
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Миграционные процессы в современном обществе»

Этапы этнической ассимиляции европейских иммигрантов в США и их
потомков на рубеже XX-XXI веков.

Научный руководитель – Житин Дмитрий Викторович

Прокофьев Алексей Денисович
Студент (магистр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: alexinho97pro@gmail.com

США являются многонациональным государством, так как исторически формиро-
вались как страна иммигрантов, прибывавших из разных частей света. За последние
несколько веков в Соединенных Штатах сформировалось очень пёстрое с этнической точ-
ки зрения население. Изменения направленности и интенсивности миграционных потоков,
наряду с нелинейностью процессов ассимиляции, приводят к значительным изменениям в
этнической структуре населения, продолжающимся и в настоящее время. Данное обстоя-
тельство, а также высокая доступность и подробность статистических данных позволяют
рассматривать США как модель для изучения процессов ассимиляции различных этни-
ческих групп во времени и пространстве.

Период массовой европейской иммиграции в США завершился более полувека назад
и теперь в иммиграционном потоке преобладают иммигранты из других регионов Земли.
В демографическом отношении Европа, выходцы из которой до сих пор составляют аб-
солютное большинство американцев, сегодня почти не участвует в пополнении населения
США. В этой связи, особый интерес вызывают территориальные и этнические особенно-
сти процесса ассимиляции, протекающие среди потомков европейских переселенцев США.
В исследовании рассматриваются процессы ассимиляции шести наиболее многочисленных
этнических групп европейского происхождения (англичан, немцев, ирландцев, французов,
итальянцев и поляков) в период с 1980 по 2015 годы на основании трёх показателей: 1) ме-
жэтнических браков; 2) динамики численности представителей группы и 3) использования
национального языка в качестве разговорного дома. В исследовании были использованы
данные переписи населения США 1980 года [1] и Исследовании Американского Общества
(American Community Survey) 2015 года [2].

Все три показателя следует рассматривать в комплексе. Так, например, динамика чис-
ленности поляков и итальянцев не даёт полной картины процессов ассимиляции, проис-
ходящих у данных групп, так как численность их представителей росла, и можно было
сделать вывод, что они не ассимилируются вообще. Определив, что у этих групп растёт
доля смешанных представителей и сильно падает использование национального языка,
становится ясно, что у поляков и итальянцев ассимиляция проходит также как и у других
групп, просто данный процесс находится на несколько более ранней стадии.

Можно выделить три основных этапа пребывания европейской этнической группы в
США после иммиграции на основании рассмотренных характеристик. На первом этапе,
после массовой иммиграции группа характеризуется высокой долей гомогенных предста-
вителей, говорящих на родном языке; рост численности группы происходит либо за счёт
продолжающегося миграционного прироста, либо за счёт детей, рожденных преимуще-
ственно в браках между «своими». На втором этапе, по прошествии одного-двух поко-
лений, сокращается использование национального языка дома в качестве разговорного,
сильно возрастает число межэтнических браков и, как следствие, «смешанных» предста-
вителей. Доля последних увеличивается, что приводит к росту абсолютной численности
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этнической группы в целом. На этом этапе находятся поляки и итальянцы, у которых с
1980 по 2015 годы уменьшилось абсолютное количество гомогенных представителей, но
общая численность возросла. На третьем этапе доля лиц, использующих национальный
язык в качестве разговорного, сводится к минимуму, а соотношение гетерогенных и гомо-
генных представителей в какой-то момент достигает своего равновесия и незначительно
колеблется примерно на одинаковом уровне. Численность представителей такой группы
в целом начинает сокращаться (на этом этапе находятся французы, ирландцы и немцы).
То есть, можно предположить, что численность итальянцев и поляков в скором време-
ни также начнёт сокращаться. Этническим корням свойственно стираться, но у потомков
смешанных браков они будут стираться быстрее. Это означает, что в отношении европей-
ских этнических групп американский «плавильный котёл» работает исправно.

Для дальнейшего исследования интересной представляется тема социальной адапта-
ции иммигрантов в США из различных миграционных волн, а также изучение процессов
ассимиляции иммигрантов из стран Азии и Мексики, что, в прочем значительно ослож-
няется постоянной подпиткой вновь прибывающими иммигрантами из этих стран.
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