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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Значимым фактором, влияющим на экономиче-
ское и социальное развитие всех регионов мира во второй половине XX в., 
стала миграция населения. Масштабы миграционных процессов с начала 
1990-х гг. приобрели беспрецедентный размах. В настоящее время количест-
во людей, живущих вне стран своего рождения или гражданства, оценивается 
в 196 млн. человек, что составляет почти 3% от общей численности населе-
ния мира. 

После Второй мировой войны многие западноевропейские страны стали 
центрами притяжения для тысяч иммигрантов - в основном из государств, 
расположенных за пределами Европейского континента. Прибывая в новую 
для них страну, иммигранты привносили и собственную культуру, традиции, 
языки. И потому расщирение иммиграционных потоков за последние пятьде-
сят лет привело к появлению обществ с большим культурным и этническим 
разнообразием, вместе с тем появились и сопряженные с адаптацией пересе-
ленцев проблемы, которые сегодня широко обсуждаются политиками и об-
щественностью. 

Миграцию населения изучают различные науки: социология, экономика, 
политология, история, демография. Особую теоретическую значимость в 
этих исследованиях имеют работы таких специалистов, как А.Г. Вишнев-
ский, Ж.А. Зайончковская, В.М. Моисеенко, Л.Л. Рыбаковский, В.А. Ионцев, 
Э. Гидденс, Г. Оберг, П. Бурдье и др. 

Факторы, определяющие направления, интенсивность миграционных 
потоков, социальные и экономические следствия переселений находятся в 
зоне интереса гуманитарной географии. Один из важных аспектов миграци-
онного движения - адаптация переселенцев к новым условиям жизни. Она 
обусловлена спектром факторов: природно-климатических, экологических, 
социально-экономических, культурных. Социальную адаптацию мигрантов 
следует трактовать как один из объектов исследования современной гумани-
тарной географии. В географических исследованиях изучение региональных 
особенностей социальной адаптации мигрантов и формирования толерантно-
го отношения к переселенцам в странах реципиентах не проводилось. Сущ-
ность успешной социальной адаптации мигрантов к новым условиям жизни 
заключается в единстве взаимоотношений переселенца и принимающего его 
общества. Таким образом, исследование особенностей протекания социаль-
ной адаптации актуально для современной региональной географии населе-
ния. 

Ряд проблем, обусловленных миграцией населения, носит глобальный 
характер, иные же имеют региональную специфику. К первым можно отне-
сти: интенсивную глобализацию экономики, различия в режимах демографи-
ческого воспроизводства населения, усиливающуюся поляризацию жизнен-
ного уровня населения в развитых и развивающихся странах. Миграционные 
проблемы, имеющие региональный характер, могут быть обусловлены раз-



линиями в социальных, политических свободах между местным населением 
и переселенцами, возможными политическими и гражданскими конфликта-
ми, разницей в степени занятости трудоспособного населения и ростом уров-
ня безработицы и др. 

Объектом диссертационного исследования являются административно-
функциональные регионы Швеции, принимающие иммигрантов. Предметом 
исследования выступает процесс социальной адаптации иммигрантов в со-
цио-культурной среде этих регионов. 

Гипотеза исследования заключается в том, что успешность адаптаци-
онных процессов, позволяющих переселенцам интегрироваться в социально-
культурную среду региона прибытия, различается в зависимости от комплек-
са природных, экономических, политических и социо-культурных факторов. 
Адаптационная успешность интеграции мигрантов в новое общество может 
быть определена при оценке успешной реализации мигрантами своего соци-
ального потенциала (знание языка, повышение уровня образования, совер-
шенствование профессиональной квалификации, участие в общественной 
жизни страны и др.). 

Целью диссертационной работы является выявление и анализ факторов, 
влияющих на региональные особенности социальной адаптации иммигрантов 
в Швеции. В соответствии с обозначенной целью были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- сформировать методологию авторской концепции социальной адапта-
ции мигрантов на основе анализа социологических парадигм миграционных 
процессов; 

- определить значение и соотношение экономических, социальных и эт-
нических факторов адаптации мигрантов на европейских территориях; 

- изучить особенности географии распределения временного и постоян-
ного миграционных потоков по территории Швеции; 

- проанализировать комплекс условий успешной социальной адаптации 
мигрантов в пределах административно-функциональных регионов Швеции; 

- разработать индекс успешности социальной адаптации иммигрантов; 
- рассчитать уровни успешности социальной адаптации переселенцев 

для каждого региона Швеции; 
- учитывая положительные результаты интеграции мигрантов в швед-

ское общество, разработать возможные рекомендации использования швед-
ского опыта в других европейских государствах, включая Российскую Феде-
рацию. 

Методы работы и информационная база. 
Работа проведена на основе изучения и использования фундаменталь-

ных исследований отечественных и зарубежных географов, социологов, эт-
нологов, экономистов по следующим научным направлениям: 

- парадигмальные основания миграционных теорий, охватывающие про-
блемы социальной адаптации (М. Вебер, Л.Н. Гумилев, Р.Э.Парк, Э. Гидденс, 
П. Бурдье); 



- этнологические факторы адаптации вынужденных переселенцев и бе-
женцев-этномигрантов к территориям въезда (В.В. Гриценко, A.A. Дрегало, 
С.И. Замогильный); 

- уровни адаптации мигрантов в зависимости от состояния рынка труда 
и функционирования институциальных структур (М. Гарсия-и-Исер, Т.И. За-
славская, И.Г. Заславский, Т.Н. Дорохина, A.A. Котляр, В.Н.Трубин, Ж.А. 
Зайончковская); 

- влияние доминант миграционного пространства на модели поведения 
мигрантов (Г.С.Витковская, Л.М.Макарова, Л.Л. Рыбаковский); 

- взаимосвязь уровня развития жизненного пространства региона и со-
стояния адаптации мигрантов к новым условиям жизни (В.Е. Гимпельсон, 
В.И. Маргун, М.Г. Шабанов); 

- выявление закономерностей взаимодействия природы и общества, на-
шедших отражение в исторических тенденциях расселения и миграции (Ж.А. 
Зайончковская, В.М. Моисеенко, В.И. Переведенцев, Н.В. Юхнева). 

В теоретико-методологическую базу диссертации также входят теорети-
ческие установки к исследованию адаптационных процессов, сложившихся в 
социальной географии (работы Д.Н. Анучина, Э.Б. Алаева, Ю.Г. Саушкина, 
Ю.Н. Гладкого), в адаптационной психологии (Л.Г. Дикая, A.B. Петрошев-
ский, Н.В.Степанов, А.И. Сухарев, Г. Оберг, Б. Хопсон) и урбоэкологии 
(Т.М. Дридзе, О.Н. Яницкий). 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Наблюдаемое расширение культурного поля и национального разно-

образия европейских государств обусловлено усиливающейся динамикой 
миграционных потоков. Современная Европа представляет собой мультина-
циональное сообщество, и тенденция к развитию полиэтничности сохранится 
в ближайшее время. Усиление мультикультурности определяет задачи поли-
тики западных государств в отношении иммиграции. 

2. Успешность социальной адаптации мигрантов зависит от ряда факто-
ров. С одной стороны, это субъективные факторы, зависящие от особенно-
стей самих иммигрантов, с другой стороны - объективные факторы, завися-
щие, в том числе, от характера восприятия местным населением включения 
иммигрантов в общество. 

3. Проведенный анализ статистических данных исследования социаль-
ной адаптации иммигрантов на территории Швеции позволяет сделать вывод 
о высокой степени успешности процессов приспособления иммигрантов. 

Научная новизна 
- определено пространство социо-культурной отличительности имми-

грантов от местного населения в регионах Швеции в социальной, политиче-
ской, нормативной и социо-психологической сферах, установлены зоны об-
щих взаимопринимаемых ценностей и ориентации, определено их сочетание 
с групповой этнической лояльностью; 



- впервые разработана методика расчета индекса успешности социаль-
ной адаптации иммигрантов, посредством которого, выявлены регионы с 
различной степенью успешности социальной адаптации переселенцев. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке ме-
тодики исследования и оценки компонентов социальной адаптации имми-
грантов. Выделен ряд факторов, оказывающих существенное влияние на 
процесс адаптации переселенцев. Сформированы принципы анализа и карто-
графирования пространственных проявлений миграционного процесса. 

Практическая значимость работы определяется возможностью ис-
пользования результатов исследования для корректировки миграционной по-
литики разных стран, в том числе России. Разработанная методика оценки 
успешности социальной адаптации иммигрантов в Швеции может быть ис-
пользована в изучении других стран - при соответствующем адаптировании 
к новой статистической информации. 

Информационная база исследования представлена широким кругом 
источников: «Migration 2010, In-och utvandring och asylsökande, Sveriges 
officiella Statistik, Statistiska meddelanden», «Migration 2010, Statistics Sweden», 
«Preliminary population statistics- Statistics Sweden», «Summary of population 
statistics 1960-2010 - Statistics Sweden», - a также из статистического сборни-
ка Евростата «Europe in figures, Eurostat yearbook 2010, Chapter 2» и статисти-
ческого сборника Миграционного бюро Швеции «Facts & Figures 2010, Mi-
grationsverket, mars 2010». 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликова-
но 14 работ. Результаты и выводы исследования докладывались на научно-
практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения акаде-
мика РАО A.B. Даринского «Науки о Земле и отечественное образование: ис-
тория и современность» (СПб.,2010) и на международной научной конферен-
ции XV юбилейные Царскосельские чтения «Евразийский опыт: культурно-
историческая интеграция» (СПб.,2011). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка используемой литературы, включены 31 таблица и 32 ри-
сунка. Общий объем диссертации составляет 176 страниц. Библиографиче-
ский список состоит из 250 источников, 117 из которых на иностранном язы-
ке. 

П. Основное содержание работы 
Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуаль-

ность темы диссертационного исследования, представлен анализ состояния 
научной разработанности проблемы, определены объект, предмет, цель и за-
дачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы географического 
изучения миграционных процессов современного мира» посвящена рас-
смотрению теоретических положений, связанных с исследованием социаль-
ной адаптации в социологическом аспекте, уточнен понятийный аппарат и 
рассмотрены основные подходы к изучению социальной адаптации. 



в многочисленных работах, посвященных социальной адаптации, от-
сутствует единая точка зрения на сущность, содержание, критерии измерения 
процесса адаптации. Анализ литературы приводит нас к выводу, что смысл 
понятия «адаптация» по-разному трактуется различными науками: 1) как 
процесс приспособления организма к разнообразным изменениям среды (по-
зитивного или негативного свойства); 2) состояние гомеостатического, дина-
мического равновесия между организмом и средой; 3) результат оптимально-
го взаимодействия организма и среды; 4) гедонистическая цель, заключаю-
щаяся в поиске наслаждения, способа избежать страданий, болевых ощуще-
ний. 

Многие исследователи в своих научных работах, освещающих процесс 
«вхождения» иммигрантов в новую социальную среду, не дают четкого раз-
граничения терминов «интеграция» и «адаптация» иммигрантов. При иссле-
довании внешней (международной) миграции, следует различать три уровня 
«вхождения» переселенцев в новое общество (рис. р . 

Социальная интродукция { Социальная адаптация Социальная интеграция 

1 этап 
(уровень) 

2 этап 
(уровень) 

3 этап 
(уровень) 

Рис. 1. Уровни социальной интеграции 
Первой стадией приживаемости иммигрантов на новом месте жительст-

ва представляется процесс интродукции. Данный термин может быть исполь-
зован для определения переселенцев, которые приехали в страну с целью 
первичного знакомства с условиями жизни, определением перспектив своей 
работы, а также, если они приехали на короткий срок без определенного же-
лания оставаться в стране длительное время. 

Вторым уровнем приживаемости иммигрантов является их вовлечен-
ность в процесс социальной адаптации, основными аспектами которой явля-
ются трудовые, политические, юридические и культурно-духовные сферы 
интеграции (см. табл. 1). 

Интеграция - третий и последний уровень «вхождения» иммигрантов в 
социум, ее следует понимать, как окончательный результат приспособления 
личности или социальной группы к обществу с иными социо-культурными и 
этническими характеристиками. Интеграция способна обеспечить полное 
уважение прав и выполнение обязательств и переселенцами, и аборигенами, 
она обеспечивает бывшим иммигрантам доступ к различным видам услуг и 
рынку труда, гарантирует им социальные свободы. 



Сферы социальной адаптации и способы интеграции 
Таблица 1 

Сферы (виды) 
интеграции 

Способы интеграции Критерии инте-
гированностн 

Сферы (виды) 
интеграции Ассимиляция Взаимное сосуществование 

культур 

Критерии инте-
гированностн 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

Политическая 
Адаптация 

• Натурализаци 
• Отсутствие ограничений на передвижение 
• Возможность реализации избирательных прав 

Гражданский ста-
тус иммигранта 

Политическая 
Адаптация 

• Замена этниче-
ской идентичности на 
гражданскую идентич-
ность 

• Возможность иденти-
фицировать себя с определен-
ной этнической, религиозной 
или территориальной общно-
стью 

Национальный со-
став 

Экономическая 
Адаптация 

• Возможность получения работы 
• Возможность иметь равный доход с местным 
населением 
• Возможность получения любых социальных 
благ 
• Возможность реализации предпринимательского 
потенциала 
• Возможность приобретения недвижимости и 
оеализация иш'щественных прав 

Уровень занятости 

Уровень безрабо-
тицы иммигрантов 

Уровень доходов 
иммигрантов 

Культурно-
духовная 
адаптация 

• Свободный дос-
туп к образованию 
• Знание и сво-
бодное владение язы-
ком страны прожива-
ния 

• Возможность говорить 
и учиться на родном языке 
• Возможность получе-
ния традиционного нацио-
нального образования 
• 

Уровень образова-
ния иммигрантов 
Уровень владения 
языком страны 
пребывания 
Наличие нацио-
нальных школ 

Культурно-
духовная 
адаптация 

• Принятие ос-
новной релипга нового 
места 

• Возможность испове-
довать прежнюю религию 

Конфессиональный 
состав 
Наличие культо-
вых учреждений Культурно-

духовная 
адаптация • Принятие куль-

туры страны прожива-
ния 
• Отказ от нацио-
нальных традиций 

• Возможность развивать 
и пропагандировать нацио-
нальную культуру и искусст-
во 
• Возможность придер-
живаться национальных тра-
диций 
• Возможность компакт-
ного проживания с родствен-
никами и представителями 
своей этнической группы 

Наличие этниче-
ских территори-
альных общностей 

В ходе исследования был выявлен ряд факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на процесс адаптации переселенцев. К субъективным фак-
торам мы относим характер расселения и численность приезжих, продолжи-



тельность проживания в новом месте жительства, уровень образования и со-
циально-экономическое положение иммигрантов, религиозную принадлеж-
ность этнической группы, к объективным - восприятие адаптации иммигран-
тов местным населением. 

Первый фактор - характер расселения и численность иммигрантов. 
Традиционно, вследствие цепной миграции и устоявшихся исторических свя-
зей, иммигранты стремятся концентрироваться в определенных местах, что 
помогает им чувствовать себя уверенными в новом обш,естве. В странах Ев-
ропы свидетельством этому являются устойчивые связи турок с Германией, 
выходцев из Северной Африки - с Францией, индийцев и пакистанцев - с Ве-
ликобританией, суринамцев - с Нидерландами и т.п. 

Второй фактор - продолжительность проживания на новом месте жи-
тельства. Для успешной и окончательной ассимиляции иммигрантов в новое 
общество, видимо, необходима смена нескольких поколений, хотя дети им-
мигрантов, прибывшие в раннем возрасте или родившиеся в стране настоя-
щего проживания, нередко идентифицируют себя с гражданами нового госу-
дарства. 

Третий фактор - уровень образования и социально-экономическое по-
ложение иммигрантов. Иностранцы с более высоким уровнем образования 
выбирают свое место жительства не столько по этническому принципу (анк-
лавы проживания), сколько по своему социальному статусу. 

Четвертый фактор - религиозная принадлежность этнической группы, 
которая играет весьма значимую роль в адаптации. Представители этниче-
ских групп, исповедующих иную религию, значительно медленнее ассими-
лируются. 

Анализ степени успешности адаптации иммигрантов основывается, в 
первую очередь, на экономической составляющей. Учитывается и то, какую 
социально-экономическую позицию, уровень дохода имеет переселенец. 
Проследить экономические параметры адаптации представляется возможным 
с помощью официальной статистики с наибольшей степенью достоверности 
(табл. 2). 

Одним из наиболее презентационных показателей успешности интегра-
ционной политики государств, следует считать «Индекс интеграционной по-
литики» (Migrant Integration Policy Index - MIPEX), разработанный специали-
стами Британского Совета и Брюссельской Группы миграционной политики 
в 2004 г. На основе данного индекса ежегодно проводится рейтинг госу-
дарств для выявления стран-лидеров в мировой интеграции иммигрантов. В 
2010 г. рейтинг включал все государства-члены Европейского Союза, а также 
Норвегию, Швейцарию, Канаду, США. 

Для точного расчета данного индекса интеграции используется 148 
различных показателей, которые отображают объективную картину в шести 
основных областях, влияющих на быстроту и успешность адаптации имми-
грантов в новой среде. К ним относятся такие показатели, как доступность 
рынка труда, возможность воссоединения семьи, получение вида на житель-
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ство, возможность участвовать в политической жизни, выборах, референду-
мах, получение гражданства, равенство прав иммигрантов и местных жите-
лей. 

Таблица 2 
Качественные характеристики факторов, 

Факторы, облегчающие адаптацию 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 

Высокий уровень квалификации Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 
Трудоспособный возраст (25-65 лет) 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) Персональная мотивация к труду 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 
Легальное пребывание в стране 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 

Трудовая занятость иммигрантов 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 

Сходная культура 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 

Трудовой доход, устраивающий мигранта 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 

Доступность работы в различных секторах экономики и регионах От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 

Доступ на рынок труда при незначительном государственном 
контроле 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) Активная социальная политика в отношении иммигрантов 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 
Политика равенства возможностей иммигрантов и коренного на-
селения 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 

Толерантность коренного населения к мигрантам (склонность ко-
ренного населения признавать иммигрантов) 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 

Предоставление гражданства иммигрантам 
Факторы, затрудняющие адаптацию 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 

Длительная или частная безработица Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 
Значительный (пенсионный) возраст мигрантов 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) Низкая квалификация и отсутствие трудовых навыков 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 
Преобладание женщин среди мигрантов (обычно женщины имеют 
ограниченные возможности для трудоустройства) 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 

Ненадежные условия занятости (ограничительные трудовые кон-
тракты, различные условия труда для иммигрантов и коренного 
населения) 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 

Большое количество детей 

Со стороны 
иммигрантов 

(субъективные) 

Значительная культурная дистанция 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 

Статусная (официальная) дискриминация От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 

Дискриминация de-facto со стороны менеджеров или чиновников 
при получении работы или продвижении по службе 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) Сопротивление общества принимающей стороны по интеграции 
иностранцев 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 

Полный контроль государства за доступом на рынок труда, вклю-
чая самостоятельную занятость 

От прини-
мающей 
стороны 

(объективные) 

Невозможность получения гражданства иммигрантом 
По результатам последнего исследования (2010 г.) первенство, как и 

прежде (2007 г.), принадлежало Швеции. Данный индекс интеграции соста-
вил здесь 83%. Страна заняла лидирующие позиции по всем шести основным 
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критериям и, таким образом, подтвердила статус самой благоприятной стра-
ны с идеальными условиями для адаптации иммигрантов. Следом за предста-
вительницей Скандинавских стран идет Португалия (индекс - 79%) (рис. 2). 

0 - 4 0 % 4 1 - 5 9 % I 60 - 100 % 

Рис. 2. Индекс интеграционной политики в Европе. 
Примечатч:: 1. Данные за 2010 г. по ЕС 2. Составлено автором по материалам M1PEX (Migrant Inte-

gration Policy Index) Режим доступа; [http://www.mipex.eu/] 

Во второй главе «История и инновации миграционных процессов в 
Северной Европе» осуществлен анализ динамики масштабности и географии 
расселения иммигрантов в Европе в послевоенный период. В пределах Евро-
пы можно отметить следующие закономерности расселения иммигрантов. 
Во-первых, проявление связей между бывшими метрополиями и колониями, 
основанных на прежних миграционных потоках, обусловленных семейными 
связями, общностью языка и возможностью получения гражданства. Во-
вторых, влияние трудовых связей, возникших как после Второй мировой 
войны (Юг-Север), так и в настоящее время (Восток-Запад) в виде потоков 
трудовых мигрантов. В-третьих, заметна экономическая интеграция в Евро-

http://www.mipex.eu/
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пе, выражающаяся в увеличении обмена рабочей силы между странами -
членами ЕС (в том числе и в виде потоков приграничных рабочих). В-
четвертых, влияние политики приема гуманитарных мигрантов, отчасти сти-
мулирующей потоки беженцев в страны с высокими стандартами помощи и 
уровнем жизни. 

В Скандинавских странах и Финляндии проявляются как общеевропей-
ские особенности миграционных процессов, так и специфические для данно-
го региона. Североевропейский регион отличается отлаженной системой со-
циальной защиты, он привлекателен для людей, ищущих новые места про-
живания в надежде обрести мир, работу и социальный комфорт. За послед-
ние 60 лет Северная Европа превратилась в мультиэтническое сообщество. 
Из региона эмигрирующего населения она стала территорией, принимающей 
иммигрантов и беженцев. Поменялся и характер иммиграции: если в 1970-е 
гг. превалировала иммиграция рабочей силы, то в последние двадцать лет это 
в основном беженцы. 

В настоящее время общее количество населения стран данного региона 
составляет 25,4 млн. человек или 0,4% населения мира. В Норвегии прожива-
ет около 4% иностранцев, 70% которых из неевропейских стран. В Дании ли-
ца иностранного происхождения составляют около 8,4% всего населения, в 
Швеции - их больще 12%, а если прибавить к ним и рожденных иммигранта-
ми детей, то цифра составит около 20%. Самый незначительный показатель 
иммигрантов в Финляндии - 1,9%, это и самый низкий показатель в странах 
ЕС. 

К середине XX в. Швеция приобрела статус страны, в которой удалось 
объединить либеральную рыночную экономику с государственной полити-
кой социального обеспечения. Это кардинальным образом повлияло на уве-
личение миграционных потоков. Сегодня из 9-миллионного населения стра-
ны около 1,5 миллионов - либо иммигранты, либо дети иммигрантов. 

Швецию можно отнести к европейским странам, лидирующим по пока-
зателям эффективности осуществления социальной политики в отношении 
иммигрантов. Политика интеграции здесь утвердилась в 1975 г. Данная ради-
кальная перестройка, определившая переход от прежней политики невмеша-
тельства к новой политике, основанной на трех направлениях: равенство, 
свобода выбора и сотрудничество. Иммигранты, постоянно проживающие в 
стране, должны пользоваться теми же правами, что и граждане Швеции, 
включая доступ к системе социального обеспечения. 

Принцип невмешательства по отношению к межэтнической интеграции 
- отличительная особенность программ политических партий Швеции. Тем 
не менее, на выборах в Риксдаг 19 сентября 2010 г. впервые за всю историю 
государства, преодолев 5% порог, прошла партия Шведские демократы 
(«Sveriges <1етокга1ета»). Политическая программа партии пропагандирует 
резко отрицательное отношение к иммигрантам, а главный лозунг: сокраще-
ние мусульманской иммиграции на 90%. 
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Третья глава «Социально-географический сравнительный анализ 
адаптации иммигрантов в административно-функциональных регионах 
Швеции» содержит детальный анализ факторов социально-экономической 
адаптации иммигрантов на уровне отдельных регионов. Классификация му-
ниципалитетов организована по регионам (функциональным областям). 
Функциональные области - это территории муниципальных образований 
Швеции, с определением для каждого региона целевого функционального 
использования с учетом развития промышленного устройства, а также кон-
центрации и плотности населения. Функциональные области сгруппированы 
Статистическим Бюро Швеции в четыре порядковые зоны, которые имеют 
сходные условия развития - это регион первого (р-н столичных городов), 
второго (р-н крупных промышленных центров), третьего (р-н средних про-
мышленных центров) и четвертого (р-н малых промышленных центров) по-
рядка. (рис.3). 

ГРпи 
Мнении: иасс;!«»!« 

юрмов 
И.мхиирцигм 

Жсшиини Мужчнпы Женщины Мужчины 
1840У2Л . . и17 64К -»и.-! 3«: . .ц« . .Ш5«| 

Ж ^¡^ 
б54.121и 0 1 2 . 6 9 4 Л 210 

2. 1>«М Нины крупны» Н|)вММ111.1С1111Ы% т-1(1|>и» 
Мссиим (шсшктн: Иммтршгш 

Жс'пишны Муж'жиы Жснщинм Муж'ити 
I 5-10 302 1 1р 1 ' 542 41К 

6 54 3 210 012.145А 654 3 21» и1234 5б 
.1. 1Ч'111иНЫ СрКШиХ |||№иМ1Н.11-НИЫ( иС11>|М)Н 

Мссшис 1Ш1;с;к-1тс Иммигрлнгы 
Жситинм Мужчнмы Жстниим Мужчины 
453 76М 1 45Ч1Ю: 4.и2« 1 I 39Ш 

6 5 4 3 2 I « «123456 6543210 

Мсстиис млсслсинс 
'Женщины Муж<1ииы Же 

>1Х ион I рои 
I (м.мттмитм 

ИПИПЫ МуЖ'ШИЫ 
1 К Ч 7 2 I ' § } • I 
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Рис. 3 Сравнительная полово-возрастная структура 
местного населения и иммигрантов по регионам 

Примечание: 1, Данные за 2010 г. по регионам Швеции. 2. Составлено автором по материалам Уегк-
5ат1\е1еп { 5\1Тгог 2010, режим доступа; [http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket.pdf] 

http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket.pdf
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В контексте адаптации иммигрантов в работе проведено исследование 
по таким параметрам, как характер расселения и численность иммигрантов, 
возраст и пол, география стран происхождения, продолжительность прожи-
вания переселенцев в Швеции, уровень образования, социально-
экономическое положение иностранцев. 

В Швеции население в основном концентрируется в крупных городах. В 
2010 г. 8 из 10 иммигрантов проживало в регионах столичных городов и 
крупных промышленных центрах. В других регионах среди мигрантов на-
блюдалась сравнительно большая доля пожилых людей. 

Таблица 3 

Северная Европа 
Регионы столичных городов Регионы крупных промыитиных центров 

Финляндия 6.3 Финляндия 70 
Дания 23 Дания 17 

Норвегия 14 Норвегия 13 
Общая численность (че;^ 140 651 Общая численность (чел) 86 368 

Регионы средних промышленных центров Регионы малых промыипетшх центров 
Финляндия 61 Финляндия 64 

Дания 25 Дания 30 
Норвегия 15 Норвегия 6 

Общая численность (чед^ 23 790 Обшая численность (чел) 18 872 
Европа 

Регионы столичных городов Регионы крупных промышленных центров 
Бывшая Югославия 28 Бывшая Югославия 42 

Польша 16 Польша 11 
Турция 10 Турция 10 

Германия 9 Германия 6 
Другие 38 Другие 30 

Общая численность (чел) 288 900 Общая численность (чел) 131 107 
Регионы средних промышленных центров Регионы ма1ых промышленных центров 
Бывшая Югославия 41 Бывшая Югославия 17 

Польша 10 Польша 12 
Германия 15 Германия 26 
Румыния 5 Нидерланды 10 

Другие 29 Другие 35 
Обшая численность (чел) 31 235 Общая численность (чел) 7 897 

Остальные государства 
Регионы столичных городов Регионы крутых промыиаенных центров 
Ирак 18 Ирак 25 
Иран 14 Таиланд 10 
Чили 8 Вьетнам 7 

Другие 60 Другие 58 
Общая численность (чел) 359 397 Обшая численность (чел) 157 487 

Регионы средних нромыиаенных центров Регионы малых промыиаенных центров 
Ирак 15 Ирак 13 

Таиланд 11 Таиланд 13 
Вьетнам 10 Сомали 8 
Другие 65 Другие 66 

Общая численность (чел) 27 691 Обшая численность (чел) 8 186 
Примечание: I. Данные за 2010 г. по регионам Швеции. 2, Сост. автором по материалам Уегк5ат11е1еп 

151ГГгог 2010, режим доступа: [http://www.шigгationsveгket.se/infomaterial/om_verket.pdf ] 

Это объясняется тем, что в период преобладающей ранее рабочей имми-
грации относительно большое количество переселенцев селилось в сельско-
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хозяйственных и промышленных центрах. География стран - происхождения 
иммигрантов также различна в отдельных регионах Швеции, (см. табл.3) 

Регионы столичных городов и крупных промышленных центров в ос-
новном населяют переселенцы из стран, расположенных за пределами Евро-
пы. Это связанно с тем, что большинство беженцев прибывают в Швецию по 
линии воссоединения семей, а это в основном лица из неевропейских госу-
дарств. Уроженцы Северной Европы - это выходцы из Финляндии, которые 
прибыли в Швецию после Второй мировой войны. 

Разработанный индекс успешности социальной адаптации иммигрантов 
позволил составить градационную шкалу. Успешность социальной адапта-
ции иммигрантов в общество измеряется и степенью их вовлеченности в об-
разовательные и культурные инициативы, конкурентоспособностью, преодо-
лением их дискриминации на рынке труда, обеспечением равных социальных 
гарантий. Для расчета данного индекса было выявлено процентное соотно-
шение факторов, определяющих социальную адаптацию приезжающих. К 
ним относятся: 1) время пребывания переселенцев в стране, 2) трудоспособ-
ный возраст, 3) занятость на рынке труда, 4) уровень дохода иностранцев, 5) 
уровень образования, 6) намерение получить гражданство. 

При расчете всех показателей количественные данные были переведены 
в проценты к общему числу проживающих в регионе иммигрантов. Продол-
жительность проживания в новом месте жительства - один из важных пока-
зателей успешности адаптационных процессов. При этом для расчета време-
ни пребывания были выбраны переселенцы, находящиеся на территории 
Швеции пять и менее лет (по истечении данного срока иностранец имеет 
право подавать документы на получение гражданства, а значит - окончатель-
но интегрируется в новое общество). 

Трудоспособным периодом, в соответствии с данными «Statistisk arsbok 
for Sverige 2010», был взят возраст от 20 до 65 лет (среднестатистический 
иммигрант приезжает в Швецию в возрасте 25 - 30 лет). Молодое поколение, 
а также дети лучше адаптируются к новым социальным условиям. Возмож-
ность получения работы - значимый фактор включения переселенца в соци-
ально-экономическую жизнь социума. В категорию занять[х на рынке труда 
были объединены как бизнесмены, так и работающие по найму. Учитывался 
и показатель, отражающий разницу в уровнях безработицы среди иммигран-
тов и местного населения. Это эффективный критерий, наглядно демонстри-
рующий не только конкурентоспособность иностранных рабочих или имми-
грантов, но и их доступ к национальному рынку труда. Наименьшая разница 
показателей уровня безработицы между иностранцами и гражданами страны 
в регионах свидетельствует о более высокой степени экономической адапта-
ции иммигрантов, (см. рис.4) 

Показатель разницы в уровнях доходов между иммигрантами и мест-
ным населением также необходим для определения степени успешности со-
циально-экономической адаптации иностранцев. Данный параметр во мно-
гом зависит от показателей уровня образования и квалификации работников. 
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Местное население Имми1'ранты 

Рис. 4 Уровень занятости населения (%) 
Примечание: 1. Данные за 2010 г. по регионам Швеции. 2. Сост. автором по материалам Statistisk ars-

bok for Sverige 2010. - Stockholm.: Statistiska Centralbyran, 2010. - 57-68 p. 

Доля иммигрантов с высоким уровнем образования больше в регионах 
средних промышленных центров. Образование индивида способствует по-
вышению стрессоустойчивости в процессе адаптации к новой культуре. За-
пас знаний, опыт работы и общения, знание иностранных языков влияют на 
успешность контактов с местными жителями. 

Данные о намерениях получить шведское гражданство были взяты из 
муниципальных документов. Уровень дохода иностранцев рассчитывался от-
ношением средней месячной заработной платы иммигранта данного региона 
к идентичному показателю среди местных граждан (показатель также был 
выражен в процентной мере). Окончательно индекс рассчитывался путем оп-
ределения среднего арифметического процентного уровня. 

Индекс успешности социальной адаптации иммигрантов был градуиро-
ван по трехстепенной шкале; высокий (от 70 до 100%), средний (от 40 до 69 
%) и низкий (ниже 39%). Расчеты проведены по каждому отдельному регио-
ну. Это позволило составить карту-схему «Индекс успешности социальной 
адаптации иммигрантов» (см. рис. 5). 

На основе анализа полученных данных были сделаны следующие выво-
ды. Наилучшие показатели успешности социальной адаптации (79-81%) дос-
тигнуты регионами: Умео, Лулео (регион крупных промышленных центров) 
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и Паяла (регион малых промышленных центров). Данные три муниципалите-
та заняли лидирующие позиции по всем шести критериям. Так, муниципали-
тет Умео имеет наивысший среди остальных показатель по уровню образо-
вания иммигрантов (83%). Это объясняется тем, что в данной области есть 
университет и несколько колледжей. В области Лулео наибольший процент 
выходцев из Финляндии, большинство из которых заняты на рынке труда 
(82%). В муниципалитете Паяла отмечается наименьшая разница в уровне 
среднемесячного дохода среди местных граждан и иммигрантов. 

Самые низкие показатели степени успешности социальной адаптации 
иммигрантов (17-19%) выявлены в муниципалитетах, расположенных в ре-
гионе средних промышленных центров: Авеста, Худиксваль, Сёдерхамн. По 
этим областям получены самые низкие за 2010 г. показатели по всем шести 
категориям. 

Рис. 5. Индекс успешности социальной адаптации иммигрантов в Швеции 
Примечание- 1. Данные за 2010 г. по регионам Швеции. 2. Составлено автором по материалам Уегк-

5ат|1е1еп 1 siffror 2010, режим доступа: [http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket.pdf] 

http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket.pdf
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В заключении сформулированы основные выводы и результаты иссле-
дования: 

1. Изучение проблемы социальной адаптации иммигрантов к новой 
среде, необходимо рассматривать в контексте естественной и гуманитарной 
средообусловленности существования социума. 

2. В динамике современной иммиграции в Швецию можно выделить 4 
этапа: первый (1938-1948 гг.) характеризуется миграционными потоками бе-
женцев из соседних стран; второй (1949-1971) - трудовая иммиграция из 
Финляндии и Южной Европы; третий (1972-1989) - воссоединение семей и 
беженцы из развивающихся стран; четвёртый (с 1990 г.) - приезд лиц, ищу-
щих убежища, из Юго-Восточной и Восточной Европы. 

3. Социально-экономический статус развития регионов Швеции опреде-
ляет демографические особенности состава иммигрантов. Современные ре-
гиональные различия социальной адаптации мигрантов определяются рядом 
факторов. Основными являются близость расположения региона к границам 
государства, плотность населения, время пребывания в стране, возраст имми-
грантов и уровень дохода. 

4. Разработан и рассчитан индекс успешности социальной адаптации 
иммигрантов в регионах Швеции. Данный индекс может быть использован в 
выявлении наиболее или менее успешно адаптированных иммигрантов в от-
дельных субъектах Российской Федерации, для дальнейшего регулирования 
государственной интефационной политики России. 
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