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Научная конференция «Приток мигрантов и иностранного 

капитала в Европу: роль крупнейших городов» 

Ребрей С.М. к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

 

4 декабря 2020 г. в МГИМО прошла онлайн научная конференция 

«Приток мигрантов и иностранного капитала в Европу: роль крупнейших 

городов» в рамках гранта РНФ № 19-18-00251.  

Д.э.н. А.С. Булатов (МГИМО) открыл конференцию с первой частью 

доклада трех соавторов, посвященной роли Лондона и Дублина, Стокгольма и 

Цюриха в притоке иностранных капиталовложений и трудовых мигрантов. 

Согласно докладу, Лондон доминирует как объект приложения ПИИ в 

Великобритании во многом благодаря наличию мощного международного 

финансового центра. Причем существенная часть ПИИ направляется затем в 

другие страны, что обусловлено имеющейся у страны обширной сети 

зарубежных офшоров и также размещением в Лондоне большинства 

европейских штаб-квартир ТНК. Следующей важной целью приложения ПИИ 

в Лондоне выступает лондонское городское хозяйство, все больше 

сдвигающееся в сторону наукоемких отраслей. И наконец, Лондон – это 

региональный хаб: ПИИ через Лондон направляются в разные регионы 

Великобритании.  

Однако выход Великобритании из ЕС угрожает позициям Лондона как 

центра притяжения ПИИ.  Как и в Лондоне, ПИИ Дублина преимущественно 

транзитные. Важным отличием Дублина от Лондона является низкая доля 

инвестирования в высокие технологии. В своем докладе А.С.Булатов 

приходит к выводу, что в отличие от Лондона глобальных характер Дублина 

обеспечивается преимущественно его ролью хаба для транзитных ПИИ.  

В докладе указывается, что на Стокгольм приходится около половины 

ПИИ Швеции и половина ТНК, оперирующих в Северной Европе, имеют там 

штаб-квартиры. Основными проблемами привлечения инвестиций выступают 
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высокая стоимость рабочей силы и нехватка высококвалифицированных 

работников. Цюрих также специализируется на транзитных ПИИ и является 

региональным хабом.  

К.э.н. А.А. Габарта (МГИМО) продолжил доклад с анализом Мадрида 

и Вены как цетров притяжения ПИИ и трудовых мигрантов. Мадрид 

отличается высокой концентрацией штаб-квартир ТНК и их филиалов (здесь 

расположено 37% от их общего числа в Испании). Кроме того, его 

инвестиционная привлекательность связана с наличием фондовой биржи и 

налаженными связями с Латинской Америкой и Северной Африкой. Вена – 

центр притяжения инвестиций благодаря превосходной деловой конъюнктуре, 

развитию науки и образования, финансовых технологий, цифровизации. 

К.э.н. Е.А. Сергеев (МГИМО) завершил доклад анализом роли 

специализации Парижа, Франкфурта и Берлина. Высокая инвестиционная 

привлекательность Парижа обусловлена сильной ориентацией этого города на 

НИОКР и большая часть приходящих сюда инвестиций не являются 

транзитными. В Германии несколько конкурирующих друг с другом 

глобальных городов, что предопределяет степень распылённости ПИИ по 

стране. Основа конкурентоспособности Франкфурта – развитый финансовый 

сектор, расположение здесь ключевых немецких и ЕСовских институтов и 

банков. В целом финансовый сектор аккумулирует до 20% входящих ПИИ, 

затем следуют ИКТ, деловые услуги, торговля и транспорт.  

В ходе последующей дискуссии обсуждались методы проведенного в 

докладе анализа, в том числе история формирования методики исследования 

глобальных городов.  

Следующим докладчиком стала д.геогр.н. М.С.Савоскул (МГУ) с 

выступлением на тему «Беженцы В ФРГ в условиях пандемии COVID-19 в 

2020 г.» В докладе представлен анализ динамики притока беженцев в ФРГ в 

январе-октябре 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом в 2019 г. и более 

ранними годами. Данные статистики Германии по общему потоку внешних 
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мигрантов (без учета беженцев) показывают, что в январе-июня 2020 г. сальдо 

миграции к аналогичному периоду 2019 г. составило 50%. На подачу 

заявлений о статусе беженца пандемия COVID-19 также повлияла, но в 

меньших масштабах. В январе-октябре 2019 г. было подано 141,9 тыс. 

заявлений на получение статуса беженца, в январе-октябре 2020 – 97,3 тыс., 

снижение составило 31,4%. Март – июнь 2020 г. – период, когда было подано 

минимальное число заявлений. 

Основными странами, откуда Германия в 2020 г. принимает беженцев, 

являются Сирия, Ирак, Афганистан, Турция. По сравнению с 2019 г. 

количество поданных за аналогичный период заявлений снизилось по 

заявлениям из Сирии на 11,2%, из Ирака на 33,2%, Афганистана на 6,9%. Но к 

октябрю 2020 г. объем поданных заявлений стал расти. География 

распределения беженцев по землям Германии в 2020 г. совпадает с 

предыдущим периодом: максимальная часть заявлений приходится на 

следующие земли - Северный Рейн-Вестфалия (22,2%), Бавария (12%), Баден-

Вюртемберг (10,7%), Нижняя Саксония (10,4%). 

В большей степени пандемия COVID-19 и карантинные меры оказали 

влияние на работу интеграционных курсов для беженцев и языковых курсов, 

которые в апреле-мае снизили набор новых слушателей до минимума и пока 

не восстановили уровень 2020 г., что может сказаться на политике интеграции 

мигрантов в дальнейшем. 

Затем выступил член-кор. РАН, руководитель гранта Кузнецов А.В. 

(ИНИОН РАН) с докладом на тему «Локализация иностранных ТНК в 

германских городах-землях Гамбург и Берлин». Он подчеркнул, что анализ 

германских городов с точки зрения привлечения прямых инвестиций 

зарубежных ТНК удобен в силу наличия официальной статистики 

распределения этих капиталовложений по федеральным землям (среди 

которых есть города-земли) как отправной точки для исследования (с 

последующим изучением локализации предприятий ТНК, отобранных на 

основе отраслевой структуры названных инвестиций).  
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Ведущие реципиенты среди федеральных земель – Северный Рейн-

Вестфалия (23,4% при оценке по странам – непосредственным источникам и 

25,3% при оценке прямых инвестиций с учетом страновой принадлежности 

дочерних и «внучатых» фирм ТНК), Гессен (21,1% и 19,2% соответственно, во 

многом за счет городской агломерации Рейн-Майн с центром во Франкфурте-

на-Майне) и Бавария (18,7% и 21,1%, причем Мюнхен выступает значимым 

реципиентом иностранного капитала). Город-земля Гамбург находится на 5-м 

месте (61,6 млрд. евро и 8,3% при расчете по первой методике или 38,7 млрд. 

евро и 7,2% при расчете по второй методике), а Берлин – на 7-м месте (30 млрд. 

и 4% или 23,4% 4,4%). 

В целом, страновая структура прямых иностранных инвестиций и 

численности иностранных предприятий в Гамбурге и Берлине сходная и 

соответствует общестрановому распределению (лидеры в ПИИ в ФРГ в целом 

– Нидерланды и Люксембург, из стран Европы выделяются также Швейцария, 

Великобритания и Франция, а из неевропейских стран - США). Однако в 

Гамбурге повышенная доля Дании (из-за эффекта соседства), а также Японии 

(японский бизнес традиционно использует этот город как «ворота» на 

немецкий рынок, хотя за полвека роль Гамбурга в этом снизилась), а в Берлине 

– России и Австрии (также из-за эффекта соседства и исторического 

прошлого).  

Отраслевая структура ПИИ в двух городах разная. Больше половины 

этих капиталовложений в Гамбурге связаны с обрабатывающей 

промышленностью, а в Берлине – с энергетическим хозяйством, торговлей и 

операциями с недвижимостью. Связь между рисунком размещения в 

городской агломерации прямых иностранных инвестиций и расселением 

иностранных мигрантов минимальна. В Гамбурге распределение прямых 

капиталовложений оказывается более дисперсным, причем в силу инерции 

индустриальной структуры (поскольку часто модернизируются старые 

промышленные площадки), к портовым комплексам и промышленным 

окраинам тяготеют даже современные производства. Примерами служат завод 

и специальный аэродром «Airbus» или исследовательский комплекс «Shell». 
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Говорить о прямой связи между ПИИ и мигрантами не приходится, хотя есть 

и опосредованные совпадения.  

Затем последовал доклад к.и.н. Ю.Д.Квашнина (ИМЭМО РАН) 

«Управление миграционными процессами на национальном и муниципальном 

уровнях: казус Барселоны». Докладчик указал, что в настоящее время принято 

выделять четыре типа взаимодействия городского и национального уровней в 

решении миграционных вопросов. Первый из них – централистский – 

предполагает наличие четкой иерархии различных уровней и действенных 

механизмов правительственного контроля над тем, как предписанные 

«сверху» правила соблюдаются на местах. Второй – локалистский – основан 

на принципе субсидиарности, в соответствии с которым городские власти не 

только являются проводником миграционной политики, но также занимаются 

ее непосредственной разработкой. Третий – сбалансированное многоуровневое 

управление, характеризующееся готовностью правительств всех уровней 

работать сообща, используя для этого «вертикальные площадки» 

взаимодействия. И, наконец, четвертый – это отсутствие координации, или 

разъединение (на английском – decoupling) в миграционном управлении. 

Именно этот тип взаимодействия сложился в Барселоне, мэрия которой 

реализует миграционную политику, резко контрастирующей с той, которая 

осуществляется национальными властями. Исследование барселонского 

подхода к управлению миграцией позволило выделить несколько характерных 

для него особенностей.  

Во-первых, это ярко выраженная проиммигрантская политика 

муниципальных властей. Иммиграция в каталонскую столицу поощряется с 

первого десятилетия XXI века. После прихода на должность мэра известной 

гражданской активистки А. Колау в 2015 г. Барселона стала 

позиционироваться как  «Города для беженцев» (Barcelona Ciutat Refugi), 

помощь беженцам и их интеграция в принимающее сообщество были названы 

приоритетными направлениями городской политики. Широкую известность 

получило отвергнутое мадридскими властями предложение мэрии Барселоны 
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принять беженцев, запертых в условиях пандемии коронавируса на островах 

Эгейского моря и тем самым помочь Греции. 

Во-вторых, это продвижение идей интеркультурализма, в основе 

которых лежит отношение к культурному разнообразию и межкультурному 

диалогу как к ресурсу общественного развития. Интеграция мигрантов 

осуществляется в рамках мультикультурного города, ведется систематическая 

работа с этническими диаспорами, им предоставляются преференции при 

трудоустройстве. Но в то же время барселонские власти стремятся не 

допустить пространственной сегрегации мигрантов, отказываясь от 

характерного для интеркультурализма принципа «салатницы» в пользу 

«плавильного котла». Сравнительные исследования двух крупнейших 

испанских городов показывают, что концентрация мигрантов по районам в 

Барселоне существенно ниже, чем в Мадриде. 

В-третьих, это борьба за большую финансовую автономию города в 

целом и расширение полномочий в реализации миграционных программ в 

частности, вплоть до отказа барселонских властей возвращать в центральный 

бюджет неосвоенные средства (как предусмотрено бюджетным 

законодательством) под предлогом того, что они нужны городу для решения 

миграционных проблем. Кроме того, в Барселоне предусмотрены 

муниципальные программы поддержки, рассчитанные, в том числе, на 

нелегальных мигрантов (принцип No one is illegal), что также плохо 

согласуется с политикой центральных властей. 

В-четвертых, это использование мэрией миграционной повестки в целях 

укрепления политической субъектности города, и также налаживание 

горизонтальных связей как с испанскими городами, так и с городами других 

стран Евросоюза в рамках Европейской коалиции городов против расизма, 

«Интегрирующих городов», «Межкультурных городов» и «Городов 

солидарности». Деятельность последней из названных организаций, 

созданной в 2015 г. при активном содействии мэрии города, включает 

информирование о миграционной ситуации, борьбу за предоставление 

городам прямого финансирования на прием и интеграцию беженцев, а также 
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– что идет в противоречие с национальными законодательствами – принятие 

на себя обязательств по размещению беженцев из других городов. Данные 

инициативы предполагают взаимодействие с наднациональными 

(общеевропейскими органами власти), которые воспринимаются 

барселонскими властями как естественный союзник в противостоянии с 

Мадридом. 

Затем содокладчики д.э.н.А.В.Коробков и д.э.н.Н.А.Слука 

представили доклад «Китайская диаспора в странах ЕС». Численность 

китайской диаспоры оценивается от 35 до 62 млн чел., около половины 

которой составляют лица, эмигрировавшие из страны после перехода Китая в 

1978 г. к осуществлению «политики реформ и открытости» или так 

называемые «новые» мигранты. 70% диаспоры приходится на страны АСЕАН. 

В 2015 г. китайцы составляли лишь 3% из 76 миллионов мигрантов, 

проживающих на европейском континенте. Между тем китайское присутствие 

быстро растет во всех регионах мира, включая Европу. С учетом динамики, 

внутренней структуры и потенциала данного миграционного потока, а также 

действия целого ряда сопутствующих факторов политического и 

экономического характера вкупе с «регулирующими» возможностями 

китайских государственных органов на глобальные процессы, следует уделить 

пристальное внимание изучению формирования китайской диаспоры именно 

в Европе.  

Регион выделяется особой мозаичностью китайской диаспоры. Во- 

первых, ее численность в европейских странах варьирует в очень широких 

границах – от 650 тыс. чел. в Великобритании до менее 1 тыс. в ряде малых 

стран. 98% диаспоры сконцентрировано только в 10 странах, а 50% 

приходится на Великобританию и Францию. Во-вторых, широк разброс 

пропорций между хуажень и хуацяо – по сути, между лицами китайского 

этнического происхождения, имеющими гражданство стран проживания, и 

«китайскими мигрантами», сохраняющими гражданство КНР. Первые 
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преобладают в большинстве «старых» стран ЕС, доля вторых высока в странах 

Восточной Европы. В-третьих, колоссальна дифференциация стран региона по 

доле в структуре диаспоры иммигрантов первого поколения с повышенным 

весом молодежи, высокообразованных лиц, квалифицированных кадров, 

стремящихся ассимилироваться в европейском социуме, найти работу в 

престижных областях рынка труда. Именно они задают количественные 

параметры диаспоры и отвечают за формирование стереотипа «модельного 

этнического меньшинства». Ее «теневая» часть, представленная рабочими и 

обслуживающим персоналом с разными демографическими параметрами, 

относительно низким уровнем образования и знания языка местопребывания, 

а также нелегалами – отдельное проблемное и пока малоизученное поле.  

Сопряженный анализ общей численности диаспоры и ее «возраста» 

позволяет разделить государства ЕС на четыре основные группы. Две 

категории формируют страны со значительной численностью китайской 

диаспоры, но в одной из них «новые» мигранты составляют менее 50% 

(Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Ирландия), а в другой – 

более 50% (Германия и Испания). По аналогии выделяются еще две категории 

стран с относительно малой численностью китайской диаспоры. 

Подавляющая их часть относится к типу с преобладанием мигрантов первого 

поколения (Швеция, страны Прибалтики).  

Сфокусированность основного потока «новой» миграции в 

относительно узком круге стран приема усиливает контрасты в локализации 

китайской диаспоры в ЕС. Ее общая численность имеет выраженный 

меридиональный градиент, убывая с запада на восток, и находится почти в 

полном соответствии с географией наиболее экономически развитых и 

многолюдных стран; близко совпадает с урбогеографией региона. 

Дискриминация китайцев на начальном этапе иммиграции привела к 

образованию этнических анклавов – чайна-таунов. Но снятие проблемы и 

появление возможности быстрой интеграции в общественную жизнь после 
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окончания Второй мировой войны обусловили отсутствие в европейских 

агломерациях крупных китайских кварталов американского образца.  

Главные центры локализации китайской диаспоры – столичные и 

портовые города стран ЕС, которые существенно различаются по истории ее 

возникновения, масштабам и структуре; могут служить «ключами» к 

изучению географии выхода китайских иммигрантов. Так, если в 

агломерациях Германии основную часть диаспоры составляют выходцы из 

Шанхая и северо-восточных провинций Китая, то в Дублине – из Гуандуна 

(Кантон) и Гонконга, а в Амстердаме – из Гонконга, Индонезии и Суринама.  

Особую актуальность проблеме китайской иммиграции в Европу и 

формирования диаспоры придает изменение приоритетов государственной 

миграционной стратегии КНР, переориентирующейся на политику 

«этнического растворения» и рассматривающей диаспору в качестве 

неотъемлемого механизма «мягкой власти». Новый подход уже не нацелен на 

постепенное возвращение соотечественников на родину, а предполагает опору 

на политику «служения из-за рубежа» при одновременном комплексном 

усилении экономического влияния в регионе путем массированных 

финансовых вливаний и установления контроля над стратегически важными 

сферами экономики. Подобная политика, подкрепленная экономической 

мощью китайского государства, способна привести к постепенному 

изменению отношения в странах ЕС к китайской иммиграции. Традиционно 

воспринимавшиеся в качестве «образцового меньшинства», китайские 

иммигранты могут оказаться со временем объектом подозрительного 

отношения и восприниматься как к.полит.н. М.Ю. Апанович на тему 

«Трудовые мигранты в итальянских городах». Согласно отчету 

Международной организации по миграции, в 2019 году общее количество 

мигрантов составило 272 миллиона, что эквивалентно 3,5% от населения всего 

земного шара. В десятку ведущих направляющих стран входят, главным 

образом, развивающиеся страны (Индия, Мексика, Китай), к наиболее 
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«привлекательным» для въезда относятся развитые страны (США, Германия, 

Саудовская Аравия). Следует подчеркнуть, что преимущественно это 

трудовые мигранты (более 50% от всех потоков). В контексте значимости 

человеческого капитала как драйвера развития стран, а также отдельных 

регионов и городов представляется интересным рассмотрение страновой 

специфики. Италия в мировых миграционных потоках занимает не 

лидирующее, но ведущее место. Обращаясь к данным отчета – 10-тое место в 

мире по приему мигрантов. Обобщенные статистические данные показали, что 

в 2018 году 1/3 нанятых работников в стране имели неитальянское 

гражданство. Из более чем двух миллионов этих трудовых контрактов более 

1,4 млн. было заключено с негражданами ЕС. Среди сфер, где превалирует 

занятость мигрантов, можно выделить следующие: 37,3% сельское хозяйство, 

23,5% строительство, промышленность 20,5%, сфера услуг 15,6%, торговля 

4,8%1. 

Для трудовой иммиграции в Италию характерно закрепление ее в 

определенных отраслях, которые являются менее привлекательными или 

более доступными. И хотя сфера услуг не является ключевой для миграции в 

Италию, докладчик остановился на ее специфике отдельно. Примечательно, 

что еще с начала 2000-х годов трудовые потоки именно в этой области стали 

иметь достаточно выраженные характеристики. Это преимущественно 

миграция женщин (Польша, Румыния, если брать страны ЕС, а также Украина, 

Беларусь и другие страны постсоветского пространства, если рассматривать 

не ЕС).  

Привлекательность отдельных регионов страны, а также сама география 

расселение мигрантов из Украины связана со спецификой занятости – а 

именно, сфера услуг и в большинстве случае это работа качестве официанток 

(для возрастных категорий 18-25 лет) и сиделок/помощниц по дому (для 

                                                            
1 Отчет ISMU 2019 URL: https://www.ismu.org/the-twenty-fifth-italian-report-on-migrations-2019/ (accessed: 
30.11.2020) 
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категории 45+). Как показывает анализ характеристик регионов, то Кампания 

и Эмилия-Романья имеют относительно большое количество отелей и 

резиденций для отдыха, в том числе для возрастной категории 60+, 

следовательно, и потребности в вспомогательном обслуживающем персонале. 

Подобная позиция традиционно не является притягательной для 

представителей национального населения, ее охотно занимают мигранты. 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в миграционные потоки. 

Обозначенные сферы, которые традиционно занимают мигранты, оказались в 

числе пострадавших от закрытия границ и сокращения экономической 

активности местного населения. Италия входит в число стран, наиболее 

пострадавших и до сих пор сохраняет большое число ограничений с связи с 

второй волной. Одновременно с этим страна нуждается в мигрантах и 

продолжает их активно принимать. За период с января текущего года прием 

был по линии беженцев и вынужденных переселенцев, а в августе опять 

обострилась ситуация с миграцией по морю. В перспективе, для развития и 

стабилизации экономических потоков Италии придется вернуться к приему 

трудовых мигрантов, в частности, в сфере услуг, что будет особенно значимо 

для восстановления индустрии туризма.  

Затем к.геогр.н.  Д. П. Шатило представила доклад на тему 

«Этнические кварталы в Лондоне». В нем отмечается, что в восприятии 

лондонцами частей города прочно закреплено деление по оси запад-восток, и 

оно заметно до сих пор, по крайней мере, для Внутреннего Лондона. 

Административные округа имеют имиджевые характеристики, которые 

распространяются путеводителями. Они же и сайты недвижимости выделяют 

микрорайоны, чьи образы отражают черты рельефа, парки, яркие объекты. Из 

политкорректности солидные источники стараются не связывать эти районы с 

мигрантами. Однако этнические ареалы существуют даже на уровне округов в 

сознании лондонцев. 

Ньюхэм считают одним из пестрых этнических районов (индийцы, 

бангладешцы, пакистанцы, выходцы из стран Карибского бассейна, 
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африканцы и др.). «Белых» здесь 39%, т.е. меньшинство. Район участвовал 

в проведении Летних Олимпийских игр 2012 г. и неблагополучен, хотя его 

жители с такой оценкой не согласны. Хэкни известен как один из самых 

криминальных районов. Он дифференцирован по этническому признаку: 

помимо большого числа белых британцев, здесь живут азиаты, африканцы 

и др. Примечательная особенность – наличие большого турецкого квартала 

в одной части района и курдской общины, ареал которой заходит в соседний 

район Хэринги чуть севернее. 

Чайнатаун расположен в самом центре, северо-восточнее Гайд-парка. 

В разное время так именовались разные места, где жили китайцы, а в итоге 

название закрепилось за окрестностями Джеррард-стрит в увеселительном 

квартале Сохо (Вестминстер). Китайцы тут живут и работают в различных 

сферах: от торговли до IT и финансов, причем не только в Чайнатауне.В 

западной части Лондона, рядом с аэропортом Хитроу, обосновалась одна из 

главных индийских общин: 39% жителей юго-западной части района Илинг 

имеют южноазиатские корни, а один квартал зовется Литтл Индиа. 

Португальцы и бразильцы обитают в районах Ламбет с Литтл 

Португал, но и в соседних районах. Квартал Ноттинг-Хилл в начале 20 века 

был тихим спальным местом, сильно разрушен во время войны, наскоро 

застроен полутрущобами, где жили «латиносы», выходцы из стран 

Карибского бассейна, азиаты, и не стихали межэтнические конфликты. С 

1960-х годов власти взялись за ликвидацию очага напряженности и 

Ноттинг-Хилл стал модным и артистическим. 

Иммигранты из арабских стран населяют разные районы, в т.ч., 

Ислингтон (анклав Литтл Алджирс), Вестминстер (Литтл Кайро и Литтл 

Бейрут). В Хэкни есть и анклав Литтл Вьетнам, но вьетнамцы не только 

там.Черные африканцы расселены в разных районах, в боро Саутварк есть 

нигерийский квартал Литтл Лагос. Иммигранты из африканских стран 

заняты (если заняты вообще – многие сидят без работы), в основном, в сфере 

услуг. 
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Греческие анклавы имеются в северных районах и немного – в 

центральных районах. В Вестминстере есть анклав греков-киприотов 

Литтл Сайпрус. Многие русские живут в районах Хэринги (анклав Литтл 

Раша), Инфилд и Хаунслoу. 

При этом даже в моноэтнических анклавах Чайнатаун, Литтл Кайро, 

Литтл Бейрут заметно смешение многих групп. А их «цветное» население 

может быть как образованным и преуспевающим, так и занятым в типично 

мигрантских секторах мелкой торговли, туризма, бытовых услуг. 

Далее к.геогр.н. К.А.Пузанов представил доклад на тему 

«Регрессионный анализ социально-экономических данных районов Большого 

Лондона: специфика территорий проживания выходцев из Бангладеш, 

Пакистана и Индии», в котором ключевой целью является определение 

средовых внутригородских характеристик, свойственных районам 

компактного расселения этнических меньшинств, если таковые имеются. 

Однако уже на первых этапах возник закономерный вопрос о формах 

существования этнических районов, так как они могут определяться как 

статистические, географические или культурные феномены. 

В качестве полигона исследования был выбран Большой Лондон. С 

начала 2000-х годов Лондон испытывает значительный рост и без того 

немалого до этого потока мигрантов. При этом столица Великобритании 

работает не как промежуточный, но как финальный пункт: большинство 

мигрантов оседает именно здесь. Массив данных по мельчайшем его выделам 

позволяет проводить максимально глубокий анализ. По городу доступно 196 

показателей по 25053 статистическим выделам только из официальной 

статистики. Средний размер статистического выдела в Лондоне 326 человек, 

медианный — 321. Также по Лондону доступны данные OSM, включающие 

такие данные как землепользование, тип зданий, плотность улично-дорожной 

сети и более 65000 объектов торговли и досуга. К тому же пространственные 

характеристики этнических районов в Лондоне позволяют найти самые 

разнообразные феномены: здесь можно найти как геттоизированые 
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территории, заселенные выходцами из-за рубежа, так и фешенебельные 

районы, занятые ими же. Современная индийская семья в Лондоне по своему 

образу жизни ближе к английскому представлению о благополучии, чем сами 

англичане.  

Для анализа этнических районов были применены разнообразные 

методы, позволяющие посмотреть на ситуацию с разных научных оснований. 

В рамках статистического языка описания применялся регрессионный анализ, 

картографический подход был произведен с применением географически 

взвешенной регрессии, а культурно-географические изыскания проводились 

методом кейс-стади. В качестве переменных были использованы следующие 

расчестные показатели: 

• Индекс разнообразия: R = 1 – ((Рi)2 + (Рх)2 + (Ру)2 + ...), где Рi, Рх, 

Ру — доли групп i, x, y в населении территориальной единицы 

• Этническое представительство: Ei = Pi – R, где Рi доля групп i в 

населении территориальной единицы 

• Индекс локализации: Li = Pi / MEAN(Pi), превышение доли 

этнической группы в районе над долей этнической группы в целом по 

Большому Лондону 

• Кейс-стади по районам: Саутхол-Бродвей и Маленькая Индия, 

Брик-Лейн и Банглатаун, Грин-Стрит и Аптон-Парк 

По результатам регрессионного анализа данных переписи, каждая из 

исследуемых диаспор проявила свою специфику. Для индийской диаспоры 

оказались характерны внутренние различия, связанные с долгой историей и 

сменой мотивации переезда в последние десятилетия. Пакистанская диаспора 

показала также зарождающийся тренд на миграцию 

высококвалифицированных специалистов, но также показала высокое 

значение религиозного воспитания и семейных ценностей. Бангладешская 

диаспора более других оказалась схожа с классическими представлениями о 

сохранении культурных связей внутри групп мигрантов. Особенно хорошо это 
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видно на примере родственников и друзей, приезжающих погостить в 

Великобританию из Бангладеш. Даже несмотря на то, что посетители из 

Бангладеш отмечают отличия в поведении даже в этнических заведениях, 

обращая внимание на целерациональное поведение, поездка к родственникам 

в Лондон носит значимый эффект поддержания культурных связей. 

Анализ трудовой миграции подтверждает ранее высказанные тезисы о 

разнородности диаспор между собой и об их внутренней разрозненности. В 

особенности это касается выходцев из Индии и в меньше степени относится к 

мигрантам из Бангладеш.  

Смена стратегии и отсутствие ярко выраженных районов, — все это не 

позволяет в полной мере говорить на классическом языке описания 

этнических меньшинств в городе. Причем, чем меньше экономические 

различия между странами и чем дольше история миграции, тем менее 

применим этот язык. 

Культурно-географические кейс-стади проявили различные формы 

существования этнических районов. По совокупности данных можно говорить 

о сложной природе этнического района, проявляющего себя в визуальных 

характеристиках среды, но потенциально могущего быть не различимым на 

уровне статистики. Более того, визуальный язык также может быть обманчив, 

так как район способны становиться неразличимыми в определенные моменты 

времени, замещаясь в течение суток какой-либо другой визуально различимой 

группой. Также существование района как эмигрантского без кардинального 

изменения его внутреннего функционального наполнения может происходить 

даже при смене диаспоры, что иллюстрируется на примере района 

Спиталфилдс.  

В качестве переменных для географически взвешенной регрессии были 

выбраны следующие показатели: торговые сервисы (кафе, магазины, 

рестораны и пр.), школы, религиозные учреждения, плотность улично-

дорожной сети, плотность остановок общественного транспорта. Первые три 
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переменные выбраны по результатам регрессионного анализа, а последние две 

как функция от качества городской среды и районного достатка.  

Результаты географически взвешенной регрессии оказались 

неожиданными. Объяснительная сила модели достаточно высока, но ее 

пространственный рисунок оказался неудовлетворительным. Регрессионная 

модель объясняет все районы города, кроме тех, где повышена доля 

мигрантов. Пространственный рисунок прослеживается, но лишь как ошибка, 

а не как самостоятельный элемент. 

Пространственная корреляция по отдельным переменным 

регрессионной модели не прослеживается практически нигде, кроме 

распространения религиозных учреждений. Интерпретация подобной 

корреляции может быть в «агрессивности» мультикультурной среды. Именно 

в условиях сожительства разных этносов появляется большая опасность 

смешения и потери самости. В этом случае повышенная доля религиозных 

объектов оказывается логичной реакцией, следствием необходимости 

сохранить свое положение на территории. 

В завершении конференции выступил к.и.н.А.В. Сарабьев с докладом 

на тему «Европейская трудовая иммиграция из стран арабского востока: 

вопрос взаимосвязи денежных переводов мигрантов и предложений рынка 

труда». Согласно докладу, в странах Евросоюза, как и в институтах ЕС, 

ответственных за общие направления социальной политики и экономики, 

намечаются коренные сдвиги в отношении миграционной политики, в том 

числе к трудовой миграции. В странах исхода мигрантов, в частности на 

Ближнем Востоке, положение не улучшается, и на фоне вспышек обострения 

военно-политической ситуации идут тревожные сигналы развала экономик 

целых стран (например, Ливана). Все это затрудняет эмпирический анализ 

эффектов трудовой миграции и заставляет искать наиболее перманентные, 

хотя и динамически изменчивые показатели.  

За исходные положения исследования приняты следующие: 
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• Приток иммигрантов в Европу стимулировался нехваткой рабочих 

рук ввиду объективных демографических и социальных показателей. 

• Потребность в трудовых ресурсах в Европе удовлетворяется 

предложением этих услуг со стороны трудовых мигрантов, реагирующих на 

информацию о таковой потребности. 

• Привлекательность европейских рынков труда может являться 

пул-фактором иммиграции с арабского Востока. 

• Денежные переводы трудовых иммигрантов на родину 

демонстрируют их социально-экономическую интеграцию. 

Гипотетически, надежные результаты может дать сопоставление таких 

показателей, как предложение на европейском краткосрочном рынке труда и 

денежные переводы трудовых мигрантов на родину. Для такого сопоставления 

из стран ЕС выбраны Германия и Франция, а из стран исхода трудовых 

мигрантов – Иордания, Ливан и Египет. Названные страны арабского Востока 

выбраны с учетом их исторически обусловленной высокой доли 

квалифицированных кадров в миграционных потоках в западные страны.  

Рабочая гипотеза заключается в том, что существует зависимость сумм 

переводов трудовых мигрантов (ПТМ) с арабского Востока в Европе от 

изменяющегося уровня предложений на краткосрочном рынке труда (КРТ). 

Дополнение гипотезы: более высокий уровень корреляции может быть 

получен, если ряд зависимого показателя ПТМ будет сдвинут на один квартал 

(временной лаг на получение информации о спросе на рынке труда за 

рубежом, подготовку переезда и оформление документов). 

В качестве метода применен частичный корреляционный анализ. 

Предполагается, что взаимосвязь между рядами значений, по крайней мере 

переменных Xi и Yi носит линейный характер, что позволяет применить 

формулу Пирсона для расчета коэффициента корреляции (r) показателей. 

Учитывая недостаток достоверных данных по двум указанным рядам, 

сравнительно новые показатели дают возможность сопоставить их и сделать 
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выводы лишь оценочного характера. Вполне точные данные могут быть 

получены из сопоставления поквартальных показателей за прежние годы 

(2004–2012), где количество точек наблюдения n больше 20.  

Полученные значения коэффициента корреляции характеризуют 

уровень взаимосвязи указанных рядов данных в основном как сильный. Ярким 

исключением выступает сопоставление показателей по Франции/Египту. 

Несколько выбивается также показатель по Франции/Ливану (средняя 

статистическая взаимосвязь).  

Докладчик приходит к выводам, что вероятно группа взаимосвязанных 

факторов не исчерпывается представленной парой (и парой показателей), а на 

положительную линейную взаимосвязь оказывают воздействие и другие 

факторы (например, изменение индекса Джини). В завершении конференции 

участники обсудили потенциальные направления исследований.  

 


