4 Issue 2019. Conference " Interrelations and features of development of world civilizations" Volume - Features of development of the
countries of the West and the East in the global world - 2019

nauka.me. 2013-2021
ISSN 2413-2888
URL - http://nauka.me
All right reserved
4 Issue 2019. Conference " Interrelations and features of development
of world civilizations" Volume - Features of development of the
countries of the West and the East in the global world. 2019

The nature of assimilation processes in European ethnic
groups in the United States at the turn of the XX-XXI
centuries
Alexey Prokofyev
St. Petersburg State University
Russian Federation, Saint-Petersburg
Abstract
The author considers changes in the immigration picture in the United States of America at the turn of the
XX-XXI centuries (from the point of view of European ethnic groups).
Quantitative and qualitative analysis of migration processes is carried out on the basis of several indicators heterogeneity of the population, the national language and the dianmics of the number of European ethnic
groups. The study reveals three stages of the European ethnic group's stay in the United States after
immigration.
Keywords list (en): Ethnic groups, migration, assimilation, United States of America, Italians, poles,
national language
Date of publication: 31.12.2019
Citation link:
Prokofyev A. The nature of assimilation processes in European ethnic groups in the United States at the turn
of the XX-XXI centuries // nauka.me. – 2019. – 4 Issue 2019. Conference " Interrelations and features of
development of world civilizations" [Electronic resource]. URL:&nbsp;https://nauka.me/s2413288800079150-1/ (circulation date: 09.03.2021).
США являются многонациональным государством, так как исторически формировались как
страна иммигрантов, прибывавших из разных частей света. За последние несколько веков в
Соединенных Штатах сформировалось очень пёстрое с этнической точки 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 обстоятельство, а также высокая доступность и
подробность статистических данных, позволяют рассматривать США как модель для изучения
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процессов ассимиляции различных этнических групп во времени и пространстве.
Период массовой европейской иммиграции в США завершился более полувека назад и теперь
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в иммиграционном потоке преобладают иммигранты из других регионов Земли. В демографическом
отношении Европа, выходцы из которой до сих пор составляют абсолютное большинство американцев,
сегодня почти не участвует в пополнении населения США. В этой связи, особый интерес вызывают
территориальные и этнические особенности процесса ассимиляции, протекающие среди потомков
европейских переселенцев США. В исследовании рассматриваются процессы ассимиляции шести
наиболее многочисленных этнических групп европейского происхождения в период с 1980 по 2015
годы на основании трёх показателей: 1) межэтнических браков; 2) динамики численности
представителей группы и 3) использования национального языка в качестве разговорного дома.
Первый рассматриваемый показатель – гетерогенность населения, косвенно указывающий на
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распространённость межэтнических браков. К 1980 году у всех рассматриваемых этнических групп,
кроме итальянцев, доля лиц с более чем одним происхождением превышала долю гомогенных
представителей, что указывает на уже существовавший высокий уровень гетерогенности.
Произошедшие за 35 лет изменения в гетерогенности затронули в наибольшей степени те территории,
где в 1980 году данный показатель был низким и, как следствие, имелся потенциал для межэтнических
браков и рождения смешанного потомства. В целом по США, у всех групп, кроме ирландцев,
наблюдался рост доли представителей, указавших более одного происхождения, что указывает на
идущие процессы ассимиляции (см. табл. 1). Таблица 1. Гетерогенность рассматриваемых
этнических групп в 1980 и 2015 году в целом по США, в % к общей численности населения,
указавшего данное этническое происхождение (Составлено автором по данным [1, 2]).
Немцы

Англичане

Итальянцы

Французы

Ирландцы

Поляки

Американцы

Гетерогенность в 1980

63,5

52,1

43,5

76,2

74,3

53,7

_

Гетерогенность в 2015

65,9

63,7

61,5

77,8

71,8

66,0

14,1

Каждая группа имеет разную смешанность на различных территориях. Так, например,
наибольшая доля «чистых» итальянцев наблюдается на Северо-Востоке; немцев – на Среднем Западе;
англичан – на Юге; поляков – на Северо-Востоке и в штате Флорида; ирландцев – на Юге, в штате
Массачусетс и городе Нью-Йорк; французов – на Юге и в Новой Англии. У кого-то территориальные
различия в уровне этнической смешанности проявляются в большей степени, как у немцев и
итальянцев, у других – в меньшей, что зависит от времени прибытия на территорию США и от
численности группы. Можно проследить следующую зависимость - чем позднее происходил пик
иммиграции этнической группы в США, тем более выражены территориальные различия в уровне
этнической смешанности1.
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Второй показатель – национальный язык, сейчас играет малую роль для американцев
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европейского происхождения, так как язык теряется быстрее всего (см. табл. 2). Исключением
является английский язык: родной - для англичан и абсолютного большинства ирландцев, и
государственный – на всей территории США. При этом пик иммиграции всех рассматриваемых
этнических групп произошёл более ста лет назад. Изменения в использовании родного языка у
остальных рассматриваемых групп происходят по трем вариантам. Первый – сокращение
использования языка при уменьшении численности группы. Такую ситуацию мы видим у немцев, у
которых стирается связь использования языка с ареалом расселения группы. Второй вариант –
увеличение использования языка при сокращении численности группы, что наблюдается у французов.
В этом случае также происходит потеря зависимости использования языка с основными ареалами
расселения группы, которая прослеживалась в 1980 году. Но увеличение использования французского
языка скорее связано с увеличением иммигрантов из стран – бывших колоний Франции, в особенности
Гаити2]. И третий тип – уменьшение использования языка при увеличении численности группы,
происходящее у итальянцев и поляков. У этих этнических групп территории с наиболее высоким
уровнем использования родного языка совпадают с максимальной концентрацией их представителей
как в 1980, так и в 2015 годах. Таблица 2. Разговорные языки в 1980 и 2015 годах. (Составлено
автором по данным [1, 2]).
Язык
Число разговаривающих дома на родном языке в 1980 году

Французский

Немецкий

Итальянский

Польский

(чел.)
Доля среди представителей группы в 1980 году (%)
Число разговаривающих дома на родном языке в 2015 году
(чел.)
Доля среди представителей группы в 2015 году (%)

1 112 843

1 197 151

1 512 743

744 699

8,6

2,4

12,4

9,1

1 282 291

998 922

663 139

560 496

15,5

2,2

3,8

6,0

Анализируя третий показатель – динамику численности представителей шести европейских
этносов было выявлено, что наибольшие темпы сокращения наблюдались в основных ареалах их
проживания. Исторически пики иммиграции рассматриваемых этнических групп происходили в
следующем порядке: англичане, французы, ирландцы, немцы, поляки и итальянцы. Сокращение
численности потомков европейцев зависит от давности массовой иммиграции их предков на
территорию США. Чем более продолжительное время группа проживает на территории США, тем
быстрее сокращается её численность. Исключение составили поляки и итальянцы, чья численность за
рассматриваемый период увеличилась (см. табл. 3).
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Сокращение численности представителей рассматриваемых европейских этнических групп во
многом связано и с появлением в 1990 году возможности указывать американское происхождение.
Всего в 2015 году об американском происхождении заявило 22,7 млн. человек. Если сопоставить
сокращение численности англичан по всем штатам за период 1980-2015 гг. и количество появившихся
за этот период «американцев», то коэффициент корреляции Пирсона между этими двумя рядами цифр
составит 0,915, что является очень высоким показателем взаимозависимости3. То есть, именно
англичане стали базовой группой для формирования американского этноса. Таблица 3. Численность и
темпы прироста/сокращения рассматриваемых этнических групп (составлено автором по данным
[1, 2]).
7

Этническая группа

Англичане

Немцы

Ирландцы

Французы

Поляки

Итальянцы

Численность в 1980 году (чел.)

49 618 035

49 224 146

40 165 912

12 903 212

8 228 037

12 183 692

Численность в 2015 году (чел.)

24 786 549

46 402 347

33 525 846

8 272 443

9 385 676

17 285 497

-50,0

-5,7

-16,5

-35,9

14,1

41,9

Сокращение/прирост с 1980 по 2015 года
(%)

Все три показателя следует рассматривать в комплексе. Так, например, динамика
численности поляков и итальянцев не даёт полной картины процессов ассимиляции, происходящих 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.
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Таким образом, можно выделить три основных этапа пребывания европейской этнической
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группы в США после иммиграции на основании рассмотренных характеристик. На первом этапе, после
массовой иммиграции группа характеризуется высокой долей гомогенных представителей, говорящих
на родном языке; рост численности группы происходит либо за счёт продолжающегося миграционного
прироста, либо за счёт детей, рожденных преимущественно в браках между «своими». На втором
этапе, по прошествии одного-двух поколений, сокращается использование национального языка дома в
качестве разговорного, сильно возрастает число межэтнических браков и, как следствие, «смешанных»
представителей. Доля последних увеличивается, что приводит к росту абсолютной численности
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 гомогенных 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 времени также начнёт сокращаться. Этническим корням свойственно стираться, но у
потомков смешанных браков они будут стираться быстрее. Это означает, что в отношении европейских
этнических групп американский «плавильный котёл» работает исправно.

Remarks:
1. У поляков различия выражены слабо, вероятно, из-за малочисленности группы.
2. За рассматриваемый период в США въехало 621 тыс. иммигрантов из Гаити. [3
3. Расчет сделан для тех жителей США, которые выбрали только одно этническое происхождение. Брались штаты целиком
(т.е. округа были включены в состав штатов). Для ирландцев, немцев, французов и итальянцев коэффициент корреляции между
сокращением их численности в 1980-2015 гг. и количеством заявивших о своем американском происхождении варьирует от 0,091 до 0,114. То есть, связь слабая.
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Аннотация
Автором рассматриваются изменения иммиграционной картины в Соединенных Штатах Америки на
рубеже XX – XXI вв. (с точки зрения европейских этнических групп).
Проводится количественный и качественный анализ процессов миграции на основе нескольких
показателей - гетерогенности населения, национального языка и дианмику численности европеских
этносов. На основе проведенного исследования выявляется три этапа пребывания европейской
этнической группы в США после иммиграции.
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