Ниж-
ней Австрии. При этом западные земли, в первую очередь Тироль, 
демонстрируют положительный естественный прирост (рис. 6).

менее –4
от –4 до –2
от –2 до 0
от 0 до 2
от 2 до 4
4 и более

Рис. 6. Баланс рождаемости-смертности 
на территории Австрийской Республики на 1 тыс. населения1

Население пенсионного возраста в Австрии составляет 18,5 %, 
что объясняется высокой продолжительностью жизни и низким 
уровнем смертности.

Анализ демографической ситуации в европейских странах на 
примере указанных выше шести стран подтверждает вывод о том, 

1 Сайт статистического агентства Австрии. URL: http://www.statistik.at/web_
en/publications_services/statistisches_jahrbuch/index.html
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что население этих стран неуклонно стареет. И если в настоящее 
время некоторые страны показывают положительный естественный 
прирост населения, в недалеком будущем их ожидают проблемы, 
связанные не только с воспроизводством населения, но и с перегру-
женностью национальных бюджетов пенсионными выплатами.

Старение и сокращение численности населения влечет за со-
бой снижение как общего числа населения, так и абсолютного чис-
ла трудящегося населения. Следовательно, увеличивается демогра-
фическая нагрузка на трудоспособное население, когда каждый от-
дельный человек должен производить гораздо больше продукции, 
чем необходимо для самообеспечения, чтобы стареющие общества 
оставались конкурентоспособными и могли продолжать выполнять 
социальные обязательства.

Стоит отметить, что снижение уровня рождаемости в европей-
ском регионе обусловлено не природными, а политическими и соци-
ально-экономическими факторами, среди которых ученые выделяют 
изменившуюся роль женщин в обществе. С 1960-х гг. женщины по-
лучили равный доступ к образованию и сегодня имеют часто более 
высокую квалификацию, чем их ровесники мужчины. Женщины хо-
тят построить карьеру и иметь независимый от партнера материаль-
ный доход. Причем более 1 ребенка женщины имеют только в тех 
странах, где возможно совместить интересы семьи и профессии для 
обоих родителей. 

Государство может способствовать увеличению рождаемости 
собственного населения посредством финансовых инструментов. Од-
нако только лишь материальное стимулирование не может покрыть 
увеличивающуюся потребность в детях и компенсировать потерю 
второго дохода, когда один из партнеров не может работать. В странах 
с высоким уровнем рождаемости большая часть государственных до-
таций идет на то, чтобы сделать возможной работу обоих родителей. 

В большинстве стран Европы рост или хотя бы стабилизация 
населения возможны только при помощи иммиграции. Многие за-
падноевропейские нации, особенно Ирландия и Великобритания, 
пополняют национальные рынки труда кадрами из Польши и Лат-
вии. Очевидно, что население растет в странах иммиграции, вслед-
ствие чего правительства стран Центральной и Восточной Европы 
делают ставку именно на «импорт» населения. Причем в будущем 
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мигранты должны прибывать в большом количестве из неевропей-
ских стран.

Европейская статистическая служба Евростат в своих прогно-
зах до 2030 г. (см. рис. 5) также исходит из того, что для ¾ всех ев-
ропейских регионов иммиграция является единственной возможно-
стью борьбы с сокращением населения. Только 40 % этих областей, 
несмотря на иммиграцию, переживут сокращение населения. Только 
четверть регионов обеспечит стабилизацию (частично и рост) соб-
ственными силами. При заложенном в основу прогнозов уровне ми-
грации население 27 стран ЕС к 2050 г. должно вырасти на 4 %. Без 
притока извне их численность сократится примерно на 50 млн чел., 
т. е. до 450 млн чел. (для сравнения: такое количество людей сегодня 
живет в Польше и Греции).

Демографические перемены поднимают в числе прочих вопрос 
о значимости образования, так как высокообразованные граждане 
ЕС редко являются безработными в отличие от людей с низкой ква-
лификацией. А между тем европейские страны заметно отличаются 
друг от друга по уровню образования своих граждан. 

Так, в Лондоне в 2007 г. лишь 43 % населения в возрасте от 
25 до 64 лет могли предъявить диплом об окончании высшего обра-
зования. На португальских Азорских островах в тот же год только 
8 % владели тем же уровнем квалификации. К 2015 г. процент насе-
ления в возрасте от 20 до 29 лет, получившего высшее образование 
в Великобритании, составлял уже 64,5 %, в Португалии – 53 %, Гер-
мании – 45,9 %, Испании – 66,4 % (табл. 4).

Потребность в квалифицированной и высококвалифицирован-
ной рабочей силе велика по всей Европе. В большинстве экономиче-
ски развитых стран региона уже сегодня доля тех трудящихся с выс-
шим или средним специальным образованием превышает долю лю-
дей с полным средним образованием.

Однако особый вызов для европейских обществ заключается в 
квалификации иммигрантов. Практически ни в одной европейской 
стране дети второго поколения мигрантов, которые родились уже на 
новой Родине, не достигают такого же школьного уровня компетен-
ций, как и люди без миграционных корней. В Германии, Австрии, Ни-
дерландах дети мигрантов в среднем имеют даже еще более низкий 
уровень образования, чем сами мигранты. Соответственно, уровень 
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безработицы среди иностранного населения и населения с «миграци-
онными корнями» гораздо выше, чем среди национальных граждан. 

Таблица  4
Количество населения в возрасте 20–29 лет, 

получивших высшее образование (%, на 1000 жителей)1

Страна
Год

2013 2014 2015 2016
Великобритания 67 67,7 64,5 –
Австрия 45,1 44,3 45,2 44,4
Италия – 41,4 43,4 –
Франция – – – –
Испания 55,9 64,3 66,4 68,1
Германия – – 45,9 –
Португалия 50,6 49,8 53 –

«–» – информация отсутствует.

Так, например, в Испании в начале 2017 г., согласно данным 
Института национальной статистики, уровень безработицы соста-
вил 8 %, причем среди граждан Испании этот показатель составил 
16,35 %, а среди иностранного населения – 23,65 %.

В Германии количество безработных иностранных граждан в 
январе 2016 г. составило 21,3 %, а в общем составе безработных не-
мецких граждан безработные иностранные граждане, не имеющие 
законченного профессионального образования, составили 75,5 %.

Все же демографические перемены отнюдь не означают гибель 
Западной Европы. В условиях старения европейского населения и 
сокращения его численности решение демографических проблем 
может быть найдено преимущественно за счет иммиграции. Однако 
привлечение иммигрантов из других стран, являющихся носителям 
другой культуры, религии, менталитета, неизбежно порождает проб-
лемы в сфере межкультурной коммуникации. 

Демографический кризис должен способствовать пересмотру 
европейской демографической политики, которая должна быть на-
правлена в первую очередь на увеличение рождаемости среди на-
циональных граждан, популяризации полных семей с двумя и более 

1 [Eurostat : Database : Education and training outcomes] : Graduates in tertiary ed-
ucation by age groups – per 1000 of population aged 20–29. URL: http://ec.europa.eu/eu-
rostat/data/database
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детьми, облегчение налогового бремени, изменения системы здраво-
охранения и образования, а также на повышенное внимание к инте-
грации иммигрантов в принимающее общество. 

Демографическое развитие побуждает к экономической оценке 
всех накопившихся проблем. Рассматривая демографическую ситу-
ацию с экономической точки зрения, можно утверждать, что плохо 
образованная молодежь рано или поздно попадает под контроль ор-
ганов социального обеспечения, безработные мигранты становятся 
бременем для бюджетов принимающих их стран, а недостаток моло-
дых квалифицированных специалистов «высушивает» рынок труда. 
Все это стимулирует повышение стоимости самых важных ресур-
сов – человеческих.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте общую демографическую ситуацию в Ев-

ропе.
2. Приведите примеры стран с положительным и отрицатель-

ным естественным приростом населения. Объясните, какие факто-
ры влияют на естественный прирост населения.

3. Какое влияние демографическая ситуация оказывает на со-
циально-экономическое и политическое развитие государства?
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Тема 4. История миграций в Европе

Если вспомнить определение миграции населения, согласно ко-
торому миграция – это все многообразие движения населения неза-
висимо от характера и целей, то можно смело утверждать, что исто-
рия миграции – это история человечества.

С момента появления на Земле люди постоянно меняют места 
своего обитания в поисках лучших условий для жизнедеятельности. 
Причины могут быть разнообразны: от поиска новых пастбищ, пло-
дородных земель, более благоприятных климатических условий до 
бегства от врагов, природных катаклизмов и изгнания. Таким обра-
зом, миграция была и остается органичной частью жизни людей, и 
было бы неправильно утверждать, что современная миграционная 
ситуация, в том числе в странах ЕС, является беспрецедентной. 

Однако стоит отметить, что на разных этапах историческо-
го развития общества масштабы и темпы миграции были далеко не 
одинаковыми. Анализ объема и направлений миграционных потоков 
позволил ученым выделить определенные этапы, когда миграцион-
ные процессы протекали наиболее интенсивно. 

Так, например, профессор кафедры теории и истории социоло-
гии Академии социологии и управления Московского государствен-
ного социального университета Т. Н. Юдина выделяет в динамике 
миграционных процессов следующие 8 периодов, взятых за основу 
в данном пособии:

1) миграции в первобытном обществе;
2) миграции в эпоху Древнего мира;
3) миграции в Средневековье;
4) миграции Нового и Новейшего времени;
5) миграции в период и после Первой мировой войны;
6) миграции в годы Второй мировой войны;
7) миграции после Второй мировой войны до 1990-х гг.;
8) миграции в Новейшее время (последнее десятилетие XX в. – 

начало XXI в.).
Миграционное движение в каждый из вышеуказанных истори-

ческих периодов имеет свои причины и особенности.
Первобытно-общинный период. Миграции на самом раннем 

этапе развития человечества представляли собой мирное освоение 
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и расселение людей на новых территориях. Позднее, в эпоху распа-
да первобытно-общинного строя, с развитием производства и ро-
стом населения, массовые передвижения происходили в результате 
столкновения племен. Все это сопровождалось образованием и раз-
рушением раннеклассовых государств, формированием новых на-
родов.

Древний мир. Интенсивность миграционных движений в этот 
период была обусловлена формой хозяйственной жизни. Земледель-
ческие общества возникали там, где были наиболее благоприятные 
климатические условия для занятия земледелием, и вели оседлый 
образ жизни. Кочевые же племена отличались подвижным образом 
жизни, так как основой их хозяйственной жизни было скотоводство, 
требующее освоения новых пастбищ. Это позволяет сделать вывод о 
том, что именно земледельцы создавали первые государства и были 
мирными людьми, в отличие от кочевников, основой жизни которых 
стали регулярные нападения на земли более богатых племен.

Нападения кочевых племен на государства эпохи Древнего мира 
стали следствием не только исчезновений многих из них, но и тер-
риториального перемещения и перераспределения больших масс на-
селения, их ассимиляции и образования новых этносов. Так, напри-
мер, к началу V в. Испания оказалась под властью кочевых племен 
вестготов, что нашло отражение в названии одной из испанских про-
винций – Каталонии (или Готолонии). А уже три века спустя, вос-
пользовавшись ослаблением вестготского государства, Пиренейский 
полуостров подвергся нападению арабов, исповедовавших мусуль-
манство и фанатично пытавшихся обратить в свою веру местное на-
селение. 

Однако не всегда отношения между кочевниками и местным на-
селением были враждебными. В истории есть примеры их мирного 
сосуществования. Так, например, племена скифов, обитавшие в рай-
оне северных берегов Черного моря, не просто мирно соседствовали 
с поселениями эллинов (Ольвия, Херсонес Таврический и другими 
греческими городами), но и поддерживали с ними торговые отноше-
ния и даже заключали браки. 

Период Средних веков (V–XV вв.). Этот период был отмечен 
несколькими значимыми событиями, серьезно повлиявшими на мас-
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штаб, интенсивность и направления движения большого количества 
людей, а именно: Великое переселение народов, Крестовые походы 
и миграция, связанная с развитием международной торговли.

Одним из самых значимых событий этого периода, разрушив-
шим Древний мир и положившим начало периоду Средневековья, 
стало Великое переселение народов (IV–VII вв.). Оно не только при-
вело к смешению различных племен, но и оказало решающее влия-
ние на формирование этнического состава населения современной 
Европы.

Существует несколько причин такого масштабного перемеще-
ния народов на большие расстояния. С одной стороны, это стреми-
тельный рост населения кочевых племен и социального неравенства, 
что привело к нехватке земли и необходимости поиска новых земель 
под пастбища; с другой стороны, климатические изменения, проя-
вившиеся в похолодании, отрицательно сказались не только на жиз-
ни кочевых, но и земледельческих обществ. 

Нельзя не упомянуть и фактор ослабления Римской империи, 
которая не смогла отразить натиск варварских племен, ключевую 
роль среди которых в начале процесса Великого переселения играли 
германские племена и племена тюрков. 

Так, в V в. германцы расселились по всей территории Западной 
Римской империи: вандалы – в Северной Африке, вестготы – в Ис-
пании, остготы – в Италии, саксы – в Британии, франки завоевали 
соседнюю Галлию, привлекавшую их своими плодородными земля-
ми, а к IX в. в результате длительной войны король франков Карл Ве-
ликий покорил и саксов.

Следует подчеркнуть тот факт, что захват и освоение чужих зе-
мель совершались всем составом кочевых племен. Не случайно со-
временные исследователи называют такие нападения термином «на-
шествие». Объясняется это тем, что кочевники двигались вместе со 
всем своим населением (женщинами и детьми, пожилыми людьми), 
имуществом, включая кибитки и скот. Все это создавало впечатление 
необычайного могущества наступающих степняков. Предводителя-
ми такого «войска» были самые сильные представители наиболее 
влиятельных и богатых родов, принадлежавших обязательно к тому 
объединению или племени, которое первым начинало нашествие.
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По мере продвижения по новым территориям в поисках свобод-
ных или населенных более слабыми племенами и народами земель 
племена кочевников пополнялись представителями других племен 
и этнических общностей. Таким образом, длина пройденного пути 
оказывала непосредственное влияние на этнолингвистический и ан-
тропологический состав мигрирующих племен. 

Следующим значимым для изучения истории миграционных 
процессов событием этого периода является масштабное военно-
колонизационное движение западноевропейских рыцарей на Вос-
ток, известное как Крестовые походы и продолжавшееся с 1096 по 
1270 г. Следует отметить тот факт, что «в историческом сознании ев-
ропейцев Крестовые походы стали олицетворением всей средневе-
ковой эпохи, а не только XI–XIII вв.»1.

Поводом к началу Крестовых походов послужило завоевание 
турками Палестины и начавшееся жестокое притеснение ими хри-
стиан. Напомним, что в это же время и сама Европа, а точнее Испа-
ния, была ареной столкновения христиан и мусульман в лице араб-
ских завоевателей. Эти события натолкнули европейцев на мысль о 
необходимости объединения всех христиан для того, чтобы отстоять 
свою веру и свои святыни. 

Несмотря на то что католическая церковь придала военным по-
ходам религиозный характер, не стоит упускать из виду их эконо-
мические причины, а именно: перенаселенность и распространение 
бедности в Европе, стремление к расширению владений, торгового 
влияния и доходов организаторов и участников походов.

IX–XI вв. – это период феодальной раздробленности, междо-
усобных войн в Западной Европе, от которых страдали не только сами 
феодалы, подвергавшиеся нападению со стороны более сильных и 
богатых соседей, но и их крестьяне. Поместья подвергались под-
жогам, в городах царили голод и нищета. Поскольку сами крестья-
не были нищими, то и их владельцы не могли обеспечить себе того 
уровня жизни, который полагался им по праву рождения. Сохрани-
лись свидетельства о том, что в поисках других источников мате-
риального благополучия некоторые рыцари становились разбойни-

1 Куглер Б. История Крестовых походов. М., 2011. С. 6. URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=89089
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ками, «нападали на своих соседей, на богатые города, на проезжих 
купцов»1. Поскольку таким путем, как оказалось, невозможно было 
поправить свои дела, у них оставалось два пути: или идти на служ-
бу к герцогам и королям, или отправляться в чужие страны в поис-
ках лучшей жизни. 

В результате почти двухсотлетнего периода непрекращавшихся 
попыток Запада подчинить себе Восток и вернуть Иерусалим Кре-
стовые походы так и не увенчались успехом, а оставшиеся в живых 
участники этих походов вынуждены были вернуться домой. 

Основными причинами неудачи считаются слишком боль-
шая удаленность европейских городов от восточных, что вызывало 
серьезные трудности в организации военно-политического меропри-
ятия, соперничество и борьба за власть крестоносцев друг с другом 
и, конечно, слабые представления европейцев тех времен о том ре-
гионе, который они хотели подчинить, его религии и культуре, тра-
дициях и обычаях. 

Период Средних веков (преимущественно вторая его полови-
на) в истории Европы характеризуется также феноменом феодализ-
ма и католицизма, которые, по своей сути, были тесно переплете-
ны между собой, но имели разные цели. Католицизм объединял ев-
ропейские народы под властью римского епископа, а феодализм раз-
делял их на отдельные хозяйства, представлявшие разные политиче-
ские силы. Оба этих феномена имели свои особенные сословия: цер-
ковный клир и дворянство. Однако церковное и светское могли объ-
единяться в одно целое, что хорошо видно на примере монашеско-
рыцарских орденов времен Крестовых походов, члены которых мог-
ли быть одновременно и рыцарями, и монахами. К тому же церковь 
также владела землями и людьми.

Земли и людей феодалы получали во владение разными спосо-
бами, в частности, в качестве жалованья от короля, по наследству, а 
также путем добровольной передачи своего имущества некоторыми 
мелкими землевладельцами, искавшими покровительства более бога-
тых и сильных землевладельцев. Сельское же население находилось 
в крепостной зависимости от феодалов, т. е. под полной их властью. 

1 Андреев Н. Н. Священные войны или Крестовые походы. СПб., 1908. С. 9. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235541
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Не случайно массовые миграции населения в этот период были свя-
заны в основном с принудительным переселением крепостных на за-
хваченные или приобретенные феодалами земли, а также с бегством 
крестьян на свободные земли от феодалов, восстаниями городов и де-
ревень против крепостного гнета.

Все это было возможно только благодаря преобладанию земле-
делия, т. е. натурального хозяйства, в жизни средневекового обще-
ства. С развитием промышленности и торговли, введением в обра-
щение денег эпоха феодализма закончилась. 

К XI в. в хозяйственной жизни Западной Европы произошли 
значительные перемены, связанные с развитием земледелия и ре-
месла, отделением ремесла от сельского хозяйства и ростом горо-
дов. Часто ремесленники лишались значительной части произведен-
ных ими изделий при сборе оброка, что вынуждало их убегать из 
поместий и отправляться в город в поисках заказчиков и покупате-
лей. Они селились, как правило, на перекрестках дорог, у стен мо-
настырей, которые заказывали ремесленникам изготовление мебели, 
одежды, оружия, у морских гаваней, где поселялись и купцы. В та-
кие поселения приходили и крестьяне, которые приносили свои про-
дукты на продажу и покупали необходимые им товары. Так появля-
лись города как центры ремесла и торговли.

Многие важные перемены в экономической жизни обществ 
происходили благодаря развитию торговли между отдельными горо-
дами, странами, открытию новых торговых путей, что, в свою оче-
редь, обусловило активизацию коммерческих, главным образом 
международных, миграций.

Важное место принадлежало транзитной торговле, которая в 
XI–XV вв. в Европе сосредоточивалась вокруг двух «торговых пе-
рекрестков». 

Первым был район Средиземноморья (южные страны, находя-
щиеся на его побережье), через который проходили торговые пути из 
Испании, Франции и Италии в порты Сирии и Египта. 

В XVI в. европейцы начали завязывать торговые отношения с 
Китаем. Значительную роль в этом процессе играл Великий шел-
ковый путь, который связывал Китай со Средней и Передней Ази-
ей и Европой. Развитие торговли по Великому шелковому пути спо-



46

собствовало экономическому и культурному развитию многих госу-
дарств.

Вторым важным районом торговли стали Балтийское и Север-
ное моря – здесь торговали солью, мехами, шерстью, сукном, вос-
ком, лесом и другими товарами купцы из стран Северной Европы, 
от Руси до Англии. Связь между этими торговыми регионами про-
ходила через Альпийские перевалы к Рейну. Центром торговли был 
город Брюгге.

Для защиты своих интересов возникали союзы участников ком-
мерческих миграций. Наиболее известным объединением в XIV в. 
стал Ганзейский союз немецких купцов, торговавших в Балтийском 
регионе и стремившихся к контролю торговли на территории Север-
ной Европы. Коммерческая миграция этого времени стала одним из 
важнейших источников первоначального накопления капитала в Ев-
ропе.

Внешние (крупные межконтинентальные) миграции населе-
ния последовали после Великих географических открытий. Ос-
новными причинами миграций этого периода были экономические 
и геополитические интересы Европы.

Развитие торговли обусловило возрастающую потребность в 
драгоценных металлах для чеканки монет, которые европейцы наде-
ялись найти в неизведанных ими странах Азии, в частности, в Ин-
дии, установив с ними прямые торговые отношения. Однако мор-
ские пути через Малую Азию и Сирию были захвачены турками, 
вследствие чего европейцам пришлось искать обходные пути. Пер-
выми отправились на поиски испанцы и португальцы, и к XVI в. им 
удалось открыть морской путь из Европы в Азию и захватить коло-
нии на берегах Индийского океана.

До конца XV в. европейцам были известны только три конти-
нента: Европа, Азия и Африка. В 1492 г. Христофор Колумб, пыта-
ясь достигнуть Индии западным путем, через Атлантический океан, 
открыл новый континент – Америку, хотя до конца своей жизни даже 
не подозревал об этом открытии.

Этнические миграции в эпоху Великих географических откры-
тий носили характер открытия и колонизации новых земель. В от-
крытые мореплавателями новые земли хлынул поток завоевателей в 
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лице солдат, купцов и священнослужителей, которые под предлогом 
обращения местных жителей в христианство также получили значи-
тельную часть награбленной в колониях добычи. 

Переселение народов получило новый стимул – около 60 млн 
европейцев иммигрировало в Новый Свет добровольно. Местные 
жители умирали миллионами – от новых болезней, оружия, голо-
да, тяжелого труда, к которому их принуждали колонисты. А так как 
колонисты остро нуждались в рабочей силе, они направились в Аф-
рику, где выкупали или захватывали силой негритянское население, 
погружали их на корабли, вывозили в Америку и затем продавали на 
невольничьих рынках. Это была первая в новой истории массовая 
принудительная депортация людей, приносившая работорговцам 
огромную прибыль. Ввоз рабов превышал иммиграцию свободных 
людей вплоть до начала XIX в.

Миграции Нового и Новейшего времени. Одним из основ-
ных результатов географических открытий и колониальных захватов 
был рост производства товаров в Европе, появление капиталистиче-
ских предприятий – мануфактур, на которых использовался труд на-
емных рабочих. 

Период XIX–XX вв. историки называют второй промышленной 
революцией, так как именно в этот период развивались и внедря-
лись новые технологии, происходило развитие транспортных сухо-
путных (шоссейные дороги, железные дороги, автомобили, самоле-
ты) и морских (пароходы) коммуникаций, что значительно облегчи-
ло территориальную мобильность.

Формирование единых национальных и международных рын-
ков труда и капитала привело к перемещению рабочей силы. При 
этом межгосударственные миграции были обусловлены перенаселе-
нием одних стран и нехваткой рабочих рук в других странах. 

Население большей части Европы было занято в сельском хо-
зяйстве, и проникновение промышленного производства в эту сферу 
привело к «выталкиванию» значительного числа сельскохозяйствен-
ных рабочих в город. А между тем те же процессы происходили и в 
сфере производства, где машинный труд также вытеснял «лишних» 
рабочих, вынуждая их отправляться на поиски любого возможного 
заработка.
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Кроме того, в период с 1850 по 1910 г. население Европы уве-
личилось почти на 100 млн чел.: со 151,7 млн в 1850 г. до 233,5 млн 
чел. в 1910 г.

Все эти факторы, в том числе бедность и голод, привели к мас-
штабной международной миграции населения, обусловленной нали-
чием свободных земель и спросом на рабочую силу в таких странах, 
как США и Канада, в меньшей степени в Австралии и Новой Зелан-
дии, а также отдельных странах Южной Америки (Аргентине, Бра-
зилии) и в Южной Африке.

Вплоть до конца XIX в. миграционный поток исходил из про-
мышленно развитых капиталистических стран Европы – Велико-
британии, Нидерландов, Германии, скандинавских стран, а с конца 
XIX в. еще более многочисленный поток составили выходцы из ме-
нее индустриальных, но охваченных аграрным кризисом стран Юж-
ной и Восточной Европы – Италии, Польши, Венгрии, России и др.

Классической страной эмиграции в те годы была, например, Ир-
ландия. В результате так называемого «картофельного голода», охва-
тившего страну в 1848 г., ее покинула почти половина всего населе-
ния, большая часть которого поселилась в Америке. Вторым очагом 
массовой эмиграции в те годы была Азия. Рабочие стран этого реги-
она вербовались на работу на рудники или в шахты в США, Канаду, 
Бразилию, Аргентину, страны Южной Африки и др. (табл. 5).

Таблица  5
Эмиграция европейцев в США, Канаду, Аргентину, Бразилию 

в 1856–1924 гг.1

Годы Уровень эмиграции, 
тыс. чел.

США Канада Бразилия Аргентина
%

1856–1865 198 331 78,8 9,8 6,6 4,8
1866–1875 380 774 81,1 8,6 3,4 6,8
1876–1885 436 321 79,1 6,1 6,3 8,4
1886–1895 657 225 66,8 4,5 16,2 12,5
1896–1905 754 224 71,4 6,1 10,2 12,4
1906–1915 1 357 098 64,4 11,3 7,5 16,6
1916–1924 465 543 58,6 12,6 10,2 18,5

1 Fassmann H. Europa sucht seine Wanderungsstatistik : Rückblick und Ausblick // 
Austrian Journal of Statistics. Vol. 39 (2010). Number 1 & 2, 35–47. P. 37. URL: fi le:///C:/
Users/%D0%BA%D0%B5%D0%B9/Downloads/230-855-1-SM.pdf



49

В общей сложности в период с 1846 по 1924 г. из Европы за оке-
ан эмигрировали 50–55 млн чел., включая 10 млн чел., эмигрировав-
ших в Аргентину, Канаду и Бразилию.

Миграции в период и после Первой мировой войны. В конце 
XIX – XX вв. резко обострилась международно-политическая обста-
новка, вызванная появлением на мировой арене новых акторов, пре-
тендовавших на ведущие и равноправные позиции на суше и на море 
в борьбе за сферы влияния, колонии. 

Объединение Германии и Италии в Европе неизбежно должно 
было привести к столкновению их интересов с интересами старых 
игроков (Россией, Австро-Венгрией, Францией, Англией). 

В азиатском регионе на лидирующие позиции претендовала 
Япония, вступая в конфликт интересов с Россией, Германией, США, 
Францией и Англией.

Не осталась в стороне от международных противоречий и Ос-
манская империя, владевшая значительными территориями на севе-
ре Африканского континента, Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 
Европе, на которые претендовали и другие игроки. 

Основными способами решения накопившихся противоречий 
стали вооруженные силы и тайная дипломатия, которые оттачива-
лись в локальных конфликтах конца XIX – начала XX в. и неминуе-
мо вели ведущие государства мира к войне. Неслучайно XX век стал 
одним из крупнейших периодов мировых миграционных процессов, 
сопровождавшихся невиданными до тех пор масштабами движения 
людей, вынужденных покидать свои дома, т. е. беженцев.

В 1898 г. США начали военные действия против Испании, а 
точнее против испанского господства на Кубе. В 1899–1902 гг. Ан-
глия развязала войну против двух бурских республик на юге Афри-
ки, закончившуюся созданием Южно-Африканского Союза, кото-
рый в 1910 г. получил статус самоуправляемого доминиона. В 1904–
1905 гг. Россия и Япония вступили в военный конфликт за террито-
рии на Дальнем Востоке.

Тем временем Германия на рубеже XIX–XX вв. вступила в гон-
ку морских вооружений, желая лишить Англию лидерства на море, и 
устремилась на Восток, договорившись с правительством Турции о 
строительстве железной дороги от г. Берлина до Кувейта, в ответ на 
что Англия захватила Кувейт.
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Все эти обстоятельства определили формирование двух воен-
но-политических блоков в Европе: Тройственного союза, объеди-
нявшего Германию, Австро-Венгрию и Италию, и Антанты, вклю-
чавшей в себя Англию, Францию и Россию.

Противоречия двух блоков остро проявились на Балканах во 
время первой и второй Балканских войн (1912–1913 гг.). Благода-
ря поддержке Антанты на Балканах сложился союз Болгарии, Сер-
бии и Греции против турецкого господства. В результате первой Бал-
канской войны Турция потеряла почти всю свою европейскую часть 
и территории на Балканах. Вторая Балканская война началась из-за 
спора вокруг Македонии и привела к изменению карты Балканско-
го полуострова. Македония досталась Сербии, Фракия (страна, на-
ходившаяся между Грецией и Турцией) была поделена между Гре-
цией и Турцией, Южная Добруджа от Болгарии перешла к Румынии.

Военные конфликты и попытки создания гомогенных нацио-
нальных государств на Балканах привели к огромному миграцион-
ному движению на охваченных войной территориях.

Так, в период с 1912 по 1924 г. около 1,2 млн греков покину-
ли Турцию и 400 тысяч турок покинули Грецию. Славянское насе-
ление преобладало в трех османских владениях – Салоники, Мона-
стир и Косово. Греки, албанцы, турки и евреи были там в меньшин-
стве. Многие жители Македонии эмигрировали в Болгарию, кото-
рая распространяла свою власть и на Македонию, усиливая тем са-
мым болгарский национализм. 

Территориальные потери Османской империи повлекли за со-
бой эмиграцию турок, большая часть которых покинула эти террито-
рии еще до войны. А поскольку завоевание турецких областей име-
ло целью не только создание национальных государств, но и нацио-
нальное единство общества, это привело к таким историческим по-
следствиям, как переселение, изгнание и массовые человеческие 
жертвы.

В результате распада Османской империи к началу Первой ми-
ровой войны были изгнаны и депортированы более 2 млн армян. 

Военные действия и национальные конфликты во время Пер-
вой мировой войны, сопровождавшиеся погромами, спровоцирова-
ли появление более 5 млн беженцев.
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В июле 1914 г. до начала объявления войны Россия депорти-
ровала примерно 330 тыс. подданных Германии, Австро-Венгрии и 
Турции призывного возраста, проживавших уже несколько десяти-
летий в городах России: Петербурге и Москве, Одессе и Новорос-
сии, а также в Польше и Прибалтике. Выселяли их в дальние рай-
оны страны: в Вятскую, Оренбургскую, Вологодскую и другие гу-
бернии.

Первая мировая война длилась более четырех лет и унесла де-
сятки миллионов человеческих жизней. Основной целью Парижской 
мирной конференции, открывшейся в январе 1919 г., был выгодный 
раздел сфер влияния стран-победительниц, к числу которых отно-
сились Англия, Франция, США, Италия и Япония, в соответствии с 
итогами войны. Им главным образом предстояло определить судь-
бу бывших турецких владений на Арабском Востоке (Сирия, Ливия, 
Палестина, Ирак, Трансиордания) и колониальных владений Герма-
нии в Африке и на Тихом океане.

Лишь целью США было не перераспределение колоний, а уста-
новление «политики равных возможностей» и «открытых дверей», 
которые должны были способствовать переходу ключевой роли в 
мировой политике от Старого Света к Новому, т. е. США.

С точки зрения исследования вопросов передвижения населе-
ния, т. е. миграции, наиболее важным представляется вопрос о судь-
бе вышеупомянутых колоний, вызвавший наиболее ожесточенные 
споры у стран так называемой «большой тройки»: Англии, Фран-
ции и США. Итогом решения этого вопроса стало разделение этих 
колоний на три группы. В первую группу вошли владения Турции 
на Арабском Востоке как формально независимые территории, но 
под управлением одной из держав-победительниц, которая долж-
на была подготовить население этих стран к независимости и само-
управлению. Европейские территории Турции отошли Греции, ази-
атские были разделены между Англией и Францией. 

Вторую и третью группы стран составляли владения Германии 
в Африке и на Тихом океане (восточная часть Новой Гвинеи и др.), 
переходившие под полное управление обладателей мандатов на эти 
территории: африканские территории были поделены между Англи-
ей и Францией, а тихоокеанские – между Японией и Англией.
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Изменения коснулись и европейских территорий. Так, часть 
территорий Германии передавалась соседним с ней европейским го-
сударствам. Например, Эльзас и Лотарингия возвращались Фран-
ции, также как и Саарская область. На Востоке от Германии ото-
шли часть Западной Пруссии, Померании, Познанская область и не-
которые другие территории. Это обстоятельство вынудило около 
1 млн немцев в 1920-е гг. покинуть отданные территории и пересе-
литься в оставшуюся часть Германии. Только от 120 до 150 тыс. чел. 
из возвращенных Франции Эльзаса и Лотарингии и 16 тыс. чел. из 
бывших немецких колоний перебрались в оставшуюся часть Герма-
нии. Еще более масштабной была иммиграция из восточных обла-
стей Германии, которые, согласно Версальскому договору, отошли 
Польше: до середины 1925 г. 850 тыс. немцев покинули западные 
польские области.

Прекратила свое существование многонациональная Австро-
Венгерская империя. Кроме Австрии и Венгрии, появилось Чехо-
словацкое государство. Территории Сербии и Черногории были рас-
ширены за счет Словении, Хорватии, Боснии, Герцеговины. В состав 
Польши вошли Галиция и Западная Украина.

Таким образом, результатом соглашений, подписанных по ито-
гам войны в период с 1919 по 1923 г., предусматривавших изменение 
границ многих государств в Европе, Азии и Африке, стал очередной 
поток беженцев в количестве свыше 4 млн чел.

В период между двумя мировыми войнами преобладала вынуж-
денная миграция: бегство, переселение, изгнание. Политические из-
менения, инициированные мирными договорами, вынудили почти 
10 млн чел. в Европе покинуть свои дома, переехать в другие госу-
дарства. 

Война и вызванная ею экономическая разруха подняли вол-
ну недовольства в побежденных странах, вылившуюся в полити-
ческие кризисы и революции: Февральская и Октябрьская револю-
ции 1917 г. в России, революции в Германии, Турции, Австрии, Вен-
грии, т. е. в многонациональных государствах, бывших империями, 
что означало различие интересов населения этих стран, так как не 
все смогли принять произошедшие изменения. Кроме того, в стра-
нах-победительницах набирали силу новые идейно-политические 
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течения, например, фашизм. Все это спровоцировало мощную вол-
ну эмиграции.

Российская эмиграция после событий 1917 г. подразделяется на 
четыре этапа. В течение первого этапа (1918–1922 гг.) страну поки-
нуло примерно 1,5–3 млн чел., как военных, так и гражданских, бе-
жавших от новой советской власти и голода. Второй этап эмигра-
ции (1941–1944 гг.) был связан с событиями Второй мировой войны 
и включал в себя граждан, перемещенных государством за пределы 
СССР, а также тех, кто не захотел вернуться на родину после оконча-
ния войны, так называемых «невозвращенцев», число которых оце-
нивается в 0,5–0,7 млн чел. Третий этап длился с 1948 по 1990 г. 
и был вызван холодной войной, т. е. противостоянием двух систем: 
социалистической во главе с СССР и капиталистической во главе с 
США. В этот период страну покинуло примерно от 500 тыс. до 1 млн 
чел. Четвертый период эмиграции начался в 1990 г. и продолжает-
ся до настоящего времени. Он обусловлен, по мнению Ж. А. Зай-
ончковской, преимущественно экономическими причинами, стрем-
лением людей достичь более высокого уровня материального благо-
получия.

В период между двумя мировыми войнами количество эмигран-
тов в Европе увеличилось, охватив в 1920-е гг. примерно 6,9 млн чел. 
в общем и 700 тыс. чел. ежегодно. В 1930-е гг. поток несколько со-
кратился ввиду мирового экономического кризиса. В период между 
1931 и 1940 гг. в Европе было зарегистрировано более 1,2 млн чел., 
эмигрировавших за океан, при среднегодовом значении эмиграции 
120 тыс. чел. (табл. 6).

Спад европейской волны эмиграции в период между двумя ми-
ровыми войнами объясняется различными факторами. Так, напри-
мер, экономическая депрессия 1930-х гг. во многих странах исхо-
да ограничила финансовые возможности эмиграции и, следователь-
но, возможности накопления средств для обустройства на новом ме-
сте. Многие страны различными способами ограничивали отток на-
селения, в том числе посредством создания специальных государ-
ственных органов, контролирующих миграционные потоки. Напри-
мер, правительство Италии пыталось ограничить эмиграцию в Аме-
рику и перенаправить переселенческий поток во вновь приобре-
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тенные колонии. Однако успеха эта мера не принесла, и из 400 тыс. 
итальянцев, мигрировавших в Ливию и Эритрею, к началу Второй 
мировой войны около 50 % населения вернулись обратно.

Таблица  6
Эмиграция из Европы, тыс. чел.1

Годы Всего
В том числе из стран

Эмиграция из Европы 
в США«старой 

иммиграции»
«новой 

иммиграции»
1851–1860 2697 2580 117 2453
1861–1870 2825 2556 269 2065
1871–1880 3144 2515 629 2272
1881–1890 6994 4439 2555 4737
1891–1900 6090 2057 4033 3559
1901–1910 12 377 2876 9501 8136
1911–1920 8852 2246 6606 4377
1921–1930 5925 2743 3182 2478
1931–1939 1245 492 753 445

Экономические проблемы и социальные конфликты этого пери-
ода времени привели к установлению тоталитарных режимов в неко-
торых странах Европы: Италии, Германии, Португалии и Испании, 
взявших курс на милитаризацию, распространение в обществе идей 
расового превосходства, антисемитизма. Так, например, пришед-
шая к власти в Германии Национал-социалистская немецкая рабочая 
партия (НСДАП) во главе с А. Гитлером для решения проблем заня-
тости и нехватки земель обещала немецким гражданам земли, кото-
рые надо было отобрать у «неполноценных» с их точки зрения наро-
дов, к числу которых, среди прочих, относились евреи. 

Сначала евреи искали убежища в соседних странах – Франции, 
Швеции, Швейцарии, Чехословакии, а также в СССР. Центрами пер-
вой волны еврейской эмиграции стали Париж, Амстердам и Прага. 
В период с 1933 по 1939 г. Германию и Австрию покинули 300 тыс. 
евреев. Однако встал вопрос о странах назначения, которые их мог-
ли принять.

1 Миграции населения // Большая советская энциклопедия. URL: http://bse.sci-
lib.com/article076237.html
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С утверждением фашизма в Европе усилился приток евреев в 
Палестину в рамках «Соглашения хаавара», что на иврите означа-
ет «перемещение», доля которых в населении увеличилась с 15 % в 
1929 г. до 30 % к концу 1930-х гг. Выкуп земель и приток евреев вы-
зывали недовольство арабского населения. В этой связи британцы, 
получившие в 1922 г. мандат на управление Палестиной, в 1939 г. 
были вынуждены ограничить еврейскую иммиграцию.

Из-за жестких иммиграционных квот в период с 1938 по 1939 г. 
в США смогли попасть лишь 85 тыс. еврейских беженцев. Всего 
США приняли 1 340 000 тыс. беженцев, 80 тыс. были приняты в Ла-
тинской Америке.

Социальное положение эмигрантов зависело от разрешения на 
пребывание в стране, получения вида на жительство, материально-
го положения. В большинстве стран, куда эмигрировали евреи, дей-
ствовал запрет на работу иностранцам, и государственные службы 
могли интернировать нежелательных иностранцев на родину. 

Колоссальные потоки беженцев, в частности большое количе-
ство бежавших из России от новой большевистской власти, по мне-
нию глав европейских правительств, могли угрожать социальному 
миру в регионе. В 1921 г. Международный комитет Красного Креста 
обратился к Лиге Наций с предложением назначить комиссара по де-
лам беженцев. 22 августа 1921 г. им стал великий путешественник, 
норвежец Фритьоф Нансен.

Перед ним стояли задачи по установлению правового статуса 
миллионов беженцев из России, Болгарии, Армении и других стран, 
которых надо было либо вернуть на родину, либо распределить по 
странам Европы.

Для того чтобы помочь комиссару в осуществлении возложен-
ных на него задач, во многих странах Европы были учреждены спе-
циальные ведомства по делам беженцев. После регистрации в таком 
ведомстве беженцы получали так называемый «паспорт Нансена», 
который предоставлял им статус «лица без гражданства», признава-
емый в 52 государствах мира.

Миграции в годы Второй мировой войны. Вторая мировая 
война стала причиной очередного масштабного вынужденного дви-
жения населения. Немецкий профессор Йохен Ольтмер выделяет че-
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тыре главных типа вынужденной миграции во время войны и в по-
слевоенные годы:

1) люди, ставшие беженцами в результате непосредственных 
военных действий, бежавшие или эвакуированные из зоны боевых 
действий;

2) лица, депортированные или удерживаемые силой во время 
войны как принудительные рабочие (преимущественно в немецком 
военном хозяйстве), военнопленные и гражданское население, как 
собственное, так и «чужое», которое было переселено или депорти-
ровано;

3) перемещенные в послевоенный период лица;
4) люди, изгнанные после окончания войны с 8 мая 1945 г. из 

бывших восточных областей Германии и из поселений «этнических 
немцев» в Восточной, Центральной и Южной Европе.

Поскольку Вторая мировая война планировалась и осуществля-
лась c единственной целью материального обогащения, грабежа и 
захвата территорий, ресурсов и людей, завоеванные страны, их ре-
сурсы и население должны были работать на немецкую экономику. 
В ходе войны значение награбленного богатства и людей заметно 
возросло. Так, в 1944 г. иностранная рабочая сила в Германии насчи-
тывала почти 8 млн чел., в том числе 6 млн гражданского населения 
и 2 млн военнопленных из 26 стран. Большая часть населения была, 
конечно, из Советского Союза (2,8 млн чел.), 1,7 млн чел. – из Поль-
ши и 1,2 млн чел. – из Франции, а также тысячи людей из Италии, 
Нидерландов, Бельгии, Чехословакии и Югославии. 

На всем завоеванном «жизненном пространстве» немецкая на-
ционал-социалистическая политика была направлена на обеспече-
ние длительного господства и установление нового порядка, осно-
ванного на принципах расизма, разделявшего людей на «высшие» и 
«низшие» расы и национальности. При этом важной составной ча-
стью этой политики было планирование и масштабное переселе-
ние, изгнания, депортации целых народов в пользу «арийского» на-
селения, лишенного своего «пространства». Это затронуло пример-
но 9 млн чел. В период с 1939 по 1944 г. 1 млн немцев были пересе-
лены «домой в империю» в Южную, Центральную и Восточную Ев-
ропу. Предпосылки для этого переселения этнических немцев были 
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созданы посредством депортации местных поляков, чехов, евреев в 
1939–1940 гг., а затем и геноцида. В 1939–1940 гг. 1,2 млн поляков и 
евреев были выселены из Польши. Десятки тысяч французов были 
изгнаны из Эльзаса и Лотарингии.

В национал-социалистической расистской иерархии евреи счи-
тались населением с наименьшим правом на «жизненное простран-
ство». Только из числа депортированных в Польшу евреев было уби-
то 2,7 млн чел. Однако такую участь евреи разделили почти со все-
ми европейскими странами: 2 164 313 тыс. чел. из СССР только на 
принудительных работах в Германии, а на оккупированной террито-
рии – более 7,4 млн чел., 550 тыс. чел. из Венгрии, 200 тыс. чел. из 
Румынии, 140 тыс. чел. из Чехословакии, 100 тыс. чел. из Нидерлан-
дов, 76 тыс. чел. из Франции, 60 тыс. чел. из Югославии, 60 тыс. чел. 
из Греции и 28 тыс. чел. из Бельгии.

Окончание войны привело к миграции людей в обратном на-
правлении. Десятки миллионов людей в Европе стали беженцами. 

Из 18 млн немцев, проживавших в восточных провинциях им-
перии, и «этнических немцев», проживавших в немецких поселе-
ниях в Южной, Центральной и Восточной Европе на заключитель-
ном этапе и после войны, 14 млн чел. бежали или были депортиро-
ваны в западном направлении, 12,5 млн немцев из перешедших к 
Польше и СССР восточных областей рейха и из поселений «этни-
ческих немцев» были расселены в ФРГ и ГДР, остальные 500 тыс. 
проживали в Австрии и других странах, 1 млн чел. были депорти-
рованы в СССР. Из 12,5 млн чел. самую большую группу составля-
ли немцы с территории восточнее рек Одер и Нейсе (около 7 млн), 
3 млн беженцев и депортированных из Чехословакии, 1,4 млн – из 
Польши, 300 тыс. – из Югославии, 200 тыс. – из Венгрии, 130 тыс. – 
из Румынии. 

Наиболее важные договоренности о послевоенном устройстве 
были достигнуты на Крымской (февраль 1945 г.) и Потсдамской 
(июль–август 1945 г.) конференциях руководителей СССР, США и 
Великобритании. По решению союзников территория Германии (и 
города Берлина) была разделена на четыре оккупационные зоны. 
Восточная часть Германии контролировалась СССР, три западные 
зоны – США, Великобританией и Францией. 
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Однако это население было распределено неравномерно по ок-
купационным зонам. В конце 1947 г. доля беженцев и депортирован-
ных лиц в общем количестве населения в советской оккупационной 
зоне составляла 24,3 %, в американской – 17,7 %, в британской – 
14,5 %, во французской – около 1 %, что было обусловлено нежела-
нием французских оккупационных властей принимать беженцев и 
депортированных немцев.

Миграции после Второй мировой войны до 1990-х гг. По-
сле Второй мировой войны Европа снова стала привлекательной 
целью для мигрантов. С середины 1950-х гг. в ходе деколонизации 
домой возвращаются белые поселенцы, государственные служащие 
и колониальные войска. Усилившаяся колонизацией миграция по на-
правлению Север – Юг и начавшийся после войны процесс деколо-
низации вызвал миграцию в обратном направлении Юг – Север, что 
обусловило поток «цветной» рабочей силы из бывших колоний. Тем 
не менее в начале 1950-х гг. количество иностранцев в большинстве 
государств Европы было еще небольшим, в том числе и потому, что 
10 млн беженцев и изгнанных из восточных областей рейха имели 
немецкий паспорт. Только 1,3 % жителей Западной Европы (5,1 млн 
чел.) тогда имели зарубежные паспорта.

В конце 1950-х – 1960-е гг. северо-западные страны ЕС стали 
покрывать свои растущие потребности в рабочей силе вербовкой в 
Южной Европе и Средиземноморском пространстве. В период меж-
ду 1955 и 1973 гг. таким образом были завербованы около 15 млн так 
называемых «гастарбайтеров». В основном это была миграция вну-
три Европы, дополняемая иммиграцией из стран Магриба и Турции.

В начале 1960-х гг. было заключено межгосударственное согла-
шение о найме рабочей силы между Германией и Турцией. До 1973 г. 
аналогичные соглашения были заключены с Италией, Испанией, 
Грецией, Марокко, Португалией, Тунисом, Югославией. Так прави-
тельства пытались соединить и упорядочить миграционные потоки. 
Однако параллельно ужесточалось миграционное законодательство, 
которое было направлено на осложнение жизни иммигрантов в от-
даленном будущем и ограничивало срок пребывания для иностран-
ных рабочих.

К началу 1970-х гг. уровень занятости иностранных граждан 
в объединенной Европе достиг рекордной высоты. В 1970–1971 гг. 
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в Западной Европе проживало уже 11 млн иностранцев. Это число 
выросло к 1992 г. почти до 13 млн чел., 8 млн из которых были из 
так называемых «третьих стран», прежде всего, из Турции, бывшей 
Югославии и стран Магриба.

С середины 1970-х гг. количество нанятых иностранных рабо-
чих стало сокращаться, а количество членов их семей, желающих 
с ними воссоединиться, – увеличиваться. Количество лиц, ищущих 
убежища, увеличивалось на территории всей Европы с 13 тыс. чел. в 
1973 г. до более 600 тыс. в 1992 г., причем треть из них подавали за-
явление на предоставление статуса беженцев в Германии. Такое уве-
личение количества лиц, ищущих убежище, было положено в основу 
распространенных в то время тревожных сообщений о «нашествии 
бедноты» или «штурме Европы» и привело к ограничению прав бе-
женцев и безвизового въезда, к усилению контроля за границами во 
всей Западной Европе. Эти меры привели к определенным результа-
там, но не во всех странах. Так, в Германии в 1990-е гг. количество 
заявлений сократилось на 100 тыс., а в Великобритании, наоборот, 
увеличилось с 9,9 млн в 1980-е гг. до 38,8 млн в 1990 г. (табл. 7). 
В то же время классические страны эмиграции (Италия, Испания, 
Греция, Португалия) теперь стали странами иммиграции.

Таблица  7
Лица, ищущие убежища в Европе в 1980–1999 гг. (тыс. чел.)

Страна
Год

1980 1988 1990 1992 1996 1999
Бельгия 2,7 4,5 13 17,6 12,4 35,8
Германия 107,8 103,1 193,1 438 149,2 95,1
Франция 18,8 34,3 54,8 28,9 17,4 30,8
Греция 0 9,3 4,1 2 1,6 1,5
Великобритания 9,9 5,7 38,2 24,5 34,8 71,1
Италия 0 1,4 3,6 2,6 0,7 33,4
Нидерланды 1,3 7,5 21,2 17,1 22,2 39,3
Австрия 9,3 15,8 22,8 16,2 7 20,1
Португалия 1,6 0,3 0,1 0,6 0,3 0,3
Испания 0 4,5 8,6 11,7 4,7 8,4
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В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. произошли глобальные по-
литические изменения, оказавшие влияние на судьбы целых госу-
дарств и народов и на международно-политическую обстановку в 
целом. Одним из самых значимых событий того времени стал распад 
бывшего СССР на самостоятельные государства, повлекший распад 
бывшей Югославии, изменение политической карты Восточной Ев-
ропы в ходе демократических революций 1989–1991 гг. в Польше, 
Чехословакии, Болгарии, Румынии и Албании, сопровождавшихся 
отказом от тоталитарной социалистической модели и переходом к 
модели либеральной демократии. К нестабильности в восточной ча-
сти Европы добавились кризис в Персидском заливе 1990 г. и граж-
данские войны в Африке и Азии.

Все эти процессы сопровождались многочисленными кон-
фликтами на этнической почве и привели в движение новые мас-
штабные, трудно контролируемые волны международных миграци-
онных перемещений, поставив тем самым международную мигра-
цию в ряд важнейших международных проблем.

Контрольные вопросы
1. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные периоды 

миграций в Европе.
2. Какие события в истории Европы положили начало массо-

вым потокам беженцев?
3. Перечислите основные этапы российской эмиграции после 

событий 1917 г.
4. Назовите основные типы вынужденной миграции во время 

Второй мировой войны и в послевоенные годы.
5. Какие события повлияли на миграционные процессы в 1980–

1990-х гг.?
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Тема 5. Миграционная ситуация в Европе 
на современном этапе

Набирающие скорость в последние десятилетия процессы гло-
бализации изменили причины, формы и следствия международной 
миграции населения. Глобализация означает стирание границ между 
национальными экономиками, открытие границ для движения това-
ров и услуг, капитала и массовых коммуникаций, углубление транс-
национального взаимодействия и взаимозависимости. Все это ста-
новится возможным благодаря нескольким факторам.

Во-первых, развитие средств связи и транспортных коммуника-
ций способствует увеличению мобильности людей, в том числе и на 
большие расстояния, по крайней мере, для тех групп населения, ко-
торые могут себе это позволить. Следует учитывать, что облегчение 
и удешевление путешествия стимулирует миграцию. 

Во-вторых, перемещение производства в страны с более деше-
вой рабочей силой дает возможность использовать право свободно-
го передвижения не только капитала и товаров, но и людей в преде-
лах одной страны или между регионами, усиливая маргинализацию 
периферийных регионов и урбанизацию. 

Кроме того, глобализация рынков труда и товаров порождает 
и социальную дифференциацию мигрантов. Так, например, менед-
жер или инженер перемещаются как высоко оплачиваемые много-
национальными предприятиями кадры, ученые – как члены интер-
национального научного сообщества, дипломаты – как члены меж-
дународных организаций и руководители транснациональных не-
правительственных организаций. Мигранты, обладающие низкой 
квалификацией, устраиваются в качестве дешевой рабочей силы в 
частные домашние хозяйства или на сезонные работы в организаци-
ях общественного питания или в сельском хозяйстве. В самом низу 
находятся бесправные нелегальные мигранты, в том числе жертвы 
международной торговли людьми.

Европейская комиссия выделила десять основных тенденций, 
определяющих современную миграционную ситуацию в Европе.
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1. Увеличение количества мигрантов, стабилизация мигра-
ционных потоков.

В качестве объяснения данного парадокса приводятся следу-
ющие аргументы: сокращение количества мигрантов и беженцев, 
которые возвращаются на родину, и увеличение продолжительности 
жизни мигрантов в странах назначения.

В 2016 г. 244 млн чел. проживали за пределами страны своего 
рождения, что составляло 3 % от общего количества населения на 
планете. Это связано в первую очередь с ростом общего количества 
народонаселения с 3 млрд в 1960 г. до 7,5 млрд чел. в 2016 г. Однако 
в Европе рост населения в последние десятилетия был небольшим 
и происходил за счет миграции. В то же время усилилась внутрен-
няя миграция в ЕС: 57 млн жителей стран – членов ЕС родились в 
других странах, что составляет 11,3 % всего населения ЕС, 20 млн 
из которых прибыли из стран – членов ЕС, а 37 млн чел. – из стран, 
не входящих в ЕС.

2. Увеличение потока вынужденных мигрантов в неста-
бильном мире.

В период с 2014 по 2016 г. 48 % из 6,7 млн лиц, ищущих убежи-
ще в мире, были зарегистрированы в ЕС. Однако большая часть пе-
ремещений – это внутренние перемещения. Так, в результате воору-
женных конфликтов и преследований количество внутренних пере-
мещенных лиц увеличилось с 28,8 млн в 2012 г. до 40,3 млн чел. в 
2016 г. Причем 6,9 млн чел. были перемещены только в 2016 г. Одна-
ко общее количество людей, ищущих убежища за пределами страны 
своего проживания, значительно увеличилось. С 2012 г. количество 
беженцев, зарегистрированных Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, возросло с 
10,5 млн до 17,2 млн чел., причем 75 % из них являются пострадав-
шими вследствие военного конфликта в Сирии.

При этом основная часть бремени ложится на территории со-
седних государств, находящихся в непосредственной близости от 
зон конфликта. Например, более 5,5 млн сирийских беженцев нашли 
убежище в Турции, Иордании, Ливане и Ираке, почти 1,4 млн бежен-
цев из Южного Судана нашли пристанище в соседних Уганде, Эфи-
опии, Судане, Кении и Демократической Республике Конго. Дело в 
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том, что семьи, потерявшие свои дома, бегут на соседние террито-
рии, где могут найти мир и поддержку. Только если эти условия ме-
няются в случае дальнейшей эскалации конфликта на территорию 
принимающего их государства, ограничения продовольствия, бе-
женцы ищут убежища в других местах.

Еще одной примечательной чертой стало то, что беженцы в на-
стоящее время дольше задерживаются в принимающих их странах, 
чем раньше, так как большая часть из них не может вернуться до-
мой вследствие затяжных конфликтов. Около 28 % всех беженцев 
в мире проживают в специально организованных лагерях. Однако 
если их пребывание в лагерях затягивается на длительный период 
времени, сокращается вероятность их интеграции в принимающее 
общество и увеличивается риск абсолютной зависимости от внеш-
ней поддержки.

3. Преобладание среди причин миграций климатического 
фактора.

Климатические изменения (повышение уровня Мирового океа-
на и среднегодовой температуры, засуха и затопления) меняют кар-
ту пригодных для жизни территорий и ставят под угрозу выживание 
большого количества людей. В 2008–2016 гг. 25,3 млн людей были 
вынуждены покинуть места постоянного проживания вследствие 
климатических катастроф.

Следует учитывать то обстоятельство, что все регионы мира 
одинаково страдают от климатических бедствий. Прибрежные тер-
ритории и некоторые беднейшие регионы мира, включая большую 
часть Центральной и Юго-Западной Азии, Африканский Рог или Се-
верную Африку, наиболее уязвимы.

О важности этой проблемы свидетельствует тот факт, что в 
2017 г. в Новой Зеландии обсуждался вопрос о введении нового типа 
гуманитарной визы для вынужденных переселенцев вследствие кли-
матических изменений в Тихом океане, что ставит под угрозу жиз-
ни миллионов людей. Экспериментальная категория гуманитарной 
визы предназначается для людей с прибрежных территорий или 
островов, находящихся в Тихом океане.

По предварительным данным, в зоне риска находятся, прежде 
всего, Нидерланды, Бангладеш и небольшие островные государства, 
такие как Мальдивы и Багамы.
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4. Преобладание краткосрочной миграции в условиях эко-
номического развития.

Около 16 % всего взрослого населения в мире переехали бы в 
другую страну, если бы у них была такая возможность. Это пример-
но 700 млн чел. В реальности ежегодно эмигрирует только 1 %, или 
7–9 млн чел.

Социально-экономические факторы (бедность, неравенство, 
недостаточный уровень развития инфраструктуры и безработица) 
могут, с одной стороны, мотивировать людей на поиск лучших воз-
можностей в зарубежных странах, а с другой – выступать основны-
ми факторами, ограничивающими их мобильность. Бедным людям 
не хватает финансовых средств на эмиграцию. Экономическое раз-
витие увеличивает возможность людей мигрировать. Однако когда 
ситуация в родной стране кардинально меняется в лучшую сторону, 
люди охотно остаются.

По сути, миграция является формой экономической поддержки 
бедных стран, так как эмигранты, зарабатывая деньги в стране при-
ема, высылают их своим семьям для повышения уровня их жизни.

Так как общее число мигрантов, проживающих и работающих 
за рубежом, значительно выросло, увеличились и суммы их денеж-
ных переводов, превзошедшие официальную помощь в целях разви-
тия1 в три раза. Таким образом, денежные переводы являются хоро-
шим дополнением к официальной помощи развивающимся странам. 
Однако стоимость их отправки продолжает оставаться достаточно 
высокой: средний мировой показатель осуществления транзакции 
составляет 200 долларов США (7,45 %), что значительно выше ре-
комендованного ООН показателя в размере 3 %. Все же глобальные 
денежные переводы быстрыми темпами набирают обороты, особен-
но в Восточной Африке и Южной Азии, где распространение смарт-
фонов способствовало тому, что онлайн-переводы стали дешевле и 
удобнее. Применение технологии блокчейн находится в начальной 

1 Официальная помощь в целях развития является одним из международных 
инструментов помощи развивающимся странам и предоставляется посредством 
грантов, кредитов и других трансфертов в виде денег или товаров/услуг на льгот-
ных условиях. 
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стадии развития, но имеет хороший потенциал для преодоления вы-
сокой стоимости трансфертов.

5. Миграция находится в процессе перманентного измене-
ния.

На протяжении многих веков Европа была регионом эмигра-
ции. Однако со второй половины XX в. она стала континентом им-
миграции.

Формы миграции из Европы, в Европу и внутри Европы значи-
тельно изменились: международная миграция стала более глобаль-
ной. Она включает в себя разные регионы мира и пути следования 
мигрантов. Технологические изменения (развитие транспортных 
средств, коммуникаций) повышают мобильность. Информационно-
коммуникационные технологии способствуют созданию миграцион-
ных цепей, развитию транснациональных связей, облегчая тем са-
мым мигрантам пребывание в стране приема и обеспечивая контакт 
с родными и близкими в стране исхода. Это привело к усилению раз-
нообразия среди людей с миграционными корнями в плане стран их 
происхождения, этнической и религиозной принадлежности, куль-
туры и языка, особенно в Северной, Западной и Южной Европе. 

Миграция стала более комплексным и многогранным явлением. 
Она характеризуется смешанными потоками и неоднозначными мо-
тивами, которые еще более усложняются вследствие появления та-
ких опасных вызовов, как, например, изменение климата.

Кроме того, разнообразие путей, которые используют мигранты 
для того, чтобы попасть в Европу (законная и незаконная миграция, 
контрабанда), оказывает влияние на их правовой статус и интегра-
цию в общество страны приема и усложняет регулирование мигра-
ции. В силу этих причин миграция еще долгие годы будет оставать-
ся одной из самых главных проблем для ЕС. Именно поэтому од-
ной из основных задач, стоящих перед европейскими органами вла-
сти, является борьба с нелегальной миграцией, в том числе расши-
рение возможностей для законного въезда в Европу, чтобы европей-
ские страны могли решать демографические проблемы, связанные 
с сокращением населения трудоспособного возраста, привлечением 
квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми для 
экономик принимающих стран навыками.
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6. Возрастающее влияние цифровых технологий на мигра-
ционные потоки.

Современные информационные технологии и социальные сети 
открывают потоки информации, которые в период, предшеству-
ющий эпохе Интернета, были недоступны. Цифровые каналы свя-
зи показывают мигрантам альтернативный образ жизни, а также по-
зволяют активно изучать возможные варианты и направления мигра-
ции. Они коренным образом меняют подход к организации поездки: 
геолокационные приложения для смартфонов помогают нелегаль-
ным мигрантам в пути, контрабандисты рекламируют в социальных 
сетях свои услуги, которые могут иметь оценку и отзывы мигрантов, 
уже совершивших этот путь. 

Роль информационных технологий в изменении «правил игры» 
не заканчивается с прибытием в страну назначения. В 2015–2016 гг. 
наблюдался всплеск социальных и технологических инноваций в от-
вет на появление проблем, связанных с наплывом лиц, ищущих убе-
жище, и мигрантов, прибывающих в Европу. В частности, цифровые 
технологии применялись для оказания помощи иммигрантам в по-
иске местных учреждений и служб, работы, возможностей для про-
хождения обучения, обеспечения доступа к общественным жилищ-
ным фондам и услугам. Местные власти и гуманитарные организа-
ции также пользуются данными в режиме онлайн для усовершен-
ствования процесса принятия решений. 

Несмотря на явные преимущества использования ИКТ-
технологий, цифровые инструменты могут усложнять и замедлять 
процесс интеграции мигрантов в принимающее общество, так как 
позволяют им оставаться «погруженными» в родное для них сооб-
щество, связанное со страной происхождения.

Так, например, в Германии Федеральное ведомство по делам 
миграции и беженцев совместно с Федеральным агентством по тру-
ду и Гёте-Институтом1 разработали специальное приложение, ко-
торое называется «Прибытие». Это приложение предоставляет пе-
ревод информации о таких основных услугах по интеграции имми-
грантов, как, например, вводный курс немецкого языка, информа-

1 Гёте-Институт – немецкая неправительственная организация, деятельность 
которой направлена на популяризацию немецкого языка и культуры за рубежом.
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ция о процедуре предоставления убежища и обучения, о культурных 
обычаях и ценностях принимающего общества.

Частные лица и организации гражданского общества также раз-
работали инновационные цифровые средства и приложения, при-
званные помочь интеграции беженцев в условиях беспрецедентного 
притока иммигрантов. Так, например, с 2012 г. в рамках платформы 
сообщества Airbnb, предлагающего посетителям услуги, связанные 
с поиском жилья для путешественников и возможностью сдать свое 
жилье в аренду для хозяев жилья, был создан сервис «Открытые две-
ри», представляющий собой сообщество хозяев, которые предлага-
ют бесплатное размещение людям, нуждающимся в помощи.

Еще одним примером таких разработок является неполитиче-
ская организация «Беженец для беженцев», начавшая свою работу 
в апреле 2017 г. Основателем организации является сирийский бе-
женец Омар АльˈШакал, который в 2014 г. прибыл в Европу после 
длительного плавания в течение 14 часов из Турции в Грецию. По-
скольку он был спасателем береговой охраны и сам прошел путь не-
легальной миграции, он проанализировал слабые стороны процес-
са предоставления убежища и оказания помощи беженцам и занялся 
благотворительной деятельностью. Его организация оказывает по-
мощь при транспортировке и высадке беженцев на берег и органи-
зует их доставку во временный лагерь, где они получают питание, 
одежду, необходимую медицинскую помощь и отдых, а также обе-
спечивает связь с домовладельцами и арендодателями, готовыми по-
мочь беженцам.

7. Превращение миграции в большой бизнес.
Большинство нелегальных мигрантов прибывают в Европу по 

действующим туристическим визам или на условиях безвизового 
въезда на период не более 90 дней. Для тех, кто не является гражда-
нином страны – члена шенгенской зоны, действует более строгий ре-
жим пограничного контроля и меньше возможностей для легально-
го въезда в страну. 

Более чем 90 % незаконных мигрантов, попавших в ЕС через 
Средиземное море, пользуются услугами сети контрабандистов в 
какой-то момент своего путешествия. Распространение цифровых 
технологий способствует увеличению количества нелегальной им-
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миграции, так как контрабандисты имеют возможность посредством 
социальных сетей и платформ рекламировать свои услуги и привле-
кательно описать то, что в реальной жизни оказывается большим ри-
ском для жизни. Из каждых пяти человек один погибает во время та-
ких путешествий. Тем не менее услуги контрабандистов пользуются 
большим спросом и в течение короткого времени стали очень при-
быльным бизнесом с низкой степенью риска для самих контрабан-
дистов. Предположительно только в 2015 г. оборот преступных се-
тей составил от 4 до 6 млрд долларов.

При этом следует принимать во внимание тот факт, что контра-
банда мигрантов связана с серьезными нарушениями прав человека, 
гибелью людей, следующих в основном через Сахару или по морю, 
в то время как контрабандные сети связаны с более серьезными пре-
ступлениями, такими как отмывание денег, наркотрафик, торговля 
людьми и даже рабство.

Борьба с нелегальной миграцией требует комплексного подхо-
да, так как акцент на какой-либо отдельной части организации не-
легальной транспортировки мигрантов может привести к противо-
положным результатам. Об этом свидетельствуют патрулирование 
морского пространства и спасательные операции в Центральном 
Средиземноморье. Под гуманитарной интервенцией подразумевал-
ся перенос спасательных операций ближе к берегам Ливии в целях 
спасения жизней. Однако это привело к упрощению и удешевлению 
организации переезда беженцев контрабандистами: беженцев стали 
перевозить на более дешевых и опасных надувных лодках, на кото-
рых невозможно было бы добраться до Европы. Их бизнес-модель 
ориентируется на то, что люди, пересекающие море, должны быть 
подобраны спасательными лодками, официальными судами или не-
правительственными организациями, а затем получить беспрепят-
ственный проход в итальянские порты.

8. Увеличение значимости и роли городов в решении мигра-
ционных проблем.

Урбанизация является долгосрочной набирающей темпы тен-
денцией. В настоящее время 54 % населения проживает в городах, а 
к 2050 г. их количество увеличится до 66 %. Наиболее активно этот 
процесс будет проходить в развивающихся странах, особенно в Аф-
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рике. Но в Европе также ожидается рост уровня урбанизации, в ко-
тором ключевую роль будут играть мигранты.

Каждый пятый мигрант проживает в 20 крупнейших городах 
мира, что неудивительно, так как крупные города всегда были первы-
ми пунктами прибытия, транзитными узлами или конечными пункта-
ми назначения мигрантов. И мигранты внесли свой вклад в развитие 
этих городов. Увеличение миграции в города в последние годы вле-
чет за собой увеличение спроса со стороны мигрантов и беженцев на 
финансируемые государством товары и услуги (доступное жилье, об-
разование, социальные и медицинские услуги). Оказание таких услуг 
требует особого подхода к уязвимым людям, включая большое коли-
чество несовершеннолетних детей без сопровождения. В то же вре-
мя государству необходимо вырабатывать более эффективные меры 
реагирования на проявления недовольства со стороны местных жите-
лей, радикализации их настроения и протестов на почве ксенофобии.

Так, например, рост количества беженцев и соискателей стату-
са беженца в Афинах и Салониках является частью глобальной тен-
денции насильственно перемещенного населения, следующего в го-
рода. Однако в то время как гуманитарный сектор обращает внима-
ние на помощь в адаптации 60 % беженцев, проживающих в городах 
по всему миру, слишком мало внимания уделяется возможностям и 
стратегиям принимающих их городов, так как именно их общества, 
социальные системы и бюджеты несут наибольшую нагрузку.

В 2016 г. в Греции насчитывалось 59 000 беженцев и просите-
лей убежища, 9000 из которых рассчитывали на гостеприимство го-
родских служб в Афинах, в то время как сами афиняне боролись с 
уровнем безработицы, составлявшим в Греции 21 %.

В настоящее время во многих городах идет волна социальных 
инноваций, направленных на улучшение доступа к информации и 
услугам для мигрантов и лиц, ищущих убежище, большинство из 
которых прибывают в страну, имея ограниченные ресурсы, не зная 
языка, культуры и ценностей страны пребывания. И только совмест-
ные усилия работодателей, профсоюзов, неправительственных ор-
ганизаций, благотворительных организаций и религиозных объеди-
нений с муниципальными службами могут дать положительные ре-
зультаты по адаптации иммигрантов в принимающее их общество.
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9. Увеличение потребности в высококвалифицированных 
специалистах в Европе.

Человеческий потенциал в настоящее время является тем ре-
сурсом, который может стимулировать ускоренный рост экономи-
ки, а также уровень производительности труда и конкурентоспособ-
ности производства. Глобализация способствует развитию глобаль-
ной конкуренции талантов, поскольку экономики знаний все больше 
ориентируются на высококвалифицированных рабочих.

Уже сегодня Европа сталкивается с нехваткой квалифицирован-
ных кадров, и эта тенденция будет усугубляться при сокращении ко-
личества выпускников университетов до 2030 г. Половина общего 
количества выпускников университетов в мире в возрасте 25–34 лет 
будет находиться в Китае и Индии, в то время как в США и ЕС их 
доля составит чуть более 15 %.

В этих условиях для того, чтобы свести к минимуму негатив-
ные последствия старения и сокращения численности населения и 
обеспечения устойчивого роста, европейским странам необходимо 
будет рассмотреть вопрос о привлечении экономических мигрантов 
трудоспособного возраста. Однако лишь небольшая часть мигран-
тов прибывает в ЕС в целях поиска работы: более половины легаль-
ных мигрантов прибывают в государства – члены ЕС в целях воссо-
единения семьи или по гуманитарным причинам (включая статус бе-
женца).

По сравнению с такими странами, как США, Канада и Австра-
лия, Европа привлекает гораздо меньшее количество высококвали-
фицированных мигрантов. В 2013 г. в ЕС проживала лишь 1/3 высо-
коквалифицированных мигрантов, 60 % которых – в Северной Аме-
рике.

Привлечение высококвалифицированных иммигрантов в Евро-
пу является ключевой целью для ЕС. Среди мер, направленных на 
реализацию этой задачи, можно назвать Директиву «Голубая карта», 
принятую 25 членами ЕС в 2009 г. и предоставляющую право про-
живания и работы в стране ЕС при условии наличия у соискателя 
высокой профессиональной квалификации, в том числе диплома об 
окончании высшего учебного заведения, наличие трудового догово-
ра с работодателем или предложения о работе с заработной платой, 
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превышающей средний ее уровень в стране ЕС, где соискатель соби-
рается жить и работать. 

Однако эта схема не привела к желаемому результату. В 2016 г. 
страны – члены ЕС выдали примерно 21 000 «Голубых карт», боль-
шая часть которых была выдана одной страной – Германией, в то 
время как в 2012 г. было выдано 3664 карты. Эти показатели ничтож-
но малы в условиях продолжающейся глобальной конкуренции за 
человеческие ресурсы.

В июне 2016 г. Европейская комиссия внесла изменения в суще-
ствующую схему выдачи «Голубых карт», включавшие менее стро-
гие условия их получения (более низкий порог заработной платы, 
более короткий срок заключаемого с работодателем контракта), об-
легчение процедуры воссоединения семьи и отмену параллельно 
действующих национальных схем. 

Стоит также иметь в виду, что привлечение квалифицирован-
ных специалистов – это не только часть иммиграционной и визовой 
политики, и его успех зависит от успеха политических усилий во 
многих других областях.

10. Увеличение значимости фактов и достоверной информа-
ции о миграционных процессах и проблемах.

Проблемы иммиграции стали для граждан Европы самыми 
главными проблемами, уступая только проблемам терроризма. Так, 
согласно результатам исследования, проведенного Ассоциацией из-
учения потребителей (GfK Verein) в 2016 г. в 24 странах ЕС, 83 % ре-
спондентов в Германии обеспокоены проблемами иммиграции и ин-
теграции, тогда как в результате проведения аналогичного исследо-
вания в 2015 г. этот показатель составлял лишь 35 %. Причем каж-
дый седьмой опрошенный, указавший эту проблему, хотел бы ви-
деть положительные результаты интеграции, а каждый пятый вы-
ступает против дальнейшего притока иммигрантов. В других евро-
пейских странах население тоже считает иммиграцию и интеграцию 
главными проблемами: в Австрии – 66 %, Швеции и Швейцарии – 
по 50 %, в Бельгии – 43 % и Нидерландах – 40 %.

Сначала негативные настроения были вызваны всплеском не-
легальной миграции, когда в 2015 г. более чем 1 млн незаконных ми-
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грантов и беженцев высадились на берегах европейского Средизем-
номорья и атлантическом побережье.

Несмотря на то что в настоящее время Европа восстановила 
контроль над ситуацией, о чем говорит снижение количества ми-
грантов, прибывших морским путем, с 360 000 в 2016 г. до 160 000 в 
2017 г., все же ощущение плохо управляемой миграции и ограничен-
ного успеха в процессе интеграции мигрантов и беженцев сохраня-
ется как на региональном, так и на общеевропейском уровнях. И не-
случайно именно эти вопросы стали ключевыми в недавно прошед-
ших выборах в Австрии, Германии, Чехии, Франции, Нидерландах и 
в США, а также в процессе проведения референдума в Великобри-
тании, посвященного выходу страны из состава ЕС, где оппозицион-
ные партии активно использовали антииммигрантские настроения 
для повышения рейтинга, вынуждая тем самым правительство уже-
сточать миграционную политику.

Однако возрастающая обеспокоенность граждан проблемами 
миграции объясняется не только увеличением количества людей, 
прибывающих в Европу, но и отсутствием достоверной фактиче-
ской информации по этой теме. Согласно исследованию, проведен-
ному Агентством маркетинговых исследований «Ипсос» (“Ipsos”) в 
2016 г., чаще всего люди переоценивают истинное количество им-
мигрантов в их стране, связывая миграцию с преступлениями, эко-
номическим кризисом, радикализацией общества и терроризмом. Та 
часть общества, которая положительно оценивает экономическую 
ситуацию в стране, также положительно оценивает и процесс ми-
грации, а та часть общества, которая считает экономическую ситуа-
цию неудовлетворительной, негативно относится и к миграции.

Продолжая тему миграционной ситуации в Европе, стоит от-
метить и такую тенденцию, как появление новых типов мигран-
тов. Наряду с традиционными типами миграций, такими как вре-
менная трудовая миграция, миграция с целью обучения, воссоедине-
ния семьи, поиска убежища и др., в последнее время появились но-
вые типы миграции:

– миграция высококвалифицированной рабочей силы;
– выезд ученых, или так называемая «утечка мозгов»;
– выезд спортсменов, или так называемая «утечка мышц»;
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– «утечка женихов и невест»;
– рост нелегальной миграции.
Одной из отличительных черт современных миграционных по-

токов является их феминизация, что означает увеличение доли жен-
щин среди мигрантов до 48 % от общего потока.

Тенденции, сложившиеся в прошлом, используют для постро-
ения прогнозов на будущее. Однако в данном случае это представ-
ляется весьма сложным ввиду разницы между факторами, которые 
влияли на миграцию в прошлом, и теми, которые будут влиять на 
миграцию в будущем.

Однако российский ученый А. Н. Сухов выделил факторы, ко-
торые, по его мнению, будут влиять на миграцию в ближайшем бу-
дущем, а именно:

1) геополитический фактор, связанный с борьбой за сырье – 
нефть, газ, который уже приводил и будет приводить к вооруженным 
конфликтам, что неизбежно вызовет новые потоки беженцев;

2) климатический фактор, связанный с изменениями клима-
та на планете, прежде всего – потеплением, также повлияет на ми-
грацию;

3) культурно-религиозный фактор будет выступать в качестве 
конфликтного источника, что также повлияет на миграцию;

4) криминальный фактор, связанный с транснациональной 
преступностью.

Таким образом, тенденция расширения миграции будет опреде-
ляться двумя основными группами факторов: будет происходить, с 
одной стороны, «выталкивание» мигрантов из стран с низким уров-
нем экономики и качеством жизни, уровнем безопасности и эколо-
гии, а с другой стороны, «притяжение» в страны с высоким каче-
ством жизни, безопасности, высоким уровнем потребности в рабо-
чей силе и решения демографических проблем.

Контрольные вопросы
1. Назовите факторы, оказавшие влияние на изменение мигра-

ционных процессов в XX–XXI вв.
2. Перечислите и охарактеризуйте основные тенденции, опре-

деляющие современную миграционную ситуацию в Европе.



Литература
1. Бурашникова А. В. Оценка влияния миграционных процессов 

на экономический рост / А. В. Бурашникова // Вестник Гуманитарно-
го университета. – 2014. – № 1. – С. 31–36. – Режим доступа: https://e.
lanbook.com/journal/issue/290535

2. Добаев И. П. Ислам и миграции в Европе / И. П. Добаев // 
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 
СКАГС. – 2015. – № 2. – С. 195–200. – Режим доступа: https://e.
lanbook.com/journal/issue/299629

3. Казарина Т. Климатический хаос. Чем грозит человечеству 
потепление и что делать для предотвращения катастрофы / Т. Каза-
рина // ТАСС. Специальный проект. – Режим доступа: http://tass.ru/
spec/climate

4. Коллиер Пол. Исход. Как миграция изменяет наш мир = 
Exodus. How Migrationis Changing Our World / Пол Коллиер ; [Фонд 
«Либеральная миссия»] ; пер. с англ. Николая Эдельмана. – М. : 
Изд-во Института Гайдара, 2016. – 381 с.

5. Крутиков Я. О. Объединенная Европа : вызов со стороны не-
легальной миграции / Я. О. Крутиков // Вестник Бурят. гос. ун-та. – 
2015. – № 14. – С. 89–93. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
journal/issue/297186

6. Пинаев П. В. Мультикультурализм в странах Западной Евро-
пы : причины и неудачи / П. В. Пинаев, Ю. Ю. Яцкевич // Вестник 
Перм. ун-та. Философия. Психология. Социология. – 2015. – № 2. – 
С. 74–80. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/297145

7. Сухов А. Н. Миграция в Европе и ее последствия / А. Н. Су-
хов, С. А. Трыканова. – М. : Флинта, 2008. – 216 с.

8. Perceptions are not reality : what the world gets wrong // Ipsos 
MORI. – 14 December 2016. – Mode of access: https://www.ipsos.com/
ipsos-mori/en-uk/perceptions-are-not-reality-what-world-gets-wrong

9. Sorge um Zuwanderung erreicht Höchstwert Ergebnisse der 
«Challenges of Nations 2016» des GfKVereins // Presseportal.DE. – 
Mode of access: https://www.presseportal.de/pm/80428/3387734

10. 10 trends shaping migration / European Political Strategy Cen-
tre. – Mode of access: https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/fi les/epsc_-
_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf



77

РАЗДЕЛ II. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ

Тема 6. Миграция как процесс межкультурной  
коммуникации

Каждая культура обладает неповторимым, уникальным на-
бором характеристик, выделяющим ее из общего, многочисленно-
го и разнообразного фонда цивилизационных и культурных общ-
ностей мира. Несомненно, любая культурная единица возникает и 
развивается по своим собственным законам, имеет свое представле-
ние о мире, основных духовных и материальных ценностях. Поэто-
му огромное значение приобретает правильный и надежный способ 
плодотворной межкультурной коммуникации. 

Глобальные изменения в политической, экономической, куль-
турной и социальной сфере мирового сообщества, произошедшие в 
последнее время, привели к возросшему уровню миграции населе-
ния, размытию культурных границ. Процессы миграции способство-
вали распространению и культурному взаимообмену между этноса-
ми, порой не имеющими общих точек соприкосновения. Поэтому 
межэтнические отношения вышли на качественно новый уровень, 
а межкультурная коммуникация стала играть колоссальную роль в 
ходе миграции населения, регулируя процессы в сфере этнокультур-
ных и социальных отношений. При взаимодействии между предста-
вителями разных культур особое значение приобретает знание куль-
турных особенностей, традиций и обычаев участников «культур-
ного диалога». Каждая культура содержит в себе целый ряд ключе-
вых элементов – культурных категорий, которые являются определя-
ющими в способах общения и поведения индивидов. 

В межкультурном общении принято выделять три основных 
вида коммуникации – вербальную, невербальную и паравербальную. 



78

Под вербальной коммуникацией понимается языковое обще-
ние, выражающееся в обмене мыслями, информацией, эмоциональ-
ными переживаниями собеседников. Вербальный стиль общения 
играет одну из ведущих ролей в коммуникации между участниками, 
принадлежащими к разным культурным группам. Значение языка в 
жизни и культуре любого народа трудно переоценить. С помощью 
языка окружающий мир оценивается и интерпретируется. Различ-
ные интерпретации действительности отражаются в языке и переда-
ются при помощи языка. Поэтому в межкультурной коммуникации 
язык следует понимать как средство общения, которое предназначе-
но для взаимопонимания участников коммуникации.

Использование языка в качестве основного средства вербаль-
ной коммуникации предполагает, что каждому слову или звуку при-
дается специальное, только ему свойственное значение. Для носи-
телей данного языка это значение является общепринятым и помо-
гает им понимать друг друга. Однако в современном мире насчиты-
вается около 3000 языков, в каждом из которых создана своя язы-
ковая картина мира, предполагающая специфическое восприятие 
мира носителями данного языка. Поэтому при коммуникации носи-
телей различных языков могут возникать ситуации языкового несо-
ответствия. 

Категоризация культуры была осуществлена Э. Холлом, ему 
принадлежит концепция «культурной грамматики». Он выделил 
низкоконтекстные и высококонтекстные культуры, которые разли-
чаются пониманием контекста, т. е. использованием скрытой ин-
формации, которую несет каждое сообщение. Он обратил внимание 
на то, что все культуры в межличностном общении используют не-
кие невысказанные, скрытые правила, которые важны для понима-
ния происходящих событий и межличностного поведения. Понима-
ние данной теории в отношении мигрантов облегчает вербальный 
контакт и способствует взаимопониманию представителей разных 
культур. Например, в то время как для носителей западной культуры 
умение говорить коротко, ясно и по существу, избегая двусмыслен-
ности и неопределенности, представляется большой ценностью, на 
Востоке такая модель общения будет расценивается как проявление 
неуважения, так как в арабском мире общение всегда эмоционально 
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окрашено, насыщенно отступлениями в виде забавных и поучитель-
ных историй из жизни, цитат из Священной книги, стихов извест-
ных поэтов. 

Невербальному общению при коммуникации также уделяет-
ся пристальное внимание. Почти все, кто по долгу службы работа-
ет с мигрантами и беженцами из разных стран, сталкиваются с же-
стами и невербальными знаками, смысл которых в культуре прини-
мающей страны может трактоваться совершенно иначе, чем у ми-
грантов. Невербальное поведение выполняет важные функции в про-
цессе межкультурной коммуникации, однако используемые символы 
могут иметь совершенно различное значение для участников взаи-
модействия. Их несовпадение может оказывать существенное влия-
ние на эффективность интеракции. Во-первых, имеет место проти-
вопоставление значений многих символов между разными культура-
ми. Это может проявляться в несовпадении смысла паралингвисти-
ческих характеристик: громкости, тональности, скорости речи и т. д. 
Во-вторых, немаловажную роль играет язык тела: жесты, выраже-
ния лица, позы. Например, в североевропейской культуре при контак-
те друг с другом люди ведут себя сдержанно, наличие жестов мини-
мально, в отличие от русской культуры. В-третьих, внешний вид. К 
примеру, в России внешний вид имеет чуть ли не первостепенное зна-
чение. Как говорится, встречают по одежке. В Германии же этот па-
раметр отодвигается практически на последнее место при общении.

Для того чтобы не возникала ситуация непонимания партнеров, 
относящихся к другой культуре, необходимо иметь базовый уро-
вень культурной грамотности. Культурная грамотность, по мнению 
Э. Д. Хирша, создателя концепции лингвокультурной грамотности 
делает нас хозяевами стандартного инструмента познания и комму-
никации, таким образом, позволяя нам передавать и получать слож-
ную информацию устно и письменно, во времени и пространстве. 

Для успешной коммуникации с представителями других куль-
тур каждый человек должен владеть необходимым минимумом зна-
ний культуры своих партнеров по коммуникации, так называемым 
культурным словарем. В каждой культуре имеется свой культурный 
словарь или словарь культурной грамотности, в который входят об-
щезначимые источники. Это некоторый объем культурных сведений, 



80

информации, закрепленной в формах общенационального языка, ко-
торым обладают все представители той или иной культуры (мифоло-
гия, религиозные тексты, пословицы, поговорки, исторические лич-
ности, название исторических документов). Это знания, разделяе-
мые всеми членами данного сообщества, которые данное сообще-
ство сочло полезными и, следовательно, достойными сохранить. Для 
успешного взаимопонимания часто достаточно поверхностной осве-
домленности о теориях и фактах. 

Культурная грамотность является важным и наиболее динамич-
ным компонентом межкультурной коммуникации, который требует 
постоянного пополнения текущей культурной информации. 

Э. Д. Хирш считает необходимым условием эффективной ком-
муникации достаточный уровень культурной грамотности, который 
предусматривает понимание фоновых знаний, ценностных устано-
вок, характерных для данной культуры.  

Э. Д. Хирш выделяет следующие уровни межкультурной ком-
петенции:

– необходимый для выживания;
– достаточный для вхождения в чужую культуру;
– обеспечивающий полноценное существование в новой куль-

туре – её присвоение;
– позволяющей в полной мере реализовать идентичность язы-

ковой личности.
Основным пунктом в теории Хирша служит следующее ут-

верждение, что люди в каждом национальном сообществе объедине-
ны не только политическими институтами и законами, но и общими 
ценностями и представлениями, а также одним языком.

Важна ценностная составляющая в восприятии представителя-
ми разных этнокультурных групп друг друга. Ценности выражают 
субъектно-объектные отношения, зафиксированные в человеческом 
сознании, и принимают отчетливые формы в различных культурах. 
Большой вклад в измерение ценностей разных стран внес Г. Хофсте-
де, создавший теорию «культурных измерений». Он сравнил культу-
ры по шести ключевым показателям: 

1) дистанцированность власти: данный параметр связан с раз-
личной трактовкой проблемы социального неравенства;
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2) избегание неопределенности, т. е. отношение к будущему;
3) индивидуализм/коллективизм: связан с оценкой важности 

коллективного взаимодействия для индивидов;
4) маскулинность/фемининность: ориентация на доминиру-

ющие «мужские» и «женские» жизненные ценности в культуре;
5) долгосрочная/краткосрочная ориентированность: показатель 

приоритетности будущего, настоящего или прошлого;
6) потворство желаниям / сдержанность: характеризует важ-

ность самоконтроля и умеренности.
Знание ценностных ориентаций мигрантов упрощает процесс 

коммуникации во многих сферах. 
Межкультурная компетентность представляет собой составную 

часть процесса общения на межкультурном уровне. Это явление, ко-
торое благоприятствует продуктивному межкультурному взаимо-
действию. Такие особенности, как умение предсказывать коммуни-
кативную ситуацию и преодолевать психологические барьеры, воз-
никающие в процессе коммуникации, помогают достичь в общении 
с представителями других культур желаемого результата. 

Изучая миграцию как процесс межкультурной коммуникации, 
особое внимание следует уделить такому понятию, как культурная 
дистанция, которая возникает между представителями различных 
культур или религиозных групп. Чем меньше различий между ми-
грантами и коренным населением, тем выше способность пересе-
ленцев интегрироваться в новое общество. Тем не менее, очень ча-
сто между носителями разных культур возникают барьеры, основан-
ные на расовых, религиозных, культурных или же этнических пред-
рассудках.

По мнению Г. К. Триандиса, такая разобщенность общества мо-
жет привести к межкультурным конфликтам и культурному шоку. 
Американский антрополог К. Оберг описывает явление культурно-
го шока как столкновение традиционных и новых культурных цен-
ностей. В своей работе он выделил следующие аспекты культурно-
го шока:

– напряжение, к которому приводят усилия, требуемые для до-
стижения необходимой психологической адаптации;

– чувство потери или лишения (друзей, статуса);
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– чувство отверженности представителями новой культуры или 
отвержения их;

– сбой в ролях, ценностях, чувствах и самоидентификации;
– неожиданная тревога в результате осознания культурных раз-

личий;
– чувство неполноценности от неспособности «совладать» 

с новой средой.
Такая коллизия различных культур происходит внутри соб-

ственного сознания человеке. Состояние культурного шока наступа-
ет вследствие сложности индивида интегрироваться в другую куль-
туру. Эта неспособность адаптации к новому обществу возникает 
из-за исчезновения близких для человека культурных элементов и 
появления незнакомых культурных составляющих.

В самом процессе межкультурной коммуникации заложен не-
кий конфликтный потенциал, что связано, прежде всего, с тем, что 
партнеры по коммуникации по-разному реагируют на культурные 
особенности и проявления друг друга.

Возникновение подобного рода трудностей входит в понятие 
«межкультурные коммуникативные барьеры». Это проблемы, возни-
кающие в процессе взаимодействия, препятствующие ему или сни-
жающие его эффективность. Согласно точке зрения Т. С. Самохиной 
и М. А. Царевой, в межкультурной коммуникации выделяется шесть 
основных видов барьеров: 

– допущение сходства (люди полагают, что все они одинаковы); 
– языковые различия (люди думают, что слова и фразы имеют 

только то значение, которое они хотели бы передать); 
– ошибочные интерпретации невербальных действий; 
– влияние стереотипов и предрассудков; 
– бессознательное стремление давать оценку всем незнакомым 

культурным явлениям; 
– тревога и напряжение из-за неопределенности поведения 

парт неров по межкультурной коммуникации.
Вследствие неверного истолкования слов и действий говоряще-

го, т. е. его мимики, жестов и прочих невербальных факторов, может 
возникнуть коммуникативная неудача. Реакция слушающего в дан-
ном случае чаще всего выражается в переспросах. Причем о комму-
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никативной неудаче имеет смысл говорить и при неадекватной реак-
ции слушающего на высказывание говорящего. Д. Б. Гудков подраз-
деляет все коммуникативные неудачи на вербальные и невербаль-
ные. При этом невербальные коммуникативные неудачи часто свя-
заны не только с непониманием того или иного невербального сред-
ства общения, но и с приписыванием ему ошибочного значения. 

Среди вербальных коммуникативных неудач Д. Б. Гудков выде-
ляет следующие типы: технические, системные, дискурсивные, эн-
циклопедические, идеологические. Так, технические ошибки связа-
ны с неверным фонетическим или графическим оформлением речи 
на иностранном языке. Системные ошибки, вызванные слабым вла-
дением системой языковых значений разного уровня, подразделяют-
ся на лексические, грамматические, словообразовательные и инто-
национные. Так, интонационные коммуникативные неудачи прояв-
ляются в ситуациях, когда коммуникация осуществляется на языке 
тоновой системы. Например, во вьетнамском языке слог ma, произ-
несенный с разной интонацией, может означать такие понятия, как 
лошадь, призрак, мама, рисовый побег. Третий тип коммуникатив-
ных неудач, по мнению Д. Б. Гудкова, составляют дискурсивные 
ошибки, которые вызваны неверным использованием языковой си-
стемы в связи с недостаточным владением нормами и ценностями 
соответствующей культуры. Они далее подразделяются на этикет-
ные и стереотипные ошибки. К четвертому и пятому типам комму-
никативных неудач относятся энциклопедические и идеологические 
ошибки.1

Подобные прецеденты коммуникативных неудач, сбои и недо-
разумения при межкультурном взаимодействии могут быть нейтра-
лизованы в процессе диалога с помощью дополнительных речевых 
шагов: переспросов, уточнений, пояснений, наводящих вопросов, 
переформулирования, – в результате чего может быть осуществлено 
коммуникативное намерение говорящего. 

Кроме того, по мнению А. П. Садохина, основным способом 
преодоления так называемых этнокультурных барьеров коммуника-
ции является повышение межкультурной грамотности партнеров, 

1 Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М. : ИТДГК 
«Гнозис», 2003. – С. 51–89
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поскольку в межкультурном взаимодействии культурная образован-
ность значительно отличается от простой «обученности». Развитие 
культурной грамотности индивида предполагает целенаправленное 
изменение субъекта, формирование у него необходимых знаний и 
навыков, способствующих его адекватной ориентации в практиче-
ских ситуациях межкультурной коммуникации. Это оказывает суще-
ственное влияние на мировоззрение и ценностные ориентации от-
дельного человека.

В межкультурной среде существует множество коммуникатив-
ных барьеров. Межкультурная коммуникация как достаточно про-
грессивно развивающееся научное направление изучает существу-
ющие барьеры, дает им классификацию по различным основаниям и 
определяет пути их преодоления. Человек же, изучая и преодолевая 
барьеры в межкультурной коммуникации, повышает свой уровень 
социокультурной компетентности, поскольку здесь возникает соот-
ветствующая необходимость получения новых знаний о новой куль-
туре, совершенствования собственных коммуникативных навыков, 
развития способности чувствовать особенности и менталитет чужой 
культуры. Благодаря этим процессам индивид становится способ-
ным адекватно предвосхищать перспективы общения с представи-
телями других культур, эффективнее добиваться целей межкультур-
ного взаимодействия и в более полной мере удовлетворять свои ду-
ховные потребности.

Контрольные вопросы
1. Объясните важность учета знаний культурных особенностей 

мигрантов и принимающей стороны.
2. В чем суть теории культурных измерений Г. Хофстеде?
3. Какова концепция «культурной грамматики» Э. Холла?
4. Охарактеризуйте культурный словарь Хирша. 
5. Укажите причины коммуникативных неудач в межкультур-

ном общении и пути их нейтрализации.
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Тема 7. Аккультурация и адаптация мигрантов:  
особенности и основные стратегии

В общем росте миграционных потоков, интенсификации меж-
культурных контактов и сфер взаимодействия людей, принадлежа-
щих к различным культурам, проблемы социокультурной адаптации 
мигрантов относятся к ключевым вопросам стабилизации и разви-
тия культурной политики принимающей стороны. Идеальной мо- 
делью приема и обустройства мигрантов является формирование 
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культурно плюралистического общества, в котором в рамках едино-
го общественного пространства сосуществуют представители раз-
личных культур. По мнению известного канадского исследователя 
Дж. Берри, в обществе, принимающем мигрантов, происходят такие 
неразрывные, взаимосвязанные процессы, как аккультурация, адап-
тация и межкультурное взаимодействие. Поскольку адаптация ми-
грантов сегодня является одним из важных направлений в науке и 
практике, возникает актуальная проблема – поиск эффективных на-
правлений (подходов) к оптимизации адаптационных процессов, 
формированию у мигрантов конструктивных стратегий поведения, 
социальной, поисковой и конструктивной активности, а также фор-
мирование и поддержание адаптационных ресурсов. От того как про-
исходит процесс аккультурации, зависит, насколько хорошо участ-
ники миграционного процесса адаптируются в принимающем обще-
стве. Сегодня широкое распространение получает безвозвратная ми-
грация, при которой мигранты теряют непосредственную связь со 
своей родиной, обосновываясь на новом месте проживания, приспо-
сабливаясь к новым условиям существования. По мнению американ-
ского ученого Р. Билза, процессы аккультурации представляют сово-
купность следующих компонентов: восприятие, под которым под-
разумевается усвоение значительной части другой культуры; адап-
тация, включающая в себя совмещение изначальных и заимство-
ванных элементов в гармоничное целое; реакция, когда возникает 
множество различных контраккультурационных движений.

Свою теорию аккультурации разработал ученый Дж. Берри. Со-
гласно его концепции, аккультурация является двойственным про-
цессом культурных и психологических обменов и изменений, кото-
рые происходят в результате взаимодействия двух или более куль-
турных групп, или их представителей. На групповом уровне аккуль-
турация предполагает трансформации социальных структур и ин-
ститутов, а также культурных практик. На индивидуальном уровне 
она подразумевает изменения в структуре поведения человека. Все 
эти изменения происходят в течение длительного времени, занимая 
годы, десятилетия, а иногда и столетия. Аккультурация, по его мне-
нию, представляет собой процесс культурных и психологических 
преобразований, которые включают в себя различные формы взаим-
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ного существования и привыкания, ведущие к долговременной пси-
хологической и социокультурной адаптации представителей различ-
ных культур.

В труде Л. Самовара и Р. Портера «Межкультурная коммуни-
кация» под аккультурацией понимается признание и принятие ин-
дивидом или группой моделей поведения новой культуры в различ-
ных сферах жизнедеятельности, прежде всего, в языковой, которое 
происходит вследствие длительного пребывания в чужой культур-
ной среде и необходимости постоянного межкультурного взаимо-
действия. Аккультурация влечет за собой усложнение когнитивных 
процессов и перестройку характера восприятия индивидом посту-
пающей информации в соответствии с нормами и правилами нового 
общества. Немаловажным аспектом аккультурации является вклю-
чение человеком в орбиту своей системы ценностей того смысла и 
специфических оттенков смысловой нагрузки, которые вкладывают-
ся в новом для него обществе в такие фундаментальные и счита-
ющиеся универсальными для всего человечества понятия, как добро 
и зло, красота и уродство, справедливость и несправедливость и т. д. 
Знания, получаемые посредством аккультурации, конечно же, усваи-
ваются человеком не хаотично и не автоматически в результате про-
стого систематического повторения и расширения межкультурных 
связей и контактов, а новые культурные элементы входят в жизнь 
мигранта не в результате механического дополнения новых компо-
нентов в уже готовую культурную систему. Напротив, аккультурация 
представляет собой процесс, который контролируется и осознается 
человеком, являющимся ее объектом, на основе его индивидуальных 
предпосылок, персональных нужд и интересов.

Схему аккультурации, разработанную Дж. Берри, можно пред-
ставить следующим образом. Сначала аккультурация происходит 
на культурном или групповом уровне. В этом случае первым ша-
гом является контакт между представителями двух культур, за ко-
торым следуют культурные обмены. Затем аккультурация проис-
ходит на индивидуально-психологическом уровне. На этом уровне 
осуществляется психологическая аккультурация, когда представите-
ли двух взаимодействующих культур испытывают аккультурацион-
ный стресс вследствие поведенческих трансформаций. В конце про-
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исходит адаптация индивидов в психологическом и социокультур-
ном планах.

К. Оберг описывает явление взаимодействия индивида и при-
нимающей культуры как культурный шок, как столкновение тради-
ционных и новых культурных ценностей. Такая коллизия различ-
ных культур происходит внутри собственного сознания индивида. 
Часто неспособность адаптации к новому обществу возникает из-за 
исчезновения близких для человека культурных элементов и появле-
ния незнакомых культурных составляющих. Состояние культурно-
го шока имеет самое непосредственное отношение к процессу об-
щения. Речь идет не столько о незнании языка, сколько об умении 
расшифровать информацию культурного окружения и о психологи-
ческой совместимости с носителями данной культуры, способности 
понять и принять их ценности. К. Оберг утверждает, что люди про-
ходят через определенные ступени переживания культурного шока 
и постепенно достигают удовлетворительного уровня адаптации. 
Г. Триандис в контексте так называемой кривой процесса адаптации 
выделяет пять этапов адаптации.

Первый этап, называемый «медовым месяцем», характеризует-
ся энтузиазмом, приподнятым настроением и большими надеждами.

Но этот этап быстро проходит, а на втором этапе адаптации не-
привычная окружающая среда начинает оказывать свое негативное 
воздействие. Кроме внешних обстоятельств, оказывают влияние и 
психологические факторы: недостаточное знание языка и культур-
ных обычаев, которые обостряются чувствами взаимного непонима-
ния с литовцами и непринятия ими. Все это приводит к разочарова-
нию, замешательству, фрустрации и депрессии.

На третьем этапе симптомы культурного шока могут достигать 
критической точки, что проявляется в серьезных болезнях и чувстве 
полной беспомощности. Однако многие индивиды получают под-
держку окружения и преодолевают культурные различия – изучают 
язык, знакомятся с культурой.

На четвертом этапе депрессия медленно сменяется оптимиз-
мом, ощущением уверенности и удовлетворения. Человек чувствует 
себя более приспособленным и интегрированным в жизнь общества.
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Пятый этап характеризуется полной адаптацией, которая под-
разумевает относительно стабильные изменения индивида в ответ 
на требования среды. В идеале процесс адаптации приводит к вза-
имному соответствию среды и индивида, и мы можем говорить о его 
завершении. В случае успешной адаптации ее уровень сопоставим с 
уровнем адаптации индивида на родине, среди «своих».

Итак, пять этапов адаптации формируют U-образную кривую: 
хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо. Но испытания даже успешно 
адаптировавшихся индивидов на этом не заканчиваются, ведь про-
цессы адаптации «визитеров» и переселенцев различаются, так как 
последним необходимо полностью погрузиться в культуру – достичь 
высокого уровня культурной компетентности, включиться в жизнь 
общества и даже трансформировать социальную идентичность.

В теории аккультурации выделяются два критерия, определя-
ющих модели ее развития. Первым критерием является степень сохра-
нения культурного наследия и идентичности, а в роли второго вы-
ступают уровень взаимодействия и широта контактов между пред-
ставителями различных культур. Исходя из данных критериев, уче-
ные выделяют четыре стратегии аккультурации: интеграция, асси-
миляция, сепарация и маргинализация.

Модель интеграции реализуется в том случае, когда мигран-
ты, сохраняя свою культурную идентичность, поддерживают тес-
ную взаимосвязь с представителями общества принимающей куль-
туры. Таким образом, модель интеграции позволяет человеку, не те-
ряя своей национальной, религиозной и культурной идентичности, 
стать полноправным членом принимающего социума. Следователь-
но, в интеграции ведущим принципом является бикультурализм. 
Интеграция признается наиболее конструктивным вариантом при-
ема мигрантов в общество. Общества, в которых преобладает мо-
дель адаптации мигрантов по сценарию интеграции, принято назы-
вать мультикультурными. 

Ассимиляция понимается как модель аккультурации, при ко-
торой человек усваивает ценности и нормы принимающей культу-
ры, модернизируя собственные ценностно-нравственные установки. 
Иммигрант полностью идентифицируется с новой культурой. Долгое 
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время именно ассимиляция с преобладающей культурной группой 
считалась наиболее оптимальным вариантом адаптации мигрантов.

Сепарация как одна из моделей социокультурной адаптации 
мигрантов означает, что представители этнического меньшинства 
обосабливаются от культуры большинства, стремясь сохранить свои 
этнические особенности. Для мигрантов с подобной моделью ак-
культурации характерно отрицание чужой культуры при сохранении 
идентификации со своей культурной средой. 

Маргинализация представляет собой потерю идентичности с 
собственной культурой при отсутствии идентификации с культурой 
большинства. Следовательно, если мигрант не идентифицирует себя 
ни с культурой этнического большинства, ни с культурой этническо-
го меньшинства, то результатом является этнокультурная маргина-
лизация. Это может быть следствием отсутствия возможности (или 
интереса) поддержания культурной идентичности (часто из-за вы-
нужденных или навязанных культурных потерь) и отсутствия жела-
ния установления отношений с окружающим обществом (из-за от-
вержения доминирующей культурой или дискриминации). Марги-
нализация является наиболее негативным вариантом адаптации ми-
грантов, поскольку угрожает нестабильностью межэтнических от-
ношений и антагонизмом различных культурных групп по отноше-
нию друг к другу.

Ряд теоретиков выделяют также транснациональную модель 
адаптации мигрантов. В представлении Л. Самовара и Р. Портера 
транснационализм предполагает прохождение личностью на психо-
логическом уровне трех стадий: стресса, адаптации и роста. Стресс 
возникает из-за конфликта идентичности, вызванного сопротивле-
нием изменениям, желанием сохранить образцы поведения, харак-
терные для прежней культурной идентичности. Адаптация прояв-
ляется при опосредованных и непосредственных взаимодействиях 
человека с незнакомой средой приема, когда он стремится вступить 
в сложные постоянные функциональные взаимосвязи с социумом. 
Психологический рост происходит вследствие преодоления дисба-
ланса между стрессом и адаптацией в пользу последней и усложне-
ния контекстуальной системы внешних взаимосвязей индивида.
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Таким образом, в свете усиливающихся миграционных процес-
сов в современном мире и роста интенсивности и форм межкуль-
турной коммуникации вопрос аккультурации имеет большое значе-
ние как для самих мигрантов, так и для стран их приема. В рамках 
адаптации осуществляется целостный, интегративный процесс, бла-
годаря которому происходит гармонизация отношений мигранта и 
социокультурного пространства региона, достигаются внутренние 
и внешние состояния равновесия. На сегодняшний день в разных 
странах можно наблюдать проявления всех моделей аккультурации с 
преимущественным тяготением к интеграции и построению мульти-
культурного общества. Вопрос аккультурации встает наиболее остро 
в связи с кризисом беженцев, особенно отчетливо проявляющимся 
сегодня в Европе, грозящим откатом к радикальным стратегиям. Од-
нако не следует забывать, что от того, как новые члены общества бу-
дут в него вписаны и адаптированы, зависит не только благосостоя-
ние самих мигрантов, но также целостность и стабильность прини-
мающих их государств.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятиям «аккультурация», «адаптация» 

мигрантов, перечислите их основные стадии. 
2. Охарактеризуйте теории аккультурации Г. Триандиса, Л. Са-

мовара, Р. Портера.
3. Объясните стратегии аккультурации Дж. Берри: ассимиля-

ция, интеграция, сепарация, маргинализация. 
4. В чем сущность теории «культурного шока» К. Оберга?

Литература
1. Дружинина В. Н. Психология этнических миграций и аккуль-

турации / В. Н. Дружинина. – Режим доступа: http://www.migracio.
ru/akkulturaciya

2. Костенко В. В. Теории миграции : от ассимиляции к трансна-
ционализму / В. В. Костенко // Журнал социологии и социальной ан-
тропологии. – 2014. – № 3. – С. 62–76.

3. Лебедева Н. М. Социально-психологические основы мульти-
культурализма : проверка гипотез о межкультурном взаимодействии 



92

в российском контексте / Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко, Д. Берри // 
Психологический журнал. – 2016. – № 2. – С. 92–104.

4. Леденева В. Ю. Социальные аспекты адаптации трудовых 
мигрантов / В. Ю. Леденева. – М., 2014. – 144 с. 

5. Маркова С. Д. Аккультурация : к теории вопроса / С. Д. Мар-
кова // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – 
№ 12. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2015/12/60006

6. Питерова А. Ю. Культурный шок : особенности и пути прео-
доления / А. Ю. Питерова // Наука. Общество. Государство. – 2014. – 
№ 4. – С. 159–172. 

7. Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : 
учеб. пособие / Л. Г. Почебут. – СПб. : Питер, 2012. – С. 86–93.

8. Сатарова Л. Х. Основные проблемы межкультурной комму-
никации как фактор развития современного общества / Л. Х. Сата-
рова // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – 
№ 12. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2013/12/29074

9. Столяренко А. М. Социальная психология : учеб. пособие для 
вузов / А. М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 543 с.

10. Триандис Г. К. Культура и социальное поведение / Г. К. Три-
андис. – М. : Форум, 2007. – 384 с.

11. Berry J. Acculturation : Living Successfully in Two Cultures / 
J. Berry // International Journal of Intercultural Relations. – 2005. – Mode 
of access: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic551691.fi les/Berry.
pdf

12. Samovar L. Intercultural Communication / L. Samovar, R. Por-
ter, E. McDaniel. – 13th edition. – Wadsworth : Cengage Learning, 2012. – 
518 p.

Тема 8. Диаспора как социокультурный феномен

Важное значение для социокультурной адаптации мигрантов 
имеют этнические диаспоры. Слово «диаспора» происходит от гре-
ческого «diaspora» – рассеяние, «распыление», когда определенная 
часть этноса находится вне страны его происхождения. Первона-
чально это понятие употреблялось в контексте длительного суще-
ствования еврейского народа среди множества различных народов, 
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культур и религий. По мнению Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чаптыковой, по-
явление диаспор на исторической арене восходит к событиям VI в. 
до н. э. В дальнейшем понятие «диаспора» использовалось по отно-
шению к группам населения, вынужденным жить среди представи-
телей другой религии или другой культуры. В Средневековье число 
таких диаспор постоянно возрастало после завоевательных походов, 
войн, в условиях этнических и религиозных преследований, притес-
нений и ограничений. Поводом для образования диаспор вне сво-
ей исторической Родины для ряда наций стало также переселение 
для поиска работы, из-за притеснений на религиозной почве, огра-
ничений в общественной жизни. Со временем этот термин стал при-
меняться ко всем национальным меньшинствам, которые прожива-
ют вне исторической родины. Г. Шеффер предпринял попытку опре-
делить численность наиболее известных в мире диаспор. Согласно 
его расчетам, численность самой большой из так называемых «исто-
рических» (т. е. существующих с давних времен) диаспор – китай-
ской – составляет в настоящее время 35 млн чел., индийской – 9 млн, 
еврейской и цыганской – по 8 млн, армянской – 5,5 млн, греческой – 
4 млн, немецкой – 2,5 млн, диаспоры друзов – 1 млн чел. Среди «со-
временных» диаспор самая крупная, афро-американская, насчитыва-
ет 25 млн чел., курдская – 14 млн, ирландская – 10 млн, итальянская – 
8 млн, венгерская и польская – по 4,5 млн, турецкая и иранская – по 
3,5 млн, японская – 3 млн, ливанская (христианская) – 2,5 млн чел.

Рост численности иммигрантских сообществ и их институцио-
нализация происходят столь стремительно, что это, по мнению неко-
торых экспертов, дает основание говорить о «диаспоризации мира», 
а некоторые из них считают, что современный мир представляет со-
бой «не столько сумму государств… сколько сумму диаспор»1.

Поскольку нет единого определения понятия «диаспора», обра-
тимся к характеристикам этого понятия, сделанным Ю. А. Дроздо-
вой. Сегодня при определении термина «миграция» основное внима-
ние, по ее мнению, акцентируется на таких составляющих, как отли-
чие иммигрантов по этнической принадлежности от населения стра-
ны-реципиента (этническая составляющая), где они составляют аб-

1 Докучаева А. Проблемы диаспоры. URL: http://www.zatulin.ru/institute/sborn-
ik/046/13.shtml
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солютное меньшинство по отношению к принимающему населению 
и находятся вне своего «национального очага» (территориальная со-
ставляющая); стремление сохранить свою национальную и религиоз-
ную идентичность, коллективную память, представление или мифы 
о своей первой родине, ее истории и достижениях (когнитивная со-
ставляющая); солидарные взаимоориентированные связи для под-
держания представителей диаспоры и существования, безопасности 
и процветания своей первой родины, посильная помощь (в том чис-
ле финансовая) ее развитию (поведенческая составляющая); уверен-
ность, что иммигранты не стали и не станут полностью «своими» для 
«принимающего» общества, осознание (иногда ситуационно) отчуж-
денности и оторванности, ностальгия по стране исхода, мечта, как 
правило, нереализуемая, о возможном возвращении на «истинную 
родину» (эмоциональная составляющая); возможность мгновенной 
консолидации, осознание своей идентичности как последствия «со-
циальной травмы» (военные конфликты, вынужденная миграция по 
политическим, религиозным причинам) и появление «диаспоры ка-
таклизма», культурная, религиозная и/или политическая связь с пер-
вой родиной, которая существенно сказывается на диаспорных обще-
ственных институтах (культурные центры, этнонациональные объ-
единения, диаспорные СМИ) (институциональная составляющая).

В. А. Тишков дает следующее определение диаспоры: «Диаспо-
ра – это культурно отличительная общность на основе представле-
ния об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллектив-
ной связи, групповой солидарности и демонстрируемого отношения 
к родине»1. Он считает, что «отличительной чертой диаспоры явля-
ется вера в родину предков как в подлинный, настоящий дом и ме-
сто, куда они либо их потомки должны рано или поздно возвратить-
ся». Т. Ф. Аносова и С. С. Кирилюк определяют диаспору как этни-
ческую общность, которая имеет, сохраняет, поддерживает и разви-
вает такие отличительные черты национальной самобытности, как 
язык, культура, сознание2.

1 Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // Этнографическое 
обозрение. 2000. № 2. С. 50. 

2 Аносова Т. Ф., Кирилюк С. С. Диаспора – оптимальная форма адаптации 
мигрантов // Вестник Челяб. гос. ун-та. 2005. № 1 (4). С. 60–68.
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В определении Ж. Т. Тощенко «диаспора – это устойчивая со-
вокупность людей единого этнического происхождения, живущая в 
иноэтническом окружении за пределами своей исторической роди-
ны (или ареала расселения своего народа) и имеющая социальные 
институты для развития и функционирования данной национальной 
общности»1. 

На основании вышеизложенных определений можно сделать 
вывод, что диаспора представляет собой некую общность, существу-
ющую на изначально не принадлежащей ей территории в окружении 
чужого в этно-культурном отношении общества. Данная общность 
ставит своей целью сохранение своей этнонациональной идентич-
ности и культуры в условиях иного культурного окружения, сформи-
рованного доминирующим обществом. 

Т. Ф. Аносова и С. С. Кирилюк выделяют следующие отличи-
тельные признаки диаспоры как социального и культурного фено-
мена:

– численность (количество людей, которых диаспора объединя-
ет); 

– степень сплоченности всех ее членов; 
– социальный состав; 
– культурная дистанция, отделяющая представителей диаспоры 

и «титульное» население; 
– компактность расселения на территории страны пребывания; 
– степень «укорененности» на данной территории проживания.
Т. Полоскова выделяет системообразующие признаки, к ко-

торым относятся этническая идентичность; общность культурных 
ценностей; социокультурная антитеза, выражающаяся в стремлении 
сохранить этническую и культурную самобытность; представление 
(чаще всего в виде архетипа) о наличии общего исторического про-
исхождения.

Когда речь идет об адаптации, следует отметить указанную 
выше культурную дистанцию. Степень культурной дистанции явля-
ется показателем степени включенности того или иного этнокуль-
турного сообщества в социум коренного населения. Так как одной 

1 Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического 
исследования. М., 1996. № 12. С. 33–42.
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из основных целей диаспоры является активное поддержание и раз-
витие изначально родной культуры в условии инокультурного окру-
жения, то в данном случае в зависимости от отношений между ко-
ренным населением и диаспорой могут иметь место такие процес-
сы, как интеграция, геттоизация и маргинализация. Поэтому, как уже 
было сказано, есть определенная степень обособленности, которая 
так или иначе препятствует полной ассимиляции (чего изначально 
пытается избежать диаспора). Обособленность той или иной груп-
пы зависит от готовности двух сторон к межкультурному взаимодей-
ствию: либо принимающая сторона не принимает инокультурные со-
общества, либо вновь прибывшие не желают по тем или иным при-
чинам быть включенными в новое общество. Другими словами, если 
доминирующее общество препятствует включению иммигрантов в 
экономическую и социокультурную жизнь, то это в свою очередь по-
рождает обособление той или иной группы мигрантов. И наоборот, 
аналогичный результат может дать нежелание мигрантов принимать 
нормы и ценности доминирующего общества. Именно готовность 
двух сторон способствовать включению в принимающее общество 
является необходимым условием достижения в дальнейшем успеш-
ности данного включения. 

Е. Л. Трофимова в своем исследовании выделяет ряд конструк-
тивных и деструктивных функций, которые может выполнять диа-
спора. К конструктивным автор относит следующие функции:

1) формирование и сохранение этнического самосознания и 
идентичности;

2) поиск для каждого члена сообщества экономической ниши;
3) содействие адаптации представителей своего этноса в ино-

этничной среде;
4) поддержка и защита социальных и экономических прав пред-

ставителей этнической группы;
5) функция самоуправления, стимулирование и направление 

политической, экономической, социальной активности представите-
лей этноса;

6) препятствование процессу ассимиляции;
7) функция социализации и воспитания подрастающего поколе-

ния в рамках своей культуры. 
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Среди деструктивных (негативных) Е. Л. Трофимова отмеча-
ет вероятность возникновения большей закрытости и минимизацию 
контактов с представителями любых других этнокультурных групп 
(коренное население и представители других диаспор). Подобный 
путь развития, в свою очередь, может привести к росту тревожно-
сти и напряженности внутри данной группы в отношении контак-
тов с представителями других этнических групп. В дальнейшем не 
исключается возможность и возникновения этнонациональных кон-
фликтов. Кроме этого, как отмечает автор, закрытость диаспоры и 
вытекающая отсюда негативная к ней позиция со стороны других 
групп порождает и напряженность в сфере экономики, что прояв-
ляется в усилении конкуренции на рынке труда, а также возникно-
вении среди представителей некоторых диаспор стремления к лег-
кой наживе. Также отмечается и вероятность появления преступных 
группировок или поощрения нелегальной миграции, причиной чему 
является излишняя поддержка представителей своего этноса.

Приведенный выше ряд функций свидетельствует о том, что ди-
аспора оказывает непосредственное влияние на процесс социокуль-
турной адаптации мигрантов в условиях иноэтнического окружения. 

Диаспора является важным институтом социокультурной адап-
тации мигрантов в принимающее общество, а также способствует 
сохранению этнокультурной идентичности ее представителей. 

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте основные подходы к определению диаспо-

ры. 
2. В чем состоят особенности и ключевые признаки диаспор? 

Классифицируйте виды диаспор. 
3. Каковы основные исторические этапы развития диаспор?
4. Перечислите функции диаспоры как социокультурного фе-

номена. 
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Тема 9. Гендерный аспект миграции

В настоящее время процессы миграции приобретают глобаль-
ные масштабы, затрагивая большинство стран мира, огромные пла-
сты населения. По данным ООН, более 258 млн чел. в мире в насто-
ящее время являются мигрантами, что составляет 3,4 % от всего на-
селения планеты, количество мигрантов стремительно растет. 

Несмотря на то что женщины вместе с мужчинами мигрирова-
ли на протяжении всей истории, количественно мужчины эмигриро-
вали чаще. Во время военных походов, перемещений с целью трудо-
вой деятельности, торговых поездок, которые традиционно счита-
лись мужскими занятиями, женщины оставались дома с детьми. Тем 
не менее с середины XIX в. и до нашего времени количество мигран-
тов-женщин стремительно росло. По данным за 2017 г., уже 48,4 % 
всех международных мигрантов составляли женщины. Сегодня ко-
личество женщин-мигрантов превосходит число мужчин-мигрантов 
во всех регионах, кроме Африки и Азии.

В конце XIX в. один из первых исследователей мигрантских по-
токов британский картограф, географ, статистик Э. Равенштейн вы-
числил закономерность, по которой мужчины чаще переселяются на 
большие расстояния, но одновременно с этим реже остаются в вы-
бранном месте, предпочитая мигрировать дальше. Женщины име-
ют тенденцию переезжать на более близкие расстояния, но лучше 
приживаются в новой среде. Этому способствует большая коммуни-
кабельность женщин, большое количество женщин, занятых в сфе-
рах, предполагающих общение с местными жителями новой стра-
ны (сфера услуг), а также тот факт, что женщины чаще занимаются 
детьми, которые создают новые прецеденты соприкосновения с при-
нимающей культурой.
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Таким образом, встает вопрос гендерного аспекта миграцион-
ных процессов. Понятие «гендер» впервые появилось в научной сре-
де в 1960–1970-е гг. прошлого столетия. Западные социальные ис-
следователи ввели этот термин для обозначения границ между ре-
альными биологическими и физиологическими различиями муж-
чин и женщин и теми функциональными культурными и социаль-
ными значениями, которыми общество их наделяет. Иными слова-
ми, при употреблении понятия «гендер» речь идет о социальных, 
культурных, психологических особенностях женщин и мужчин в 
общественных отношениях. Итак, было зафиксировано разделение 
«биологического» и «культурного»: изучение пола (англ. sex) явля-
ется предметной областью биологии и физиологии, а анализ генде-
ра (англ. gender) может быть рассмотрен как предметная область ис-
следований психологов и социологов, анализа культурно-историче-
ских явлений. Разведение биологической и культурной составля-
ющих в изучении вопросов, связанных с полом, и дало толчок фор-
мированию особого направления в современном гуманитарном зна-
нии – гендерным исследованиям. На основании этого появились 
определения «гендерная идентичность» и «гендерная роль». Гендер-
ная идентичность представляет собой внутреннее самоощущение 
человека как представителя того или иного гендера, т. е. как муж-
чины, женщины или представителя другой категории, а гендерная 
роль – совокупность социальных норм, определяющих, какие виды 
поведения считаются допустимыми, подходящими или желательны-
ми для человека в зависимости от его гендерной принадлежности. 
Вышеуказанные термины получили широкое распространение бла-
годаря развитию феминистских теорий и гендерным исследованиям. 
Последние трансформировались в междисциплинарную исследова-
тельскую практику, направленную на анализ общественных явлений 
и их изменений с позиции теории социального пола (гендера). 

Исследование гендерной специфики миграционного движения 
населения предполагает включение гендерной системы координат в 
анализ всех существующих и научно рефлексируемых типов мигра-
ции. Тем не менее, когда исследуются различные аспекты фемини-
зации миграции, чаще всего в поле зрения исследователей попадают 
различные виды женской трудовой миграции, женской международ-
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ной миграции, а также гендерные аспекты вынужденной миграции и 
в особенности проблемы трафика и нелегальной миграции.

Феминизация миграции является следствием того, что все 
большее количество женщин мигрирует самостоятельно как основ-
ные кормильцы своих семей. Феминизация международной мигра-
ции объясняется как общей эмансипацией женщин, повышением их 
уровня образования и профессиональной квалификации, так и рас-
ширением предложений на рынке труда. Ускоренное развитие ин-
дустрии услуг, обеспечивающей в настоящее время до 2/3 мировых 
рабочих мест, формирует постоянно возрастающую потребность в 
женщинах-мигрантах, которые заняты, как правило, неквалифи-
цированным трудом в сфере обслуживания. Известный социолог 
О. Исупова выделяет следующие основные виды женского пересе-
ленческого поведения: брачная миграция (воссоединение мужчины-
мигранта с семьей или миграция женщины с целью создания семьи 
с представителем из другой страны); миграция в результате незакон-
ной торговли живым товаром для «сексуальной работы» и самостоя-
тельная трудовая миграция женщин.

Сферами занятости женщин, эмигрирующих в европейские 
страны, являются области, которые пользуются небольшим спросом 
у коренных жительниц. Это, прежде всего, уход за пожилыми людь-
ми на дому, работа в домах-интернатах для пожилых, неквалифи-
цированный труд по дому, работа в отелях и ресторанах, розничная 
торговля. 

Несмотря на то что миграция открывает новые возможности 
для женщин, может способствовать улучшению их экономического 
положения, под угрозой зачастую оказываются их права человека и 
личная безопасность. В первую очередь это относится к трудовым 
правам, особенно в сфере домашнего труда. Также под угрозой ока-
зывается право на здоровье, особенно сексуальное и репродуктив-
ное. 

С увеличением доли женщин в мировом эмигрантском потоке 
был выявлен целый ряд проблем, связанных именно с положением 
женщин. На всех этапах миграционного процесса женщины могут 
сталкиваться с дополнительными сложностями и дискриминацией. 
Мигранты-женщины более уязвимы перед криминальными элемен-
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тами, в процессе легальной или нелегальной миграции. Они часто 
соглашаются на более низкую оплату, чем местные жительницы, и 
работают нелегально, т. е. без какой-либо социальной гарантии. 

Также остро стоит проблема материнства и детства в имми-
грантской среде, поскольку женщины-иммигрантки не имеют воз-
можности получить квалифицированную медицинскую помощь во 
время беременности, родов и первые годы развития ребенка, что 
приводит к увеличению смертности роженицы и ребенка, а также 
малолетних детей. Образование для детей мигрантов также доступ-
но лишь отчасти, поскольку незнающие языка дети не имеют досту-
па к получению качественного образования, что ведет к увеличению 
детской преступности. 

Все обозначенные проблемы женской миграции требуют при-
стального внимания со стороны стран происхождения, стран назна-
чения, а также стран транзитов. В попытке преодолеть существу-
ющую гендерную дискриминацию многие страны взяли на себя ряд 
обязательств, закрепленных в соответствующих международных 
правовых актах, гарантирующих права мигрантов. Это Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция 
по правам человека), Конвенция Международной организации ми-
грантов (МОТ) о трудящихся-мигрантах, Международная конвен-
ция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
(МКПТМ), Общая рекомендация Комитета по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин № 26, Конвенция Международной 
организации труда (№ 189) о достойном труде домашних работни-
ков, Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин (CEDAW). Инструментом, нацеленным на защи-
ту мигрантов-женщин и продвижение безопасной миграции, явля-
ется «Пособие по организации обучения на тему: “Гендерные аспек-
ты трудовой миграции”», подготовленное совместно Бюро Коорди-
натора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. В каче-
стве основных мер для государств, вовлеченных в миграционные 
процессы, ОБСЕ настоятельно рекомендует следующее: 

1) содействовать тому, чтобы государства включали гендерно 
чувствительные положения в политические документы, касающие-
ся трудовой миграции;
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2) повысить информированность о проблемах, с которыми стал-
киваются женщины-мигранты, и о том, насколько сложнее их поло-
жение по сравнению с мигрантами-мужчинами (в плане их статуса, 
характера занятости и образовательных требований, гендерных сте-
реотипов, дискриминации) с тем, чтобы преодолевать гендерное не-
равенство в осуществлении политики и программ;

3) предоставить инструменты и знания, которые помогут ли-
цам, ответственным за формирование политики, разрабатывать и 
осуществлять политику и программы в сфере трудовой миграции, 
направленные в равной степени на помощь всем трудовым мигран-
там – женщинам и мужчинам.

В контексте современной глобализации миграция является сфе-
рой, в которой гендерная проблематика наиболее актуальна. Выпол-
нение вышеуказанных обязательств, взятых на себя государствами, 
которые ратифицировали международные документы, гарантиру-
ющие права мигрантов, может и должно способствовать преодолению 
гендерной дискриминации и криминализации процессов миграции, 
усилить социальную защиту мигрантов-женщин и их детей, способ-
ствовать более эффективной адаптации мигрантов в принимающее 
общество. Применение комплексного гендерного подхода в планиро-
вании миграционной политики в странах назначения миграции позво-
лит разработать ориентированные на женщин меры, призванные со-
действовать их личной безопасности, соблюдению прав человека, их 
трудового права, разработки стратегий по борьбе с дискриминацией, 
эксплуатацией и жестоким обращением, которым они подвергаются.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте историю изменения гендерного соотноше-

ния мигрантов. 
2. Перечислите особенности женской миграции. 
3. В чем состоят проблемы и опасности женской миграции?
4. Укажите причины женской эмиграции.
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Тема 10. Социокультурная адаптация детей мигрантов

Дети вынужденных мигрантов требуют к себе особого внима-
ния. Необходимо отметить, что одним из основных условий опти-
мального вхождения человека в новую социальную среду являет-
ся процесс активного приспособления индивида к условиям изме-
няющейся среды, т. е. социально-психологическая, социокультурная 
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адаптация. Процесс адаптации семей вынужденных мигрантов к но-
вым условиям осуществляется путем серьезных экономических, со-
циокультурных, психологических изменений.

При исследовании проблемы социокультурной адаптации детей 
мигрантов и их семей в инокультурной среде Т. Силантьева выделяет 
несколько структурных компонентов, определяющих место ребенка 
мигранта в социальной и образовательной политике региона: соци-
альный статус родителей: мигранты, занимающие достаточно высо-
кое положение, и те, у кого социальный статус ниже; национальная 
принадлежность: мигранты доминирующего этноса и представители 
других народов, мигранты этнически близких и различных общно-
стей; причины, побудившие переменить место жительства: мигран-
ты, уезжающие из-за межнациональной напряженности, и те, кто 
уезжает по иным причинам; способ реализации миграции: организо-
ванная и неорганизованная; индивидуальная, самостоятельная и т. д.

При этом, поясняет Т. Силантьева, степень адаптационных воз-
можностей мигрантов определяется целым рядом факторов, а имен-
но, выраженностью «культурного шока» у учащихся-мигрантов, их 
индивидуально-личностными особенностями, условиями адапта-
ции, готовностью к переменам, знанием языка, культуры, условий 
жизни; сходством и различиями между культурами и т. д.

Педагогическую организацию деятельности по социокультур-
ной адаптации мигрантов необходимо осуществлять в единой систе-
ме социально-психолого-педагогической деятельности по культур-
ной реабилитации личности в новых условиях жизненного суще-
ствования при целевом обеспечении ее перехода от состояния соци-
альной и психологической дезадаптации к успешной адаптации, со-
циализации и интеграции в новую ситуацию развития.

Основными факторами, отрицательно влияющими на адапта-
цию детей мигрантов, являются следующие: 

− слабое владение языком, на котором говорят в принимающей 
стране;

− социально-нормативная незащищенность мигрантов, их от-
ставание по образовательной программе;

− низкий уровень социального самочувствия, свидетельством 
чего является желание вернуться на родину;
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− опасения и неуверенность по поводу своего будущего, ощу-
щение потери связи со своим народом. 

Кроме того, многие плохо знакомы с историей и культурой при-
нимающей страны.

Современная ситуация в сфере взаимодействия мигрантов и 
принимающей стороны все чаще характеризуется ростом межэтни-
ческой и межконфессиональной напряженности. Далеко не всегда 
процесс адаптации приобретает позитивный характер, в большин-
стве случаев это постоянно меняющийся дисбаланс от «успешного 
налаживания жизни в другом месте» к полной неспособности ми-
грантов адаптироваться в принимающем их обществе.

Для проникновения в сущность динамики социокультурного 
приспособления мигрантов используется концептуальная модель 
«U-кривой» адаптации, предполагающей прохождение переселен-
цами трех главных стадий адаптации: начальная стадия приподнято-
сти и оптимизма, дальнейший период дезориентации, фрустрации и 
депрессии (стадии «культурного шока»), постепенно сменяющийся 
достижением психосоциального комфорта. Классический вариант 
данной модели изложен в работах американского социолога Г. Три-
андиса, выделившего этапы динамики социокультурной адаптации в 
иноэтнической среде.

В этой связи актуальной практической задачей становится обе-
спечение прав и интересов этнических мигрантов, как и коренно-
го населения, а также выявление системных факторов, обусловлива-
ющих социокультурную адаптацию и интеграцию мигрантов в мега-
полисе. В первую очередь это касается молодежи и подростков, пе-
реживающих этап активного личностного становления. 

Большую роль в социокультурной адаптации детей мигрантов 
играет образование. На важную роль образования в вопросах сохра-
нения межнационального мира и согласия указывают положения 
одобренных ООН Декларации принципов толерантности, Деклара-
ции и Программы действий в области культуры мира. Эти докумен-
ты рекомендуют уделять особое внимание социально наименее за-
щищенным группам (к ним, как правило, относят мигрантов), пре-
доставить им правовую и социальную защиту, обеспечить уважение 
самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в особен-
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ности посредством образования, их социальному и профессиональ-
ному росту и интеграции. Декларация принципов толерантности 
призывает поощрять методы систематического и рационального об-
учения толерантности, вскрывающие культурные, социальные, эко-
номические, политические и религиозные источники нетерпимости, 
лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в 
области образования должны способствовать улучшению взаимопо-
нимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как 
между отдельными людьми, так и между этническими, социальны-
ми, культурными, религиозными и языковыми группами.

Образовательная среда, по мнению А. Я. Макарова, обладает 
высоким адаптационным потенциалом и является важнейшим зве-
ном социокультурного внедрения детей мигрантов в социальное 
пространство. Это определяется широтой и многообразием ее функ-
ций, которые, во-первых, на когнитивном уровне обеспечивают ус-
воение образцов и норм мировой культуры, а также культурно-исто-
рической и социальной самобытности отдельных стран и этносов; 
во-вторых, на ценностно-мотивационном уровне содействуют фор-
мированию предрасположенности детей мигрантов к межкультур-
ной коммуникации и обмену, а также развитию толерантности по от-
ношению к другим этническим и социальным группами; в-третьих, 
на поведенческом уровне стимулируют активное взаимодействие с 
представителями различных культур при сохранении собственной 
культурной идентичности. При этом важно, чтобы адаптивное воз-
действие образования было поддержано смежными социальными 
институтами – семьей, этническими общностями, досуговыми цен-
трами, сетевыми структурами гражданского общества.

Деятельность педагогов, психологов, социальных педагогов, 
родителей должна быть скоординирована и направлена на помощь 
подростку в интеграции в принимающее общество. Еще один кри-
терий оценки социокультурной адаптации детей мигрантов – это от-
ношение к ним местных детей, а именно – уровень толерантности.

Работа с детьми мигрантов включает в себя, прежде всего, си-
стему занятий по межличностному общению младших подростков, 
так как оно является важнейшим фактором социального развития 
человека, источником его жизнедеятельности и одним из условий 
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формирования личности на этом этапе. Картина мира, возникающая 
в сознании такого ребенка на этапе первичного вхождения в ино-
культурное языковое пространство, порой не адекватна реалиям се-
годняшнего дня и потому не отвечает запросам современной школы 
и, как следствие, задачам обучения языку как неродному. Жизнь лю-
дей из другого мира, другой культуры, их мотивы поведения, образ 
мыслей и устремления остаются зачастую чуждыми, непонятными 
для подростков-мигрантов, не владеющих языком страны, в которую 
мигрировали, в полной мере. 

Наиболее благоприятной, но далеко не во всех странах, сегодня 
показывает себя политика мультикультурализма. В идеале она пред-
полагает содействие государства и иных социальных субъектов рав-
ноправному развитию различных этнических культур, адаптацию 
социальных институтов общества к потребностям разных этнокуль-
турных групп, преодоление структурной дискриминации по этни-
ческому (этнокультурному) признаку во всех сферах общественной 
жизни.

В этих условиях чрезвычайно актуальной становится проблема 
адаптации детей и подростков из семей этнических мигрантов сред-
ствами образования, поскольку именно эта система является ключе-
вой.

Весьма продуктивно в большинстве стран Западной Европы ре-
шаются вопросы задействования ресурсов системы школьного обра-
зования для социокультурной интеграции детей иммигрантов. Так, 
итальянские власти считают школьное образование важнейшим ин-
струментом политики интеграции иммигрантов в итальянское об-
щество, а изучение итальянского языка – предпосылкой включения 
иностранных учащихся в школьный процесс.

В Испании открыты специальные центры для подготовки де-
тей-иностранцев к занятиям в школе. Создание таких центров – мера 
вынужденная, объясняется наплывом иммигрантов из Африки и Ла-
тинской Америки.

Одним из основных направлений интеграционной политики яв-
ляется изучение языка и культуры страны иммиграции. Например, 
в Германии посещение специальных интеграционных курсов даже 
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вменяется иммигрантам в обязанность новым законом об иммигра-
ции. Все издержки по их организации несет государство, поэтому 
все вновь прибывшие иммигранты, не прошедшие обучение, могут 
не получить продление вида на жительство, а давно проживающим 
грозит снижение суммы социального пособия.

Во Франции с 2007 г. существует правительственная програм-
ма, в основу которой положен «контракт о приеме и интеграции». 
Иммигрантам, прибывающим в страну на постоянное проживание, 
предлагается подписать контракт, суть которого заключается в ак-
тивном посещении курсов французского языка (от 200 до 500 часов) 
и курса «Ценности французского общества».

Другое направление политики интеграции – борьба с расиз-
мом, прочими формами дискриминации и ксенофобией. Парламен-
ты ряда европейских стран приняли антидискриминационные акты, 
в СМИ обсуждаются преимущества многонационального общества, 
этой теме посвящаются ежегодные доклады ЕС.

В процессе социокультурной адаптации детей мигрантов клю-
чевое значение имеют не только дифференцирующие факторы, ко-
торые обычно разделяют людей на «своих» и «чужих» – язык, цен-
ностные ориентации, традиции, религиозные представления, – но и 
такие факторы, как позитивное социальное самочувствие, интегра-
ция с местным населением, активность по отношению к социальной 
среде, оптимизм в оценке своего будущего. Выполнение данных ус-
ловий обеспечивает адаптированность как на индивидуальном, так 
и на групповом и социетальном уровнях.

Контрольные вопросы
1. Перечислите факторы, обеспечивающие успешность социо-

культурной адаптации детей мигрантов: внутренние и внешние.
2. Охарактеризуйте индивидуальный, групповой и социальный 

уровни социокультурной адаптации детей мигрантов.
3. Поясните роль образовательной среды в социокультурном 

внедрении детей мигрантов в социальное пространство.
4. В чем состоит адаптивный потенциал общеобразовательных 

учебных заведений в России и за рубежом?
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ХРЕСТОМАТИЯ

К теме 1

Л. Л. Рыбаковский

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ВОПРОСЫ ТЕОРИИ)

Глава 2. МИГРАЦИЯ – ПРОЦЕСС ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Уровень разработанности понятийного аппарата, характери-
зующего то или иное общественное явление, во многом зависит от 
продолжительности, глубины и размаха проводимых исследований. 
Если практической необходимости в таком научном аппарате нет, то 
нет и понятийного аппарата. Собственно, это и произошло с мигра-
цией населения. Как только в начале 30-х гг. прекратилось изучение 
миграции населения, произошла и «эрозия» термина «миграция». 
Миграция в истинном понимании выпала из справочной литерату-
ры. Ее не оказалось и во втором издании БСЭ, осуществленном уже 
в 1954 г. Лишь в третьем издании МСЭ (1959 г.) и Краткой географи-
ческой энциклопедии (1961 г.) термин «миграция» был восстановлен 
в интерпретации В. В. Покшишевского.

С наступившим во второй половине 60-х гг. и продолжавшим-
ся до середины 70-х гг. ренессансом в изучении миграции населе-
ния связано появление большого количества определений этого яв-
ления и попыток его классификации. Активизация изучения мигра-
ции привела к применению множества различных терминов. Мигра-
цию стали называть территориальным, географическим, простран-
ственным явлением, пытаясь иногда выявить семантические разли-
чия там, где их нет. Миграцию определяют как мобильность (лат. 
mobilis) или в русском аналоге – подвижность, она же – движение, 
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перемещение, переселение, перераспределение и т. д. Терминологи-
ческая путаница потребовала наведения порядка в научном аппара-
те. В обосновании терминологии и классификации определений уча-
ствовали Б. С. Хорев, В. И. Староверов и многие другие исследова-
тели миграции населения. К числу последних попыток дать обстоя-
тельный разбор определений миграции и осуществить их классифи-
кацию относится исследование украинского демографа А. У. Хом-
ры. К сожалению, его подход не был выдержан последовательно, 
автор смешал различные точки зрения, не сумев разделить широкое 
и узкое толкование миграции населения. Если не касаться различ-
ных мелких нюансов, то все определения миграции населения мож-
но распределить на три группы, приняв в качестве классификацион-
ного признака сущностный момент.

К первой группе, достаточно широко распространенной в конце 
ХХ в., относятся определения, смешивающие различные виды дви-
жения населения, в частности, миграционное и социальное. Здесь к 
миграции относят отраслевое, территориальное, профессиональное и 
социальное движения. А. У. Хомра такой подход к определению ми-
грации называл широким. Однако суть не в том, как называть подход, 
а в том, что к миграции относят различные формы социального дви-
жения, хотя очевидно, что неправомерно миграционное и социаль-
ное движение объединять одним понятием. К сожалению, подобное 
встречается довольно часто.

В опубликованной в 60-е гг. работе Я. Щепаньский определяет 
миграцию как любое перемещение независимо от изменения места в 
географическом пространстве. В начале 70-х гг. М. В. Курман в ряде 
работ попытался определить миграцию как любую форму социаль-
ного движения. Им, например, текучесть кадров была представлена 
как вид миграции. Позже он заметил, что территориальная мигра-
ция не исчерпывает всего многообразия видов миграции населения. 
К ней относится межотраслевая и внутриотраслевая миграция, ко-
торые можно назвать производственной миграцией. Вполне право-
мерно говорить об образовательной и профессиональной миграции. 
Далее он замечает, что «к миграциям населения в широком смысле 
слова следует относить все виды движения населения, имеющие об-
щественную значимость». В 1976 г. указанная точка зрения была им 
подтверждена.
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Собственно точка зрения М. В. Курмана является повторением 
того, о чем говорили Э. Ф. Баранов и Б. Д. Бреев еще во второй поло-
вине 60-х гг. По их мнению, миграция может рассматриваться с точ-
ки зрения трех различных аспектов – как территориальная, отрас-
левая и профессиональная миграция. Этот подход обусловлен был 
тем, что авторы подменили термин «мобильность» термином «ми-
грация». Как только они подвели различные виды перемещений под 
единое родовое понятие «мобильность», все стало на свои места. 
В опубликованной в 1977 г. работе Б. Д. Бреев пишет не о миграции 
или миграционной мобильности, а о том, что подвижность включа-
ет в себя территориальное, отраслевое и профессиональное переме-
щение. В этой и особенно в работе, опубликованной в 1982 г., он под 
подвижностью понимает выражение способности человека к изме-
нению своего общественного статуса. В таком понимании подвиж-
ности и ее видов эта точка зрения не может быть отнесена, как это 
делает А. У. Хомра, к данной группе определений, поскольку речь 
у Б. Д. Бреева идет не о миграции, а о подвижности населения, и 
ее, кстати, он уже рассматривает не как перемещение, а как способ-
ность к ней.

Говоря об этой точке зрения в целом, следует подчеркнуть, что 
суть состоит в том, что все определения, в которых миграция при-
равнивается к различным видам движения, по существу, смешива-
ют территориальное и социальное движение. Здесь происходит ото-
ждествление разных явлений: перемещения людей по территории и 
перемещения людей по образовательным группам, профессиям, от-
раслям, предприятиям и т. д. Действительно, это все перемещения, 
но перемещения, имеющие разный характер и тем более результат.

Ко второй группе, наиболее распространенной и признаваемой 
ныне большинством, относят те определения миграции, которые 
включают только территориальные перемещения населения. Ха-
рактеристику этой группы определений следует начинать не с работ 
Ю. Н. Козырева или Б. С. Хорева, относящихся к 70-м гг., как это де-
лает А. У. Хомра, а с работ конца 50-х – начала 60-х гг., когда впервые 
в послевоенной литературе были сформулированы все возможные 
варианты определений миграции, относящихся к территориальным 
перемещениям населения. Спустя 20 с лишним лет В. И. Переведен-
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цев вновь повторил, что миграцию населения можно рассматривать 
в широком смысле слова как совокупность всяких перемещений лю-
дей в пространстве и в более узком, специальном значении слова как 
совокупность переселений людей, связанных со сменой ими места 
жительства на относительно продолжительный срок.

Рассматривая миграции лишь как территориальные перемеще-
ния населения, следует заметить, что они весьма различны и по рас-
стоянию между местом выхода и местом вселения, и по статусу тех 
объектов, между которыми происходят перемещения мигрантов, и 
по срокам, на которые перемещаются люди, и по целям, которые они 
при этом преследуют. Перемещения могут происходить как внутри 
населенного пункта, так и между населенными пунктами различно-
го социально-экономического статуса, внутри и между территори-
ями различного таксономического значения. При этом перемеще-
ния могут совершаться добровольно, принудительно и вынужденно. 
В их основе могут лежать экономические, экологические, социаль-
ные, политические, религиозные и иные факторы. Миграции могут 
отличаться не только в зависимости от обусловливающих их факто-
ров и методов перемещения, но и от их направлений, целей и т. д. 
Всем этим и обусловливается многообразие определений миграции 
населения.

Можно выделить по крайней мере три возможных подхода к 
включению в миграцию различных видов территориального движе-
ния населения. Прежде всего под миграцией понимается все мно-
гообразие пространственного движения населения, независимо от 
его характера и целей. Сюда относят переезды из одних населенных 
пунктов в другие, ежедневные поездки на работу или учебу за пре-
делы населенных мест, прибытие в тот или иной район на времен-
ные, в том числе и сезонные, работы, поездки в командировки, от-
пуск и другие перемещения. Большинство исследователей исключа-
ют из миграции те пространственные перемещения, которые совер-
шаются в пределах одного и того же населенного пункта. Однако 
единства взглядов в этом отношении нет. Например, Ю. Н. Козырев 
относил к миграции все перемещения, которые совершаются внутри 
населенных пунктов, даже если они связаны с посещением торго-
вых предприятий.
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Далее в миграцию включают такие пространственные пере-
мещения, совершающиеся между населенными пунктами, которые 
ведут к постоянной или временной смене места жительства, а так-
же представляют регулярное двустороннее движение между местом 
жительства и сферой труда или учебы. Не учитываются возвратные 
эпизодически совершающиеся деловые и рекреационные поездки из 
одних населенных мест в другие.

Наконец, к миграции относят такой процесс пространственного 
движения населения, который в конечном счете ведет к его террито-
риальному перераспределению. В этом случае отнесение простран-
ственного перемещения к миграции определяется фактическим пе-
реселением из одной местности в другую и в ряде стран формальной 
регистрацией в новом месте жительства. При этом здесь происходит 
соединение места жительства со сферой приложения труда, учебы 
или иной деятельности в одном населенном пункте.

В зависимости от одного из трех подходов или их комбинации 
можно к миграции отнести любой набор видов территориального 
перемещения населения. Неслучайно в литературе можно встретить 
самые противоположные точки зрения. Так, И. С. Матлин к мигра-
циям относит перемену мест жительства и маятниковую миграцию, 
в то время как В. В. Покшишевский считает, что маятниковую ми-
грацию нужно исключить, так как она является лишь особой фор-
мой расселения.

Большинство исследователей исходят, однако, из второго под-
хода, в соответствии с которым они к миграции относят три вида 
территориального перемещения населения. Но если исходить из 
первого подхода к определению миграции, то можно выделить не 
три, а четыре основных вида пространственного движения населе-
ния. К ним относятся эпизодическая, маятниковая, сезонная и по-
стоянная миграции. Конечно, наиболее спорно включать в террито-
риальное перемещение населения такой ее вид, как эпизодические 
поездки. Сначала А. У. Хомра включил в миграцию лишь такие по-
ездки, как туризм, затем Л. Л. Шамилева отнесла к миграции рекре-
ационные перемещения, которые К. Ш. Арасланов рассматривает и 
в составе временных (сезонных) миграций.

В 70-е гг. прошлого столетия нами было предложено рассматри-
вать в качестве самостоятельного вида эпизодические миграции, ко-
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торые вполне соответствуют понятию «территориальное перемеще-
ние населения». Все четыре вида миграции специфичны по своему 
характеру, а участвующее в них население преследует совершенно 
различные цели.

Эпизодические миграции представляют собой деловые, рекреа-
ционные и иные поездки, совершающиеся не только нерегулярно по 
времени, но и необязательно по одним и тем же направлениям. Если 
в деловых поездках участвуют трудоспособные контингенты, то в 
рекреационных – и остальная часть населения. Состав участников 
эпизодической миграции весьма разнообразен. По своим масштабам 
этот вид миграции, видимо, превосходит все остальные. К сожале-
нию, изучается он весьма слабо. Исключение составляли, пожалуй, 
лишь туристские поездки, объем которых в советские годы постоян-
но возрастал. В начале 80-х гг. число лиц, совершивших туристские 
путешествия, увеличилось по сравнению с 1970 г. более чем в 2 раза 
и превысило 60 млн Ныне многократно возросли масштабы поездок 
российских граждан на отдых и с туристическими целями за пре-
делы страны, но увеличило ли это их общий объем, включая и вну-
тренние перемещения, трудно сказать. Во всяком случае, предста-
вить цифру в 30 млн поездок, а это доля России, пропорциональная 
численности ее населения в бывшем СССР, было бы чрезмерным 
преувеличением. Иное дело поездки «челноков», которые с опреде-
ленной мерой условности можно отнести к эпизодическим миграци-
ям. К ним, наверное, относятся и паломничество, и некоторые дру-
гие перемещения.

Маятниковые миграции представляют ежедневные или ежене-
дельные поездки населения от мест жительства до мест работы (и 
обратно), расположенных в разных населенных пунктах. В маятни-
ковых миграциях участвует во многих странах значительная часть 
городского и сельского населения. В наиболее существенных мас-
штабах она совершается в тех агломерациях, центрами которых яв-
ляются крупные и крупнейшие города. В последние 10–20 лет зна-
чение маятниковых миграций в территориальных перемещениях на-
селения существенно возросло. В ряде стран масштабы ежедневных 
маятниковых миграций близки к объемам ежегодных безвозврат-
ных переселений и даже превышают их. По оценке Б. С. Хорева и 
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В. Н. Чапека, в последней четверти ХХ в. в СССР соотношение меж-
ду постоянной и маятниковой миграцией составляло 2 к 3.

Маятниковые мигранты увеличивают количественно и изме-
няют качественно трудовые ресурсы поселений – центров притяже-
ния, где число рабочих мест превышает собственные ресурсы труда 
или не соответствует профессионально-квалификационной структу-
ре населения. В то же время маятниковая миграция создает условия 
для удовлетворения разнообразных потребностей в труде жителей, 
как правило, небольших поселений, в которых качественно, а иногда 
и количественно ограничен выбор рабочих мест.

Сезонные миграции – это перемещения главным образом тру-
доспособного населения к местам временной работы и жительства 
на срок обычно в несколько месяцев с сохранением возможности 
возвращения в места постоянного жительства. Сезонные миграции 
не только повышают реальный жизненный стандарт, но и удовлетво-
ряют потребности производства, испытывающего дефицит рабочей 
силы. Подобные миграции возникают вследствие того, что в эконо-
мике ряда районов доминирующее положение принадлежит отрас-
лям, в которых потребность в рабочей силе неравномерна во вре-
мени. В результате в сезоны наибольшего объема работ эти отрасли 
испытывают превышающую обычные размеры потребность в рабо-
чей силе. Поскольку она не может быть удовлетворена за счет мест-
ных ресурсов труда, то дополнительная рабочая сила привлекается 
из других районов.

К отраслям с сезонным характером производства относится 
прежде всего сельское хозяйство. В этой отрасли в сезоны посевных 
и уборочных работ потребность в рабочей силе намного больше, чем 
в остальное, особенно зимнее, время. К сезонным относятся отрас-
ли по переработке сельскохозяйственного сырья. Интеграция этой 
отрасли промышленности с сельским хозяйством заметно сокраща-
ет потребность в сезонной миграции. Отраслями с сезонным харак-
тером, или стадиями производства, являются также лесозаготови-
тельная (сплавные работы), рыбодобывающая (прибрежный лов) и 
ряд других. Вместе с тем сезонный характер производства совсем не 
обязательно сопровождается сезонным характером труда. Агропро-
мышленная интеграция, межотраслевое кооперирование в использо-
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вании рабочей силы, применение новых технологий и методов про-
изводства (например, океанического рыболовства) по существу сво-
дит на нет потребность в сезонной миграции.

Безвозвратный вид (или переселение) может быть назван ми-
грацией в строгом значении этого слова, соответствующий ему в 
этимологическом отношении. Этим объясняется тот факт, что ряд 
исследователей безвозвратную миграцию называют полной, полно-
ценной, т. е. совершающейся насовсем. Безвозвратная миграция од-
новременно отвечает двум условиям: во-первых, население переме-
щается из одних населенных пунктов в другие; во-вторых, переме-
щения сопровождаются сменой постоянного места жительства. Пер-
вое условие исключает из миграции всевозможные перемещения 
населения внутри населенных пунктов, а второе – возвратные или 
краткосрочные поездки в другие населенные места.

Виды миграции различаются не только по формальным при-
знакам, но и по существу. Так, безвозвратная миграция в отличие 
от других является важнейшим источником формирования постоян-
ного состава населения в заселяемых местностях. Естественно, что 
между безвозвратной миграцией и остальными ее видами, как от-
мечал М. В. Курман, нет непреодолимой стены. Один вид миграции 
может превращаться в другой или выступать его исходным пунктом. 
В частности, эпизодическая, маятниковая и сезонная миграции по-
рой бывают предшественниками безвозвратной миграции, так как 
они создают условия (в первую очередь информационные) для вы-
бора возможного постоянного места жительства.

К третьей группе относятся определения, не разделяющие та-
кие разные понятия, как перемещение и мобильность. Так, Т. М. Ка-
раханова считает, что определение сущности миграции населения 
должно исходить из двух толкований, одно из которых рассматрива-
ет миграцию как форму географической мобильности. Чуть позже 
Л. Л. Шамилева повторила это определение, назвав миграцию фор-
мой мобильности населения. Собственно диссертации Т. М. Караха-
новой, Л. Л. Шамилевой и других аспирантов экономического фа-
культета МГУ выполнены в русле работ Б. С. Хорева, который, по-
ставив задачу создания «концепции миграционной подвижности на-
селения во всех ее формах», сам во многих своих работах под ми-
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грационной подвижностью принимает миграцию в широком смыс-
ле этого слова, а в узком смысле – только переселения. Переселения, 
в свою очередь, – это территориальная подвижность населения, т. е. 
совокупные характеристики межпоселенных передвижений любого 
вида.

Аналогичную позицию занимает О. В. Лармин, который рассма-
тривает миграцию как часть миграционной подвижности. В. Н. Ча-
пек и В. М. Моисеенко в работах последних лет ушедшего века так-
же не различали подвижность и переселение. В работах других ис-
следователей миграции, таких, например, как В. И. Переведенцев, 
Т. И. Заславская, в том числе и наших, также до конца 70-х гг. не 
проводилось различий между подвижностью и переселением. Так, 
в 1970 г. Т. И. Заславская определяла миграцию как географическую 
подвижность, т. е. перемещение из одних населенных мест в дру-
гие, а в 1973 г. она писала, что миграция населения является частной 
формой мобильности.

Вместе с тем термины «мобильность» (подвижность) и «пе-
ремещение» отнюдь не однозначны. И не случайно встречаются по 
крайней мере четыре различных толкования термина «миграцион-
ная подвижность». Мобильность рассматривается как общее поня-
тие различных видов перемещения. Она – синоним переселения. Тот 
и другой подходы свойственны большинству исследований. В тре-
тьем случае мобильность выступает как общее понятие потенци-
альной и реальной миграции. Наконец, мобильность – это потенци-
альная готовность населения к изменению своего территориально-
го статуса. Еще в 1973 г., пожалуй, единственный исследователь – 
М. В. Курман – отмечал, что слово «мобильность» обозначает скорее 
потенциальную способность или готовность индивида к действию, 
чем само действие.

В 1978 г. нами совместно с Т. И. Заславской было высказано со-
ображение о том, что мобильность и миграция – это разные понятия. 
В опубликованной статье сказано, что мы считаем наиболее предпо-
чтительным последнее определение. При таком подходе четко раз-
граничивается, с одной стороны, психологическая готовность к пере-
мещению, а с другой – фактическое перемещение населения. Опре-
деление же миграции как территориальной мобильности представ-



120

ляется неточным, и не только по терминологическим соображениям, 
но и по существу. Под миграцией населения следует понимать тер-
риториальное перемещение, а под мобильностью (подвижностью) – 
способность к миграции, т. е. потенциальную миграционную актив-
ность. Подчеркнем еще раз, миграция населения – это не мобиль-
ность, а фактическое перемещение. Мобильность, в свою очередь, – 
это не перемещение, а готовность к нему.

Выяснив суть территориального перемещения, установив раз-
личие между перемещением и подвижностью, можно дать определе-
ние миграции населения. Миграция в переводе с латинского означа-
ет перемещение, переселение. Применительно к человечеству тер-
мин «миграция» обычно употребляется в сочетании с населением. 
Заметим, что в научном отношении термину «миграция населения» 
сильно повезло, ибо его этимологическое и современное смысловое 
значения в значительной степени совпадают.

Еще раз отметим, что перемещение и переселение – отнюдь не 
синонимы. Именно поэтому имеется возможность разными терми-
нами именовать миграцию в узком и широком смыслах слова. В уз-
ком смысле миграция представляет собой законченный вид терри-
ториального перемещения, завершающийся сменой постоянного 
места жительства, т. е. в буквальном смысле слова означает пере-
селение. Термин «переселение», широко используемый в литерату-
ре ХIХ в., очень точно отражает суть такого явления, как миграция. 
Иными словами, это тот случай, когда точность определения не при-
несена в жертву краткости.

Перемещение территориальное – более широкое толкование 
миграции. Многие исследователи к миграциям в широком смысле 
относят, как уже говорилось, наряду с безвозвратной также другие 
виды миграции населения. Словом, территориальное перемещение, 
совершающееся между разными населенными пунктами одной или 
нескольких административно-территориальных единиц, независи-
мо от продолжительности, регулярности и целевой направленности 
представляет собой миграцию в широком значении этого слова.

Рыбаковский Л. Л. Миграция населения (вопросы теории) / 
Л. Л. Рыбаковский // Рыбаковский Леонид Леонидович, демограф, 
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социолог, д. э. н., профессор, главный научный сотрудник Институ-
та социально-политических исследований РАН. – Режим доступа: 
http://rybakovsky.ru/migracia2.html

К теме 2

А. Ландри

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Демографическая революция – одно из самых важных событий 
современной эпохи – эпохи, отмеченной значительными достижени-
ями, открытиями и изменениями во многих областях науки и техни-
ки, в институтах, доктринах и верованиях.

Обратимся, в частности, к Европе. Начиная с XIX в. ее населе-
ние росло гораздо быстрее, чем в прежние времена, даже учитывая 
то, что Европа внесла существенный вклад в заселение многих рай-
онов: США и Канады, Аргентины и Бразилии, Французской Север-
ной Африки и Южной Африки, Австралии, Сибири.

Исключением среди европейских стран стала Франция. Хотя 
население нынешней территории Франции между 1800 и 1930 гг. 
увеличилось на 48 %, темп «естественного» прироста был меньшим, 
так как за период с 1841 по 1930 г. иммиграция во Франции превыси-
ла эмиграцию более чем на 3 миллиона человек. Коэффициент есте-
ственного прироста в среднем был таким же, как в XVIII в.

Теперь посмотрим на Англию: население Англии и Уэльса в 
1800 г. составляло 8 893 000 жителей, в 1930 г. – 39 948 000 – рост 
на 350 %. Если учесть значительную эмиграцию за период – чистая 
эмиграция между 1841 и 1930 гг. составила 3 252 000 человек – мож-
но видеть, что за счет естественного прироста население Англии, не-
сомненно, могло бы упятериться за этот период. В предшествующие 
столетия ничего подобного, конечно, не происходило.

В 1800 г. население Европы составляло 188 миллионов, оно вы-
росло до 498 миллионов, т. е. увеличилось на 165 %.

Следует отметить, что в то время, как население Европы так 
быстро росло, материальные условия ее жителей тоже быстро улуч-
шались: было подсчитано, что покупательная способность средней 
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заработной платы во Франции за период между 1830 и 1910 гг. при-
мерно удвоилась. И почти так же – вопреки предсказаниям Мальту-
са – увеличилось потребление продуктов питания, равно как и дру-
гих предметов потребления. Послужил ли рост производительно-
сти – результат в основном невиданного технологического прогрес-
са – детерминантом ускорения роста населения или он стал его пред-
посылкой? Не будем торопиться с ответом на этот вопрос, к которо-
му мы еще вернемся. Рассмотрим сначала демографические собы-
тия, которые формируют естественный прирост населения, а имен-
но, смертность и рождаемость.

С первой половины XIX в. в Европе начала резко снижаться 
смертность.

Во Франции коэффициент смертности в 1770–1774 гг. состав-
лял порядка 33 на тысячу, в 1811–1820 гг. – 26,1, в 1930 г. – всего 
16,3 на тысячу. В Швеции этот коэффициент составлял 27,4 на тыся-
чу в 1749–1760 гг., 27,9 в 1801–1810 гг., но к 1930 г. упал до 11,7 на 
тысячу. В Англии он снизился с 22,4 на тысячу в 1841–1850 гг. до 
12,3 в 1931 г.; в Германии – с 26,8 в 1841–1850 гг. до 11,1 на тысячу 
в 1930 г. В европейской части России коэффициент смертности сни-
зился с 34,1 на тысячу в 1891–1900 гг. до 18,9 в 1928 г.

В действительности общий коэффициент смертности не явля-
ется корректным показателем, зависит от меняющейся возрастной 
структуры населения и был бы надежным измерителем, только если 
бы соответствовал таблице смертности, построенной для соответ-
ствующего периода.

Если общий коэффициент смертности для Голландии и Австра-
лии ниже 10 ‰, что означало, что ежегодно умирает менее одной со-
той жителей этих стран, то это не значит, что средняя продолжитель-
ность жизни в этих двух странах составляет более 100 лет. Если в Са-
скачеване и Айдахо коэффициенты были равны соответственно 7,2 и 
7,1 ‰, то опрометчиво полагать, что люди там живут в среднем до 
140 лет. Дело, скорее, в том, что в этих регионах высока доля моло-
дых людей, среди которых смертность низка, и незначительна доля 
стариков и младенцев, для которых характерна высокая смертность.

Только средняя продолжительность жизни, или «ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении», позволяет нам правиль-
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но оценить смертность любого населения, если предположить, что 
различные показатели смертности, которые характерны для опреде-
ленного возраста, на момент рождения младенца остаются постоян-
ными в течение его жизни. Эта ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении у мужчин была такой: во Франции – 52,2 года в 
1920–1925 гг. по сравнению с 38,3 года в 1825 г.; в Англии – 55,6 года 
в 1920 г. по сравнению с 39,9 года в 1845 г.; в Германии – 56 лет 
в 1925 г. по сравнению с 35,6 года в 1875 г.; в Дании – 60,3 года в 
1925 г. по сравнению с 42,6 года в 1845 г.

У женщин средняя продолжительность жизни в зависимости от 
страны на 2–4 года выше. А вот в Индии ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении у мужчин составляла всего 22,6 года в 
1905 г.

Обращаясь к рождаемости, мы видим, что общий коэффициент 
рождаемости во Франции снижался более или менее непрерывно с 
начала XIX в., а если точнее, то с правления Людовика XV. Если в 
1770–1774 гг. коэффициент был равен 40 ‰, то в 1811–1820 гг. он 
упал до 31,8 ‰ и продолжал сокращаться – до 17,3 ‰ в 1932 г., тен-
денция к снижению была почти непрерывной, кроме нескольких эта-
пов стабилизации, самый продолжительный из которых пришелся 
на времена Второй империи.

В Швеции коэффициент рождаемости составлял 36 на тыся-
чу в 1749–1760 гг. и 30,9 в 1801–1810 гг.; он вырос до 34,6 в 1821–
1830 гг., после чего стал быстро снижаться и упал до 14,5 ‰ к 1932 г.

Теперь посмотрим на страны, которые пережили резкое сниже-
ние рождаемости совсем недавно. В Финляндии общий коэффици-
ент рождаемости находился на отметке 45 на тысячу в 1751–1760 гг., 
36,3 в 1801–1810 гг., 38,2 в 1821–1830 гг., все еще 37 на тысячу в 
1871–1880 гг., но упал до 19,5 в 1931 г. В Бельгии этот показатель был 
равен 33,5 на тысячу в 1831–1840 гг. и 30,9 в 1841–1850 гг.; он по-
высился до 32,3 в 1871–1880 гг., но затем опустился до 18,2 в 1931 г. 
В Голландии коэффициент поднялся с 33 на тысячу в 1841–1850 гг. 
до 36,2 в 1871–1880 гг., но затем сократился до 22 в 1932 г. В Англии 
было похожее увеличение коэффициента до 35,4 на тысячу в 1871–
1880 гг., но в 1932 г. он находился на отметке 15,1 ‰. В Германии 
этот показатель составил 39,1 в 1871–1880 гг. и 15,1 в 1932 г.
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В других странах снижение рождаемости началось позже и про-
ходило иными темпами. Например, в Италии общий коэффициент 
рождаемости достиг своего максимума в 1881–1890 гг. и был равен 
37,8 на тысячу, но опустился до 23,6 в 1932 г. В Румынии коэффи-
циент составлял 42,8 на тысячу в 1911–1912 гг., затем снизился до 
35 в 1930 г.

Приведенные цифры информативны и поучительны. Тем не ме-
нее общий коэффициент рождаемости так же, как и общий коэффи-
циент смертности, не дает полного понимания демографической ре-
альности. Для оценки смертности, как было отмечено выше, важ-
но знать ожидаемую продолжительность жизни для новорожденно-
го при сохранении постоянными возрастных коэффициентов смерт-
ности, наблюдающихся в момент его рождения. А для того, чтобы 
оценить рождаемость, нужно вычислить количество детей, которых 
предстоит родить новорожденному, если возрастные коэффициенты 
смертности и рождаемости останутся на неизменном уровне.

Согласно Кучинскому, 1000 девочек, родившихся во Франции 
в 1926 г., должны были родить 937 дочерей. В этом году чистый ко-
эффициент воспроизводства населения составлял 0,89 в Германии, 
0,86 в Англии и 0,93 в среднем для стран Западной и Северной Евро-
пы. В Австрии в 1928 г. чистый коэффициент воспроизводства нахо-
дился на отметке 0,782, в Швеции в 1930 г. – на отметке 0,858.

Хотя во всех этих странах число рождений все еще превышает 
число смертей – благодаря возрастной структуре, сформированной 
предшествующими демографическими тенденциями, которая объ-
ясняет эту аномалию, – в этих странах уже практически установи-
лась депопуляция. Чистый коэффициент воспроизводства населения 
ниже единицы в ряде стран свидетельствует о том, что демографи-
ческие условия, существующие в этих странах, больше не обеспечи-
вают замещения поколений. Более того, если рассматривать отдель-
но крупные города, а не страны, то можно увидеть, что там коэффи-
циент воспроизводства еще ниже, и, следовательно, дефицит населе-
ния еще более значителен. Нетто-коэффициент воспроизводства для 
Стокгольма в 1930 г. был равен 0,365, что обеспечивало замещение 
поколений чуть более чем на треть.

Такая ситуация не беспрецедентна. Депопуляция в результате 
снижения рождаемости наблюдалась в Древней Греции во времена 
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Полибия. Это было характерно и для Древней Италии. Но в наше 
время этот феномен приобрел новые черты.

В древности «нерождаемость» затрагивала отдельные страны и 
некоторые провинции Римской империи. В наше время она распро-
странена намного шире. Мы можем ожидать, что она утвердится во 
всем мире. Это произойдет, вероятно, в будущем, потому что совре-
менная цивилизация, чьим, так сказать, плодом и стала «нерождае-
мость», имеет тенденцию стать универсальной. Но уже сегодня нет 
ни одной европейской страны, где ее нельзя было бы обнаружить.

В европейской части России в 1928 г. общий коэффициент рож-
даемости составлял 43,8 на тысячу – показатель, несомненно, очень 
высокий. Но прежде он превышал 50 на тысячу, в 1891–1900 гг. со-
ставлял 49,2. И хотя в 1928 г. для всей Европейской России коэф-
фициент рождаемости равнялся 43,8, на Украине был 34,2, в горо-
дах Украины – 26,5, в четырех крупнейших из них – 19,2, в Одессе – 
17,9 на тысячу.

Вторая особенность, которую следует отметить, – это скорость 
снижения рождаемости и ее ускорение, которое можно увидеть, если 
сравнить темп снижения в странах, где оно наблюдается уже давно, 
и в тех, в которых оно началось позднее.

Во Франции общий коэффициент рождаемости снизился с 
31,8 на тысячу в 1811–1820 гг. до 17,3 в 1932 г. – снижение за 115 лет 
на 14,5 пункта, или на 45 %. В то же время в Германии показатель 
снизился с 39,1 на тысячу в 1871–1880 гг. до 15 в 1932 г. – сниже-
ние за 57 лет на 24,1 пункта, или на 62 %. В 1912 г. для Германии об-
щий коэффициент рождаемости все еще составлял 35,1 на тысячу. 
Если считать эту дату отправной точкой, то можно отметить сниже-
ние на 57 % за 20 лет, т. е. за период, который более чем вдвое короче 
длины поколения. В Берлине рождаемость упала до 1/5 от ее преж-
него уровня за период чуть более полувека. На Украине общий по-
казатель рождаемости сократился на 20 % в течение 3 лет с 42,7 до 
34,2 на тысячу между 1925 и 1928 гг.; в то же время в Одессе он сни-
зился с 30,8 до 17,9 (на 42 %). Таким образом, обычаи, которые вна-
чале складывались в некоторых странах относительно медленно, за-
тем, благодаря заимствованию, распространялись в других странах 
гораздо быстрее, так быстро, что они осознавались как коллектив-
ный переход к чему-то новому уже задним числом.
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Я отметил, что демографическая модель, которая распростра-
няется сегодня во всем мире, – не новость в истории, и с этой точки 
зрения можно выразить сожаление, что опыт древних греков и рим-
лян не был лучше изучен. Но вплоть до XIX в. преобладали совсем 
другие модели демографического поведения.

Первая модель, которую следует упомянуть здесь, – это так на-
зываемая примитивная модель. Это модель поведения других су-
ществ, исключая человека; но в течение длительного времени она 
была моделью и человеческой жизни тоже. В наше время она все 
еще встречается во многих странах.

Эта модель характеризуется тем, что рождаемость, по крайней 
мере, в низших классах, т. е. в самых многочисленных группах насе-
ления, максимальна, в результате чего население стремится к своему 
максимуму и, как правило, удерживается на этом уровне.

Рождаемость находится на максимальном уровне. Это не абсо-
лютный максимум, а уровень, учитывающий не только индивиду-
альную способность к производству потомства, но и обычаи, каса-
ющиеся возраста вступления в брак, продолжительности грудного 
вскармливания и т. д. Важно то, что экономические соображения ни 
прямо, ни косвенно не ограничивают рождаемость. Следовательно, 
население будет стремиться к росту своей численности до тех пор, 
пока ухудшение условий жизни, ставшее результатом этого роста, не 
приведет к повышению смертности до уровня рождаемости, тем са-
мым остановив рост населения.

Можно легко прийти к заключению, что для этого население, 
относящееся к низшим классам, должно сократиться до «минимума 
средств к существованию». Это выражение может создать неверное 
впечатление. Если мы должны говорить о минимуме средств к суще-
ствованию, давайте скажем ясно, что люди, которые сведены к тако-
му минимуму, так же, как и животные, которые могут быть обрече-
ны на такой же уровень, не страдают ежедневно от крайних лише-
ний. Для того чтобы смертность сравнялась с рождаемостью, столь 
высокой, какой может быть последняя, нет необходимости доходить 
до такого состояния.

Важно подчеркнуть, что примитивная демографическая модель 
предполагает равновесие: смертность будучи результатом плотности 
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населения, в свою очередь, ограничивает плотность. Надо только до-
бавить, что определение предполагаемого равновесия представляет 
известную трудность. Конечно, хотелось бы оставить в стороне ка-
тастрофы, порождаемые исключительными событиями, такими как 
наводнения, нашествия, чума. Но есть такие эпидемии и голодные 
годы, которые повторятся периодически, даже если их периодич-
ность не очень регулярна. И если частота таких катастроф такова, 
что теоретический максимум населения достигается редко или не 
достигается никогда, можно ли определить равновесие, не принимая 
во внимание такие колебания?

Совершенно очевидно, что условия равновесия могли изме-
ниться. Потому что технологический прогресс увеличил производи-
тельность? Если взглянуть на всю картину в целом, не останавли-
ваясь на отдельных типах товаров, для которых мог иметь значение 
рост производительности, то равновесие могло бы установиться при 
более многочисленном населении, обладающем тем же уровнем бла-
госостояния. Если достижения в области медицины и гигиены по-
зволяют сокращать смертность не только благодаря устранению эпи-
демий или способности предотвращать катастрофические подъемы 
смертности во время эпидемий, население растет. Но если при этом 
не растет производство, то населению придется платить за получен-
ный выигрыш снижающимся изо дня в день уровнем благосостоя-
ния. Чем успешней будет борьба с эпидемиями и голодом, тем чаще 
население будет достигать теоретического максимума, при котором 
уровень благосостояния ниже, чем когда население находится ниже 
этого максимума.

Теперь рассмотрим другую демографическую модель. Такая мо-
дель существовала во Франции примерно до конца XVIII в. и позд-
нее распространилась на другие страны. Она предполагает учет эко-
номических факторов при формировании семьи. Каждый стремит-
ся, вообще говоря, к определенному уровню благополучия для себя 
и своей семьи, соответствующему образу жизни социального слоя, 
к которому он принадлежит. В целом, задача заключается в поддер-
жании уровня благосостояния и предотвращении его снижения в ре-
зультате чрезмерного увеличения семьи. Чтобы достигнуть этого ре-
зультата, не нужно прибегать к контролю рождаемости: когда заклю-



128

чен брак, можно позволить природе следовать своим путем. Но ког-
да семья большая, некоторые из детей не вступают в брак, особен-
но если семья зажиточна. Они поступают в монастырь, уезжают на 
заработки или остаются в отцовской семье, помогая в хозяйстве и в 
воспитании детей – племянников и племянниц. Многие из них, воз-
можно, в конечном счете вступят в брак, но только после того, как 
обеспечат себе достаток, который позволит им дать своим детям до-
стойное воспитание.

Таким образом, я обрисовал вторую демографическую модель. 
Факты никогда не будут идеально соответствовать моему описа-
нию. В примитивной демографической модели существует автома-
тический механизм: равновесие вытекает из цепочки причин и след-
ствий, не зависящих от человеческой воли; деторождение без огра-
ничений приводит к уровню жизни, который предопределяет уро-
вень смертности. Во второй модели непосредственным регулято-
ром численности населения становится не смертность, а брачность. 
В игру вступают расчеты, которые иногда требуют безбрачия, а ино-
гда повышения возраста вступления в брак. Но цель, которая стоит 
за такими расчетами, – отмеченное мною выше стремление сохра-
нить привычный образ жизни – будет в той или иной степени осозна-
ваться каждым человеком. Она будет по-разному ощущаться разны-
ми людьми, и руководящие их поступками расчеты могут и не вести 
в точности к описанному мною результату. Равновесие еще суще-
ствует, но оно соблюдается только приблизительно. Во всяком слу-
чае, если бы это было не так, как мог бы произойти переход от одной 
модели к другой?

Попробуем представить себе идеальное воплощение второй 
демографической модели. Как и в случае первой модели условия 
равновесия могут меняться. Если успехи медицины ведут к росту 
населения, который не сопровождается ростом производительно-
сти, ограничения брачности должны быть более строгими, чтобы 
предотвратить рост населения. Если технический прогресс увели-
чивает производительность, население будет расти. Так, население 
Франции между 1700 и 1789 гг. выросло на 23 % – это согласовы-
вается со значительным технологическим прогрессом, прежде все-
го, в сельском хозяйстве, достигнутым в этот период. Но за первые 
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три четверти XIX в., т. е. за более короткий период, население Ан-
глии выросло примерно на 175 %. Это был период, когда произво-
дительность росла небывалыми темпами, и к тому же в стране, ко-
торая значительно увеличивала свои доходы за счет производства, 
транспортировки, торговли, страхования и финансирования других 
стран.

Перейдем к третьей демографической модели, которая преобла-
дает сегодня во Франции, Швеции и ряде других стран. Эта третья 
модель имеет две особенности: широкое распространение тенден-
ции к более высокому уровню жизни и повсеместную практику кон-
троля рождаемости в браке – эта особенность позволят сделать вы-
вод, что рождаемость стала главным фактором, определяющим из-
менения численности населения.

Если говорить об этих двух особенностях, что чему предше-
ствовало? Можно было бы предположить, что когда люди не могут 
больше поддерживать свое благосостояние и хотят улучшить свое 
положение, необходимость контроля рождаемости осознается сама 
собой. В поддержку этой точки зрения можно привести тот довод, 
что безбрачие и откладывание вступления в брак способны приве-
сти только к ограниченным результатам в снижении рождаемости: 
разного рода нужды и потребности побуждают большинство людей 
вступать в брак в относительно молодом возрасте. Но также можно 
было бы утверждать, что вначале появилась практика регулирования 
рождаемости. Когда же улучшение условий жизни, которые могли 
вытекать из такого регулирования, становятся очевидными, желание 
улучшить эти условия заменяет желание просто их поддерживать. 
Согласимся, что это непростой вопрос, так как оба феномена взаи-
модействуют между собой, так что каждый из них оказывается одно-
временно и причиной, и следствием другого.

Как бы то ни было, новая демографическая модель отличает-
ся от двух других одной особенностью, имеющей фундаментальное 
значение. Для первой модели демографического поведения было ха-
рактерно равновесие, которое обеспечивается автоматически. Вто-
рая модель поддерживает равновесие, но оно зависит от определен-
ных человеческих стратегий и поэтому обеспечивается лишь при-
близительно. При третьей модели равновесия больше нет. 
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Сравним третью модель со второй. Когда люди стремятся к под-
держанию своего уровня жизни, идея равновесия содержится в са-
мом этом стремлении; когда же они стремятся к более высокому 
уровню жизни, принцип стабильности уступает место принципу пе-
ремен.

Объясняется ли это различие двух моделей практикой, с помо-
щью которой удовлетворяются имеющиеся предпочтения? Мы толь-
ко что видели, что практика ограничения брачности играет лишь 
маргинальную роль. Роль ограничения числа рождений гораздо бо-
лее важна. Некоторые семьи хотят иметь детей обоих полов, и они 
рожают детей до тех пор, пока их желание не удовлетворится. Дру-
гие останавливаются на трех детях, считая, что таким образом они 
соблюдают древний закон, требующий плодиться и размножаться. 
Есть и такие, которые полагают, что наличия двух детей, возможно, 
мальчика и девочки, достаточно для замещения поколения, к кото-
рому они принадлежат. Многие имеют одного ребенка, по их мне-
нию, это необходимо, но достаточно чтобы оживить дом, получить 
наследство, продолжить бизнес. И есть такие семьи, которые с са-
мого начала вовсе не собираются заводить детей либо предпочита-
ют пожить без детей какое-то время, что на деле часто также обора-
чивается бездетностью, потому что, добровольно не имея детей дол-
гие годы, супруги обычно не решаются отказаться от уже установив-
шейся привычки.

Существует много тех или иных доводов в пользу ограничения 
рождаемости. Они вытекают из разных соображений. Для некото-
рых это привязанность к семейной собственности, которую они не 
хотели бы видеть разделенной. Часто родители думают о детях: если 
их будет немного, это позволит больше заботиться о них, дать им 
лучшее образование, благодаря чему они добьются в жизни боль-
шего, чем удалось им самим. Но встречается также и эгоизм, кото-
рый заставляет людей видеть в детях только дополнительные расхо-
ды и неудобства: разве ребенок – это не помеха матери, если у нее 
есть профессия и она работает? Разве он не мешает развлечениям и 
путешествиям родителей, которые становятся все более распростра-
ненными и все более привлекательными? И можно заметить, что та-
кой эгоизм играет все большую и большую роль: мы видим, что сре-
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ди линий поведения, которым могут следовать люди, все чаще вы-
бираются те, что связаны с более последовательным ограничением 
рождаемости.

Где в таком случае остановится падение рождаемости? Это не-
известно. Наступит ли вообще конец этого падения? Во всяком слу-
чае, уже сейчас можно наблюдать, до какой степени падает коэффи-
циент воспроизводства населения в некоторых странах и городах: 
если наблюдаемые сегодня демографические параметры не улуч-
шатся, перспектива депопуляции, и притом очень быстрой, стано-
вится весьма реальной.

Третья демографическая модель, как мы видели, не предполага-
ет никакой точки равновесия для населения. В этом случае нет и не-
обходимости обсуждать и условия равновесия. Может статься даже, 
что определенные детерминанты, которые влияют на население при 
предыдущих моделях, больше не оказывают такого влияния при тре-
тьей модели. Если это так, то что мы можем сказать о происходя-
щем росте производительности и общего благосостояния? Должны 
ли мы верить, что, как считают некоторые, этот рост противоречит 
главным интересам населения? Закон, который лежит в основе та-
кого мнения, – рождаемость снижается с ростом благосостояния – 
с каждым днем кажется все менее обоснованным. Мы видим почти 
полное расхождение между изменениями уровня благосостояния и 
изменениями численности населения.

Смертность в той мере, в какой она зависит от прогресса в ме-
дицине и гигиене, имеет определенное влияние на население. Но это 
влияние должно быть правильно понято. Обычно думают, что по-
следствия снижения рождаемости можно компенсировать снижени-
ем смертности. Эта идея неверна.

Что может принести снижение смертности? Очевидно, что, 
хотя благодаря прогрессу, достигнутому на сегодняшний день в ме-
дицине и гигиене, в значительной степени удалось защитить людей 
от преждевременной смерти, ничего не было сделано, чтобы повы-
сить жизненную силу восьмидесятилетних. В настоящее время су-
ществует естественный срок для человеческой жизни, и он не от-
личается от того, каким он был в прежние времена, что можно ска-
зать и о человеческом росте, и о возрасте, в котором этот рост пре-
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кращается. Представим себе последствия для новорожденного, ко-
торый доживает до 80-летнего возраста – без смертельных исходов в 
раннем возрасте в результате болезней, несчастных случаев, убийств 
или самоубийств и которому еще предстоит прожить в среднем 5 лет. 
Средняя продолжительность жизни в этом случае составит 85 лет, а 
общий коэффициент смертности 1000 : 85, или 11,76 на 1000. Сто-
ит упомянуть, что, по имеющимся сведениям, в ряде национальных 
столиц и крупных городов этот показатель будет выше, чем общий 
коэффициент рождаемости. Но это неглавное. Даже если бы сред-
няя продолжительность жизни равнялась 100 или 200 годам, смерть 
остается неизбежным законом для человечества, и если в воспроиз-
водстве населения будет дефицит, то депопуляция даст о себе знать, 
а человечество встанет на путь вымирания.

Снижение смертности без того, чтобы сделать человека бес-
смертным, будет означать единоразовое увеличение населения. Но 
это не будет иметь никаких других последствий, если снижение 
смертности, т. е. продление жизни, затронет исключительно пожи-
лых людей. Однако такой единоразовый рост не мог бы в долговре-
менной перспективе противостоять принципу неограниченной де-
популяции, вследствие недостаточного воспроизводства населения. 
Только в той мере, в какой снижение смертности затрагивает детей, 
подростков и взрослых репродуктивного возраста, это снижение мо-
жет повысить воспроизводство, что стало бы дополнением к упо-
мянутому выше эффекту неограниченной депопуляции. Но влияние 
снижения смертности на фундаментальный демографический фак-
тор – воспроизводство населения – ограничено и очень серьезно.

Ранее отмечалось, что нетто-коэффициент воспроизводства на-
селения Австрии в 1928 г. был равен 0,782. Кучинский, предполо-
жив, что все девочки, родившиеся в 1928 г., доживут до детородно-
го возраста, посчитал для той же самой Австрии и в тот же период 
брутто-коэффициент воспроизводства населения, который равнялся 
0,969, т. е. тоже был ниже единицы. В Германии в 1932 г. брутто-ко-
эффициент воспроизводства был равен 0,88; в Швеции (Стокголь-
ме) – 0,94 в 1931 г.; в Англии – 0,43 в 1930 г. Иными словами, значе-
ния коэффициента везде находились ниже единицы. Если уровень 
рождаемости не повысится, то никакие достижения в медицине и ги-
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гиене не смогут избавить эти страны от вымирания, во всяком слу-
чае в той мере, в какой они будут зависеть от естественного приро-
ста населения.

На Земле преобладали (и до сих пор не исчезли с лица Земли) 
демографические модели, каждая из которых имела свою характер-
ную точку равновесия. В рамках этих моделей действовали опреде-
ленные факторы, которые изменяли условия равновесия, что при-
водило к росту населения. Но появилась и распространяется новая 
модель, которая не предполагает равновесия. Человек все больше и 
больше ограничивает деторождение, приближая момент, когда чело-
вечество больше не воспроизводит себя полностью. Разве это не ре-
волюция?

Доказывает ли эта революция, что базовая природа человека из-
менилась? Это не так. Чувства остались такими же, как были. Но 
претерпели большие изменения обычаи, связанные с размножени-
ем или вымиранием вида. Эти изменения затронули многие сферы: 
экономическую, социальную, политическую и моральную. В любом 
случае простой факт количественного изменения в жизни не может 
не вызывать интереса.

И все же демографическая революция еще не окончена. В таком 
случае мы не можем следовать ей слишком тщательно: но нет ничего 
более достойного, чем наблюдать и изучать ее.

Ландри А. Демографическая революция / А. Ландри // Инфор-
мационный бюллетень «Население и общество». Демоскоп Weekly. – 
№ 611–612. – 2014. – 22 сент. – 5 окт. – Режим доступа: http://www.
demoscope.ru/weekly/2014/0611/nauka02.php

К теме 3

С. Захаров

ВТОРОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД И ИЗМЕНЕНИЕ 
ВОЗРАСТНОЙ МОДЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ

Вот уже не одно десятилетие в большинстве развитых стран на-
бирает силу социально-демографический процесс, получивший  на-
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звание «Второй демографический переход» (Р. Лестег, Д. Ван де Каа 
и др.). Этот переход связан с фундаментальными сдвигами в жиз-
ненном цикле современного человека и в системе индивидуально-
го брачно-семейного планирования, с расширением свободы выбо-
ра брачного партнера и форм совместной жизни, с более ответствен-
ным подходом к последствиям сексуальных отношений, с более вы-
сокой, чем прежде, эффективностью планирования сроков появле-
ния потомства – одним словом, с возросшими возможностями каж-
дого человека управлять своей индивидуальной демографической 
судьбой. Среди главных следствий, оказывающих влияние на рож-
даемость, следующие:

– абсолютный и относительный рост числа незарегистрирован-
ных браков, более или менее длительных добрачных союзов, сепа-
раций (раздельного проживания партнеров) при одновременном бы-
стром уменьшении доли скоропалительных, вынужденных браков, 
стимулированных добрачной и внебрачной беременностью в юном 
возрасте;

– рост среднего возраста вступления в регистрируемый брак, 
среднего возраста рождения первого ребенка и среднего возраста ма-
теринства в целом;

– рост доли внебрачных рождений при увеличении среднего 
возраста матери при рождении внебрачного ребенка за счет опере-
жающего роста внебрачной рождаемости в средних возрастах;

– уменьшение эксцесса (островершинности) возрастного рас-
пределения рождений, постепенное перемещение модального воз-
раста из возрастной группы 20–24 года в возрастную группу 25–
29 лет (а в некоторых странах даже в возрастную группу 30–34 года), 
резкое уменьшение вклада в итоговые показатели рождаемости са-
мой молодой возрастной группы 15–19-летних матерей и повышение 
вклада старших возрастных групп матерей (старше 30 лет) до уров-
ня, характерного для молодых матерей до 25 лет, а затем и превыша-
ющего его, в результате чего распределение рождений становится бо-
лее равномерным по возрастной шкале.

Теперь формирование итоговой рождаемости в западных стра-
нах начинается и завершается в гораздо более зрелом возрасте. По-
лучение образования и поиск первой работы в развитых странах, как 
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правило, не «утяжеляется» проблемами, связанными с выполнени-
ем материнских функций. По этой причине низкий вклад молодых 
женщин (до 25 лет и особенно до 20 лет) в общий уровень рождае-
мости компенсируется повышением вклада женщин средних и стар-
ших возрастов.

До начала 1990-х гг. все эти перемены относительно слабо за-
трагивали Россию. Для большинства населения нашей страны был 
характерен резко выраженный «допереходный» вариант возрастной 
кривой рождаемости: ее резкая асимметрия, связанная с высокой 
концентрацией рождений у молодых матерей. Более того, вплоть до 
1993 г. брачность и рождаемость в России «молодели», следуя дол-
говременной более чем тридцатилетней тенденции. Концентрация 
рождений в младших возрастных группах матерей достигла очень 
высоких величин, тогда как вклад возрастных групп старше 25 лет 
падал на протяжении многих десятилетий (за исключением корот-
кого периода середины 1980-х гг.). В результате к началу 1990-х гг. 
показатель итоговой рождаемости для условных поколений (коэф-
фициент суммарной рождаемости) в России более чем на половину 
обеспечивался деторождением матерей, не достигших 25 лет. К это-
му времени в развитых странах Запада при сходном уровне рожда-
емости вклад матерей до 25 лет составлял повсеместно менее 40 %, 
а в целом ряде европейских стран был около 20 %. Таким образом, 
формирование семьи в России начиналось и заканчивалось очень 
рано.

Лишь в последние десять-пятнадцать лет появились все при-
знаки того, что и население России все более уверенно движется по 
пути второго демографического перехода, что влекло за собой изме-
нение модели формирования семьи.

Во-первых, с середины 1980-х гг. существенно увеличилась 
доля внебрачных рождений, что косвенно свидетельствует о широ-
ком распространении форм супружества, отличных от традицион-
ной модели регистрируемого брака. Перепись населения 2002 г. и 
выборочные обследования, проведенные в последние годы, пока-
зывают, что с середины 1990-х гг. эти перемены ускорились. Тра-
диционная слитность сексуального, брачного и репродуктивного 
поведения, уходящая своими корнями в далекое историческое про-
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шлое человечества, окончательно сдает свои позиции в России. 
Есть основания утверждать, что получает распространение откла-
дывание первенца в уже сложившихся брачно-партнерских сою-
зах, чего никогда не знало российское население.

Во-вторых, возраст жениха и невесты при заключении перво-
го брака в России быстро увеличивается (с 1994 г.) и по имеющимся 
оценкам сейчас уже превышает средний возраст вступления в брак, 
наблюдавшийся в 1970-х и 1980-х гг.

В-третьих, снижение рождаемости сопровождается сокраще-
нием распространенности абортов, что можно трактовать как ак-
тивно протекающую перестройку в области планирования семьи. За 
последние два десятилетия в России было достигнуто двукратное 
снижение частоты производства абортов. Можно быть уверенным, 
что переход от абортов к эффективным средствам и методам контра-
цепции в России приобрел массовый и необратимый характер. Осо-
бенно наглядно вытеснение абортов контрацепцией демонстрируют 
самые молодые женщины – быстрое снижение рождаемости в поко-
лениях, родившихся с конца 1960-х гг., не сопровождалось ростом 
числа абортов, напротив, шло его быстрое снижение. Впервые в Рос-
сии получает распространение планирование появления на свет пер-
вого ребенка, что раньше было скорее исключением, чем правилом.

В-четвертых, в 1991 г. после длительного периода роста нача-
лось снижение рождаемости в возрасте до 20 лет (за последующие 
20 лет оно оказалось двукратным), что может рассматриваться как 
указание на необратимый переход к новой возрастной модели рож-
даемости. С 1994 г. наметилось снижение вклада в итоговую вели-
чину рождаемости группы матерей в возрасте 20–24 года, тогда как 
вклад старших групп повышается и в абсолютном, и в относитель-
ном измерении. Максимум интенсивности рождений в 2009–2010 гг. 
впервые с 1930-х гг. переместился из возрастной группы 20–24 года 
в группу 25–29-летних женщин. Соответственно повышается сред-
ний возраст женщины при рождении первенца и средний возраст ма-
теринства в целом.

Поскольку эти комплексные и взаимосвязанные изменения про-
должаются в России уже второй десяток лет, их едва ли можно счи-
тать конъюнктурными колебаниями. Учитывая, что все страны Вос-
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точной, Центральной Европы и Балтии, по мнению большинства 
специалистов, ускоренно продвигаются по пути второго демографи-
ческого перехода, трудно представить, что Россия окажется исклю-
чением.

Второй демографический переход означает непростую адап-
тацию всей модели демографического поведения к меняющемуся 
стилю жизни, что, как правило, имеет следствием, особенно на бо-
лее ранних этапах перехода, не только изменение формы возраст-
ной кривой, но и снижение общего уровня рождаемости. Возмож-
но, этим объясняется сходство тенденций в России и в странах Цен-
тральной и Южной Европы, равно как их общее отличие от стран 
Северной и Западной Европы, где переход начался много раньше и 
в меньшей мере был затруднен препятствиями идеологического или 
религиозного характера, а также не стимулировался резкими эконо-
мическими переменами.

В России переход к новой модели рождаемости испытывал и, 
видимо, будет испытывать в ближайшие десятилетия влияние ме-
няющейся социальной и экономической реальности. Степень от-
ветственности при заключении брака и принятии решений о рожде-
нии детей, учет при этом текущего материального благосостояния, 
скорее всего, будут повышаться, приводя к дальнейшему повыше-
нию среднего возраста вступления в первый брак и среднего воз-
раста матери при рождении ребенка. Очевидная тенденция к уве-
личению сроков получения профессионального образования, по-
высившаяся тяга молодых мужчин и женщин к получению высше-
го образования дают дополнительные импульсы для сдвигов вре-
мени обзаведения потомством к более поздним возрастам. Как по-
казывают выборочные обследования общественного мнения, моло-
дые поколения в России, как и их ровесники в других европейских 
странах, голосуют за более поздний возраст начала формирования 
семьи. Все это дает основания ожидать, что основные перемены 
в рождаемости в России также будут связаны с перестройкой воз-
растной кривой по пути, который уже прошли и проходят западные 
страны, а теперь уже и большинство стран Восточной и Централь-
ной Европы после начала политических перемен в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг.
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Захаров С. Второй демографический переход и изменение воз-
растной модели рождаемости / С. Захаров // Информационный бюл-
летень «Население и общество». Демоскоп Weekly. – № 495–496. – 
2012. – 23 янв. – 5 фев. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru/
weekly/2012/0495/tema05.php

О. Тевенон

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ: 
КОНТРАСТИРУЮЩИЕ МОДЕЛИ

Различия между развитым странами в уровне рождаемости – 
среднем числе рождений на одну женщину – иногда достигают дву-
кратной величины. Предполагается, что эти различия во многом за-
висят от того, проводится семейная политика или нет, и насколько 
она всеобъемлюща. Что представляет собой такая семейная поли-
тика в развитых странах и на что она направлена? Оливье Тевенон 
сопоставляет существующие направления политики, используя базу 
данных Организации экономического сотрудничества и развития 
(далее – ОЭСР).

Демографическая эволюция последних десятилетий привела 
большую часть развитых стран к необходимости введения в дей-
ствие или усиления мер помощи семьям. Снижение рождаемости 
начиная с 1970-х гг. повлекло за собой значительное снижение чис-
ла рождений, которое оценивается как опасное в долговременном 
плане. Так как число детей в семье часто оказывалось меньше того, 
которое указывалось при опросах населения как желаемое, помощь 
нацелена на реализацию этих пожеланий и направлена на устране-
ние препятствий рождению ребенка. Увеличение числа разводов, 
повторных браков так же, как и увеличение числа внебрачных рож-
дений и числа одиноких родителей, побудили страны усиливать со-
циальную помощь семьям, в частности, тем, которые находятся в 
трудном положении. Параллельно страны пытались поощрять жен-
скую занятость, облегчая родителям совмещение профессиональ-
ной деятельности и семейной жизни. В общей сложности инвести-
ции государств в пособия и финансирование услуг семьям увели-
чились в значительной степени, достигнув в среднем 2,4 % ВВП в 
2003 г. в странах ОЭСР по сравнению с 1,6 % ВВП в 1980 г.
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Противоречат ли друг другу занятость женщин 
и рождаемость?

В то же время семейная политика в разных странах различна. 
В некоторых странах она существует с давних пор и изменялась со 
времени ее введения, чтобы лучше приспособиться к новым рискам, 
которым подвергаются семьи. В других она появилась не так давно и 
пока еще включает довольно разнородные социальные меры.

Задачи ее различны, и приоритеты формулируются по-разному: 
повышение рождаемости, лучшее совмещение работы и семейной 
жизни, борьба с экономическим неравенством и бедностью семей, 
помощь в уходе за детьми и их воспитании или более равномерное 
разделение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами.

Две цели – повышение уровня женской занятости и увеличение 
рождаемости – могут показаться на первый взгляд противоречивы-
ми. Но это – привычное клише; на деле, напротив, сегодня рождае-
мость выше именно в тех странах, где высок уровень занятости жен-
щин (график 1).
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График 1. Коэффициент рождаемости и уровень занятости женщин 
в странах ОЭСР в 2005 г.
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Северные страны: существенная поддержка семей 
с маленькими детьми

Сравним семейную политику различных стран, используя базу 
данных о «положении семей и семейной политике», разработанную 
ОЭСР, и располагая страны на двух осях. Две группы стран выделя-
ются с первого взгляда: северные страны, расположенные справа на 
графике, и страны Юга Европы и англосаксонские страны, располо-
женные слева. Это противопоставление основано, главным образом, 
на различии в поддержке семей с детьми до трех лет, предоставля-
емой либо в форме отпусков, либо в форме услуг по уходу за деть-
ми работающих родителей. Отпуск в северных странах продолжи-
тельнее, чем в остальных: 53 рабочих недели, приведенных к пол-
ному рабочему дню и средней заработной плате, в Швеции и 47 не-
дель в Дании против всего лишь 27 недель в среднем по всем стра-
нах ОЭСР.

Для отцов также продолжительность отпуска, который им по-
лагается, здесь больше, чем в других странах: 13 недель в Ислан-
дии, 11 – в Швеции, тогда как  средняя продолжительность отпуска 
в странах ОЭСР в целом составляет лишь одну неделю. Тем не ме-
нее и здесь отпуск, предназначенный для отцов, – лишь малая часть 
общей длительности родительского отпуска, обычно используемого 
в основном женщинами. В общей сложности расходы, связанные с 
предоставлением отпусков, в северных странах явно наиболее зна-
чительны и достигают в среднем на каждого ребенка 57 % ВВП на 
душу населения по сравнению с 25 % ВВП в других странах и толь-
ко 5 % в англосаксонских странах.

Сверх того в северных странах уровень пользования государ-
ственными услугами по уходу за детьми намного выше, здесь чуть 
более половины детей до трех лет посещают ясли, в то время как 
для остальных стран эта пропорция составляет меньше одной пятой. 
Сумма, выделяемая на одного ребенка, также выше: 5758 долларов 
по паритету покупательной способности в среднем в северных стра-
нах против 2520 долларов в среднем для всех стран. Объем денеж-
ных пособий, предоставляемых семьям, напротив, ниже среднего. 
И они в первую очередь идут семьям с низким доходом.

В общей сложности инвестиции, реализуемые в виде услуг по 
уходу и воспитанию детей до 6 лет, более высоки в северных стра-
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нах и в среднем составляют 1,6 % ВВП против 0,7 % в других стра-
нах (всего 0,6 % в англосаксонских и азиатских странах и 0,7 % в 
странах южной Европы).

Замечание о методе анализа. Сходства и различия между 
странами ОЭСР были получены в результате расположения каж-
дой страны на двух осях благодаря анализу двух главных состав-
ляющих. Горизонтальная ось выражает наиболее сильное про-
тивопоставление, которое заключается в помощи в форме отпу-
сков и сервисной поддержке при наличии ребенка младше трех 
лет в семье. Вертикальная ось противопоставляет страны исхо-
дя из продолжительности родительского отпуска и степени на-
правленности финансовой помощи семьям с низкими доходами.
Источник: ОЭСР

Дания: значительное вмешательство государства
Дания и Исландия отличаются от других европейских стран 

(график 2) отчасти по одной и той же причине: доступность детских 
учреждений для детей до трех лет в этих двух странах очень высо-
ка (62 % в Дании и 59 % в Исландии). В Дании, кроме того, высок 
уровень расходов на обеспечение детских учреждений (2,3 % ВВП). 
К тому же в Дании, как и в остальных северных странах, часть до-
хода, исключаемого из налогообложения в случае выхода на работу, 
намного выше, чем в других странах. Это можно рассматривать как 
противовес таким мерам, как относительно значительная помощь в 
форме оплачиваемого отпуска и услуг по уходу за ребенком, кото-
рый позволяет сочетать работу с наличием маленького ребенка.

Дания представляет собой, без сомнения, образец наиболее 
удачной модели, основанной на сильном общественном вмешатель-
стве, предлагающем непрерывную и значительную поддержку, по-
зволяющую родителям сочетать работу и семейную жизнь. Система 
обеспечивает довольно существенную финансовую поддержку в те-
чение всего периода отпуска. Хотя отпуск относительно невелик по 
времени, это возмещается легкой доступностью учреждений для ма-
леньких детей, затем учреждений дошкольного и школьного обра-
зования. В этих условиях уровень рождаемости оказывается одним 
из самых высоких среди стран ОЭСР, что сочетается с очень высо-
ким уровнем занятости женщин, работающих полный рабочий день. 
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Довольно высокая занятость женщин сопровождается тем не менее 
значительным профессиональным неравенством между мужчинами 
и женщинами.
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График 2. Страны ОЭСР согласно их семейной политике

Англосаксонские страны: помощь детям дошкольного возраста 
и детям из бедных семей

В отличие от северных стран, англосаксонские страны, Япо-
нию, Корею и страны Южной Европы сближает то, что меры помо-
щи, способствующие сочетанию работы и ухода за ребенком до трех 
лет, в них менее существенны. Прежде всего послеродовой отпуск 
здесь плохо оплачивается, а иногда и вовсе не оплачивается. Услу-
ги по уходу за ребенком и его воспитанию в целом также менее раз-
виты, хотя между странами существуют большие различия. Кроме 
того, публичные расходы в основном направлены на дошкольное об-
разование. Расходы на одного ребенка в возрасте до трех лет и посе-
щаемость учреждений по уходу за детьми гораздо ниже, чем в воз-
расте от 3 до 6 лет.

Англосаксонские страны, так же как Япония и Корея, отлича-
ются тем не менее от стран Южной Европы по многим аспектам. Во-
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первых, поддержка семей с помощью пособий и налоговых льгот в 
них более значима. Это основной способ вмешательства в этих стра-
нах, где социальные выплаты составляют 1,9 % ВВП в отличие от 
1,6 % в среднем по странам (США является исключением: там за-
траты составляют 0,8 %). Эта помощь вполне определенно адресо-
вана семьям с низкими доходами с целью противодействия их обед-
нению. Немногим более чем один ребенок из четырех (28 %) все же 
имеет доступ к услугам по уходу, нередко частным, тогда как в сред-
нем по всем странам несколько меньше одного из четырех (23 %).

Иначе говоря, англосаксонские страны характеризуются огра-
ниченной общественной помощью родителям с детьми до 3 лет, об-
легчающей сочетание работы и семейной жизни. Более значитель-
ные государственные инвестиции направляются на развитие до-
школьных учреждений для детей, достигших 3 лет, рассчитанных 
чаще всего на пребывание в них неполный день. Главная цель – пре-
доставить дошкольникам образование, обеспечивающее детям ра-
венство шансов. В таких условиях сочетание работы и семейной 
жизни обеспечивается благодаря гибкости рынка труда, которая по-
зволяет сменить работу, не будучи вовлеченным в слишком долгий 
период безработицы, и, главным образом, дает возможность частич-
ной занятости для женщин, имеющих маленького ребенка. Это соче-
тание опирается, таким образом, на сильную асимметрию в положе-
нии мужчин и женщин на рынке труда и предполагает отказ в случае 
рождения ребенка от некоторой части дохода, не компенсирующейся 
пособиями. В результате доходы семей часто оказываются низкими, 
а уровень бедности в этих странах – один из самых высоких. Зато 
маневрирование, возможное благодаря особенностям рынка труда, 
позволяет этим странам поддерживать один из самых высоких уров-
ней рождаемости.

Южная Европа: ограниченная помощь
В других странах коэффициенты рождаемости и уровень жен-

ской занятости в целом значительно ниже. Они особенно низкие 
в странах Южной Европы с высоким уровнем бедности. Для этих 
стран характерна неразвитость семейной политики, о каких бы ее 
сторонах ни шла речь. Прежде всего крайне невелик объем денеж-
ных выплат семьям. Родительский отпуск там тоже очень продол-
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жительный, но он плохо оплачивается или не оплачивается вовсе. 
Португалия слегка выделяется в этой группе стран более короткими 
отпусками для родителей, большей ориентированностью денежных 
выплат на семьи с низкими доходами и большей доступностью уч-
реждений по уходу за детьми до 3 лет: в Португалии их посещают 
23 % детей, тогда как в Италии и Греции менее 7 %. Такой же уро-
вень доступности учреждений по уходу за маленькими детьми ха-
рактерен и для Испании, но родительский отпуск там намного про-
должительнее и он не оплачивается.

Другие страны – Центральной и Восточной Европы – занима-
ют промежуточное положение. Только Франция и Венгрия выделя-
ются показателями намного выше средних для всех видов помощи 
семьям. Прежде всего длительность отпуска, приведенного к заня-
тости при средней заработной плате, здесь выше, чем в большин-
стве стран Центральной и Восточной Европы. К тому же финансо-
вая помощь семьям с ребенком (детьми) гораздо в меньшей степени, 
чем в других странах, ориентирована на семьи с низкими дохода-
ми. Затраты на все виды ухода за детьми здесь также более высоки, 
чем в среднем, но масштаб охвата такими услугами детей до 3 лет во 
Франции (29 %) намного больше, чем в Венгрии (7 %).

Французская модель: значительная помощь…
Итак, Франция занимает особое положение по сравнению с ее 

европейскими соседями. С одной стороны, общие расходы на под-
держку семей сравнительно высоки, так как с учетом налоговых 
льгот они достигают 3,8 % ВВП, что ставит Францию на 3-е место 
среди стран ОЭСР, средняя для которых равна 2,4 %. Охват учреж-
дениями по уходу за детьми до 3 лет здесь существенно более вы-
сок, чем в большинстве континентальных стран. Этому способству-
ет практически всеобщая доступность детских садов для детей, на-
чиная с 2–3-летнего возраста. С другой стороны, если учитывать на-
логовые льготы, финансовая помощь семьям с детьми здесь значи-
тельнее, чем в северных странах. Эти трансферты весьма выгодны 
и обеспеченным семьям. В общем, помощь в денежной форме, до-
ступность с раннего возраста детских учреждений и большая гиб-
кость расписания в школе позволяют непрерывно сочетать работу и 
семейную жизнь на всех этапах жизни ребенка. Помощь предостав-
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ляется также и тем родителям, которые решают прервать свою про-
фессиональную деятельность, чтобы заниматься ребенком до 3 лет.

Такое разнообразие помощи объясняется тем, что во Франции 
семейная политика имеет давние корни и преследует множествен-
ные цели. Помощь семьям, лишенным средств, и защита доходов 
всех семей образуют стержень этой политики со времени ее появ-
ления в начале XX в. Поддержка рождаемости – также давняя цель, 
которая оправдывает большие выплаты многодетным семьям, каким 
бы ни был их первоначальный доход. 70-е гг. XX в. отмечены соци-
ализацией семейной политики, ориентированной на помощь семьям 
с одним родителем и на решение жилищного вопроса с учетом се-
мейного положения. Стремление облегчить сочетание работы и се-
мейной жизни становится также доминирующей темой с 1980-х; оно 
способствует расширению детских учреждений и финансовой помо-
щи семьям, выбравшим индивидуальный уход за ребенком.

…которая, в зависимости от обстоятельств, то увеличивает, 
то сокращает уровень занятости

В любом случае помощь семьям развивается в очень амбива-
лентном контексте из-за бюджетных трудностей, роста массовой 
безработицы и «фамилиалистского» движения – все это благоприят-
ствует помощи матерям, которые сами занимаются своими малень-
кими детьми. Родительское пособие на воспитание было создано та-
ким образом, чтобы помогать родителям троих детей (после 1985 г.) 
и двоих детей (с 1994 г.), которые прерывают свою профессиональ-
ную деятельность, для того чтобы заниматься маленьким ребенком 
до 3 лет. Недавняя (2004 г.) реформа пособия на новорожденного или 
усыновленного ребенка расширяет эту помощь, вводя для родителей 
возможность прерывания работы на 6 месяцев с момента рождения 
первого ребенка. Это, как и в других странах, таких как Финляндия, 
Норвегия, Австрия, система двойственной помощи, которая оказы-
вается в случае, если родители прибегают к услугам по уходу за ре-
бенком, чтобы продолжать свою профессиональную деятельность, 
и матерям, которые, наоборот, решают приостановить ее, чтобы са-
мим заниматься маленьким ребенком. Однако специфика Франции 
заключается в том, что все виды помощи благоприятствуют, скорее, 
сохранению занятости на полный рабочий день после рождения пер-
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вого ребенка и, скорее, прерыванию или сокращению работы после 
рождения последующих детей.

Эта особенность частично объясняет, почему во Франции уро-
вень занятости на полный рабочий день женщин, имеющих одного 
маленького ребенка, относительно выше по сравнению с другими 
континентальными странами, в то время как он сильно снижается с 
рождением последующих детей. Около 50 % матерей, имеющих од-
ного ребенка, работают полный рабочий день, тогда как менее 20 % 
не работают. В то же время менее 25 % матерей троих или более де-
тей работают полный рабочий день, тогда как 40 % относятся к нера-
ботающим. Это, вероятно, один из факторов, способствующих отно-
сительно высокому и устойчивому уровню рождаемости, наблюда-
емому во Франции. Этот успех подталкивает к общему пересмотру 
государственной семейной политики, с тем чтобы в первую очередь 
увеличить ее вклад в борьбу против бедности; он также нацелен на 
повышение уровня занятости женщин, ставя под сомнение меры, по-
буждающие их уходить с рынка труда, и развивая систему услуг по 
уходу за детьми, которые стоят дешевле, чем место в яслях.

Резюме
Большинство развитых стран усиливают меры помощи семьям 

или вводят их, если их не было. Инвестиции стран ОЭСР в эту сфе-
ру выросли с 1,65 % ВВП в среднем в 1980 г. до 2,4 % в 2003 г. Одна 
из целей семейной политики – увеличение рождаемости с одновре-
менным созданием благоприятных условий для занятости женщин. 
Общее увеличение инвестиций варьируется от страны к стране, так 
же как и их направления. Страны различаются в первую очередь по 
помощи, которую они устанавливают в форме отпусков и услуг по 
уходу за детьми младше 3 лет, чьи родители работают. Страны севе-
ра Европы более щедры, расходуя много средств и на такую помощь, 
и на общие инвестиции. Инвестиции ориентированы больше на де-
тей дошкольного возраста (3–6 лет) и на семьи с низким доходом в 
англосаксонских странах. Франция отличается относительно боль-
шей и разнообразной помощью, создающей, однако, противополож-
ные побуждения в том, что касается совмещения работы и семей-
ной жизни. Она способствует поддержанию полной занятости после 
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рождения первого ребенка и, скорее, прекращению или сокращению 
активности при рождении следующих детей.

Тевенон О. Семейная политика в развитых странах : кон-
трастирующие модели / О. Тевенон // Информационный бюлле-
тень «Население и общество». Демоскоп Weekly. – № 353–354. – 
2008. – 17–30 нояб. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru/
weekly/2008/0353/analit03.php

К теме 4

В. Л. Иноземцев

ИММИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
НОВАЯ ПРОБЛЕМА НОВОГО СТОЛЕТИЯ

Всю историю человечества без особых натяжек можно рассма-
тривать с точки зрения непрерывной миграции племен и народов. 
В одни эпохи миграция была не очень значимым, зато в другие – 
важнейшим фактором развития цивилизации. Исторический анализ 
позволяет выделить два типа миграционных процессов.

С одной стороны, миграция всегда оказывалась следствием 
внешней экспансии зрелых социальных систем с устойчивой струк-
турой и сложившимся комплексом социальных связей и отношений. 
Масштабы этого типа миграции на протяжении столетий росли: экс-
пансия Египта в Переднюю Азию; Ассирии, а затем и Персии в Фи-
никию, Закавказье, Малую Азию и далее в Грецию; ответное втор-
жение эллинов и македонцев в Азию и Северную Африку; станов-
ление Римской империи и масштабная миграция латинян в ее пери-
ферийные районы; выплеснувшиеся из своих границ армии арабов, 
остановленные лишь в Южной Франции; и, наконец, начавшаяся в 
XV–XVI вв. колонизация европейцами Америки, Австралии и от-
дельных районов Азии.

С другой стороны, нередко миграцию порождала и хаотиче-
ская эволюция кочевых племен и народностей, социальные струк-
туры и политическая система которых находились в стадии зарож-
дения. С развитием более совершенных политических форм значе-
ние миграционных потоков этого типа постепенно снижается: если в 
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древнем мире покорение Египта гиксосами или неоднократные вол-
ны миграции, прокатывавшиеся по Индийскому субконтиненту, не 
говоря уже о постоянных вторжениях кочевников в Китай, – вполне 
обычные явления, то Великое переселение народов и монгольское 
нашествие стали практически последними примерами движений по-
добного рода в границах Евразии. В отличие от процессов первого 
типа, они не сопровождались распространением и закреплением но-
вых социальных порядков. Переселенцы или захватчики, даже при-
носившие с собой некоторые традиции, теряли связь с прежней ро-
диной и, как правило, ассимилировались коренным населением.

Между тем на протяжении XIX и XX вв. формы миграцион-
ных процессов претерпевали масштабную, если не сказать беспре-
цедентную, модификацию. Становление новых типов совпало (от-
нюдь не случайно) с периодом формирования в Европе гражданско-
го общества и национального государства, которое правильнее было 
бы называть нацией-государством. Определились границы отдель-
ных стран, утвердились принципы гражданства и личной свободы; 
вслед за этим и появились сами понятия эмиграции и иммиграции, 
столь хорошо известные нам сегодня.

К концу эпохи религиозных войн, вызвавших в Европе опусто-
шение, сравнимое лишь с последствиями эпидемии чумы XIV в., 
миграция превратилась из спорадического передвижения людей в 
поисках сезонной работы или бегства от войн и религиозных пре-
следований в устойчивый и постоянный процесс. Многие европей-
ские правительства в XVII–XVIII вв. приветствовали иммиграцию 
и даже стремились предоставить иммигрантам некоторые привиле-
гии, хотя и не всегда могли защитить их от вспышек насилия. Одна-
ко большинство мигрантов не покидало пределов Европы. Освое-
ние первых колоний в Америке и Азии было делом государства. Ев-
ропейцы в этих регионах в основном были заняты военными опе-
рациями против коренного населения или обеспечением товарообо-
рота между Старым и Новым Светом. Как отмечают историки, «на 
протяжении долгих трех столетий после открытия американских ко-
лоний туда направлялись лишь немногочисленные поселенцы». По-
требность в рабочей силе удовлетворялась за счет африканцев: если 
в XVI в. в Америку было доставлено около 900 тысяч невольников, 
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то в XVII – 3,75 миллиона, а в XVIII – около 8 миллионов. Не вызы-
вает сомнений достаточно тесная связь между запретом работоргов-
ли в 1815 г. и последовавшим притоком европейских иммигрантов в 
американские колонии.

Первые значительные переселения европейцев в Северную 
Америку были вызваны религиозными и политическими гонениями 
в Европе: сначала во Франции, где в 1675 г. Людовик XIV отменил 
Нантский эдикт 1592 г., а затем в Шотландии и Ирландии, где обо-
стрились противоречия между коренным населением и англичана-
ми. Однако к началу XIX в. «иммигранты чаще всего руководство-
вались экономическими мотивами, а закономерности развития рын-
ка труда гораздо лучше объясняли динамику иммиграции, нежели 
проблемы, обусловленные войнами или политическими конфликта-
ми». Проведенные экономистами и историками расчеты показыва-
ют, что к середине XIX столетия величина средней заработной пла-
ты в большинстве стран Европы составляла от 35 до 55 % тех дохо-
дов, на которые переселенцы могли надеяться в США. Разумеется, 
многих привлекали и политические принципы американского обще-
ства, утверждавшие идеи свободы и равенства. Несмотря на то что 
основатели Соединенных Штатов не стремились к росту численно-
сти переселенцев (Дж. Вашингтон отмечал в своих письмах: «Я не 
расположен приглашать иммигрантов, хотя у нас и нет никаких за-
конодательных актов, препятствующих их прибытию, я целиком и 
полностью выступаю против этого»), все новые и новые тысячи ев-
ропейцев прибывали за океан. Характерно, что подавляющее боль-
шинство из них (не менее 85 %) обосновывалось в северных шта-
тах и лишь немногие селились на юге, где процветало рабовладение. 
К середине XIX в. европейская иммиграция в США – самый мас-
штабный из известных Новому времени миграционных процессов – 
стала одной из определяющих примет времени.

Масштабы эмиграции из Европы на протяжении второй поло-
вины XIX – первой трети XX в. трудно определить с достаточной 
точностью. Обычно исследователи начинают свои расчеты с сере-
дины 40-х гг. XIX столетия, когда в большинстве европейских стран 
был установлен учет эмигрантов. Согласно различным данным, с 
1846 по 1924 г. только крупнейшие государства Европы – Велико-
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британию, Италию, Австро-Венгрию, Германию, Португалию, Ис-
панию и Швецию – в поисках лучшей доли покинули по меньшей 
мере 43 миллиона человек, более 75 % из них перебрались в Соеди-
ненные Штаты. Демографические потери Швеции за данный период 
оцениваются в 22 %, а Великобритании – в 41 % населения. В целом 
европейский континент покинуло с 1846 по 1939 г. не менее 60 мил-
лионов человек, из которых 2/3 осели в США. Катастрофический от-
ток населения из европейских стран можно, на наш взгляд, рассма-
тривать в качестве одной из причин последовавшего в XX в. эконо-
мического отставания Европы от Соединенных Штатов.

В США иммиграция породила бурный хозяйственный рост. 
К середине XIX столетия образовались большие сообщества ирланд-
цев, шотландцев, французов, немцев, итальянцев, испанцев и даже 
скандинавов, в глазах которых «Америка, при сравнении с собствен-
ной страной, выглядела замечательно, [вследствие чего] всякий им-
мигрант, принявший решение стать американцем, очень быстро пре-
исполнялся чувством патриотизма». Логично предположить, что 
приток новых граждан не должен был бы нарушать сложившей-
ся культурной среды. Однако даже несмотря на то, что от 84,9 до 
97,5 % иммигрантов, прибывших в США с 1846 по 1939 г., происхо-
дили из Европы, многим американцам сложившиеся к началу XX в. 
тенденции не могли не внушать опасений.

Во-первых, сами по себе масштабы иммиграции стали казаться 
угрожающими. Среднее ежегодное количество приезжающих увели-
чилось с 14 тысяч человек в 20-е гг. XIX в. до 260 тысяч человек в 
50-е, достигнув к 1905–1910 гг. 1 миллиона – показателя, непревзой-
денного вплоть до 90-х гг. XX столетия. С 1880 по 1920 г. доля аме-
риканцев, родившихся за пределами страны, колебалась вблизи ре-
кордных значений – от 13,1 до 14,7 % общего населения. В эти годы 
даже без учета их прямых потомков иммигранты обеспечивали бо-
лее 40 % прироста населения США. К 1910 г. около 75 % жителей 
Нью-Йорка, Чикаго, Кливленда и Бостона были иммигрантами или 
их потомками в первом поколении. Во-вторых, появились призна-
ки изменения региональной принадлежности иммигрантов: если в 
1821–1890 гг. 82 % прибывавших происходили из Западной Европы 
и лишь 8 % – из стран Центральной, Южной и Восточной Европы, 
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то в 1891–1920 гг. это соотношение составляло уже 25 к 64. Увели-
чилась и иммиграция из азиатских стран, нараставшая по мере ос-
воения тихоокеанского побережья Америки, что ставило под угрозу 
идентичность США как страны с преимущественно протестантским 
населением англосаксонского происхождения.

Результатом стало ограничение иммиграции. Сначала приня-
тый Конгрессом в 1882 г. закон (так называемый Chinese Exclusion 
Act) запретил легальный въезд на постоянное жительство в США 
иммигрантам китайского происхождения, затем закон о правилах 
иммиграции (Immigration Act) 1917 г. распространил это ограниче-
ние практически на всех выходцев из азиатских стран. Закон 1921 г. 
установил временные квоты на въезд из большинства европейских 
стран, которые три года спустя были значительно снижены и с тех 
пор не отменялись. Все эти меры означали переход к качествен-
но новому этапу иммиграционной политики, продолжавшемуся до 
1970-х гг.; если за 1901–1910 гг. в США прибыли 8,8 миллиона им-
мигрантов (что составляло в год 104 человека на 10 тысяч проживав-
ших в стране), то в 1931–1940 гг. эти показатели упали до 528 тысяч 
(4 человека на 10 тысяч жителей).

Изменения в политике американских властей были определе-
ны законом Маккаррена – Уолтера от 1952 г., вновь предоставившим 
квоты азиатским странам, и подтверждены законом Харта – Сел-
лера 1965 г., закрепившим отказ от принципа квотирования и сде-
лавшим акцент на квалификации рабочей силы, а также на гумани-
тарных соображениях, таких как воссоединение семей, предостав-
ление политического убежища и защита беженцев. Эти меры при-
вели к тому, что, во-первых, доля инженерно-технических работ-
ников среди иммигрантов выросла с 1 % в 1900-е до почти 25 % 
в 1960-е гг.; во-вторых, число прибывающих из европейских стран 
сократилось, а из стран «третьего» мира резко выросло. Если в 
1950-е гг. около 60 % легальных иммигрантов прибывали из Европы, 
то к началу 1980-х их доля сократилась до 5 %. Основными постав-
щиками иммигрантов стали Латинская Америка и страны Карибско-
го бассейна, государства Азии. В середине 1990-х гг. среди 10 веду-
щих стран-доноров уже не было европейских государств; среди них 
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не было также и ни одного государства, имевшего продолжительную 
демократическую традицию.

К концу 1980-х гг. стало очевидно, что новый подход не при-
вел к ожидаемым результатам. Масштабы иммиграции увеличились: 
в 1995–1999 гг. она обеспечивала 36,2 % прироста населения, что 
близко к показателям конца XIX – начала XX в. Однако основная 
масса переселенцев – выходцы из стран с низким уровнем жизни 
(ВНП на душу населения в Мексике составляет 30 % американско-
го, а в большинстве стран Азии и Карибского бассейна не превос-
ходит 15–20 %). Здесь нет и не может быть широкого слоя профес-
сионалов; поэтому подавляющее большинство прибывающих было 
представлено низкоквалифицированными или вообще неквалифи-
цированными работниками. Возникли и новые проблемы, обуслов-
ленные отчужденностью иммигрантов от остальных граждан: око-
ло 27 % иммигрантов, прибывших в США в 1990-е гг., не знали ан-
глийского языка; поэтому вполне объяснимы тенденции к формиро-
ванию автономных этнонациональных сообществ, особенно значи-
тельных в таких крупных городах, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк. 
Согласно официальным данным, в 2000 г. «среднестатистический» 
белый американец проживал в районе, 83 % жителей которого со-
ставляли белые; «среднестатистический» представитель националь-
ных меньшинств – в районе, на 77 % населенном такими же, как и 
он, представителями меньшинств. При этом к концу 2000 г. в на-
селении 7 из 12 крупнейших городских агломераций – Нью-Йорка, 
Лос-Анджелеса, Чикаго, Хьюстона, Филадельфии, Сан-Франциско и 
Вашингтона – белых граждан было менее половины (30,8–49,6 %). 
Иммигранты, составляющие ныне 9,5 % жителей США, использу-
ют почти вдвое больше социальных пособий, чем коренные амери-
канцы, будучи (и это отмечается все чаще) ответственны за четверть 
всех совершаемых на территории страны преступлений.

Не следует, однако, полагать, что Соединенные Штаты являют-
ся сегодня единственной страной, социальный облик которой ради-
кально меняется под воздействием нарастающей иммиграции. Из 
развитых стран ее последствий не испытывает, пожалуй, только Япо-
ния, где доля представителей иных национальностей не превосходит 
0,6 % населения. В последние годы обострилась ситуация в Европе, 
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традиционно служившей источником, а не мишенью, эмиграцион-
ных потоков. Это обусловлено, с одной стороны, близостью к очагам 
перенаселенности на Ближнем Востоке и в Северной Африке при 
беспрецедентном разрыве в благосостоянии европейцев и населения 
сопредельных государств (ВНП на душу населения в Северной Аф-
рике составляет 8–16 %, а в Восточной Европе – 9–40 % среднеевро-
пейского показателя). С другой стороны, в отличие от американской, 
европейская идентичность основана, прежде всего, на исторической 
общности судеб, а не на приверженности определенным идеалам, 
что существенно ограничивает возможности формирования в Евро-
пе общества, способного разделять ценности мультикультурализма.

Исторические тенденции развития иммиграции в европейские 
страны весьма сходны с американскими с той лишь разницей, что 
активному притоку переселенцев из стран «третьего» мира, начав-
шемуся в 1950-е гг., не предшествовал период ассимиляции пред-
ставителей национальных групп, культурно, исторически и рели-
гиозно близких западноевропейцам (вряд ли найдется достаточно 
сходства между ситуацией в Америке на рубеже XIX–XX вв. и кра-
тковременной волной миграции из стран Южной Европы во Фран-
цию, Германию и страны Бенилюкса в 1980-е гг.). Резкое увеличе-
ние количества иммигрантов в Европе обусловлено прежде все-
го распадом колониальных империй и неопределенностью статуса 
граждан новых независимых государств (например, алжирцы, ро-
дившиеся до получения страной независимости, являлись поддан-
ными Франции и могли свободно пересекать границы метрополии), 
а также экономической миграцией из стран Восточной Европы и 
Ближнего Востока. Кроме того, в 1960-е и 1970-е гг. европейцы в 
силу ощутимой нехватки рабочей силы не противодействовали ра-
стущей иммиграции. Привлечение иностранных рабочих в этот пе-
риод – логическое продолжение политики поощрения мобильности 
рабочей силы, инициированной принятыми в 1960-е гг. решениями 
о праве граждан любой из стран ЕЭС работать в других входящих 
в Сообщество государствах. Однако это имело те же последствия, 
что и либерализация иммиграционной политики в США в 1960-е гг. 
Если первоначально доля иммигрантов в совокупной рабочей силе 
европейских стран превышала их долю в общей численности насе-
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ления, то по мере старения первых переселенцев и роста числа де-
тей и иждивенцев в их семьях положение изменилось. К середине 
1990-х гг. в 8 из 12 стран Европейского союза доля иммигрантов, ак-
тивно вовлеченных в производительную деятельность, не достига-
ла и 50 %; европейцы вынуждены были с сожалением констатиро-
вать: «Мы звали работников, но вместо них приехали люди». Хотя 
в Европе, как и в США, иммигранты получают меньшую заработ-
ную плату, чем коренное население (в среднем 55–70 %), безработи-
ца среди них вдвое превосходит средний уровень. В результате им-
мигранты в большей степени зависят от социальных пособий и вы-
плат, что усиливает негативное отношение к ним.

К началу 1990-х гг. масштабы иммиграции в Европе оказались 
сопоставимы с показателями Соединенных Штатов. Доля лиц, ро-
дившихся за пределами страны, в населении ведущих государств 
ЕС – Германии, Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии и 
Австрии – достигла 8–11 % (максимальный показатель для Люксем-
бурга составляет 34 %, минимальные – для Испании, Финляндии, 
Португалии и Италии – 1,3; 1,4; 1,7 и 2,0 % соответственно). Доля 
иммигрантов в экономически активном населении варьирует меж-
ду 0,9 % в Италии, 1,0 % в Испании и Финляндии, 1,3 % в Португа-
лии и 8,6 % в Германии, 9,9 % в Австрии. Однако иммигрантское на-
селение европейских государств в значительной степени состоит из 
граждан других стран ЕС, которые после принятия Маастрихтско-
го договора юридически являются гражданами Европейского союза 
(по состоянию на 1993 г., их «вклад» в иммиграционные потоки до-
стигал в отдельных европейских странах 40 %). С учетом этого об-
стоятельства 40,8 % иностранцев в экономически активном населе-
нии Люксембурга превращаются в 4,0 %, а средний показатель для 
ЕС составляет 2,9 %, не превышая в Испании, Финляндии, Португа-
лии, Италии и Ирландии 1 %.

Между тем в этих цифрах, которые в США могли бы считать-
ся более чем приемлемыми, находят отражение процессы, став-
шие серьезным испытанием для стран Европы. Начиная с середины 
1980-х гг. европейское общественное мнение склоняется к сокраще-
нию потока иммигрантов, что обусловливается трудностями ассими-
ляции. В Европе они живут еще более обособленными сообщества-
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ми, чем в США; новые иммигранты направляются в те регионы, где 
численность их соотечественников и без того весьма велика (так, на-
пример, до 80 % всех турок, живущих в ЕС, и 76 % выходцев из быв-
шей Югославии проживают в Германии, тогда как 86 % тунисцев и 
по 61 % марокканцев и алжирцев – во Франции). Это порождает на-
ционалистические и шовинистические настроения среди местных 
жителей. Наиболее острой проблемой становится распространение 
ислама: мусульманское население только во Франции, Германии и 
Великобритании превышает 10 миллионов человек, количество ме-
четей и молельных домов выросло в Германии с 3 в 1969 г. до 1,5 ты-
сячи в середине 1990-х.

В конце 1980-х гг. европейские правительства начали ужесто-
чать иммиграционную политику. В результате за 1991–1993 гг. при-
ток иммигрантов из-за пределов 15 стран ЕС сократился вдвое, с 
1,5 миллиона до 790 тысяч человек в год, и достиг 680 тысяч человек 
в 2000 г.; количество лиц, получивших статус беженцев, снизилось 
на протяжении 1990-х гг. в 4 раза. Реализуя принципы Маастрихт-
ского договора, власти европейских государств предприняли реши-
тельные меры, направленные на сокращение нелегальной иммигра-
ции (сегодня общепризнанно, что жизнь нелегальных переселен-
цев в Европе намного сложнее, чем в Соединенных Штатах). Хотя в 
2000 г. в ЕС прибыло лишь 20 человек на 10 тысяч проживавших (в 
США в 1990-е гг. этот показатель составил 36 человек), европейские 
лидеры, как показала встреча в Севилье летом 2002 г., продолжают 
считать совершенствование методов контроля над иммиграцией од-
ной из приоритетных задач.

И это понятно: система социального обеспечения, поддержи-
вающая приемлемый уровень жизни переселенцев, процессы евро-
пейской интеграции, значительно расширяющие политические пра-
ва мигрантов, способствуют складыванию немыслимой в американ-
ских условиях ситуации, когда легальные иностранные рабочие не 
стремятся получить гражданство. Интегрирование иммигрантов в 
европейские общества оказалось затруднено.

Представленная картина дает основание констатировать суще-
ственное отличие Европы от Соединенных Штатов в отношении к 
современным проблемам миграции. США сформировались как союз 
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свободных людей, объединенных определенной целью; напротив, 
европейские нации-государства сложились на базе исторической 
традиции, общности происхождения и территории. Американская 
культура открыта для интеграции в нее новых элементов; европей-
цы, напротив, дорожат каждым элементом своей культуры и стре-
мятся к сохранению ее оригинальности. Радикальное ограничение 
иммиграции, сколь бы рациональным ни выглядело его обоснова-
ние, противоречит универсалистской американской идеологии; евро-
пейцы же «никогда не считали себя принадлежащими к иммигрант-
ским странам, как это свойственно американцам», поэтому они не 
скованы в подобных ограничениях какими бы то ни было рамками. 
В то же время европейские политики долгое время «опасались кри-
тики слева и справа [и] не осмеливались публично обсуждать плю-
сы и минусы иммиграции». Если в США вокруг этой проблемы идут 
интенсивные (возможно, даже излишне интенсивные – по словам 
Д. Д. Сузы, он «неоднократно удивлялся тому, как много разговоров 
о расизме ему приходилось слышать и как мало его проявлений от-
мечал он в реальной жизни») дискуссии, то в Европе эта исключи-
тельно важная проблема недопустимо долго замалчивалась.

Результаты известны. Рубеж столетий отмечен небывалым 
взлетом популярности ультраправых партий во многих европейских 
странах. С 1995 по 2001 г. резко возросла доля избирателей, поддер-
живающих эти партии на общенациональных выборах (так, в Дании 
Датская народная партия получила в 2001 г. почти 14 % голосов про-
тив 10,5 % в 1998-м; в Бельгии Фламандский блок собрал в 1999 г. 
16 % голосов против 14 % в 1995-м; в Швейцарии Швейцарская на-
родная партия обеспечила себе в 1999 г. поддержку 22 % избира-
телей против 16 % в 1995-м; Партия свободы в Австрии, собрав в 
1999 г. 27 % голосов, провела своих представителей в правительство 
страны). В 2002 г. на президентских выборах во Франции лидер На-
ционального фронта Ж.-М. Ле Пен, популярность которого у изби-
рателей возросла с 3,4 % в начале 1980-х гг. до 16,9 % голосов, опе-
редив действовавшего премьер-министра, социалиста Л. Жоспена, 
вышел во второй тур выборов. Лишь стихийное объединение левых 
и центристских сил помешало дальнейшим успехам Ж.-М. Ле Пена, 
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потерпевшего во втором туре сокрушительное поражение от Ж. Ши-
рака. В Нидерландах консервативный блок П. Фортайна (убитого ме-
нее чем за неделю до всеобщих выборов 2002 г.), выступавший с 
программой, включавшей в себя требования насильственной инте-
грации иммигрантов, прекращения практики принятия беженцев и 
предоставления политического убежища, победил в ряде ключевых 
регионов страны и сформировал вторую по численности депутат-
скую фракцию в парламенте. Однако это событие померкло на фоне 
успеха Ж. Ширака; эйфория по поводу поражения Ж.-М. Ле Пена 
вряд ли оправдана, так как основания для дальнейшего роста влия-
ния националистических сил в Европе отнюдь не исчезли, а готов-
ность демократических сил открыто обсуждать существующие проб-
лемы не стала большей.

Что же следует из этого беглого взгляда на историю миграцион-
ных процессов? Мы полагаем, что в новом столетии Западу придет-
ся столкнуться с опасным вызовом, порожденным масштабной им-
миграцией из стран «третьего» мира. Исторические условия, в кото-
рых этот вызов становится реальностью, весьма специфичны.

Во-первых, современный Запад уже не способен к тем фор-
мам внешней экспансии, которые были освоены им в предшеству-
ющие исторические периоды. С отказом от сохранения (а не распа-
дом) европейских колониальных империй угасла тенденция к мас-
совой эмиграции из развитых стран в направлении «третьего» мира. 
Важный урок истории заключается в том, что западные социальные 
порядки не были установлены в тех странах, где выходцы из Евро-
пы не составили устойчивого большинства населения. Они укоре-
нились лишь в тех регионах, которые А. Мэддисон, один из самых 
оригинальных историков экономики, удачно назвал «пасынками» за-
падной цивилизации. Таким образом, первый из названных в начале 
статьи типов миграции представляется исчерпавшим свои возмож-
ности.

Во-вторых, миграция с периферии к центру, столь хорошо из-
вестная прошлым историческим эпохам, обусловливается те-
перь осознанным индивидуальным выбором каждого переселенца. 
Жизнь в условиях чуждой среды он воспринимает как выживание; в 
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этих условиях обе стороны – и мигранты, и коренное население – не-
избежно стремятся скорее сохранять собственные традиции, чем ус-
ваивать чужие. Таким образом, исчерпывается потенциал и второго 
типа миграционных процессов.

Следствием становится сегментация западного общества, чре-
ватая его нарастающей неустойчивостью. Жертвы, понесенные в 
борьбе за формирование наций-государств как стабильной формы, 
преодолевающей групповой принцип организации общества, мо-
гут в современных условиях оказаться если и не напрасными, то, по 
крайней мере, не вполне оправданными. Сегментированные обще-
ства весьма распространены сегодня, но при всем желании их труд-
но счесть прогрессивными. И если Запад смирится с идеями мульти-
культурализма, это, на наш взгляд, будет означать начало упадка со-
временных западных обществ.

Сегодня проявления мультикультурализма нередко восприни-
маются как одно из свидетельств прогрессирующей глобализации. 
США, провозгласившие себя нацией, «определяемой приверженно-
стью принципам... свободы и равенства и имеющей правительство, 
которое выражает волю граждан», считают, что привносимое имми-
грацией культурное многообразие способствует их прогрессу. Тем 
самым Америка отвергла выстраданное Европой понимание того, 
что «любое сообщество... имеет полное право определять условия, 
на которых оно готово принимать иммигрантов, как и право отда-
вать предпочтение собственным культурным традициям, ценностям 
и стереотипам». Проблема иммиграции столь важна сегодня имен-
но потому, что в ней заключен гораздо более масштабный вопрос со-
отношения изменчивости и преемственности, вопрос о том, в какой 
мере допустимо пренебрегать одним в пользу другого.

Иноземцев В. Л. Иммиграция в современном мире : новая проб-
лема нового столетия / В. Л. Иноземцев // Информационный бюл-
летень «Население и общество». Демоскоп Weekly. – № 12–122. – 
2003. – 11–24 авг. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru/
weekly/2003/0353/0121/analit01.php
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К теме 5

Immanuel Wallerstein

PASSIONS ABOUT MIGRANTS

In a world in which almost any subject seems to arouse deep cleav-
ages within and among countries, arguably the one that has today the 
deepest and geographically widest resonance is migrants. At the moment, 
the most acute locus of attention is Europe, where there is a vociferous 
debate concerning how European countries should respond to the fl ight to 
Europe of refugees, especially those from Syria but also those from Iraq 
and Eritrea.

The basic argument in European public debate has been one be-
tween the advocates of compassion and morality who wish to welcome 
additional migrants and the advocates of self-protection and cultural pres-
ervation who wish to close the door against the entry of any more. Europe 
is in the spotlight for the moment, but parallel debates have long been go-
ing on across the world – from the United States and Canada to South Af-
rica, Australia, Indonesia, and Japan.

The immediate precipitant of the European debate is the massive 
outfl ow from Syria, where the deterioration of the confl ict has created an 
acute state of personal danger for a very large percentage of the popula-
tion. Syria has become a country to which it is considered against inter-
national law to return emigrants. The debate has been about what there-
fore to do.

There are three different ways in which one can analyze the under-
lying issues: in terms of the consequences of migrants for the world and 
national economies, for local and regional cultural identities, and for the 
national and world political arenas. A good part of the confusion stems 
from a failure to distinguish these three perspectives.

If one starts with the economic consequences, the principal question 
is whether taking in migrants is a plus or minus for the receiving country. 
The answer is that it depends on which country.

We are now familiar with the demographic transition in which the 
wealthier the country, the more likely it is that families with middle-lev-
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el incomes will have fewer children. This is basically because reproduc-
ing for one’s child the same or higher income prospects requires a con-
siderable investment in formal and informal education. This is fi nancially 
burdensome if one does it for more than one child. In addition, improved 
health facilities result in longer-lived populations.

The consequence over time of a lowered birthrate and longer lives is 
that the demographic profi le of a country becomes tilted to a higher per-
centage of older persons and a lengthening of the period in which a child 
is kept out of the active labor market. It follows that fewer persons in the 
active work range are supporting an increased number of persons at the 
older and younger age ranges.

One solution for this is to accept migrants, who can expand the pro-
portion of the active work force and thereby ease the problem of fi nancial 
support for the older and younger populations of the country. Against this 
argument is the assertion that the immigrants tap welfare resources and 
are therefore costly. But the welfare outputs seem to cost far less than the 
income from the active work inputs plus the additional taxes from work-
ing immigrants.

The situation is of course quite different in less wealthy countries, 
where the major impact of accepting migrants would be precisely to 
threaten the jobs of a population still willing to agree to do onerous work 
because of the country’s overall demographic profi le.

As for the world-economy as a whole, migration merely shifts the 
location of individuals and probably changes very little. Migrants do 
however pose a global cost because of the necessity to limit the negative 
humanitarian consequences of enormous numbers of migrants. Just think 
of paying for rescuing drowning migrants who have fallen off shaky boats 
in the Mediterranean.

If one looks at the question from the perspective of cultural identi-
ty, the arguments are quite different. All states promote a national identity 
as a necessary mechanism of ensuring the primacy of allegiance. But of 
what national identity are we talking? Is it French-ness or Chinese-ness? 
Or is it Christian-ness or Buddhist-ness? This is precisely the question 
that differentiates the position of Germany’s Chancellor Angela Merkel 
and Hungary’s President Viktor Orban. Merkel asserts that new migrants 
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of whatever ethnic or religious origin can be integrated as German citi-
zens. Orban sees Muslim migrants as invaders that threaten the perma-
nence of Hungary’s Christian identity.

The debate extends beyond national boundaries. For Merkel, the mi-
grant’s integration is not only to Germany but to Europe. For Orban, the 
migrant’s threat is not only to Hungary, the state, but to all of “Christian 
Europe”. But see the comparable debate in France about Muslim garb for 
women. For some, the question is not relevant if the migrants give their 
loyalty to France as a citizen. But for defenders of an absolute version 
of laicité, Muslim garb for women is totally unacceptable, violating the 
cultural identity of France.

There is no middle path in this kind of cultural debate. It creates an 
absolute impasse. And precisely because it creates an impasse, this push-
es the discussion to the political arena. The ability to prevail in imple-
menting a cultural priority depends on being able to control the political 
structures. Merkel and Orban, as every other politician, must obtain po-
litical support (including of course votes) or they are removed from the 
decision-making process. In order to maintain themselves in offi ce, they 
often have to make concessions to strong currents of opinion that they do 
not like. This may also involve adjustments in economic policy. So, if on 
one day they lay out a clear line of policy, the next day they may seem 
to be less fi rm. The actors have to maneuver in a national, regional, and 
world political arena.

Where will Europe be ten years from now in terms of feelings about 
migrants? Where will the world be? It is an open question. Given the cha-
otic realities of a world in transition to a new historical system, we can 
only say that it depends on the moment-by-moment changing strengths of 
the contesting programs for the future. Migrants are one locus of the de-
bate, but the debate is much wider.

Wallerstein I. Passions about migrants / I. Wallerstein // Immanuel 
Wallerstein. – Commentary No. 409, Sept. 15, 2015. – Mode of access: 
https://www.iwallerstein.com/articles/
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К теме 6

Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ПО Э. ХОЛЛУ: КОНЦЕПЦИЯ 
«КУЛЬТУРНОЙ ГРАММАТИКИ»

У каждой культуры есть своя логика и свое представление о 
мире. То, что значимо в одной культуре, может быть несуществен-
ным в другой. Поэтому важно всегда с уважением смотреть на свое-
го партнера – представителя иной культуры. Он, действительно, дру-
гой, и это его право. Уважение к нему выражается не только в заин-
тересованности, но и в знании некоторых особенностей жизни его 
страны. Знание этих особенностей убеждает, что каждая культура 
содержит в себе целый ряд ключевых элементов – культурных кате-
горий, которые являются определяющими в способах общения и по-
ведения индивидов. Знание и учет этих категорий при межкультур-
ных контактах составляют основу концепции «культурной грамма-
тики» Э. Холла. Одной из наиболее значимых культурных категорий 
является категория времени, которая различным образом толкуется 
в разных культурах.

Во всех культурах категория времени служит важным показа-
телем темпа жизни, ритма деятельности. От того, какова ценность 
времени в культуре, зависят типы и формы общения людей. По этой 
причине отношение ко времени в той или иной культуре следует обя-
зательно учитывать при общении с ее представителями. <...>

По способу использования времени культуры принято разде-
лять на два противоположных вида: в одних культурах время рас-
пределяется таким образом, что в один и тот же отрезок времени 
возможен только один вид деятельности, поэтому одно идет за дру-
гим, как звенья одной цепи. Культуры, в которых доминирует такой 
вид распределения времени, называются монохронными, так как в 
них за один период времени выполняется только одно дело. В дру-
гих культурах время распределяется таким образом, что в один и тот 
же отрезок времени возможен не один, а сразу несколько видов де-
ятельности. Такие культуры называются полихронными, поскольку 
сразу несколько дел выполняются одновременно.
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В монохронных культурах время понимается как линеарная си-
стема, наподобие длинной прямой улицы, по которой люди движут-
ся вперед или остаются в прошлом. В них время можно экономить, 
терять, наверстывать, ускорять. Одним словом, его можно охватить. 
Оно является системой, с помощью которой поддерживается поря-
док в организации человеческой жизни. Такая система играет реша-
ющую роль во многих индустриально развитых странах. Исходя из 
того, что «монохронный» человек занимается только одним видом 
деятельности за определенный отрезок времени, он вынужден как 
бы «закрываться» в своем собственном мире, в который другим лю-
дям нет доступа. Люди такого типа не любят, если их прерывают 
в процессе какой-либо деятельности. Такая система использования 
времени господствует в Германии, США, ряде североевропейских 
стран.

Полихронное время является полной противоположностью мо-
нохронному. В культурах этого типа большую роль играют межлич-
ностные, человеческие отношения, а общение с человеком важнее, 
чем принятый план деятельности. К типичным полихронным куль-
турам относятся Латинская Америка, Ближний Восток и государ-
ства Средиземноморья, а также Россия. Пунктуальности и распоряд-
ку дня в этих культурах не придается большого значения.

Как правило, ни один контакт между людьми, принадлежащи-
ми к различным временным системам, не обходится без стресса. 
При этом очень сложно избежать негативных эмоций, если прихо-
дится подстраиваться под другую временную систему. Здесь важно 
всегда помнить, что на поступки людей из другой системы времени 
нельзя реагировать точно так же, как на те же поступки людей из 
своей временной системы. Многие действия, например, такие, как 
опоздание или внезапный перенос встречи, имеют иное, а иногда и 
просто противоположное значение.

Контекст. Характер и результаты процесса коммуникации опре-
деляются, среди прочего, и степенью информированности его участ-
ников. Есть культуры, в которых для полноценного общения необхо-
дима дополнительно подробная и детальная информация. Это объ-
ясняется тем, что практически отсутствуют неформальные сети ин-
формации и, как следствие, люди оказываются недостаточно инфор-
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мированными. Такие культуры называются культурами с «низким» 
контекстом. И напротив, в других культурах у людей нет необходи-
мости в получении более полной информации. Здесь люди нуждают-
ся лишь в незначительном количестве дополнительной информации, 
чтобы иметь ясную картину происходящего, так как в силу высокой 
плотности неформальных информационных сетей они всегда ока-
зываются хорошо информированными. Такие общества называются 
культурами с «высоким» контекстом. Принятие во внимание контек-
ста или плотности информационных сетей культуры является обяза-
тельным элементом успешного понимания того или иного события.

Высокая плотность информационных сетей предполагает тес-
ные контакты между членами семьи, постоянные контакты с дру-
зьями, коллегами, клиентами. В этом случае в отношениях между 
людьми всегда присутствуют тесные связи. Люди из таких культур 
не нуждаются в детальной информации о происходящих событиях, 
так как они постоянно в курсе всего того, что происходит вокруг. 
К странам с высоким контекстом культуры принадлежат Франция, 
Испания, Италия, страны Ближнего Востока, Япония и Россия.

К противоположному типу низкоконтекстуальных культур мож-
но отнести Германию, Швейцарию; культура Северной Америки со-
единяет в себе средний и низкий контексты. Люди в этих странах 
всегда нуждаются в большом количестве дополнительной информа-
ции. <...>

Отсюда следует, что одна из важнейших черт коммуникаци-
онных стратегий заключается в том, чтобы, учитывая контекст, как 
можно точнее адаптировать объем информации к соответствующим 
информационным потребностям партнера по коммуникации. Ведь 
если дается излишняя информация, то это может восприниматься 
как поучение, в то время как недостаточное информирование при-
вносит путаницу.

Пространство. Как говорилось в главе о невербальных сред-
ствах коммуникации, каждому человеку для его нормального су-
ществования необходим определенный объем пространства вокруг 
него, которое он считает своим личным пространством. Размеры 
этого пространства зависят от степени близости с теми или иными 
людьми, от принятых в данной культуре форм общения, от вида де-
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ятельности и т. д. Этому личному пространству придается большое 
значение, поскольку вторжение в него обычно рассматривается как 
покушение на внутренний мир человека.

Формирование чувства личного пространства происходит в дет-
стве, и его размеры регулируются чаще всего бессознательно. Они 
интуитивно поддерживаются при общении с представителями сво-
ей культуры и, как правило, не создают проблем для коммуникации. 
Однако при общении с представителями других культур дистанция 
общения создает проблемы для коммуникации, поскольку отноше-
ние к пространству в каждой культуре обусловлено ее особенностя-
ми и ошибочно может пониматься представителями другой культу-
ры. Дело в том, что большинство людей воспринимает пространство 
не только глазами, но и всеми остальными органами чувств. Начи-
ная с самого детства, человек усваивает значение пространственных 
сигналов и в рамках собственной культуры может их безошибочно 
узнавать. Однако при общении с представителями других культур 
органы чувств человека не в состоянии точно истолковать незнако-
мые пространственные сигналы, что может быть причиной непони-
мания или конфликта.

Соответственно и реакция людей на одни и те же простран-
ственные сигналы почти всегда различается в разных культурах. 
В тех странах, где люди довольствуются относительно небольшим 
личным пространством, толчея на улице, когда все друг друга каса-
ются или даже толкают, воспринимается как совершенно нормаль-
ное явление. В этих культурах люди не боятся прямых физических 
контактов. К ним относятся такие страны, как Италия, Испания, 
Франция, Россия, страны Ближнего Востока и др. В других культу-
рах, например, в североевропейских странах, Германии, США люди, 
наоборот, максимально стремятся избегать близких дистанций или 
прикосновений.

Динамика движений и личная дистанция при разговоре явля-
ется неотъемлемой частью процесса коммуникации. Дистанция при 
разговоре, которая допускается между чужими людьми, показыва-
ет динамику коммуникации, которая проявляется в движениях. Если 
собеседник подходит слишком близко, мы автоматически делаем 
шаг назад. Так, латиноамериканец и европеец в привычной обста-
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новке разговаривают на разном расстоянии. Но при общении друг 
с другом латиноамериканец будет стараться оказаться на привыч-
ном для него расстоянии, тогда как это стремление будет воспри-
нято европейцем как вторжение в его личное пространство. Он тут 
же постарается отодвинуться. В ответ латиноамериканец постарает-
ся приблизиться вновь, что с точки зрения европейца будет воспри-
нято как проявление агрессии.

Пространственный фактор в коммуникации может также слу-
жить для выражения отношений господства – подчинения. Однако 
в каждой культуре приняты разные сигналы, выражающие отноше-
ния во власти. Например, в Германии и США верхние этажи офи-
сов обычно предназначены для руководящих сотрудников фирмы 
или отдела. При этом угловые офисы, с наиболее широким обзором, 
занимаются, как правило, главными менеджерами или владельцами 
фирм. В России руководящие сотрудники стараются избегать верх-
них и вообще крайних этажей, предпочитая размещать свои офисы 
на средних этажах здания. Похожая картина наблюдается и во Фран-
ции. Это объясняют тем, что власть и контроль в этих странах обыч-
но исходят из центра.

Информационные потоки. Для процесса коммуникации очень 
важной культурной категорией являются информационные потоки, 
которые вместе со всеми рассмотренными выше факторами образу-
ют единый комплекс причин, определяющих поведение человека в 
рамках своей культуры. Для процесса коммуникации важность ин-
формационных потоков определяется формами и скоростью распро-
странения информации. Проблема заключается в том, что в одних 
культурах информация распространяется медленно, целенаправ-
ленно, по специально предназначенным каналам и поэтому носит 
ограниченный характер. В других культурах система распростране-
ния информации действует быстро и широко, вызывая соответству-
ющие действия и реакции. Поэтому для межкультурной коммуни-
кации становится важным, каким образом в соответствующей куль-
туре распространяется информация. Ведь культурные различия, 
влияющие на характер распространения информации, могут стать 
серьезными препятствиями при межкультурных контактах.
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Например, в североевропейских странах, и особенно в Герма-
нии, которые относятся к монохронным культурам с низким контек-
стом, передаваемая информация является важнее, чем та, которая 
уже находится в памяти. В культурах этих стран люди, образно го-
воря, отгораживаются от окружающего мира, поэтому там внешняя 
информация является важнее, чем та, которая уже имеется. Это тип 
культуры с низкой скоростью распространения информации. В этих 
странах все должно иметь свою структуру и порядок. Все предельно 
точно определено правилами, а пространство для личностной ини-
циативы незначительно. Люди вовлечены в поток информации, пе-
регруженный мельчайшими деталями. Для того чтобы переработать 
такое количество информации, требуется введение большого числа 
правил, регулирующих ее распространение. <...>

В то же время в культурах с высоким контекстом, к которым 
принадлежат Россия, Франция и другие страны южной Европы, все 
происходит с точностью до наоборот. Эти культуры являются поли-
хронными и имеют высокую скорость распространения информа-
ции. Люди этих культур имеют эффективную неформальную инфор-
мационную сеть и, как правило, не отгораживаются от возможных 
помех внешнего окружения. Вся информация проходит беспрепят-
ственно, причем те данные, которые хранятся в памяти, являются 
более важными, чем те, которые вновь передаются. Люди обо всем 
превосходно информированы, и у них нет необходимости выяснять 
подоплеку каждого нового события. Перегрузка информационных 
каналов случается также нечасто, поскольку люди находятся в не-
прерывном контакте друг с другом. Тщательный распорядок дня и 
всевозможные мероприятия по отграничению своего времени и про-
странства в этих культурах отсутствуют, так как они являются поме-
хой для жизненно важных контактов между людьми, имеющих для 
них первостепенное значение.

Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации : 
учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин ; 
под ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 192–199.
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Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ПО Г. ХОФСТЕДЕ: 
КОНЦЕПЦИЯ «МЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

В силу индивидуальных особенностей психики, социального 
окружения и соответствующих черт культуры каждый человек по-
своему воспринимает окружающий мир, является носителем опре-
деленного образа мыслей и потенциальных действий. Подавляющее 
большинство социальных моделей поведения людей формируется в 
детском возрасте, поскольку именно в детстве человек наиболее вос-
приимчив к процессам обучения. Как только определенные ощуще-
ния, формы мышления и способы действий возникают и закрепля-
ются в сознании индивида, они консервируются и слабо поддаются 
новациям. Ведь для этого сначала нужно отказаться от старых об-
разцов, чтобы потом усвоить что-то новое. А отказ от привычных 
ощущений, мыслей и моделей поведения дается всегда труднее, чем 
обучение с «чистого листа». Такие механизмы формирования ощу-
щений, мыслей и поведения называются в культурной антропологии 
ментальными программами. Источниками ментальных программ 
являются культура и социальное окружение, т. е. те условия, в ко-
торых происходит социализация и инкультурация человека. Это оз-
начает, что ментальные программы определяются так называемыми 
измерениями культуры, включающими в себя:

– дистанцию власти;
– коллективизм – индивидуализм;
– маскулинность – феминность;
– избегание неопределенности.
Дистанция власти. Измерение «дистанция власти» показыва-

ет, какое значение в разных культурах придается властным отноше-
ниям между людьми и как варьируются культуры относительно дан-
ного признака.

Некоторые культуры имеют преимущественно иерархическую, 
или вертикальную структуру, в то время как в других культурах 
иерархия выражена не так сильно или наблюдается горизонтальная 
структура построения властных отношений. В иерархических обще-
ствах с высокой (большой) дистанцией власти всем вышестоящим 
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лицам: начальникам или родителям и прочим носителям властных 
полномочий – традиционно оказывается подчеркнутое уважение и 
демонстрируется послушание. Выражение противоречия, жесткая 
критика или открытое противодействие в таких культурах не допу-
скаются.

В культурах с низкой (малой) дистанцией власти наибольшее 
значение придается таким ценностям, как равенство в отношениях и 
индивидуальная свобода. Поэтому коммуникация здесь менее фор-
мальна, равенство собеседников подчеркивается сильнее, а стиль 
общения носит более консультативный характер, чем в культурах с 
высокой дистанцией власти. В культурах с низкой дистанцией вла-
сти эмоциональная дистанция между вышестоящими персонами и 
подчиненными незначительна. Например, сотрудники всегда могут 
подойти к своему шефу с вопросом или высказать критические заме-
чания. Открытое несогласие или активное противоречие начальни-
ку также рассматривается как норма. В культурах с высокой дистан-
цией власти устанавливается сильная зависимость между начальни-
ками и подчиненными. Сотрудники должны либо признавать власть 
своего начальника, либо полностью отклонять ее и прерывать отно-
шения. В этом случае эмоциональная дистанция между начальника-
ми и подчиненными очень большая. Сотрудники лишь в редких слу-
чаях могут себе позволить задать вопросы своему шефу, не говоря 
уже о том, чтобы подвергнуть его критике. <...>

Дистанция власти объясняется Хофстеде через основные цен-
ности членов общества, наделенных властью. Способ распределе-
ния власти обычно исходит из поведения наделенных этой властью 
членов общества, т. е. из когорты руководителей, а не из остальной 
массы руководимых. Однако здесь важно учитывать и то, что авто-
ритет может возникнуть только там, где он встречает послушание и 
покорность. В культурах с большой дистанцией власти эта власть 
видится как некая данность, имеющая фундаментальные основы. 
Вопрос о легитимности власти здесь не столь важен, поскольку в 
обществе негласно присутствует признание того, что в мире должен 
быть определенный «порядок неравенства», в котором каждый име-
ет свое место.
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Следует подчеркнуть, что рассмотренные характеристики куль-
тур с большой и малой дистанцией власти являются всего лишь иде-
альными моделями, крайними точками континуума «культуры с 
большой дистанцией власти – культуры с малой дистанций власти». 
Те или иные конкретные культуры находятся где-то в середине это-
го континуума.

Индивидуализм – коллективизм. Разделение культур на ин-
дивидуалистские или коллективистские является одним из важных 
показателей в межкультурной коммуникации, поскольку с его по-
мощью объясняются различия в поведении представителей разных 
культур. Подавляющее большинство людей живет в обществах, в ко-
торых интересы группы превалируют над интересами индивида. Та-
кие общества называются коллективистскими. Причем речь здесь не 
идет о власти государства над индивидом, а именно о власти группы. 
Самая первая группа, в которой оказывается человек с рождения, – 
это его семья. В большинстве коллективистских обществ семья со-
стоит из довольно большого количества людей, живущих под одной 
крышей. В нее могут входить не только родители и их дети, но так-
же дедушки, бабушки, дяди, тети и прочие родственники. Такие об-
разования называются большими семьями или семейными кланами. 
Если дети вырастают в семьях такого типа, то они учатся восприни-
мать себя как часть «мы-группы», причем подобные отношения счи-
таются естественными. «Мы-группа» отличает себя от других групп 
в обществе и является источником создания собственной идентично-
сти. Между индивидом и группой изначально развиваются отноше-
ния зависимости. «Мы-группа» служит защитой для индивида, от ко-
торого в ответ требуется постоянная лояльность в отношении груп-
пы. Нарушение лояльности к группе считается тяжким проступком в 
коллективистских культурах. В большинстве коллективистских куль-
тур прямая конфронтация с другими людьми считается невежливой 
и нежелательной. Слово «нет» говорится реже, чем в индивидуалист-
ских культурах, поскольку само слово уже означает конфронтацию. 
Обтекаемые ответы типа «возможно, вы правы» или «мы подумаем» 
считаются более вежливыми и приемлемыми. В таких обществах не 
существует «личного мнения». Личное мнение определяется мнени-
ем группы. Если появляется какая-либо новая тема, в отношении ко-
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торой еще не выработана четкая групповая позиция, то собирается 
своеобразный совет группы, где и формулируется групповое мнение. 
Коллективистский тип культуры в настоящее время распространен 
в таких странах, как Гватемала, Панама, Венесуэла, Колумбия, Па-
кистан, Корея и др. Россию также причисляют к коллективистскому 
типу культур.

В то же время меньшая часть людей на планете живет в обще-
ствах, в которых интересы индивида преобладают над интересами 
группы. Эти общества и их культуры носят название индивидуа-
листских. В таких обществах семьи включают только родителей и 
их детей. Такой тип семей называют малыми (или нуклеарными) се-
мьями. Если дети вырастают в малых семьях, то они быстро учат-
ся воспринимать свое «я» отдельно от других людей. Это «я» опре-
деляет личную идентичность человека и отделяет его от других «я». 
Причем в основе классификации других людей лежит не их группо-
вая принадлежность, а индивидуальные признаки. Цель воспитания 
в том, чтобы сделать ребенка самостоятельным, т. е. научить неза-
висимости, в том числе и от родителей. Более того, ожидается, что 
как только цель воспитания будет достигнута, ребенок покинет ро-
дительский дом. Нередко случается, что, уходя из дома, дети сводят 
контакты с родителями до минимума или даже прерывают совсем. 
В таких обществах от физически здорового человека ожидается, что 
он ни в каком отношении не будет зависеть от группы. Индивидуа-
листскими культурами считаются культуры США, Австралии, Вели-
кобритании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и других стран.

Маскулинность – феминность. <...> Понятия «маскулин-
ность» и «феминность», согласно Хофстеде, определяют социаль-
ные, заранее определенные культурой роли. Однако относительно 
того, что считать «мужским», а что «женским», в каждой конкрет-
ной культуре существуют различные мнения. Поэтому в качестве 
критерия разделения маскулинных и феминных культур Хофстеде 
предлагает традиционное разделение общества. То есть мужчинам 
приписывается твердость, ориентация на конкуренцию, соперниче-
ство и стремление быть первым. Женщинам приписывается ориен-
тация на дом, семью, социальные ценности, а также мягкость, эмо-
циональность и чувственность. Естественно, что эти понятия не яв-
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ляются абсолютными. Некоторые мужчины могут иметь черты жен-
ского поведения, а женщины – мужского, но это рассматривается как 
отклонение от нормы.

Согласно такому разделению в маскулинных культурах цен-
тральное место занимают работа, сила, независимость, материаль-
ный успех, открытость, конкуренция и соперничество и существует 
ясное разграничение мужских и женских ролей. В феминных куль-
турах эти признаки считаются не столь важными. На первом плане 
здесь находятся эмоциональные связи между людьми, забота о дру-
гих членах общества, сам человек и смысл его существования. На-
пример, конфликты в таких культурах пытаются решать путем пере-
говоров и достижения компромисса, в то время как в маскулинных 
культурах конфликты решаются в свободной борьбе, по принципу 
«пусть победит лучший».

<...> К культурам феминного типа Хофстеде относит Швецию, 
Норвегию, Нидерланды, Данию, Финляндию, Чили, Португалию и 
другие страны. Можно предположить, что Россия также относится 
к этому ряду. К маскулинным культурам относятся Япония, Австрия, 
Венесуэла, Италия, Швейцария, Мексика, Великобритания, Германия 
и другие страны.

Следует заметить, что отнесение некоторых стран, например, 
к ярко выраженным феминным культурам вовсе не означает, что 
мужские и женские ценности в этих странах полностью совпадают. 
В каждой культуре, даже в «самых» маскулинных, например, Япо-
нии или Австрии, мужские и женские ценности также нередко пе-
ресекаются, однако различие между маскулинными и феминными 
культурами состоит в частоте таких пересечений. Поэтому такое 
разграничение не следует понимать буквально, так как за ним стоят 
данные статистического анализа, а не абсолютные выводы.

Избегание неопределенности. <...> В культурах с высоким 
уровнем избегания неопределенности в ситуации неизвестности ин-
дивид испытывает стресс и чувство страха. Высокий уровень нео-
пределенности, согласно Хофстеде, ведет не только к повышенно-
му стрессу у индивидов, но и к высвобождению у них большого ко-
личества энергии. Поэтому в культурах с высокой степенью избе-
гания неопределенности наблюдается высокий уровень агрессивно-
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сти, для выхода которой в таких обществах создаются особые кана-
лы. Это проявляется в существовании многочисленных формализо-
ванных правил, регламентирующих действия, которые дают возмож-
ность для людей максимально избегать неопределенности в поведе-
нии. Например, в обществах с высоким уровнем избегания неопре-
деленности в организациях создаются особенно подробные законы 
или неформальные правила, которые устанавливают права и обязан-
ности работодателя и наемных работников. Так, контракт на рабо-
ту, составленный в США, будет заметно короче аналогичного япон-
ского контракта. В последнем будет учтено множество деталей, ко-
торым американцы не придадут большого значения. Кроме того, су-
ществует множество внутренних правил и инструкций, определя-
ющих распорядок рабочего дня. Создается четкая структура, в ко-
торой люди стараются в максимально возможной степени избежать 
случайностей. В таких культурах постоянная спешка является нор-
мальным явлением, а люди не склонны к принятию быстрых изме-
нений и препятствуют возможным нововведениям.

В культурах с низким уровнем избегания неопределенности 
люди в большей степени склонны к риску в незнакомых условиях 
и для них характерен более низкий уровень стрессов в неизвестной 
ситуации. Молодежь и люди с отличающимся поведением и обра-
зом мыслей воспринимаются в таких обществах позитивнее, чем в 
обществах с высоким уровнем избегания неопределенности. В стра-
нах с низким уровнем избегания неопределенности наблюдается от-
четливое противоборство относительно введения формализованных 
правил, которое чаще всего эмоционально окрашено. Поэтому пра-
вила устанавливаются только в случае крайней необходимости. В та-
ких обществах люди считают, что они способны решать проблемы 
и без множества формальных правил. Они в состоянии много ра-
ботать, если необходимо, но при этом не чувствовать потребности 
быть постоянно активными. <...>

В культурах с низким уровнем избегания неопределенности 
учителя и преподаватели не воспринимаются как непогрешимые 
эксперты. Здесь допускается, что учитель может ответить на вопрос 
учеников «я не знаю» и это не будет считаться признаком его неком-
петентности. Несовпадение мнений между преподавателем и уче-
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никами в таких культурах является скорее признаком критического 
мышления последних и чаще всего поощряется.

К культурам с низким уровнем избегания неопределенности от-
носят такие страны, как Сингапур, Ямайка, Дания, Швеция, Ирлан-
дия, Великобритания, Индия, США и др. Греция, Португалия, Гва-
темала, Уругвай, Бельгия, Япония, Франция, Чили, Испания и дру-
гие соответственно относятся к странам с высоким уровнем избега-
ния неопределенности. Относительно России подобных данных не 
существует. Можно лишь предположить, что в России нет четко вы-
раженной тенденции ни к явно высокому, ни к явно низкому уровню 
избегания неопределенности. <...>

Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации : 
учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин ; 
под ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 200–206.

Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЫ

<...> Термин «культурный шок» был введен в научный обиход 
американским исследователем К. Обергом в 1960 г., когда он отме-
тил, что вхождение в новую культуру сопровождается целым рядом 
неприятных ощущений. Сегодня считается, что опыт новой культу-
ры является неприятным, или шоковым, с одной стороны, потому 
что он неожидан, а с другой стороны, потому что он может привести 
к негативной оценке собственной культуры.

Обычно выделяют шесть форм проявления культурного шока:
1) напряжение из-за усилий, прилагаемых для достижения пси-

хологической адаптации;
2) чувство потери из-за лишения друзей, своего положения, 

профессии, собственности;
3) чувство одиночества (отверженности) в новой культуре, ко-

торое может превратиться в отрицание этой культуры;
4) нарушение ролевых ожиданий и чувства самоидентифика-

ции;
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5) тревога, переходящая в негодование и отвращение после 
осознания культурных различий;

6) чувство неполноценности из-за неспособности справиться с 
ситуацией.

Главной причиной культурного шока является различие куль-
тур. Каждая культура имеет множество символов и образов, а также 
стереотипов поведения, с помощью которых мы можем автоматиче-
ски действовать в разных ситуациях. Когда мы находимся в услови-
ях новой культуры, привычная система ориентации оказывается не-
адекватной, поскольку она основывается совсем на других представ-
лениях о мире, иных нормах и ценностях, стереотипах поведения и 
восприятия. Обычно, находясь в условиях своей культуры, человек 
не отдает себе отчет, что в ней есть эта скрытая часть «культурно-
го айсберга». Мы осознаем наличие этой скрытой системы контро-
лирующих наше поведение норм и ценностей лишь тогда, когда по-
падаем в ситуацию контакта с иной культурой. Результатом этого и 
становится психологический, а нередко и физический дискомфорт – 
культурный шок.

Симптомы культурного шока могут быть самыми разными: от 
преувеличенной заботы о чистоте посуды, белья, качестве воды и 
пищи до психосоматических расстройств, общей тревожности, бес-
сонницы, страха. Они могут вылиться в депрессию, алкоголизм или 
наркоманию и даже привести к самоубийству.

Разумеется, культурный шок имеет не только негативные по-
следствия. Современные исследователи рассматривают его как нор-
мальную реакцию, как часть обычного процесса адаптации к новым 
условиям. Более того, в ходе этого процесса личность не просто при-
обретает знания о новой культуре и о нормах поведения в ней, но и 
становится более развитой культурно, хотя и испытывает при этом 
стресс. Поэтому с начала 1990-х гг. специалисты предпочитают го-
ворить не о культурном шоке, а о стрессе аккультурации.

Механизм развития культурного шока. Впервые он был под-
робно описан К. Обергом, который утверждал, что люди проходят 
через определенные ступени переживания культурного шока и по-
степенно достигают удовлетворительного уровня адаптации. Се-
годня для их описания предложена модель так называемой кривой 
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адаптации (U-образная кривая), в которой выделяется пять ступеней 
адаптации.

Первый период называют «медовым месяцем», потому что 
большинство мигрантов стремятся учиться или работать за грани-
цей, и, оказавшись там, они полны энтузиазма и надежд. К тому же 
часто к их приезду готовятся, их ждут, и на первых порах они полу-
чают помощь и могут иметь некоторые привилегии.

Но этот период быстро проходит, и на втором этапе непривыч-
ная окружающая среда и культура начинают оказывать свое негатив-
ное воздействие. Все большее значение приобретают психологиче-
ские факторы, вызванные непониманием местных жителей. Резуль-
татом могут быть разочарование, фрустрация и даже депрессия. Ины-
ми словами, наблюдаются все симптомы культурного шока. Поэтому 
в этот период мигранты пытаются убежать от реальности, общаясь 
преимущественно со своими земляками и жалуясь им на жизнь.

Третий этап становится критическим, так как культурный шок 
достигает своего максимума. Это может привести к физическим и 
психическим болезням. Часть мигрантов сдается и возвращается до-
мой, на родину. Но большая часть находит в себе силы преодолеть 
культурные различия, учит язык, знакомится с местной культурой, 
обзаводится местными друзьями, от которых получает необходимую 
поддержку.

На четвертом этапе появляется оптимистический настрой, че-
ловек становится более уверенным в себе и удовлетворенным своим 
положением в новом обществе и культуре. Приспособление и инте-
грирование в жизнь нового общества продвигается весьма успешно.

Полная адаптация к новой культуре достигается на пятом эта-
пе. Индивид и окружающая среда с этого времени взаимно соответ-
ствуют друг другу. В зависимости от факторов, влияющих на про-
цесс адаптации, он может продолжаться от нескольких месяцев до 
4–5 лет.

Пять ступеней адаптации составляют U-образную кривую раз-
вития культурного шока, которая характеризуется следующими сту-
пенями: хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо.

Интересно, что когда успешно адаптировавшийся в чужой куль-
туре человек возвращается к себе на родину, он сталкивается с не-
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обходимостью пройти реадаптацию к своей собственной культу-
ре. Считается, что при этом он испытывает шок возвращения. Для 
него предложена модель W-образной кривой реадаптации. Она сво-
еобразно повторяет U-образную кривую: первое время человек ра-
дуется возвращению, встречам с друзьями, но потом начинает заме-
чать, что какие-то особенности родной культуры кажутся ему стран-
ными и непривычными, и лишь постепенно он вновь приспосабли-
вается к жизни дома.

Безусловно, названные модели не являются универсальными. 
Например, туристы, в силу кратковременности своего пребывания в 
чужой стране, не испытывают культурного шока и не проходят адап-
тации. Из-за особенно сильной мотивации постоянные переселен-
цы также адаптируются несколько иначе, ведь им нужно полностью 
включиться в жизнь нового общества и изменить свою идентичность.

Факторы, влияющие на культурный шок. Степень выражен-
ности культурного шока и продолжительность межкультурной адап-
тации зависят от очень многих факторов. Их можно объединить в 
две группы: внутренние (индивидуальные) и внешние (групповые).

В первой группе факторов важнейшими являются индивиду-
альные характеристики человека: пол, возраст, черты характера.

Считается, что возраст является критическим элементом адап-
тации к другому сообществу. Чем старше люди, тем труднее они 
адаптируются к новой культурной системе, тяжелее и дольше пере-
живают культурный шок, медленнее воспринимают модели новой 
культуры. Так, маленькие дети адаптируются быстро и успешно, но 
уже школьники испытывают большие затруднения в этом процес-
се. Практически не способны к адаптации и аккультурации пожи-
лые люди.

Пол также влияет на процесс адаптации и продолжительность 
культурного шока. Считается, что женщины труднее приспосаблива-
ются к новому окружению, чем мужчины. Но это относится к жен-
щинам из традиционных обществ, удел которых и на новом месте – 
занятие домашним хозяйством и ограниченное общение с новыми 
людьми. Что же касается женщин из развитых стран, они не обнару-
живают различий в своих способностях к аккультурации по сравне-
нию с мужчинами. <...>
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В связи с этими исследованиями учеными были предприняты 
попытки выделить некий универсальный набор личностных харак-
теристик, которыми должен обладать человек, готовящийся к жиз-
ни в чужой стране с чужой культурой. Обычно называют следующие 
черты личности: профессиональная компетентность, высокая само-
оценка, общительность, экстравертность, открытость для разных 
взглядов, интерес к окружающим людям, склонность к сотрудни-
честву, терпимость к неопределенности, внутренний самоконтроль, 
смелость и настойчивость, эмпатия. Правда, реальная жизненная 
практика показывает, что наличие этих качеств не всегда гарантиру-
ет успех. Если ценности чужой культуры слишком сильно отличают-
ся от названных свойств личности, т. е. культурная дистанция слиш-
ком велика, адаптация не будет протекать легче.

К внутренним факторам адаптации и преодоления культурно-
го шока относятся также обстоятельства жизненного опыта челове-
ка. Здесь важнее всего мотивы к адаптации. Самая сильная мотива-
ция обычно у эмигрантов, которые стремятся переехать на постоян-
ное место жительства в другую страну и хотят поскорее стать пол-
ноправными членами новой культуры. Велика мотивация и у сту-
дентов, которые получают образование за границей и тоже стремят-
ся адаптироваться быстрее и полнее, чтобы достичь своей цели. На-
много хуже обстоит дело с вынужденными переселенцами и бежен-
цами, которые не хотели покидать своей родины и не желают при-
выкать к новым условиям жизни. От мотивации мигрантов зависит, 
насколько хорошо они знакомы с языком, историей и культурой той 
страны, куда они едут. Наличие этих знаний, безусловно, облегчает 
адаптацию.

Если человек уже имеет опыт пребывания в инокультурной сре-
де, то этот опыт способствует более быстрой адаптации. Помогает 
адаптации и наличие друзей среди местных жителей, с помощью ко-
торых можно быстрее овладеть необходимой для жизни информа-
цией. Контакты с бывшими соотечественниками, также живущими 
в этой стране, с одной стороны, обеспечивают поддержку (социаль-
ную, эмоциональную, иногда – даже финансовую), но, с другой сто-
роны, есть опасность замкнуться в узком круге общения, что толь-
ко усилит чувство отчуждения. Поэтому многие службы, связан-
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ные с эмигрантами, пытаются ограничить их проживание в гомоген-
ных национальных группах, так как они убеждены, что это мешает 
быстрой адаптации и может даже послужить причиной этнических 
предубеждений.

Среди внешних факторов, влияющих на адаптацию и культур-
ный шок, прежде всего, нужно назвать культурную дистанцию, т. е. 
степень различий между родной культурой и той, к которой идет 
адаптация. В этом случае важно отметить, что на адаптацию вли-
яет даже не сама культурная дистанция, а представление челове-
ка о ней, его ощущение культурной дистанции, которое зависит от 
множества факторов: наличия или отсутствия войн или конфликтов, 
как в настоящем, так и в прошлом, знание чужого языка и культуры 
и т. д. Субъективно культурная дистанция может восприниматься 
как более длинная, так и более короткая, чем она есть на самом деле. 
И в том и в другом случае культурный шок продлится, а адаптация 
будет затруднена.

На процесс адаптации также влияют особенности культуры, к 
которой принадлежат мигранты. Так, хуже адаптируются предста-
вители культур, в которых очень важно понятие «лица» и где боят-
ся его потерять. Для них очень важно вести себя правильно, поэтому 
они очень болезненно воспринимают неизбежные в этом процессе 
ошибки и незнание. Плохо адаптируются также представители так 
называемых великих держав, которые обычно считают, что приспо-
сабливаться должны не они, а другие.

Очень важны для нормальной адаптации условия страны пре-
бывания: насколько доброжелательны местные жители к приезжим, 
готовы ли помочь им, общаться с ними. Легче адаптироваться в плю-
ралистическом обществе, чем в тоталитарном или ортодоксальном. 
Лучше всего, если политика культурного плюрализма провозглаше-
на на государственном уровне, как, например, в Канаде или Швеции. 
Немаловажную роль играет экономическая и политическая стабиль-
ность в принимающей стране. Еще один фактор – уровень преступ-
ности, от которого зависит безопасность мигрантов. Также нужно 
упомянуть возможность общаться с представителями другой культу-
ры, что возможно, если есть общая работа, увлечения или иные со-
вместные занятия. И, конечно, важна позиция СМИ, которые созда-
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ют общий эмоциональный настрой и общественное мнение по отно-
шению к другим этническим и культурным группам.

Разумеется, культурный шок – это сложный и болезненный для 
человека процесс. Ведь в ходе него идет личностный рост, ломка су-
ществующих стереотипов, для чего требуется огромная затрата фи-
зических и психологических ресурсов человека. Но результаты сто-
ят того: новая картина мира, основанная на принятии и понимании 
культурного многообразия, снятие дихотомии «мы – они», устойчи-
вость перед новыми испытаниями, терпимость к новому и необыч-
ному. Главный итог – способность жить в постоянно меняющемся 
мире, в котором все меньшее значение имеют границы между стра-
нами и все более важными становятся непосредственные контакты 
между людьми.

Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации : 
учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин ; 
под ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 215–219.

А. А. Нагорняк

ВИДЫ КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ В СИТУАЦИЯХ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

<...> Для выявления «зон риска» в межкультурной коммуни-
кации попробуем соотнести основные типы контекста, присутству-
ющие в модели коммуникации, с характеристиками участников. Но 
поскольку в данном случае необходим учет культурной идентично-
сти участников, введем в нашу методику анализа еще три параме-
тра. Этими параметрами стали три типологических измерения куль-
тур из классификации Г. Хофстеде. Одно из этих измерений связано 
с отношением носителей культуры к неопределенности, неясности, 
возникающей в ситуации общения, и характеризуется либо терпи-
мостью к неоднозначности, либо стремлением ее избежать. У носи-
телей каждой культуры формируется определенная программа, ко-
торая вызывает некоторую степень дискомфорта, если ситуация об-
щения недостаточно четко структурирована, необычна и не соответ-
ствует ожиданиям коммуниканта. Культуры с низкой терпимостью 
к таким ситуациям стараются минимизировать возможности и воз-
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никновения, устанавливая строгие правила для каждого типа ком-
муникативной ситуации. Представители таких культур сопротивля-
ются изменениям, более эмоциональны, обладают повышенной тре-
вожностью и меньшей терпимостью к людям с отличными от них 
формами поведения. Для них характерна потребность в консенсусе 
и слабая мотивация к жизненному успеху. Культуры с более высокой 
терпимостью к неопределенности в ситуациях общения более толе-
рантны к инакомыслию и чаще побуждают своих представителей к 
поиску нестандартного решения той или иной проблемы. 

Другое измерение – дистанция власти – характеризует отноше-
ние к власти и является показателем того, насколько индивиды, на-
деленные малой властью, согласны с ее несправедливым распреде-
лением в обществе. В культурах с высокой дистанцией власти по-
следняя рассматривается как основа жизни общества: способность 
к подчинению, послушанию рассматривается в них как одна из мо-
ральных ценностей. В культурах с низкой дистанцией власти особое 
значение имеет легитимность ее использования, а также уважение к 
правам индивида. 

Третье измерение – индивидуализм/коллективизм – разделяет 
культуры по принципу приоритетности индивидуальных или груп-
повых целей и показывает, насколько важно для индивида быть ча-
стью коллектива. Социальные роли и статусы собеседников прояв-
ляются в разных типах контекста следующим образом. С точки зре-
ния социокультурного контекста важны два фактора: степень разли-
чия социальных статусов собеседников и характеризующая каждую 
из культур дистанция власти. С точки зрения ситуационного контек-
ста различия в статусах могут быть более или менее значимы для 
данной ситуации. Культурная идентичность подсказывает участни-
кам, как каждый из них должен себя вести с учетом различия (или 
сходства) социальных ролей, а также с учетом присущих его/ее куль-
туре норм вежливости. 

В результате сопоставительного анализа выделяем следующие 
зоны риска.

1. Взаимодействующие культуры слишком различны по пара-
метру «дистанция власти».

2. Собеседники имеют разные стереотипы, касающиеся мане-
ры поведения вышестоящих с нижестоящими и наоборот; соответ-
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ственно, каждый из собеседников может быть шокирован поведени-
ем другого.

3. Степень значимости статусных различий будет оценена со-
беседниками по-разному; соответственно, тот, кто воспримет ее как 
не очень значимую, совершит неправильный выбор коммуникатив-
ных стратегий. 

<...> В социокультурном контексте ситуации значимость бу-
дут иметь такие параметры культур, как индивидуализм/коллекти-
визм (отсюда приоритет индивидуальных или коллективных целей) 
и различия в отношении к ситуациям неопределенности. Второй па-
раметр определит степень легкости, с которой собеседник скоррек-
тирует свои ожидания в зависимости от развития ситуации. Соот-
ветственно, от этого будет зависеть успешность общения. В ситуа-
ционном контексте ситуации большую роль могут сыграть отличия 
в практических целях, а также умение правильно интерпретировать 
информацию, получаемую по контекстуальному каналу. От этого за-
висят наши умозаключения о целях и установках собеседника. Куль-
турная обусловленность наших установок и ожиданий формирует 
следующие зоны риска.

1. У представителей коллективистских и индивидуалистиче-
ских культур будут существовать различия в приоритетах.

2. У представителей культур с низкой терпимостью к неопре-
деленности повышенная тревожность будет создавать трудности в 
общении.

3. Для достижения коммуникативной цели представители раз-
ных культур могут использовать высказывания разной иллокутив-
ной силы, разной степени вежливости и т. д.

4. В незнакомом контексте могут быть выведены неправиль-
ные умозаключения о целях и установках собеседника, особенно 
если мы опираемся на ложные стереотипы.

5. Различия в культурно-обусловленных сценариях типичных 
ситуаций могут порождать различия в системах ожиданий, напри-
мер, в России преподаватель вуза может ожидать, что студенты вста-
нут при его появлении в аудитории, а у американского преподавателя 
таких ожиданий не будет. Важным участком модели процесса ком-
муникации являются фоновые знания и ценностные ориентации со-
беседников.
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Сопоставляя их с различными типами контекста, получаем сле-
дующее: в социокультурном контексте коммуникации большое зна-
чение будет иметь объем знаний о культуре собеседника и учет раз-
личий в культурных ценностях. В ситуационном контексте важно 
иметь информацию о собеседнике и о самой ситуации общения: бу-
дет ли общение формальным или неформальным, насколько суще-
ственны различия в статусах и т. д. Кроме того, успешность общения 
будет зависеть от того, сумеем ли мы подчеркнуть уважение к куль-
турным ценностям собеседника. Таким образом, на этом участке мо-
дели процесса коммуникации зоны риска могут возникнуть, прежде 
всего, в связи с недостатком фоновых знаний и с нежеланием учиты-
вать ценностные ориентации собеседника. Еще одним участком мо-
дели, на котором возникают зоны риска, следует считать коммуни-
кативную компетенцию собеседников и умение анализировать ин-
формацию, поступающую по контекстуальному каналу. На этом эта-
пе анализа нам необходим еще один параметр, который мы позаим-
ствуем у Э. Холла, а именно его деление культур на низкоконтекст-
ные и высококонтекстные. <...> Зона риска в отношении ситуацион-
ного контекста наиболее вероятна, если один из собеседников при-
надлежит к низкоконтекстной культуре и имеет недостаточный опыт 
общения с представителями высококонтекстной культуры. В первую 
очередь это касается степени формальности/неформальности ситу-
ации, так как эти два типа культур сильно различаются по умению 
извлекать информацию из формализованного контекста. Поскольку 
разные культуры имеют различные культурно-обусловленные сцена-
рии для типовых ситуаций, даже в случае хорошего владения языком 
общения есть опасность выбрать неправильные дискурсивные стра-
тегии, неверные клише, задать невежливый вопрос и т. д. С другой 
стороны, возможна и неверная интерпретация дискурсивных страте-
гий собеседника, на что указывают В. Гудикунст и Й. Ким. <...>

Проведенный нами анализ «зон риска» в межкультурной ком-
муникативной ситуации позволяет нам, с одной стороны, выявить 
структуру процесса возникновения коммуникативных неудач в за-
висимости от особенностей функционирования каждого компонен-
та модели процесса коммуникации, а с другой стороны, составить 
типологию КН с точки зрения возможных источников непонимания 
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или недопонимания. Структура КН в условиях межкультурной ком-
муникации, с нашей точки зрения, может быть представлена следу-
ющим образом. У коммуникативной неудачи есть источник, и в ситу-
ации межкультурной коммуникации этот источник находится в куль-
турных различиях: в характеристиках культур и в культурных кар-
тинах мира участников ситуации. Источник приводит к различиям в 
понимании ситуации общения по одному или нескольким составля-
ющим: по степени формальности/неформальности, по значимости 
различия в социальных статусах, по степени приемлемости той или 
иной формы поведения и т. д. Эти различия формируют у каждого 
участника собственную систему ожиданий в отношении поведения 
собеседника, избираемой темы, формы обращения, формул вежли-
вости и др. Далее отправитель сообщения совершает с точки зрения 
реципиента ошибку на уровне вербальной и/или невербальной орга-
низации своего сообщения: выбирает неверную форму обращения, 
использует неадекватную для культуры реципиента иллокутивную 
силу высказывания, выражается слишком прямо или наоборот и т. п. 
И на заключительной стадии возникает реакция реципиента, которая 
может блокировать дальнейшие пути для понимания: недоумение, 
ложное умозаключение о намерениях собеседника, о его отношении 
к реципиенту и т. д. <...>

По источнику возникновения КН можно сгруппировать следу-
ющим образом. Первая группа КН включает те, источником которых 
являются различия в культурах по основным параметрам, выделен-
ным Г. Хофстсде и Э. Холлом. Вторая группа включает те коммуни-
кативные неудачи, источник которых находится в культурных карти-
нах мира участников коммуникативной ситуации. Итак, наше иссле-
дование свидетельствует о том, что коммуникативные неудачи в про-
цессе межкультурной коммуникации являются скорее закономерно-
стью, чем исключением. Результаты анализа подтверждают наш пер-
воначальный вывод о том, что факторы риска неизбежно вытекают 
из особенностей самой коммуникативной ситуации в условиях меж-
культурного общения. <...>

Нагорняк А. А. Виды коммуникативных неудач в ситуациях 
межкультурного общения / А. А. Нагорняк // Международный жур-
нал экспериментального образования. – 2013. – № 7. – С. 95–98.
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К теме 7

Дж. Берри, А. Х. Пуртинга, М. Х. Сигалл, П. Р. Дасен

СТРАТЕГИИ АККУЛЬТУРАЦИИ

Как мы видели, исходные определения аккультурации предпо-
лагали, что доминирование не является единственной формой взаи-
мосвязи и что культурная и психологическая гомогенизация не обя-
зательно должна быть единственным возможным результатом меж-
культурного контакта. Почему это так? Многолетние наблюдения 
показывают, что люди имеют различные мнения о том, как они хотят 
жить после контакта. Они принимают различные стратегии аккуль-
турации; не каждый индивид стремится к такому контакту, а среди 
тех, кто стремится к нему, не каждый согласен изменять свою куль-
туру и поведение так, чтобы больше соответствовать другой (часто 
доминирующей) группе. В 1936 г. Редфилд отметил, что ассимиля-
ция не является единственной формой аккультурации; имеются и 
другие ее способы. Принимая это утверждение за отправную точ-
ку, Берри сначала провел различие между стратегиями ассимиляции 
и интеграции, а позже между стратегиями сепарации и маргинали-
зации как различными способами, с помощью которых может осу-
ществляться аккультурация (как групп, так и отдельных людей). Эти 
различия влекут за собой два параметра, которые основаны на ори-
ентациях на собственную группу и на другие группы. Первый пара-
метр понимается как относительное предпочтение сохранить свое 
культурное наследие и идентичность (проблема 1), а второй – как от-
носительное предпочтение контактировать с более широким обще-
ством и принимать в нем участие наряду с другими этнокультурны-
ми группами (проблема 2). <...>

С точки зрения недоминирующих этнокультурных групп, ког-
да индивиды не желают поддерживать свою культурную идентич-
ность и стремятся к повседневному взаимодействию с другими куль-
турами, этим определяется стратегия ассимиляции. Напротив, когда 
люди придают значение сохранению своей собственной культуры и 
в то же время хотят избежать взаимодействия с другими культурами, 
тогда определяется альтернативная стратегия сепарации. Если су-
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ществует обоюдная заинтересованность в сохранении первоначаль-
ной культуры при повседневном взаимодействии с другими группа-
ми, выбором становится стратегия интеграции; здесь поддержива-
ется некоторая степень культурной интеграции, тогда как члены эт-
нокультурной группы стремятся взаимодействовать в качестве не-
отъемлемой части большой социальной сети. И наконец, когда су-
ществует мало возможностей или заинтересованности в сохранении 
своей культуры (часто по причине ее вынужденной потери) и незна-
чительная заинтересованность во взаимосвязи с другими группами 
(часто по причинам исключения или дискриминации), то этим опре-
деляется стратегия маргинализации.

Это понятие предполагает, что недоминирующие группы и их 
отдельные представители обладают свободой выбора, как вовле-
каться в межкультурные отношения. Конечно, так бывает не всегда. 
Когда доминирующая группа принуждает поддерживать определен-
ные виды взаимоотношений или ограничивает выбор недоминиру-
ющих групп или индивидов, тогда необходимо использовать другие 
термины. Это наиболее четко проявляется в случае интеграции, ко-
торая может лишь «свободно» выбираться и успешно выполняться 
недоминирующими группами, когда доминирующее общество от-
крыто и может включать в себя ориентацию на культурное разно-
образие. Таким образом, чтобы достичь интеграции, необходима вза-
имная приспособляемость, в том числе принятие доминирующими 
и недоминирующими группами права для всех групп жить как куль-
турно различные народы в пределах одного общества. Эта стратегия 
диктует недоминирующим группам требование принять основные 
ценности большого общества, в то время как доминирующая группа 
должна быть готова адаптировать национальные институты (напри-
мер, образование, здравоохранение, трудовые отношения) таким об-
разом, чтобы лучше удовлетворять потребности всех групп, прожи-
вающих совместно в плюралистическом обществе (поддерживать 
мультикультурные взгляды плюралистического общества).

Очевидно, что стратегия интеграции может существовать лишь 
в обществах, явно мультикультурных, в которых утверждены опре-
деленные психологические предпосылки. К ним относятся повсе-
местное принятие культурного разнообразия как ценности для об-
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щества (наличие положительной мультикультурной идеологии); от-
носительно низкий уровень предубеждений (минимальные этноцен-
тризм, расизм и дискриминация); положительные взаимные отно-
шения между этнокультурными группами (никаких особых проявле-
ний межгрупповой ненависти), а также ощущение принадлежности 
к большому обществу и отождествления себя с ним у всех индиви-
дов и групп.

Практически понятно, что интеграция (и сепарация) может до-
стигаться лишь тогда, когда достаточное число представителей этно-
культурной группы также разделяют стремление сохранить ее куль-
турное наследие. Были отмечены и другие ограничения выбора стра-
тегии аккультурации. Например, те индивиды, чьи физические осо-
бенности выделяют их из общества поселения (например, корейцы в 
Канаде или турки в Германии), могут страдать от предубеждений и 
дискриминации и, как следствие, не поддаваться ассимиляции, что-
бы не быть отвергнутыми.

Обе эти основные проблемы первоначально затрагивались 
лишь с точки зрения недоминирующих этнокультурных групп. Од-
нако первоначальные определения четко устанавливают, что обе 
контактирующие группы подверглись бы аккультурации. Поэтому в 
1974 г. был добавлен третий параметр: важность роли, которую игра-
ет доминирующая группа при оказании влияния на способ осущест-
вления взаимной аккультурации. Введение этого параметра приве-
ло к удвоению структурной схемы. Ассимиляцию, если к ней будет 
стремиться доминирующая группа, можно будет назвать «плавиль-
ным котлом». Когда сепарация востребована и навязана доминиру-
ющей группой, это «сегрегация». Для маргинализации, когда она 
проводится доминирующей группой, это форма «исключения» (в 
экстремальной форме она становится «этноцидом»). Наконец для 
интеграции, когда культурное разнообразие является целью всего 
общества, она представляет стратегию взаимного приспособления, 
сейчас ее повсеместно именуют мультикультурализмом.

Существуют сотни исследований, которые изучают стратегии 
аккультурации в недоминирующих аккультурирующихся группах. 
Обычно разрабатывается одна шкала для каждой из четырех страте-
гий, что дает оценки для позиций ассимиляции, интеграции, сепара-
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ции и маргинализации. Иногда измеряются два основных параметра 
(сохранение культуры и участие в жизни общества). В нескольких 
исследованиях используются четыре «виньетки», каждая из них изо-
бражает одну из четырех стратегий. В большинстве исследований 
предпочтение отдается интеграции – по сравнению с другими тре-
мя стратегиями, где наименее предпочитаемой является маргинали-
зация. Одним из наиболее известных примеров исключения из пра-
вил является положение турок в Германии и более низкий социаль-
но-экономический статус турок в Канаде, которые отдавали предпо-
чтение сепарации, а не интеграции. Аналогичный результат был по-
лучен для некоторых туземных народов, живущих в различных ча-
стях мира; но в большинстве случаев предпочтение все же отдается 
интеграции. <...>

Берри Дж. Кросс-культурная психология. Исследования и при-
менение / Дж. Берри [и др.]. – Харьков : Гуманитарный центр, 
2007. – С. 381–384.

Л. Г. Почебут

АККУЛЬТУРАЦИЯ

Аккультурация (acculturation – английский неологизм от лат. 
ad и cultura – возделывание) – процесс и результат взаимовлияния 
культур. Впервые проблему аккультурации поставили английские 
этнографы во второй половине XIX в. Поскольку они еще не были 
свободны от идеи этноцентризма в понимании культурных разли-
чий, то стали употреблять термин «аккультурация» для обозначе-
ния процесса уподобления или передачи элементов одной культу-
ры другой. В 20–30-х гг. ХХ в. изучали аккультурацию как влияние 
«белой» американской культуры на индейцев и афроамериканцев 
(М. Мид, Р. Линтон и др.). В ходе этих исследований были выделены 
донорская и реципиентная группы, определены типы воздействия: 
акцептация (полное принятие), адаптация (приспособление), реак-
ция (отторжение) элементов донорской культуры. В результате уче-
ные пришли к пониманию равноценности и равнозначности культур 
и сформулировали принцип культурного релятивизма (Ф. Боас и его 
коллеги).
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Под аккультурацией Д. Мацумото понимает усвоение новой 
культуры, что приводит к изменениям, которые происходят в резуль-
тате продолжительного непосредственного контакта представителей 
разных культур.

В настоящее время изучают взаимовлияние доминантных и не-
доминантных этнокультурных групп. Дж. Берри (J. Berry) выделяет 
два типа аккультурации: социальную (или культурную) и психоло-
гическую.

Социальная аккультурация – это изменения, которые возника-
ют в культуре и обществе в результате контакта между культурны-
ми группами.

Психологическая аккультурация происходит в психике кон-
кретного человека как итог контакта с представителями другой куль-
туры.

Варианты взаимодействия доминантных и недоминантных эт-
нокультурных групп описываются как процессы интеграции, изоля-
ции, ассимиляции и маргинализации.

Берри различает также процессы инкультурации и аккульту-
рации.

Инкультурация – это процесс освоения первоначального куль-
турного контекста.

Аккультурация – это процесс, который претерпевает человек в 
результате изменения культурного контекста.

Таким образом, инкультурация предполагает освоение родной 
культуры, аккультурация – вхождение в чужую, новую культуру. Ак-
культурация затрагивает те психологические явления, которые про-
исходят с людьми, когда они вступают в длительный непосредствен-
ный контакт с представителями других культур, изменяя свои пат-
терны поведения. Берри отмечает, что эти изменения могут вызы-
вать стресс аккультурации.

Стресс аккультурации – это реакции, превышающие возмож-
ности человека справляться с событиями жизни, связанными с 
межкультурными контактами. Часто эти реакции означают повы-
шение уровня депрессии (что связано с чувством культурной утра-
ты) и беспокойства (что связано с неуверенностью в том, что нуж-
но и можно жить в новом обществе). Феномен стресса аккультура-
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ции схож с феноменом культурного шока, предложенного K. Обер-
гом. Проявления симптомов культурного шока могут быть самыми 
разнообразными: частое мытье рук и озабоченность вопросами са-
нитарии, боязнь физических контактов с другими людьми, рассеян-
ность, психосоматические расстройства, бессонница, опасение быть 
обманутым, недоверие, ностальгия и пр.

Г. Триандис (H. Triandis) и его коллеги предложили три модели 
аккультурации и доказали, что разные модели приводят к формиро-
ванию разных культурных характеристик.

1. Модель аккомодации – усвоение человеком некоторых форм 
поведения, не соответствующих традиционному, привычному. Ак-
комодация означает, что человек не полностью отказывается от род-
ных культурных паттернов, но в то же время использует и новые для 
него паттерны.

2. Модель отклонения от нормативных представлений, привер-
женность новому образу жизни даже в большей степени, чем у пред-
ставителей культуры, чужой для мигранта. Некоторые представи-
тели мигрантов, отмечает Г. Триандис, становятся большими «экс-
тремистами» в демонстрации своей приверженности новому образу 
жизни, чем носители основной культуры.

3. Модель этнической аффилиации означает приверженность 
собственной культуре, ее сохранение и развитие.

Таким образом, мы можем утверждать, что аккультурация пред-
ставляет собой континуум адаптационных форм поведения. В иссле-
дованиях Г. Триандиса было обнаружено, что дети новых мигрантов 
проявляют приверженность новой культуре, стараются стать похо-
жими на детей страны пребывания. Но внуки этих мигрантов чаще 
выбирают модель этнической аффилиации, чувствуют себя более 
комфортно, подчеркивая свою этническую принадлежность для вы-
деления себя из основной массы других детей.

Многочисленные исследования установили, что адаптация ми-
грантов к новой культуре имеет форму U-образной кривой.

Первая фаза: мигранты (дипломаты, туристы, бизнесмены, сту-
денты и пр.) начинают свое знакомство с другой культурой с опти-
мизмом и положительным настроем. Их часто приглашают в гости 
коллеги, организуя встречи и мероприятия, чтобы они почувствова-
ли себя как дома.
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Вторая фаза: люди испытывают трудности, связанные с языко-
выми барьерами, отсутствием привычных мест проживания, устрой-
ством детей в подходящую школу или колледж, транспортными про-
блемами и т. д. В этот период люди стремятся к контактам с соотече-
ственниками, обмениваясь с ними впечатлениями о том, «как ужас-
ны местные жители». Ощущение потери контроля над ситуацией на-
растает, симптомы культурного шока становятся все многочислен-
нее и интенсивнее, развивается депрессия.

Третья фаза: наступает пик всех проявлений. Люди хотят вер-
нуться на родину, признать поражение в своих попытках адапти-
роваться. Затем они могут заставить себя начать изучать обычаи и 
специфику местной культуры, пытаясь справиться со своими пере-
живаниями.

Четвертая фаза: люди приобретают новые навыки и начинают 
достаточно успешно справляться с жизнью в чужой стране. Депрес-
сивные состояния ослабевают, возвращается чувство оптимизма.

Пятая фаза: люди полностью осваивают навыки взаимодей-
ствия с новой культурой, возникает взаимопонимание с другими 
людьми.

Таким образом, человек в период прохождения U-образной кри-
вой аккультурации испытывает следующие чувства: чувствует себя 
хорошо, плохо, очень плохо, лучше, хорошо, очень хорошо. Есте-
ственно, не все люди проходят данные фазы. Туристы обычно воз-
вращаются домой после первой фазы. Эмигранты могут вернуться 
в период третьей фазы, испытывая пик ностальгии. Однако те, кто 
смог выдержать и дойти до пятой фазы, способны остаться жить и 
работать в другой культурной среде. Следует заметить, что не все 
люди переживают культурный шок или стресс аккультурации в рав-
ной степени. Возвращаясь домой из чужой страны, люди в большей 
или меньшей степени проходят такой же цикл аккультурации, кото-
рый изображают U-образной кривой, они вынуждены адаптировать-
ся к изменениям образа жизни, отличного от заграничного.

Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : 
учеб. пособие / Л. Г. Почебут. – СПб. : Питер, 2012. – С. 90–93.
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К теме 8

В. А. Тишков

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ДИАСПОРЫ

Наиболее употребляемое современное понятие диаспоры – 
обозначение совокупности населения определенной этнической или 
религиозной принадлежности, которое проживает в стране или рай-
оне нового расселения. Однако это хрестоматийное понимание, как 
и более сложные дефиниции, встречающиеся в отечественных тек-
стах, малоудовлетворительно, ибо имеет ряд серьезных недостатков. 
Первое – это слишком расширенное понимание категории «диаспо-
ра», включающее все случаи крупных человеческих перемещений 
на транснациональном и даже на внутригосударственном уровнях в 
исторически обозримой перспективе. Другими словами, косовские 
адыги, румынские липоване и русские в США – это безусловная рос-
сийская внешняя диаспора, а московские осетины, чеченцы и ингу-
ши – это внутренняя диаспора. Московские и ростовские армяне – 
это бывшая внутренняя, а ныне внешняя диаспора государства Ар-
мении в России. В этом случае под категорию диаспоры подпада-
ют огромные массы населения, а в случае с Россией это, возможно, 
цифра, равная нынешнему населению страны. <...>

Подлинную проблему представляет не сам факт слишком боль-
шой численности диаспоры (такую проблему скорее создал для госу-
дарства упомянутый выше закон, предусматривающий выдачу «удо-
стоверений соотечественников» по всему миру). Диаспоры в их тра-
диционном значении могут превышать население стран исхода, и у 
России в силу ряда исторических обстоятельств суммарная эмигра-
ция была действительно многочисленной, как и у ряда других стран 
(Германия, Великобритания, Ирландия, Польша, Китай, Филиппи-
ны, Индия и др.). Проблема с традиционным определением диаспо-
ры состоит в опоре этого определения на объективные факторы са-
мого акта перемещения человека или его предков из одной страны 
в другую и сохранения особого чувства привязанности к «историче-
ской родине». <...>

Вторая слабость общепринятого определения диаспоры состо-
ит в том, что оно основывается на перемещении (миграции) людей 
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и исключает другой распространенный случай образования диаспо-
ры – перемещение государственных границ, в результате чего куль-
турно-родственное население, проживавшее в одной стране, оказы-
вается в двух или в нескольких странах, никуда не перемещаясь в 
пространстве. Так создается ощущение реальности, имеющей поли-
тическую метафору «разделенного народа» как некой исторической 
аномалии. И хотя «неразделенных народов» история почти не знает 
(административные, государственные границы никогда не совпада-
ют с этнокультурными ареалами), эта метафора составляет один из 
важных компонентов идеологии этнонационализма, который исхо-
дит из утопического постулата, что этнические и государственные 
границы должны совпадать в пространстве. 

Однако эта важная оговорка не отменяет сам факт образования 
диаспоры в результате изменения государственных границ. Пробле-
ма только в том, по какую сторону границы появляется диаспора, а 
по какую – «основная территория проживания». С Россией и русски-
ми после распада СССР, казалось бы, все ясно: здесь «диаспора» од-
нозначно располагается за пределами Российской Федерации. Хотя 
эта новая диаспора (в прошлом ее не было вообще) тоже может быть 
исторически изменчивой и вариант самостоятельной «балто-славян-
скости» вполне может заместить нынешнюю пророссийскую иден-
тификацию данной категории русских. <...>

В последнее время в отечественной литературе встречается по-
нятие «диаспорных народов» применительно к российским нацио-
нальностям, не имеющим «своей» государственности (украинцы, 
греки, цыгане, ассирийцы, корейцы и пр.). В Министерстве наци-
ональной политики России даже появился департамент по делам 
диаспорных народов, и тем самым академическая новация подкре-
пилась бюрократической процедурой. Диаспорой стали называть и 
часть нерусских граждан страны, проживающих за пределами «сво-
их» республик (татарская, чеченская, осетинская и другие диаспо-
ры). В некоторых республиках принимаются официальные докумен-
ты и пишутся научные труды по поводу «их» диаспор.

Обе указанные вариации представляются нам порождением все 
той же несостоятельной доктрины этнонационализма (на советском 
жаргоне – «национально-государственного устройства») и деформи-
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рованной под ее воздействием практики. Сибирские, астраханские и 
даже башкирские или московские татары – это автохтонные жители 
соответствующих российских регионов, причем обладающие боль-
шим культурным отличием от казанских татар, и они ничьей диаспо-
рой не являются. Общероссийская лояльность и идентичность вме-
сте с чувством принадлежности к данным локальным группам татар 
подавляют ощущение некой разделенности с татарами «основной 
территории проживания». Хотя в последние годы Казань довольно 
энергично внедряет политический проект «татарской диаспоры» за 
пределами соответствующей республики.

У этого проекта есть некоторые основания, ибо Татарстан се-
годня – основной очаг татарского культурного производства, опира-
ющийся на автономную государственность. И все же к татарской ди-
аспоре следует относить скорее татар в Литве или Турции, чем татар 
в Башкирии. Но и здесь многое зависит от выбора точки зрения. Ли-
товские татары появились в конце XVI в., имели свое княжество и 
ныне вполне могут сформулировать автохтонный, а не диаспорный 
проект. Вместе с тем еще лучше замерить, т. е. определить ощуще-
ние и поведение самих татар в разных местонахождениях.

Как известно на примере неоднократных и массовых рекон-
струкций татаро-башкирской идентичности в XX в., данные ощуще-
ния исторически могут быть очень подвижными. Только после этого 
можно осуществлять категоризацию той или иной культурно-отли-
чительной группы населения как диаспоры. Именно эти два аспекта 
исторической ситуативности и личностной идентификации не учи-
тывает господствующий в отечественной науке традиционный (объ-
ективистский) подход к феномену диаспоры.

Более нюансировано обсуждение проблем диаспоры в зарубеж-
ной науке (преимущественно в историографии и социально-культур-
ной антропологии), но и здесь есть ряд слабых мест, несмотря на 
интересные теоретические разработки. В первом номере нового ан-
глоязычного журнала «Диаспора» один из его авторов Уильям Сэф-
рэн делает попытку определить, что составляет содержание истори-
ческого термина «диаспора», под которой он понимает «экспатрии-
рованную общину меньшинства». Называется шесть отличительных 
характеристик таких общин: рассеянность из первоначального «цен-
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тра» по крайней мере в два «периферийных» места; наличие памя-
ти или мифа о «первородине» (homeland); «вера, что они не являют-
ся и не будут полностью приняты новой страной»; видение перворо-
дины как места неизбежного возвращения; преданность поддержке 
или восстановлению этой родины; наличие групповой солидарно-
сти и чувства связи с первородиной. В рамках такого определения 
бесспорными (но не без исключений!) выглядят армянская, магриб-
ская, турецкая, палестинская, кубинская, греческая и, возможно, со-
временная китайская и прошлая польская диаспоры, однако ни одна 
из них не подходит под «идеальный тип», который Сэфрэн факти-
чески сконструировал на примере еврейской диаспоры. Но даже и в 
последнем случае имеется масса несоответствий. Во-первых, евреи 
не представляют собой единую группу, они хорошо интегрирован-
ная и высокостатусная часть основного населения в ряде стран; во-
вторых, большинство евреев не желает «возврата» на первородину; 
в-третьих, «групповая солидарность» – это тоже миф, который, кста-
ти, жестко отвергается самими евреями, если заходит речь о «еврей-
ской солидарности», «еврейском лобби» в политике, экономике или 
академической среде. 

Приведенное выше и широко распространенное описание име-
ет еще один серьезный недостаток: в его основе лежит идея «цен-
трированной» диаспоры, т. е. наличия одного и обязательного ме-
ста исхода и обязательной связи с этим местом, особенно через ме-
тафору возвращения. Большинство исследований по ряду регионов 
мира показывает, что наиболее распространен вариант, который ино-
гда называют квазидиаспорой. Он демонстрирует не столько ориен-
тацию на культурные корни в каком-то особом месте и желание воз-
врата, сколько стремление воссоздавать культуру (часто в сложной и 
обновленной форме) в различных местонахождениях. 

<...> Джеймс Клиффорд – автор одного из лучших очерков о 
теории диаспоры, пишет, что в разные времена своей истории в об-
ществах диаспоризм может вспыхивать и затухать в зависимости от 
меняющихся возможностей (установление и снятие преград, анта-
гонизмы и связи) в принимающей стране и на трансгосударствен-
ном уровне. Мы бы только добавили в пользу историко-ситуативно-
го и личностно-ориентированного подхода к трактовке диаспоры то 
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обстоятельство, что не меньшее значение для динамики диаспоры 
имеют меняющиеся возможности в стране исхода, если таковая есть 
у диаспоры. Открывшиеся возможности быстрой «личной удачи» и 
занятия престижных должностей в странах бывшего СССР пробуди-
ли в «дальнем зарубежье» гораздо больше диаспорности, чем рутин-
ное желание послужить «исторической родине», которое, казалось 
было, должно быть всегда.

Тишков В. А. Реквием по этносу : исследования по социаль-
но-культурной антропологии / В. А. Тишков. – М. : Наука, 2003. – 
С. 435–440.

К теме 9

КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 
ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Часть I
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в от-

ношении женщин» означает любое различие, исключение или огра-
ничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или 
сводит на нет признание, пользование или осуществление женщи-
нами, независимо от их семейного положения, на основе равнопра-
вия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в полити-
ческой, экономической, социальной, культурной, гражданской или 
любой другой области.

Статья 2
Государства-участники осуждают дискриминацию в отноше-

нии женщин во всех ее формах, соглашаются безотлагательно все-
ми соответствующими способами проводить политику ликвидации 
дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются:

а) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои 
национальные конституции или другое соответствующее законода-
тельство, если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью за-
кона и других соответствующих средств практическое осуществле-
ние этого принципа;
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b) принимать соответствующие законодательные и другие 
меры, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие вся-
кую дискриминацию в отношении женщин;

с) установить юридическую защиту прав женщин на равной ос-
нове с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных нацио-
нальных судов и других государственных учреждений эффективную 
защиту женщин против любого акта дискриминации;

d) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминацион-
ных актов или действий в отношении женщин и гарантировать, что 
государственные органы и учреждения будут действовать в соответ-
ствии с этим обязательством;

е) принимать все соответствующие меры для ликвидации дис-
криминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, ор-
ганизации или предприятия;

f) принимать все соответствующие меры, включая законода-
тельные, для изменения или отмены действующих законов, поста-
новлений, обычаев и практики, которые представляют собой дис-
криминацию в отношении женщин;

g) отменить все положения своего уголовного законодательства, 
которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин.

Статья 3
Государства-участники принимают во всех областях, и в част-

ности в политической, социальной, экономической и культурной об-
ластях, все соответствующие меры, включая законодательные, для 
обеспечения всестороннего развития и прогресса женщин, с тем 
чтобы гарантировать им осуществление и пользование правами че-
ловека и основными свободами на основе равенства с мужчинами.

Статья 4
1. Принятие государствами-участниками временных специаль-

ных мер, направленных на ускорение установления фактического 
равенства между мужчинами и женщинами, не считается, как это 
определяется настоящей Конвенцией, дискриминационным, однако 
оно ни в коей мере не должно влечь за собой сохранение неравно-
правных или дифференцированных стандартов; эти меры должны 
быть отменены, когда будут достигнуты цели равенства возможно-
стей и равноправного отношения.
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2. Принятие государствами-участниками специальных мер, на-
правленных на охрану материнства, включая меры, содержащиеся в 
настоящей Конвенции, не считается дискриминационным.

Статья 5
Государства-участники принимают все соответствующие меры 

с целью:
а) изменить социальные и культурные модели поведения муж-

чин и женщин с целью достижения искоренения предрассудков и 
упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны на 
идее неполноценности или превосходства одного из полов или сте-
реотипности роли мужчин и женщин;

b) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя 
правильное понимание материнства как социальной функции и при-
знание общей ответственности мужчин и женщин за воспитание и 
развитие своих детей при условии, что во всех случаях интересы де-
тей являются преобладающими.

Статья 6
Государства-участники принимают все соответствующие меры, 

включая законодательные, для пресечения всех видов торговли жен-
щинами и эксплуатации проституции женщин.

Часть II
Статья 7
Государства-участники принимают все соответствующие меры 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин в политиче-
ской и общественной жизни страны. <...>

Статья 8
Государства-участники принимают все соответствующие меры, 

чтобы обеспечить женщинам возможность на равных условиях с 
мужчинами и без какой-либо дискриминации представлять свои пра-
вительства на международном уровне и участвовать в работе между-
народных организаций.

Статья 9
1. Государства-участники предоставляют женщинам равные с 

мужчинами права в отношении приобретения, изменения или сохра-
нения их гражданства. Они, в частности, обеспечивают, что ни всту-
пление в брак с иностранцем, ни изменение гражданства мужа во 
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время брака не влекут за собой автоматического изменения граждан-
ства жены, не превращают ее в лицо без гражданства и не могут за-
ставить ее принять гражданство мужа.

2. Государства-участники предоставляют женщинам равные с 
мужчинами права в отношении гражданства их детей.

Часть III
Статья 10
Государства-участники принимают все соответствующие меры 

для того, чтобы ликвидировать дискриминацию в отношении жен-
щин, с тем чтобы обеспечить им равные права с мужчинами в обла-
сти образования. <...>

Статья 11
1. Государства-участники принимают все соответствующие 

меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в обла-
сти занятости, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин 
и женщин равные права. <...>

2. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин 
по причине замужества или материнства и гарантирования им эф-
фективного права на труд государства-участники принимают соот-
ветствующие меры для того, чтобы:

а) запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с 
работы на основании беременности или отпуска по беременности и 
родам или дискриминацию ввиду семейного положения при уволь-
нении;

b) ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми 
социальными пособиями по беременности и родам без утраты преж-
него места работы, старшинства или социальных пособий;

с) поощрять предоставление необходимых дополнительных со-
циальных услуг, с тем чтобы позволить родителям совмещать вы-
полнение семейных обязанностей с трудовой деятельностью и уча-
стием в общественной жизни, в частности посредством создания и 
расширения сети учреждений по уходу за детьми;

d) обеспечивать женщинам особую защиту в период беремен-
ности на тех видах работ, вредность которых для их здоровья дока-
зана. <...>
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Статья 12
1. Государства-участники принимают все соответствующие 

меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в обла-
сти здравоохранения, с тем чтобы обеспечить на основе равенства 
мужчин и женщин доступ к медицинскому обслуживанию, в частно-
сти в том, что касается планирования размера семьи.

2. Независимо от положения пункта 1 настоящей статьи госу-
дарства-участники обеспечивают женщинам соответствующее об-
служивание в период беременности, родов и послеродовой период, 
предоставляя, когда это необходимо, бесплатные услуги, а также со-
ответствующее питание в период беременности и кормления.

Статья 13
Государства-участники принимают все соответствующие меры 

для ликвидации дискриминации в отношении женщин в других об-
ластях экономической и социальной жизни, с тем чтобы обеспечить 
на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности:

а) право на семейные пособия;
b) право на получение займов, ссуд под недвижимость и других 

форм финансового кредита;
с) право участвовать в мероприятиях, связанных с отдыхом, за-

нятиях спортом и во всех областях культурной жизни.
Статья 14
1. Государства-участники принимают во внимание особые 

проблемы, с которыми сталкиваются женщины, проживающие 
в сельской местности, и значительную роль, которую они играют 
в обеспечении экономического благосостояния своих семей, в том 
числе их деятельность в нетоварных отраслях хозяйства, и прини-
мают все соответствующие меры для обеспечения применения по-
ложений настоящей Конвенции к женщинам, проживающим в сель-
ской местности.

2. Государства-участники принимают все соответствующие 
меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в сель-
ских районах, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин их участие в развитии сельских районов и в получении вы-
год от такого развития. <...>
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Часть IV
Статья 15
1. Государства-участники признают за женщинами равенство с 

мужчинами перед законом.
2. Государства-участники предоставляют женщинам одинако-

вую с мужчинами гражданскую правоспособность и одинаковые 
возможности ее реализации. Они, в частности, обеспечивают им 
равные права при заключении договоров и управлении имуществом, 
а также равное отношение к ним на всех этапах разбирательства в 
судах и трибуналах.

3. Государства-участники соглашаются, что все договоры и все 
другие частные документы любого рода, имеющие своим правовым 
последствием ограничение правоспособности женщин, считаются 
недействительными.

4. Государства-участники предоставляют мужчинам и женщи-
нам одинаковые права в отношении законодательства, касающего-
ся передвижения лиц и свободы выбора места проживания и место-
жительства.

Статья 16
1. Государства-участники принимают все соответствующие 

меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех 
вопросах, касающихся брака и семейных отношений. <...>

2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и 
принимаются все необходимые меры, включая законодательные, с 
целью определения минимального брачного возраста и обязатель-
ной регистрации браков в актах гражданского состояния.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/cedaw.shtml
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К теме 10

А. Я. Макаров

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 

И РОССИЯ

Миграция уже на протяжении многих десятилетий остается од-
ним из важнейших социальных процессов, происходящих в евро-
пейских странах. Интенсивность притока иноэтнических мигрантов 
там резко возросла еще в 60–70-е гг. прошлого столетия, тогда как 
у нас эти процессы усилились лишь в последние два десятилетия. 
Страны Европы накопили гораздо больше опыта позитивного и не-
гативного – по интеграции мигрантов и их детей в принимающее со-
общество. Во многом наши сегодняшние проблемы и трудности схо-
жи с теми, которые испытывали европейские страны еще 10–15 лет 
назад. В связи с этим представляется важным проанализировать, на-
сколько те или иные модели интеграции мигрантов и их детей при-
менимы в российской системе образования. <…>

Во многом проблемы в разных европейских государствах схо-
жи. Это недостаточная успешность обучения детей мигрантов, боль-
шое количество не получивших аттестат, слабое знание языка, как 
следствие, их большая представленность в школах для детей с от-
ставанием в развитии. Во-вторых, это случаи ущемления прав детей 
мигрантов или дискриминация; в-третьих, недостаточная подготов-
ка педагогов для работы с такими детьми. <…>

Сегодня работа по социокультурной адаптации детей из семей 
мигрантов в системе образования продолжает вестись на всех уров-
нях. В связи с притоком иноэтнического населения подвергается из-
менениям система образования в целом, принимаются адаптацион-
ные программы и методики на уровне отдельных школ, все больше 
в процесс адаптации детей мигрантов вовлекаются дошкольные уч-
реждения, разрабатываются различные формы внешкольной рабо-
ты, такие как летние языковые курсы, поддержка талантливых де-
тей, организация групп продленного дня и т. п. <…>
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В связи с тем, что часто детям мигрантов уже на начальной сту-
пени образования не хватает необходимых навыков и знаний и их 
обучение в общей группе бывает затруднено, все большее распро-
странение получают ранние образовательные программы, цель ко-
торых – подготовить детей из семей мигрантов к школе и улучшить 
их адаптацию в образовательной среде. Эти программы охватывают 
весь период дошкольного обучения. Так, для детей от года до трех 
лет предназначены так называемые «home based programs», пред-
полагающие регулярное посещение представителями социальных 
служб домов и квартир, где живут мигранты. Родителям оказывает-
ся информационная, а иногда и материальная поддержка, их детям, 
помимо специальных учебных и воспитательных занятий, обеспе-
чивается регулярное медицинское наблюдение и уход. Более стар-
шим детям адресованы уже «centre-based programs», которые пред-
полагают посещение детьми и их родителями специальных центров 
раннего развития. Такие центры, впервые появившиеся в США, се-
годня успешно действуют в Испании, Германии и Голландии. Обу-
чение в них обычно ведется сразу на двух языках – родном и госу-
дарственном, и основной задачей является не трансляция как мож-
но большего объема фактических знаний, а создание у детей и роди-
телей необходимых стимулов и мотивации для продолжения учебы 
и освоения государственного языка. В Голландии, например, такие 
центры организуются обычно на базе традиционных детских садов, 
где формируются гомогенные по этническому составу группы чис-
ленностью не более 16 человек. С группой работают сразу два пре-
подавателя, один из которых является представителем той же этни-
ческой группы, что и члены группы. Обучение ведется преимуще-
ственно в игровой форме, а родители имеют возможность получить 
на дом пособия и дидактические материалы для самостоятельного 
занятия с детьми. <…>

Решению задачи культурной адаптации детей мигрантов в евро-
пейских странах также уделяется огромное внимание. Школа в свя-
зи с этим рассматривается как главный агент культурной социализа-
ции, причем не только для первого поколения мигрантов – практиче-
ски все адаптационные программы здесь рассчитаны также и на вто-
рое, и даже третье поколение мигрантов. Для уменьшения культур-
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ной дистанции в учебные планы вводятся элементы культуры стран 
эмиграции, для работы в школах все чаще принимаются на работу 
учителя, имеющие некоренное происхождение.

Помимо государства, немалую поддержку школам, реализу-
ющим программы по адаптации мигрантов, оказывают неправитель-
ственные организации, благотворительные фонды, мигрантские об-
щины, организации волонтеров. К примеру, в Великобритании при 
многих муниципалитетах существуют службы поддержки этниче-
ских меньшинств (Ethnic Minority Achievement Services) – органи-
зации, состоящие из команды опытных педагогов, которые работа-
ют в тесной связи со школами, родителями и этническими сообще-
ствами. Подобные организации существуют и в некоторых регио-
нах Германии (Regionale Arbeitsstellenzur Förderung von Kinderund 
Jugendlichenaus Zuwanderfamilien), но здесь они больше ориентиро-
ваны на внешкольную деятельность – организацию спортивных и 
культурных мероприятий.

Кроме финансовой поддержки, правительства европейских 
стран оказывают содействие в проведении исследований, посвящен-
ных социокультурной адаптации детей мигрантов в системе образо-
вания. Эти исследования рассматриваются здесь как реальная сила, 
способная помочь в реализации намеченных мер и предложить но-
вые. Регулярно проводятся исследования, посвященные языковой 
адаптации мигрантов, изучается эффективность различных методик 
обучения, проходят лонгитюдные исследования, призванные оце-
нить принимаемые меры в долгосрочной перспективе. <…>

Анализ мер, принимаемых в системе образования европейских 
стран по адаптации детей из семей мигрантов, был бы неполным, 
если бы мы не коснулись рассмотрения внешкольной деятельно-
сти. Между тем внешкольная и внеучебная деятельность способна 
в значительной степени помочь в реализации комплекса мер по со-
циокультурной адаптации мигрантов, сделать процесс погружения в 
иноэтническую и инокультурную среду более плавным и безболез-
ненным. Кроме того, сфера внешкольной деятельности содержит го-
раздо больше возможностей для применения нестандартных и твор-
ческих решений, методик и организационных форм. <…>
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Другая распространенная форма внешкольной поддержки де-
тей и подростков из семей мигрантов – это летние языковые лагеря. 
Эти лагеря, помимо многочасовой языковой практики, помогают об-
щей социализации детей, их социальной интеграции в новом соци-
уме. <…>

Если же говорить о позитивном опыте, который можно было бы 
с успехом применить у нас в стране, то это в первую очередь сниже-
ние возрастной планки и начало адаптации детей мигрантов уже в 
первые годы жизни на базе детских садов, социальных служб и спе-
циальных адаптационных центров. На наш взгляд, было бы также 
полезно вести работу не только с самими детьми, но и с их родителя-
ми, для того чтобы мотивировать их дать детям образование, повы-
сить их компетентность в сфере образования. Хорошие результаты 
может дать интеграция элементов культуры этнических меньшинств 
в образовательную программу и внешкольную деятельность, а так-
же привлечение к работе по адаптации детей мигрантов самих пред-
ставителей этнических меньшинств, уже сумевших успешно инте-
грироваться в принимающем сообществе. Наряду с этим можно пе-
ренять опыт привлечения волонтеров из внешкольной среды – из 
благотворительных ассоциаций, мигрантских общин, спортивных 
и культурных учреждений для организации работы с талантливыми 
детьми из мигрантской среды.

Также необходимо ускорить подготовку квалифицированных 
педагогов для работы с детьми мигрантов, чему может содейство-
вать создание специализированных курсов в педагогических вузах и 
центрах повышения квалификации, а также организация практик по 
работе с такими детьми в ходе обучения студентов.

Макаров А. Я. Социокультурная адаптация детей мигрантов 
в сфере образования : европейский опыт и Россия / А. Я. Макаров // 
Возрастные особенности формирования толерантности. – М., 
2013. – С. 126–139.
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