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ИММИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В США КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ,  

СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ЭМИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ  

ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В ХVII – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Заселение стран Нового Света и азиатской России переселенцами из 

Европы стало осуществляться с XVI века, после открытия Америки и 

включения Сибири в состав России. В XVI веке в Америку эмигрировала 

почти треть населения Испании (3 миллиона из 10 миллионов). Поэтому до 

начала XVIII века число жителей Испании неуклонно сокращалось. Если к 

началу XVI века здесь проживало 10 миллионов человек, то в 1594 году – 

8,2 миллиона человек, а в 1723 году – 7,6 миллиона человек. Только в XVIII 

веке население Испании начинает увеличиваться (в 1768 году – 9,3 

миллиона, в 1787 году – 10,4 миллиона человек). До середины XVIII века 

осуществлялось переселение преимущественно в Южную и Центральную 

Америку испанцев и португальцев [12, c. 203]. 

Природные богатства американской земли, которые испанские 

колонизаторы извлекали на свет благодаря труду исконных жителей 

Центральной и Южной Америки, в XVI веке превратили Испанию в самую 

богатую европейскую страну, стоявшую во главе крупнейшей со времен 

Древнего Рима империи. Однако приток драгоценных металлов в Европу 

повлек за собой инфляционную «революцию цен». Это создало препятствия 

на пути дальнейшего роста испанской экономики, а политическое и военное 

превосходство привело к ряду дорогостоящих религиозных войн в Северной 
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Европе. Борьба с протестантской ересью поглощала большую часть доходов 

империи. В начале XVII столетия предельно обострилась конкурентная 

борьба за колонии в Северной Америке [13, с. 32]. 

В апреле 1523 года флорентийский мореплаватель Дж. Да Вердазано, 

подданный французского короля Франциска I, на корабле «Дофин» 

приплыл в устье реки Гудзон и стал, вероятно, первым европейцем, 

посетившим берега острова Манхеттен, на котором вырос в будущем город 

Нью-Йорк. В 1624 году туда прибыли переселенцы-валлоны. 

Уполномоченный голландской Вест-Индской компании В. Верхульст 

обратил внимание на хорошие луга острова и предложил колонистам 

выпасать там их скот. Сменивший его на посту руководителя колонии П. 

Минуит, назначенный генеральным директором Новых Нидерландов, в 1626 

году стал вести переговоры с индейцами о продаже колонистами острова [7, 

с. 148].  

До конца XVIII столетия европейцы мигрировали исключительно в 

Америку. В Южной Африке крупным препятствием к массовым 

переселениям являлась монополия голландской Ост-Индской компании. 

Кроме того, наряду с противодействием иммиграции европейцев со стороны 

торговых компаний, пользовавшихся монополией на эксплуатацию земель, 

следует отметить выступления местного населения против европейской 

колонизации и отдаленность колоний. Когда в конце XVIII века было 

положено начало колонизации Австралии, а вся Южная Африка досталась 

англичанам, стремившимся путем переселений укрепить свои позиции на 

новых территориях, даже тогда Америка преимущественно оставалась 

главным резервуаром, принимавшим на свои просторы все 

увеличивавшийся поток эмиграционного движения из стран Европейского 

континента. В Австралию и в Африку направлялась только небольшая его 

часть. Ещё слабее был поток переселенцев в Юго-Восточную Азию [20, c. 

114]. Следовательно, до конца XVIII столетия история европейской 
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эмиграции за океан совпадает с историей колонизации Америки. Европа 

снабжала Америку трудовыми ресурсами и, соответственно, обеспечивала 

подъем земель Нового Света.  

В поисках пресловутого пути в Азию служащий голландской Ост-

Индской компании Генри Гудзон (Хадсон) в 1609 году совершил плавание 

по реке, которая теперь носит его имя. Голландцы умудрились заложить 

несколько торговых путей в устье реки – там, где теперь располагается 

современный Нью-Йорк. В 1624 году эти поселения слились в единый 

город. Еще два года спустя Петер Минуит выкупил у местных индейцев 

остров Манхэттен и окрестил свои владения «Новым Амстердамом». Сюда 

стягивались люди различных верований и национальностей. Удача 

способствовала им: новые поселенцы быстро богатели; эта тенденция также 

сохранилась после 1664 года, когда англичане захватили поселение и 

переименовали в Нью-Йорк [13, с. 33–34]. Благосостояние данного города 

держалось на пушной торговле. Там в этот период проживало 1500 белых, 

300 негров-рабов и 75 свободных негров. В числе белых 76% были 

голландцы, 11% – немцами, 7% – французами, 4% – англичанами, 2% – 

евреями [7, с. 150].  

Колонизация англичанами Северной Америки началась в первые 

десятилетия XVII века. В 1606 году английский король Яков I предоставил 

право (хартию) на заселение и раздачу территорий на восточном побережье 

Северной Америки двум частным компаниям – Лондонской и Плимутской, 

а уже в 1607 году на Юге, в Виргинии, возникло первое поселение – 

колония Джеймстаун. Несмотря на огромные трудности (голод, болезни, 

схватки с индейцами), английским переселенцам удалось не только выжить, 

но постепенно укрепить свои позиции. Хотя обнаружить золото и 

драгоценные металлы колонистам в Виргинии не удалось, они научились 

разводить табак, и его продажа начала приносить прибыль. Уже в 1619 году 

на голландском корабле в колонию была доставлена небольшая партия 
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черных рабов, а в 1624 году Виргиния была объявлена королевской 

колонией, и туда назначили губернатора [2, с. 29].  

Население английских колоний на американской земле медленно 

росло: если в 1625 году оно составляло 2 тысячи человек, то в 1650 году 

выросло до 50 тысяч, а к 1700 году уже составляло четверть миллиона. 

Виргиния и Массачусетс являлись крупнейшими английскими поселениями, 

к началу XVIII века в них проживало почти половина всех колонистов. Еще 

треть совокупного населения приходилась на Мэриленд, Коннектикут, Нью-

Йорк и Пенсильванию [13, с. 44].  

В начале XVIII века из 4436 жителей Нью-Йорка 41% составляли 

голландцы, 22% – англичане, шотландцы и ирландцы, 8% – французы, 15% 

– негры, 2% – евреи, остальные представляли другие этнические группы. 

Социальная структура города была такой: 27% – купцы и торговцы, 43% – 

ремесленники, 15% – моряки, 10% – королевские чиновники и лица 

умственного труда, прочие – случайные люди [7, с. 150]. 

Характер и направление европейской колониальной политики, 

исторически связанный с процессом открытий новых земель в Америке, 

обусловили то, что европейские колонисты в течение XVII и первых 

десятилетий XVIII столетия обосновались в Центральной и Южной 

Америке, в областях, завоеванных испанцами и порт угальцами. С середины 

XVII века в колонизации Нового Света все большее участие принимали 

французы и англичане. В XVII веке значительно возросла численность 

населения в Новой Англии. В этот период колонизации Америки размеры 

иммиграции были относительно невелики. В Южной Америке слабый 

приток иммигрантов продолжался до 60-х годов XIX века. Последнее 

обстоятельство было обусловлено неподходящими для европейцев 

климатическими условиями и особенностями колониальной политики 

Испании и Португалии. Свойственное этой политике стремление к 

монопольной колонизации закрепилось законодательным путем [20, с. 115].  



Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” http://www.іntеr-nаukа.cоm/  

Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” http://www.іntеr-nаukа.cоm/  

В XVII столетии, когда религиозная борьба распространилась с 

Пиренейского полуострова к северу и северо-востоку Европы и охватила 

германские государства, мигрировавшие в связи с притеснениями на 

религиозной почве не могли найти себе убежища в испанских владениях 

Южной Америки, поскольку господствовавшая там нетерпимость не 

способствовала улучшению их участи. Во второй половине XVII века 

эмигранты устремились в Северную Америку, туда, где осели бежавшие от 

господства англиканской церкви католические и протестантские партии [20, 

с. 116]. 

В целом в XVII веке из Европы в Северную Америку переехали 

примерно 155–180 тысяч человек. Абсолютное большинство (не менее 70%) 

составляли англичане, но были и значительные группы поселенцев других 

национальностей. Около 20 тысяч колонистов составляли ирландцы. Кроме 

того, 9–10 тысяч голландцев переехали в Новые Нидерланды, около тысячи 

шведов и финнов основали Новую Швецию в долине реки Делавэр. В 

североамериканские колонии Англии переселилось 2–3 тысячи французских 

гугенотов, какое-то число евреев, главным образом с Пиренейского 

полуострова [13, с. 30–31]. 

Богатства новых земель сразу определили потребность в рабочей силе, 

и её привлечение становится центральной осью политики в этих колониях. 

Именно этой экономической потребностью были обусловлены 

предоставление относительной политической и религиозной свободы, 

наделение землей, льготы в связи с переездом. Политика Испании привела к 

ограничению иммиграции и не способствовала развитию производительных 

сил Южной Америки. Тогда как политика Великобритании привела к 

быстрому увеличению населения Северной Америки [20, с. 116].  

Изначально торговлю рабами в Новом Свете осуществляли испанцы и 

португальцы. Затем к ним присоединились голландцы, англичане и 

французы. Жертвами, как правило, становились жители западного 



Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” http://www.іntеr-nаukа.cоm/  

Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” http://www.іntеr-nаukа.cоm/  

побережья Африки – от Анголы до Сенегамбии. Подсчитано, что с начала 

XVI века до середины XIX века европейские работорговцы насильно 

вывезли из Африки 10–12 миллионов. Ситуация была такова, что к концу 

XVIII века из всех иноземцев, прибывших в Северную и Южную Америку, 

большую часть составляли вовсе не европейцы, а выходцы с Африканского 

континента [13, с. 47–48].  

Во второй половине XVIII века на первое место в Европе по числу 

эмигрантов выходит Великобритания. Тогда из Европы в Америку выехало 

около 1 миллиона человек, из которых две трети являлись уроженцами 

Великобритании [12, с. 203]. Именно благодаря им так быстро росло 

население на территории, составившей в 80-е годы XVIII века США (табл. 

1). По данным 1820 года из 7793 тысяч лиц европейского происхождения 

доля выходцев из Великобритании (бритты, скотты, ирландцы) составила 7 

миллионов, лиц немецкого и швейцарского происхождения – 607 тысяч, 

французского – 111 тысяч, голландского – 58 тысяч, шведского – 10 тысяч, 

итальянского – 2 тысячи, испанского – 2 тысячи (в составе лиц немецкого 

происхождения было 5 тысяч евреев) [12, с. 203]. 

Таблица 1 
Движение населения в США в XVII–XVIII веках 

Годы Численность населения, человек 
1610 210 
1650 51700 
1700 275000 
1750 1207000 
1800 5308214 

Источник: Хореев Б.С., Чапек В.Н. Проблемы изучения миграции населения: 

(статистико-географическое исследование). М., 1978. С. 116 

 
Все европейское население за пределами Европы на рубеже ХIХ века 

достигало 9505 тысяч человек (в Северной Америке – 6690 тысяч, в Южной 

Америке – 2705 тысяч, в Африке – 110 тысяч человек). К этому следует 

добавить 820 тысяч русских учтенных в Сибири по V ревизии 1795 года. 
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Таким образом, общее число европейцев (переселенцы, их дети и предки) за 

пределами Европы к началу XIX века превысило 10 миллионов человек [12, 

с. 203–204]. 

 В течение XIX – начала ХХ столетия имели место массовые 

межконтинентальные переселения. Сложный процесс экономического 

развития Европы и стран, куда преимущественно направлялись европейцы, 

вызвал миграции, определяя их масштабы в отдельные периоды. К этому 

времени уже не действовали такие ограничения торговли и эмиграции, 

которые в прошлом не позволяли осуществлять значительные переселения. 

В борьбе с испанским и португальским владычеством стали на путь 

самостоятельного государственного развития народы Южной и 

Центральной Америки [20, с. 117]. 

 В XIX веке произошло сокращение издержек на транспорт, 

расширились линии связи между населением Европы и поселенцами Нового 

Света. Богатство его недр, земельные просторы постоянно требовали 

дополнительной рабочей силы. Поэтому законодательство молодых стран 

Нового Света предполагало покровительство иммигрантам. Кроме того, 

стали организовывать вербовочные пункты и широкую сеть поощрительных 

обществ по переселению. Таким образом, в XIX – начале ХХ века 

произошли массовые межконтинентальные миграции из стран с 

избыточным сельским населением. Особенно широкие масштабы миграция 

приняла в Италии, Германии и Ирландии. Гонимые голодом или 

невозможностью найти работу, сельские жители покидали эти страны, 

направляясь в Америку и Австралию. Согласно исследованиям Брикли 

Томаса, в XIX веке экономика США абсорбировала три крупных потока 

рабочей силы из Европы: в течение 1847–1855 годов приехали 1187 тысяч 

ирландцев и 919 тысяч немцев, с 1880 по 1885 год – 418 тысяч жителей 

стран Скандинавии и 1045 тысяч немцев и, соответственно, между 1898 и 

1907 годами – 1754 тысяч итальянцев. По выражению Томаса, масштабы 
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миграции были столь велики, что во многом соответствовало «эвакуации» 

людей из Европы [17, с. 114]. 

 О степени развития эмиграции из Европы в XIX – начале ХХ века 

дают представление следующие данные: за период времени 1901–1905 

годов всего из Европы эмигрировало 5927 тысяч человек, т.е. более, чем по 

миллиону в год. Главной заокеанской страной, куда направлялась 

подавляющая масса европейских эмигрантов, являлись Соединенные 

Штаты: сюда с 1820 по 1870 год эмигрировало всего 7554 тысячи человек; с 

1871 по 1910 год эмиграционная волна достигла 20340,5 тысячи человек. 

Другими странами, куда направлялась европейская эмиграция, являлись: 

Канада, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Австрия, Новая Зеландия и Южная 

Африка. Одних только итальянцев в Бразилию и Аргентину в 1861–1904 

годах переселилось 1381,5 тысячи человек, испанцев – 446,5 тысячи человек 

[14, с. 331].  

В 20-е годы XIX века абсолютное большинство европейских 

эмигрантов в США поставляла Великобритания. В следующее десятилетие 

в эмиграционное движение за океан включились Германия и Франция, а 

затем Скандинавские страны. Массовый характер оно приняло с середины 

XIX века в связи с мощной волной ирландской эмиграции 40–50-х годов. В 

1840–1853 годах почти половину всех иммигрантов в США составляли 

ирландцы, а четверть – немцы. С этого времени и до 1880-х годов ирландцы 

и немцы составляли две трети американской иммиграции, треть 

приходилась на англичан, французов и выходцев из Скандинавских стран. 

Вследствие слабого развития в то время американской промышленности 

иммигранты не сосредоточивались большими группами, а рассеивались по 

стране и оседали на земле. Они составляли так называемую старую 

иммиграцию США, в которую входили выходцы из Великобритании, 

Германии, Франции и Скандинавских стран [18, с. 166–167].  
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 Наиболее характерной чертой европейской эмиграции являлось 

резкое изменение на рубеже XIX и ХХ столетий национального состава 

эмигрантов (табл. 2). С падением эмиграционной волны из стран Западной 

Европы постепенно стала возрастать эмиграционная волна из стран Южной 

и Восточной Европы, причем размеры эмиграции из России стали 

соответствовать величине эмиграции из Италии и Австро-Венгрии.  

Таблица 2 

Иммиграция в США во второй половине XIХ – начале XХ века  

(в процентах) 
Национальность  1861–1870 гг. 1871–1880 гг. 1881–1890 гг. 1891–1900 гг. 1901–1909 гг. 
Англичане, 
шотландцы и 
ирландцы 

45,0 35,0 27,0 22,4 13 

Немцы 34,0 26,0 28,0 13,7 4,6 
Скандинавы 5,0 8,0 11,0 10,1 6,8 
Итальянцы 0,5 2,0 7,0 16,7 27,2 
Австрийцы и 
венгры 

0,3 2,5 7,0 16,0 28,2 

Русские и поляки 0,2 2,0 5,0 16,3 21,1 
Остальные 15,0 24,5 15,0 3,8 0,8 
 Источник: Вестник финансов, промышленности и торговли. 1914. № 8. С. 331.  
  

В конце XIX – начале ХХ века возобновилась массовая эмиграция в 

США, но уже из Южной и Восточной Европы, а также с Балканского 

полуострова. Выходцы из этих стран – славяне, итальянцы, евреи, греки и 

представители других национальностей – составили новую иммиграцию 

США. Этот процесс осуществлялся постепенно. Если, например, в 1870 

году эмигранты из Италии, Австро-Венгрии и России составили только 1%, 

в 1880 году – 10%, то в 1901–1905 годах – уже 75% иммигрантов США. В 

1907 году новая иммиграция достигла 81%, а старая составила 19%. По 

подсчетам службы иммиграции и натурализации, в США с 1820 по 1908 год 

насчитывалось 26100937 иммигрантов, в том числе из Голландии – 163,7 

тысячи человек, Франции – 456,8 тысячи человек, Швейцарии – 231,2 
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тысячи человек, Дании, Норвегии и Швеции – 1863,6 тысячи человек, 

Италии – 2743,5 тысячи человек, Германии – 5294,8 тысячи человек, 

Австро-Венгрии – 2743,5 тысячи человек, Великобритания и Ирландия – 

7595,6 тысячи человек, России – 2083,9 тысячи человек, Китая (с 1853 по 

1883 год) – 288,4 тысячи человек, Японии (с 1893 по 1908 год) – 148,8 

тысячи человек, из остальных стран, в том числе Румынии, Греции, Турции, 

Португалии – 2543 тысячи человек. Кроме национального состава новую и 

старую иммиграцию различает еще одна важная черта: если представители 

первой по прибытии в США занялись сельским хозяйством, так как здесь 

было много свободных земель, то представители второй (не менее 90%) 

вынуждены были сосредоточиться в крупных городах и промышленных 

центрах США, где работали главным образом чернорабочими [18, с. 167]. 

Согласно данным иммиграционной статистики США, в 1911–1912 

годах страна имела следующий национальный состав иммигрантов (табл. 3). 

Из этих сведений следует вывод, что главными поставщиками иммигрантов 

в США уже являлись Австро-Венгрия, Россия с Финляндией и Италия.  

Таблица 3 

Иммиграция в США из различных стран в 1911–1912 гг. 

(в тыс. человек) 

Страны 1911 г. 1912 г. 
Всего иммигрантов 878,6 838,2 
В том числе дали:   
Австро-Венгрия 159,1 178,9 
Бельгия 5,7 4,2 
Болгария, Сербия 4,7 4,5 
Дания 7,5 6,2 
Франция с Корсикой 8,0 8,6 
Германия 32,1 27,8 
Греция 26,2 21,5 
Италия с Сицилией и Сардинией 182,9 157,1 
Нидерланды 8,4 6,7 
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Норвегия 14,0 8,7 
Португалия с Азорскими островами  8,4 10,2 
Румыния 2,5 2,0 
Россия с Финляндией 158,7 162,4 
Испания с Канарскими островами 5,0 6,3 
Швеция 20,8 12,7 
Европейская Турция 14,4 14,5 
Англия 52,4 40,4 
Ирландия 29,1 25,9 
Шотландия 18,8 14,6 
Уэльс 2,2 2,1 
Швейцария 3,5 3,5 
Китай 1,5 1,8 
Япония 4,5 6,1 
Азиатская Турция 10,2 12,8 

Источник: Бородин Н.А. Северо-Американские соединенные штаты и Россия. М., 2019. 
С. 279. 
 

В 1908 году в США прибыло 1285,5 тысячи человек. По отдельным 

странам европейские эмигранты распределились следующим образом: из 

Австро-Венгрии – 168,5 тысячи человек; из России – 156,7 тысячи человек; 

из Италии – 128,5 тысячи человек; из Германии – 32,3 тысячи человек; из 

Франции – 8,8 тысячи человек. Среди российских переселенцев 

преобладали инородческие элементы. В 1908 году прибыло в Соединенные 

Штаты из России 6,7 тысячи финнов; 103,4 тысячи евреев; 68,1 тысячи 

поляков; 17,1 тысячи русских, украинцев и белорусов. В начале ХХ века 

происходил рост эмиграционного движения из Российской империи в США 

: в 1901 году прибыло 85,3 тысячи человек; в 1902 году – 107,4 тысячи 

человек; в 1903 году – 136,1 тысячи человек; в 1904 году – 145,1 тысячи 

человек; в 1905 году – 184,9 тысячи человек; в 1906 году – 215,7 тысячи 

человек; в 1907 году – 259 тысяч человек [8, с. 357–358]. 

Эмиграция населения из России в США была весьма разнообразной 

по своему национальному составу. В этом отношении она уступала только 
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эмиграции из Австро-Венгрии, которая состояла из 12 народностей. 

Российская эмиграция являлась не только разнообразной по своему 

внешнему составу, что отражалась на родах занятия, она также была весьма 

различной в побудительных причинах, обуславливающих отъезд той или 

иной народности за океан. Те народности, которые давали в значительной 

степени чернорабочих, а именно: поляки, литовцы, белорусы, русские, 

украинцы и финны, направлялись с Соединенные Штаты как-бы в «отхожий 

промысел», по истечении нескольких лет пребывания там, составив иногда 

значительные сбережения, они большей частью возвращались обратно. 

Тогда как другие, а именно: евреи, дающие весьма значительный процент 

ремесленников, немцы и латыши переселялись в Америку окончательно; 

немцы, направлялись туда, распродав землю в России и по прибытии 

стремились покупать или арендовать фермы в США [9, с. 117].  

 Здесь еще следует отметить, что к 1912 году в общей численности 

населения Соединенных Штатов было 3048 тысяч иммигрировавших в эту 

страну российских подданных за весь предшествующий период 

иммиграции. В национальном отношении российские иммигранты состояли 

из: 1500 тысяч евреев; 1200 тысяч поляков; 200 тысяч русских, украинцев и 

белорусов; 75 тысяч литовцев; 40 тысяч финнов; 25 тысяч латышей; 7 тысяч 

эстонцев [4, с. 9]. 

 Основными причинами еврейской эмиграции из России были нищета, 

юридическая дискриминация и растущая угроза физического насилия. Из 

2316 тысяч российских подданных, эмигрировавших в Соединенные Штаты 

между 1881 и 1910 годом, более 48% составляли евреи [19, с. 29]. 

В течение 1880–1890 годов в США прибыло более 5 миллионов 

эмигрантов, или больше, чем в первые два десятилетия, и больше, чем за 70 

лет, с 1789 до 1860 года (табл. 4). В то же время если на начальном этапе 

главный контингент эмигрантов составляли англичане, ирландцы, немцы, 

швейцарцы, то в конце XIX века эмигранты были главным образом из 
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Австро-Венгрии, России, Италии и Азии. Из Австро-Венгрии прибыло 

только за 8 лет (1881–1888 годы) 262 тысячи человек – венгры, поляки, 

словаки – в два раза больше, чем за все время до 1880 года; итальянцев 

было в 1880 году всего 44 тысячи человек, тогда как за 8 лет прибыло 506 

тысяч человек, или в 8 раз больше; российских евреев и поляков, которых в 

1880 году было 84 тысячи человек, за 8 лет прибыло 190 тысяч, в 2,5 раза 

больше; арабов, цыган и других азиатов, составлявших всего 2 тысячи 

человек в 1880 году, прибыло за 8 лет – 62 тысячи человек, в 31 раз больше 

[16, с. 80]. 

 Таблица 4 

Иммиграция населения в США в конце XVIII – XIХ веках 

Годы Количество, тыс. человек 

1789–1820 250,0 
1820–1860 4893,2 
1860–1870 2041,5 
1870–1880 2742,1 
1880–1890 5704,2 
Источник: Прайс Дж.М. Русские евреи в Америке: Очерки из истории, жизни и 

быта русско–еврейских эмигрантов в Соединенных Штатах Северной Америки. С 1881 

по 1891 гг. М., 2016. С. 77.  

 
 За столетний период (с 1801 по 1900 год) из Европы эмигрировало 

более 28 миллионов человек. Из них почти половина была связана с 

последними двумя десятилетиями (1881–1900 годы). Первое место по 

численности эмигрантов из Европы занимала Великобритания. Число 

эмигрантов британского происхождения за XIX век составило около 8,9 

миллиона человек, а чистая эмиграция, т.е. с учетом реэмиграционного 

движения, – 7,7 миллиона человек. Заметный подъем эмиграции имел место 

в 40-х и начале 50-х годов XIX века в результате «картофельного голода» в 

Ирландии. Из 2/3 переселенцев в США примерно одна половина была 

связана с выходцами из Англии и Шотландии, а другая половина – с 
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выходцами из Ирландии. Такое положение имело место в XIX веке в целом. 

Хотя в отдельные периоды оно сильно изменялось. Так, с 1841 по 1855 год 

из общего количества эмигрировавших из Великобритании (2,7 миллиона 

человек) ирландцы составили 68,6 %. Это был период наиболее 

интенсивной эмиграции из Ирландии [20, с. 119–120]. 

В целом в эмиграции из Великобритании в течение XIX века можно 

отметить следующие особенности: 1) постепенное увеличение количества 

эмигрантов до 1851–1860 годов; 2) изменение направления эмиграции (в 

США) в сторону снижения удельного веса Канады и повышения удельного 

веса США и затем резкое возрастание числа эмигрантов в Австралию, в 

особенности в 1851–1860 годах; 3) изменение национального соотношения 

эмигрантов в сторону снижения доли некогда преобладавших ирландцев и 

увеличения доли англичан [20, с. 121]. 

Процесс иммиграции в США, имевший место на рубеже XIX–ХХ 

веков, серьезно отличался от того, что было раньше. Прежде всего вновь 

прибывшие являлись выходцами из Восточной и Южной Европы, а не из ее 

северных и западных регионов. Вместо того чтобы рассеяться поодиночке 

на бескрайних просторах сельской Америки, они предпочитали селиться 

компактными группами в городах и пополнять собой армию 

промышленных рабочих. Кроме того, новые иммигранты были в массе 

своей беднее, чем прежние [13, с. 377]. 

Второе место по численности эмигрантов из Европы занимала 

Германия. С 1841 по 1900 год из неё эмигрировало 4853 тысячи человек (по 

данным статистики США). Основная масса эмигрантов из Германии 

направлялась через Бременский и Гамбургский порты, причем через 

Бремен, как правило, больше, чем через Гамбург. Из иностранных портов 

наибольшее значение имел Антверпен, затем Роттердам и Амстердам. 

Наибольшее количество эмигрантов из Германии направлялось в США, 

затем в Бразилию, в прочие страны Америки [20, с. 121]. 
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Уже в конце гражданской войны в США, сильно сократившей приток 

иммигрантов в эту страну, количество немецких переселенцев в 

Соединенные Штаты стало увеличиваться, и этот рост продолжался до 

мирового экономического кризиса 1873 года. В 1866–1873 годах из 

Германии ежегодно выезжало в среднем до 130 тысяч человек, 

подавляющее большинство в США. После сокращения во время 

экономического кризиса германская иммиграция в с Соединенные Штаты в 

начале 80-х годов XIX века резко возросла. Наибольший подъем ее 

пришелся на 1882 год. За пятнадцать лет после франко-прусской войны из 

вновь образовавшейся Германской империи выехало за океан 1,5 миллиона 

человек, что составило около 3,5% ее населения (в начале этого периода) и 

более четверти прироста, который это население давало. Однако после 

1880-х годов немецкая иммиграция в США стала сокращаться, падение ее 

также продолжалось в ХХ веке [3, с. 10].  

Согласно официальным данным, количество эмигрантов из Германии 

в 1908 году уменьшилось, сравнительно с предыдущим годом на 11,8 

тысячи человек (табл. 5). Следовательно, в 1908 году эмиграция из 

Германии сильно снизилась по сравнению с предыдущими годами. Хотя, 

как было уже указано, иммиграционная статистика США зафиксировала 

значительно большее количество немецких эмигрантов за 1908 год – 32,3 

тысячи человек. Эта более высокая цифра, которая отражает количество 

эмигрантов в США из Германии также подтверждается другими 

источниками [9, с. 115]. Однако в любом случае следует признать, что в 

течение 1901–1908 годов количество эмигрантов из Германии составляло 

намного меньшую величину, чем в отдельные периоды предыдущего 

столетия.  

 Эмиграционное движение из Италии характеризовалось следующими 

обстоятельствами. Здесь имела место прежде всего временная эмиграция. 

Обычно временные эмигранты (землекопы, каменщики, строители 
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различного рода земляных сооружений) уходили ранней весной и 

возвращались поздней осенью. Сферой их деятельности были Франция, 

Швейцария, Австрия, страны Балканского полуострова и Северной Европы. 

Потоки постоянной эмиграции направлялись большей частью в Америку, 

особенно в Аргентину, Бразилию, США. Размеры общей эмиграции в 1876–

1880 годах составляли 543,9 тысячи человек, в 1881–1890 годах – 1880,5 

тысячи, в 1891–1900 годах – 1434,3 тысячи человек. С 1886 года постоянная 

эмиграция становится преобладающей. По данным Итальянского 

географического общества, итальянские эмигранты следующим образом 

распределились по странам света: в Аргентине – около 250 тысяч человек, в 

Бразилии – 290 тысяч, в Уругвае – около 80 тысяч, в США – около 280 

тысяч, в Чили – около 7 тысяч, в Перу – около 6 тысяч, в Парагвае – около 3 

тысяч человек [20, с. 121–122].  

Таблица 5 

Эмиграция населения из Германии в начале XХ веках 

Годы Количество, тыс. человек На 10 тыс. чел. населения 

1901 22,1 3,0 
1902 32,1 5,6 
1903 36,3 6,2 
1904 28,0 4,7 
1905 28,1 4,7 
1906 31,1 5,0 
1907 31,7 5,1 
1908 19,9 3,2 

Источник: Вестник финансов, промышленности и торговли. 1909. № 25. С. 552.  
  

В 1907 году население Италии составило 33640,7 тысячи человек. 

Увеличение населения составило: с 1861–1871 годов 7,12%, с 1871–1881 

годов 6,19%, с 1881–1901 годов, т.е. за 20 лет 14,11%, или 7,05% за 

десятилетний период, с 1901–1907 годы, т.е. За 6 лет увеличение составило 

3,5% [10, с. 16]. В начале ХХ века Италия принадлежала к числу тех 
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европейских стран, которые поставляли огромное количество эмигрантов. 

Количество последних достигло в 1907 году 704,7 тысячи человек, из них 

415,9 тысячи человек направились за океан, а 288,8 тысячи человек – в 

различные европейские страны (табл. 6). Таким образом, за 15 лет 

увеличилось количество эмигрантов на 481 тысячу человек, т.е. на 215%.  

Таблица 6 

Эмиграция населения из Италии в конце XIХ – начале XХ века 

(в тыс. человек) 

Годы Заокеанская эмиграция Эмиграция в Европу и  
Средиземное море 

Всего 

1891 187,6 106,0 293,6 
1892 114,2 109,5 223,7 
1893 139,0 107,8 246,8 
1894 111,9 113,4 225,3 
1895 184,5 108,7 293,2 
1896 194,2 113,3 307,5 
1897 172,0 127,8 299,9 
1898 135,9 147,8 283,7 
1899 140,7 167,6 308,3 
1900 166,5 186,3 352,8 
1901 279,6 253,6 533,2 
1902 284,6 246,9 531,5 
1903 282,4 225,6 508,0 
1904 252,3 218,9 471,2 
1905 447,1 279,3 726,4 
1906 511,9 276,1 788,0 
1907 415,9 288,8 704,7 

Источник: Вестник финансов, промышленности и торговли. 1909. № 14. С. 17.  
 

 Согласно официальному статистическому отчету, из Италии в 1903 

году эмигрировало 461,5 тысячи человек, в 1905 году – 650 тысяч человек, 

т.е. на 40% больше. Большую часть итальянских эмигрантов составляли 

крестьяне, которые направлялись прежде всего в Америку [22, с. 5]. 
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По официальным статистическим данным, количество итальянских 

переселенцев, громадное большинство которых направлялось в Америку, 

возросло с 360 тысяч человек в 1902 году до 726 тысяч человек в 1905 году. 

При этом в 1906 году переселенческое движение в Америку еще более 

усилилось [5, с. 1]. По профессии эмигрировавшие в 1907 году так 

распределялись: земледельцы и пастухи – 212,7 тысячи человек, эта 

категория наиболее многочисленная, затем поденщики – 183,13 тысячи 

человек, далее промышленные рабочие – 82 тысячи человек и каменщики и 

штукатуры – 73 тысячи человек [10, с. 17].  

Всего эмигрировало из Италии в 1908 году 486,7 тысячи человек, в 

том числе 248,1 тысячи в Европу и бассейн Средиземного моря, и 238,6 

тысячи человек в заокеанские страны. В 1907 году эмиграционное движение 

почти в полтора раза было сильнее, поскольку тогда количество эмигрантов 

из Италии составило 704,7 тысячи человек. По сравнению с 1907 годом 

число итальянских эмигрантов в европейские страны сократилось на 35,5 

тысячи человек, прежде всего в Германию, Швейцарию, Австрию и 

Францию. Затем количество эмигрантов в Африку снизилось с 12,7 тысячи 

человек до 7,3 тысячи человек, в Азию – с 0,6 тысячи человек до 0,3 тысячи 

человек. Однако значительно большее сокращение отметилось в количестве 

итальянских эмигрантов в американские страны, куда в 1907 году выехало 

414,3 тысячи человек, а в 1908 году – только 237,4 тысячи человек. 

Эмиграция в США, занимавшая все время первое место по числу 

эмигрантов, сократилась с 298 тысячи человек до 131,5 тысячи человек; 

эмиграция в Канаду – с 10,4 тысячи человек до 6 тысяч человек; в Чили, 

Перу и Боливию – с 1,7 тысячи человек до 0,7 тысячи человек; в 

Центральную Америку – с 2,1 тысячи человек до 0,7 тысячи человек; в 

Мексику – с 0,5 тысячи человек до 0,3 тысячи человек; в Бразилию – с 21,3 

тысячи человек до 15,5 тысячи человек. Усилилась эмиграция в Аргентину с 
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78,5 тысячи человек до 80,7 тысячи человек и в Уругвай и Парагвай – с 1,6 

тысячи человек до 1,8 тысячи человек [11, с. 347]. 

Итальянские власти стремились уменьшить переселенческое 

движение прежде всего путем решения аграрного вопроса в стране. В 

качестве примера рассматривалась Ирландия, где аграрная реформа 

буквально приостановила переселенческое движение. Кроме того, резкое 

снижение эмиграционного движения из Германии в начале ХХ века было 

обусловлено быстрым развитием промышленности в этой стране. В этом же 

направлении стремилось действовать итальянское правительство [5, с. 1]. 

На протяжении второй половины XIX века около 1 миллиона человек 

эмигрировало из Швеции. Относительные размеры эмиграции из Норвегии 

превосходили из Швеции, но абсолютные её размеры уступали величине 

шведской эмиграции. Из Швеции и Норвегии эмигранты направлялись 

почти исключительно в Америку, главным образом в США [20, с. 122].  

О росте эмиграции в США из России, включая Финляндию, можно 

составить представление на основании следующих данных (табл. 7). С 1820 

по 1905 год из Российской империи в Соединенные Штаты иммигрировало 

около 1,5 миллиона человек [6, с. 159].  

 Таблица 7 

Иммиграция в США из Российской империи во второй половине ХIХ – 

начале ХХ века 
Годы  Количество, тыс. человек Средняя величина за год, 

 тыс. человек 
1860–1869  3,7 0,4 

1870–1879  46,2 4,6 

1880–1889 201,7 20,7 

1890–1899  450,1 45,0 

1900–1909  1501,3 150,1 

1910–1913  799,0 199,7 

Источник: Эмигрант. 1914. № 3. С. 1.  
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В то же время следует отметить, что точной статистики эмиграции из 

России не существовало, поскольку значительное количество эмигрантов 

нелегально пересекало западную границу Российской империи. Косвенным 

образом о размерах эмиграционного движения из России можно судить по 

статистике стране иммиграции. По данным статистики США, в эту страну 

из России за период с 1820 по 1909 годы прибыло 2204,5 тысячи человек 

[14, с. 331].  

 По данным профессора Дж. Дэйвиса, большую часть иммигрантов из 

России составляли в первое десятилетие ХХ века евреи (43,8%), поляки 

(27), литовцы и латыши (9,6), финны (8,5), немцы (5,8); на русских, 

украинцев и белорусов приходилось 4,4%, на остальные народы Российской 

империи – 1%. Подавляющая часть этих людей принадлежала к 

непривилегированным сословиям (разночинцам), поселилось в больших 

городах и занималось преимущественно физическим трудом; лиц, имевших 

среднее и высшее образование, которых американская статистика относила 

к «белым воротничкам», было только около 10% от общего количества 

российских иммигрантов [1, с. 219–220].  
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