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Аннотация. В статье исследуются основные миграционные процессы, характерные для Ир-

ландии на рубеже XX-XXI веков. Схемы перемещений ирландских мигрантов помещаются в ис-

торический контекст, дается общая характеристика особенностей миграционных процессов в 

условиях экономики «Кельтского тигра» 1990-х гг. Ирландия обладает полуторавековой тради-

цией эмиграции, которая традиционно связана с уровнем безработицы и другими показателями 

экономических трудностей. Эмиграция оставалась характерной чертой на протяжении большей 

части XX века, не испытав существенного влияния краткосрочного улучшения экономических 

перспектив в 1970-х гг. и достигнув рекордных показателей в конце 1980-х гг. В середине 1990-

х гг. с появлением экономики «Кельтского тигра» произошли основательные изменения в ми-

грационной схеме Ирландии: страна впервые с 1970-х гг. испытала чистый приток населения и 

сменила эмиграционный профиль на иммиграционный. В страну стали возвращаться ранее по-

кинувшие ее ирландские эмигранты, накопившие за время пребывания за границей профессио-

нальный опыт и культурный капитал, а также обладавшие более высоким уровнем образования. 

Некоторые из вернувшихся мигрантов встретились с трудностями в попытках реинтегриро-

ваться в трансформировавшееся ирландское общество «Кельтского тигра» и эмигрировали по-

вторно, сформировав тем самым относительно новый тренд повторной эмиграции. 

Ключевые слова: Ирландия, миграция, международная миграция, эмиграция, иммигра-

ция, обратная миграция, реэмиграция, Кельтский тигр. 

 

Введение 

На рубеже XX-XXI вв. в Ирландии произошла радикальная перемена миграционных трен-

дов. Если ранее для страны был характерен эмиграционный профиль – на протяжении более 

чем полутора столетий миграционное сальдо страны оставалось отрицательным, то в послед-

нем десятилетии XX века направление миграционных потоков изменилось, и началась мас-

штабная обратная миграция – возвращение на родину ранее покинувших страну ирландских 

эмигрантов [8, c. 302]. 

В 1980-х гг. Ирландия находилась в состоянии глубокого экономического упадка, и на про-

тяжении десятилетия показатели безработицы и эмиграции оставались высокими. Рост еже-

годных показателей эмиграции из Ирландии достиг своего пика в 1989 г., когда страну поки-

нуло более 70 тыс. чел. [5]. Ситуация изменилась в 1990-х гг., когда на фоне экономической 

трансформации Ирландии и появления так называемой экономики «Кельтского тигра» мигра-

ционное сальдо страны приобрело позитивное значение впервые с 1970-х гг. Cальдо миграции 

(также миграционный прирост или нетто-миграция) представляет собой результат включения 

в население новых элементов и исключения старых [1, с. 176]. Другими словами, понятие 

сальдо миграции используется для обозначения разности между числом прибывших и выбыв-

ших [1, с. 264].  
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Экономический рост середины 1990-х гг. оказывал существенное влияние на рост показа-

телей иммиграции в Ирландию. Многие из эмигрантов, ранее покинувших Ирландию, стали 

возвращаться на родину. Иммиграционные потоки в Ирландии состояли преимущественно из 

этих возвращающихся мигрантов до 1999 г. [5]. С тех пор численность ежегодно прибываю-

щих обратных мигрантов оставалась достаточно статичной, в то время как в иммиграционных 

потоках росла доля мигрантов из других стран. В общей сложности, в 1996-2005 гг. в Ирлан-

дию вернулись около 221 тыс. мигрантов ирландского происхождения [13, с. 342].  

Цель данной статьи – оценка результатов анализа основных миграционных процессов в 

Ирландии на рубеже XX-XXI веков.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие исследовательские 

задачи: посредством анализа статистических данных о миграционных перемещениях выявить 

основные миграционные тренды изучаемого периода, поместив их в широкий исторический 

контекст. 

В качестве источников в исследовании используются статистические материалы (в первую 

очередь, данные, предоставляемых Центральным статистическим управлением Ирландии 

(ЦСУИ) – работа с этими материалами необходима, чтобы составить представление о текущих 

миграционных процессах и демографической ситуации в стране исследуемого периода, в част-

ности, о динамике численности и половозрастной структуры населения, а также демографиче-

ских процессов, протекающих на территории страны), аналитические материалы международ-

ных организаций и материалы средств массовой информации.  

Необходимо заметить, что основное внимание в рамках данной статьи уделяется мигрантам 

ирландского происхождения, то есть рассматриваются миграционные тренды, применимые 

непосредственно к ирландскому населению. Кроме этого, в то время как у эмиграции из Ир-

ландии традиционно существовало несколько направлений, в данной статье внимание фоку-

сируется на ирландской эмиграции в США. 

Эмиграция из Ирландии 

Вполне очевидно, что эмиграция – это процесс переселения из какой̆-либо страны в другие 

страны. В основе этого процесса, как правило, лежат разнообразные факторы: экономические, 

политические, религиозные. Эмигрантами считаются покидающие свою страну лица. Соответ-

ственно, в странах, куда они прибывают в расчете на постоянное жительство (принимающих 

странах), эти лица становятся иммигрантами [1, с. 333].  

Эмиграция являлась доминантной чертой социально-экономического профиля Ирландии с 

середины XIX века, когда «Великий голод», катастрофический картофельный голод 1845-1849 

гг., привел к массивному и продолжительному оттоку населения, который, в конечном счете, 

привел к сокращению населения территории современной Республики Ирландия с 6,5 млн. чел. 

в 1841 г. до 3,2 млн. чел. на рубеже XIX-XX веков [3, с. 4]. Можно говорить о том, что тогда 

эмиграция стала одной из наиболее характерных черт демографического и экономического 

опыта ирландской истории, и эта тенденция сохранялась на протяжении большей части XX века.  

С улучшением экономической ситуации в 1970-х гг. в Ирландии наступил период относи-

тельно стабильного притока населения, в то время как показатели эмиграции сократились [13, 

c. 332]. В 1971-1981 гг. в Ирландию въехали 104 тыс. чел. [14, c. 118]. Значительную часть этих 

иммигрантов составляли возвращающиеся на родину ирландские эмигранты. Вместе с тем, в 

этот период продолжал существовать отток населения среди отдельных возрастных групп: 

среди эмигрантов этого периода преобладали лица, принадлежащие к возрастной группе 15-

24 лет (ЦСУИ, 2016). Некоторыми исследователями миграционных процессов в Ирландии был 

предложен аргумент, что в 1970-х гг. значительную часть рабочих мест, создававшихся во 

время экономического подъема, получали вернувшиеся эмигранты, в то время как ирландская 

молодежь продолжала поиск работы за границей [8, c. 303].  

Экономический рост 1970-х гг. оказался недолговечным, и к началу 1980-х гг. безработица 

выросла более чем вдвое. В дальнейшем экономические трудности продолжали негативно вли-
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ять на показатели эмиграции. При этом в наибольшей степени была задействована та же возраст-

ная группа лиц от 15 до 24 лет, среди которой был отмечен самый высокий уровень оттока насе-

ления с 1987 г. по 2001 г. (ЦСУИ, 2016). Показатели эмиграции стали расти особенно быстро в 

середине 1980-х гг., а в конце 1980-х гг. из Ирландии ежегодно выезжало более 40 тыс. чел.: 40,2 

тыс. чел. в 1987 г., 61,1 тыс. в 1988 г. и 70,6 тыс. в 1989 г, что составляло от 1% до 2% от насчи-

тывавшего по переписи 1986 г. 3,5 млн. чел. населения страны (ЦСУИ, 2016). 

К совокупности мигрантов, прибывших в страну в один временной период, обычно приме-

няется термин «когорта» [1, c. 170]. Миграционная когорта 1980-х получила название «новой 

волны» ирландской эмиграции [16, c. 46]. Ирландские эмигранты предшествующих лет в ос-

новном происходили из деревенской и рабочей молодежи, и занимались низкоквалифициро-

ванным трудом в крупных капиталистических странах [7, c. 13]. В свою очередь, «новая волна» 

состояла преимущественно из городской рабочей молодежи, при этом их уровень образования 

был значительно выше, чем у эмигрантов предыдущих десятилетий, и на зарубежных рынках 

труда они занимали позиции более высокого статуса [6, c. 267]. Это обозначение отделило 

ирландских иммигрантов данного периода от ирландских эмигрантов, прибывших в США не-

сколько десятилетий назад. 

Иммиграция из Ирландии в США 

Иммиграция из Ирландии в США приняла широкий масштаб после «Великого голода» в 

Ирландии и продолжала иметь высокие показатели на протяжении всей второй половины XIX 

века и первых десятилетий XX века. До 1899 г. в американской статистике ирландские имми-

гранты рассматривались как часть иммигрантов из Великобритании, численность ирландских 

иммигрантов, прибывших в 1899-1923 гг., составила 766,4 тыс. чел., при этом среднее число 

прибывающих ежегодно ирландцев составляла 30-40 тыс. чел [10]. 

В 1921 г. Конгресс США принял первый закон о квотах [18, с. 29], который устанавливал 

ограничения на допустимое количество прибывающих иммигрантов из одной страны в преде-

лах 3% от численности населения той же национальности, проживавших в США по данным 

переписи 1910 г. Данный закон ограничил возможности для иммиграции для других католи-

ков, но вместе с тем не привел к значительному сокращению потока ирландской иммиграции, 

которая продолжала иметь высокие показатели в начале 1920-х гг. [4, c. 275]. Согласно после-

довавшему закону «Об иммиграции» 1924 г. (Акт Джонсона-Рида), устанавливались нацио-

нальные квоты в 2% от численности родившегося за границей населения той или иной страны 

[18, c. 29]. Акт Джонсона-Рида предлагал кардинально урезать поток иммиграции из Восточ-

ной и Юго-Восточной Европы, а также сократить допустимую квоту для иммигрантов из Ир-

ландии [4, c. 275].  

В 1929 г. президент США Г. Гувер объявил о принятии окончательного варианта нацио-

нальных квот для иммигрантов из Европы, общее число допущенных в США иммигрантов 

должно было составить немногим более 150 тыс. чел. [18, c. 29]. Общие показатели иммигра-

ции в США резко снизились в 1929-1939 гг. в результате Великой Депрессии. Иммиграция из 

Ирландии начала сокращаться несколькими годами ранее, снизившись с 26,5 тыс. чел. в 1925 г. 

до 315 чел. в 1932 г. [4, c. 275]. 

В 1965 г. Конгресс принял закон «Об иммиграции и гражданстве» (закон Харта-Селлера), 

вносивший поправку в закон «Об иммиграции и гражданстве» 1952 г. Последний устранял 

систему квот и ликвидировал привилегии в отношении стран западного полушария, включая 

Ирландию. Закон Харта-Селлера устанавливал преференциальную систему, в фокусе которой 

находились профессиональные квалификации иммигрантов, кроме этого, определенный ак-

цент ставился на воссоединение семей [12, c. 257]. Также данный закон стандартизировал про-

цедуры пропуска в США, устанавливая лимит для иммигрантов одной национальности в 20 

тыс. чел. [12, c. 257]. Впоследствии среди ирландско-американских политиков было распро-

страненным мнение, что закон Харта-Селлера практически уничтожил возможность легальной 

иммиграции из Ирландии в США [16, c. 49]. Со снижением показателей ирландской экономики 

в 1980-х гг. масштабная иммиграция ирландцев в США возобновилась, и в 1987-1995 гг. в 
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США въехало около 100 тыс. ирландских граждан, вместе с тем, в целом показатели ирланд-

ской иммиграции сокращались [12, c. 257].  

Определенные затруднения, связанные с подсчетом численности ирландских иммигрантов 

в США были и остаются обусловленными тем фактом, что иммигранты «новой волны» были, 

в своем большинстве, нелегальными мигрантами [12, c. 257]. Несмотря на то, что уровень об-

разования этих иммигрантов был выше, чем у иммигрантов предыдущих поколений, большин-

ство из них не отвечало тем или иным требованиям, необходимым для получения визы. Впо-

следствии многие из этих мигрантов приобрели легальный статус в результате усилий влия-

тельных американских политиков ирландского происхождения, которые смогли добиться вы-

дачи для них особых виз [11].  

В рамках программы, запущенной конгрессменом Б. Доннелли, Ирландии на протяжении 

двух лет предоставлялось по 10 тыс. виз как одной из стран, поток иммигрантов из которых 

был урезан в результате принятия закона Харта-Селлера 1965 г. Аналогичным образом, с при-

нятием Иммиграционного Акта 1990 г. была приведена в действие «лотерея виз» Б. Морри-

сона, предполагавшая предоставление 40 тыс. виз ежегодно на протяжении трех лет странам, 

испытавшим ограничения по закону Харта-Селлера, также способствуя сокращению числен-

ности ирландских нелегальных мигрантов.  

Ирландские иммигранты «новой волны», обладающие достаточными квалификациями и про-

фессиональным опытом, имели реальные возможности трудоустройства в различных секторах 

экономики США, часто в банковском секторе и здравоохранении [12, c. 257]. Менее квалифици-

рованные и нелегальные мигранты занимали низкооплачиваемые рабочие места и часто были 

вынуждены существовать в теневой и криминальной экономике. Посвященное данной пробле-

матике исследование А. Лобо и Д. Сальво идентифицирует общее снижение «профессиональной 

селективности» ирландских иммигрантов как последствие сопутствующего росту численности 

мигрантов-профессионалов притока неквалифицированных мигрантов [12, c. 257]. В этой связи 

также заслуживает упоминания исследование М. Коркоран, демонстрирующее, что правовой 

статус этой группы мигрантов был главной причиной их «транзитного» образа жизни между 

двумя обществами [7, c. 14]. С одной стороны, эти мигранты не располагали необходимой для 

интеграции в социально-экономические структуры США документацией, но при этом они не 

могли оставаться в Ирландии, находившейся в глубоком экономическом упадке.  

Обратная миграция в Ирландию 

Термин «обратная миграция», или «реэмиграция», применяется для обозначения процесса 

возвращения бывших эмигрантов на историческую родину. В отечественных научных работах 

также встречается термин «репатриация» [1, c. 256]. По мнению некоторых отечественных ис-

следователей миграции, в том числе демографа Л.Л. Рыбаковского, использование обозначен-

ных терминов является «достаточно условным» [1, c. 257].  

Стремительная экономическая трансформация Ирландии в середине 1990-х, когда началась 

так называемая эра «Кельтского тигра», привела к созданию рабочих мест во многочисленных 

секторах экономики. Рост возможностей для трудоустройства и повышение уровня жизни 

стали основными факторами, обусловившими последовавший беспрецедентный притока им-

мигрантов в Ирландию. В 1990-х гг. миграционное сальдо Ирландии приобрело положитель-

ное значение – в страну въехало больше людей, чем покинуло (ЦСУИ, 2016).  

Своеобразным историческим пиком 1990-х гг. следует считать 1997 г., поскольку в этот год 

количество прибывающих превысило количество покидающих страну на 19,2 тыс. чел., следу-

ющий пик пришелся на 2000 г., когда миграционное сальдо составило 26 тыс. чел., а в 2002 г. 

– 41,3 тыс. чел. (ЦСУИ, 2016).  

Последствием этого притока мигрантов вкупе с естественным приростом населения стало 

увеличение общей численности населения до 3,7 млн. чел. в апреле 1998 г. [5]. Масштаб об-

ратной миграции становится очевидным при сравнении численности возвращающихся ир-

ландских эмигрантов с общим числом всех иммигрантов, въезжавших в страну. Из 44,5 тыс. 

иммигрантов, въехавших в Ирландию в 1997 г., 20,8 тыс. чел. (46,7%) были возвращающимися 
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мигрантами, а 18,2 тыс. чел. (40,9%) принадлежали возрастной группе с 25 до 44 лет [5].  

Поток возвращающихся эмигрантов продолжал стабильно расти, за исключением неболь-

шого спада в 2000 г., вплоть до 2002 г., когда экономика «Кельтского тигра» потеряла темпы 

1990-х гг., подойдя в конце 2001-2002 г. к стадии спада [15, c. 124]. Эта остановка, тем не 

менее, была временным замедлением темпов роста ирландской экономики.  

Исследователями было отмечено, что для данной когорты мигрантов, накопивших за время 

пребывания за границей профессиональный опыт и культурный капитал, был в целом харак-

терен более высокий уровень образования по сравнению с жителями Ирландии, не совершав-

шими миграционных перемещений [8, c. 305].  

На этих основаниях были также сделаны наблюдения, что Ирландию, вплоть до рубежа 

XX-XXI веков, покидала «эмигрантская аристократия», уезжавшая не вследствие негативной 

обстановки на родине, а в поисках новых карьерных возможностей и путей для саморазвития, 

недоступных на родине. В то время как тогда происходила своеобразная утечка мозгов, позже 

эмигранты возвращались, приобретя новые навыки, квалификации и профессиональный опыт 

[2, c. 109]. Это, в свою очередь, оказывало влияние на доступные реэмигрантам карьерные 

возможности на родине. В частности, имеющие опыт работы за границей мужчины получали 

более высокую заработную плату по сравнению с коллегами, не покидавшими Ирландию, а 

также быстрее получали повышения. Тем не менее, того же нельзя сказать о женщинах, вер-

нувшихся из эмиграции – даже с учетом приобретенного опыта и новых квалификаций они не 

получали более высокой заработной платы в Ирландии. 

Двойная обратная миграция 

Миграционным трендом, заслуживающим отдельного внимания, является так называемая 

двойная обратная миграция. Возможность встретить такой термин в отечественных научных 

работах пока достаточно маловероятна, равным образом, в рамках зарубежных исследований 

данный термин приобрел актуальность не столь давно. Как бы то ни было, упомянуть о двой-

ной обратной миграции необходимо, поскольку это понятие приобретает особую актуальность 

в контексте ирландского опыта. 

Двойная обратная миграция представляет собой повторную эмиграцию, следующую за об-

ратной миграцией на историческую родину. В некоторых случаях реэмигранты после возвра-

щения на родину по тем или иным причинам определяют, что наиболее подходящим для них 

местом постоянного жительства все же является прежде принимавшая их страна, и эмигри-

руют повторно.  

Определенное затруднение для исследований данного тренда и его особенностей представ-

ляет сложность, сопряженная с отделением повторных эмигрантов от эмигрирующих впервые 

лиц в рамках доступных статистических данных. Учитывая этот обстоятельство, тот факт, что 

данная проблематика пока не произвела существенного объема исследований, вряд ли можно 

назвать удивительным. 

В случае ирландских мигрантов причины повторной эмиграции являлись преимуще-

ственно экономическими. К примеру, как отмечает Д. Хинан, обратные эмигранты более стар-

шего возраста, а также не обладающие высшим образованием и высокой профессиональной 

подготовкой, часто чувствовали себя неспособными вписаться в контекст экономической 

трансформации Ирландии [9, c. 54]. На уровне рабочего класса основные сложности были свя-

заны с проблемами трудоустройства и не отвечающим ожиданиям мигранта уровнем заработ-

ной платы. Для специалистов проблемы заключались в другом: «Кельтский тигр» предоставил 

эмигрантам возможность вернуться на родину, но вместе с тем в стремительно трансформиро-

вавшейся Ирландии, испытывавшей мощное влияние глобализации, могли появиться некото-

рые элементы и характеристики, которые прежде могли не устраивать мигрантов в принима-

ющих странах. В отдельных случаях эти новые атрибуты «Кельтского тигра» ставили под во-

прос саму возможность того спокойного образа жизни, который стремились обрести некото-

рые мигранты [9, c. 55]. 
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В частности, многими мигрантами негативно воспринимались такие изменения, как уско-

рившийся ритм жизни в Ирландии, высокие цены на недвижимость, а также рост загруженно-

сти дорог [13, c. 342]. Для других мигрантов проблемы были связаны с последующим коллап-

сом «Кельтского тигра» и дальнейшим экономическим кризисом [11]. 

Во многих случаях причины эмиграции имели более ярко выраженную психологическую 

составляющую. Основной целью для многих обратных мигрантов могло являться достижение 

стабильности, а выбор постоянного места жительства и, соответственно, решение о повторной 

эмиграции, были обусловлены стремлением избежать упомянутого ранее в рамках исследова-

ния М. Коркоран «транзитного» образа жизни [7, c. 14]. 

Исследователями было отмечено, что для многих обратных мигрантов возвращение на ро-

дину было сопряжено с негативными эмоциями, что в результате становилось причиной де-

прессии, семейных проблем и потери работы [17, c. 7]. В других случаях мигранты считали, 

что многие проблемы, повлиявшие на их изначальное решение покинуть страну, остались не-

решенными, к примеру, по-прежнему существующий на родине недостаток возможностей, 

будь то возможности для карьерного роста или саморазвития [13, c. 349].  

Выводы 

Посредством осуществленного в данном исследовании анализа статистических данных о 

миграционных перемещениях последние были помещены в широкий исторический контекст. 

Результаты анализа позволяют с уверенностью утверждать, что обратная миграция являлась 

одной из наиболее характерных черт, определяющих миграционные тренды в Ирландии на 

рубеже XX-XXI веков. Были идентифицированы и охарактеризованы другие миграционные 

тренды, характерные для изучаемого периода, в их числе относительно новый для Ирландии 

тренд повторной эмиграции (двойной обратной миграции). В исследовании были предложены 

критерии классификации основных комплексов причин миграции и возможных мотиваций ми-

грантов. 

Заключение 

При всестороннем рассмотрении характерных для Ирландии миграционных процессов изу-

чаемого периода становится вполне очевидно, что первые два из вышеозначенных трендов – 

эмиграция из Ирландии и иммиграция в США – в целом характерны для всей новой и новей-

шей истории Ирландии. В свою очередь, обратная и двойная обратная миграция являются от-

носительно новыми миграционными трендами. Обратная миграция, происходившая не только 

во время, но и до изучаемого периода, в 1990-х гг. стала беспрецедентной в контексте своего 

масштаба, повторная эмиграция же стала в полной мере новым трендом.  
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Abstract. The article examines the main migration processes characteristic of Ireland at the turn 

of the XX-XXI centuries. Movement patterns of Irish migrants are placed in a historical context, and 

a general description of the features of migration processes in the conditions of the Celtic Tiger econ-

omy of the 1990s is given. Ireland has a one-and-a-half-century tradition of emigration, which is 

traditionally associated with the level of unemployment and other indicators of economic difficulties. 

Emigration remained a feature throughout most of the 20th century, without experiencing the signif-

icant impact of short-term improvement in economic prospects in the 1970s. and reaching record 

numbers in the late 1980s. In the mid-1990s. With the advent of the Celtic Tiger economy, there have 

been major changes in the migration pattern of Ireland: the country is the first time since the 1970s. 

experienced a net influx of population and changed its immigration profile to immigration. Earlier 

Irish emigrants who had accumulated professional experience and cultural capital during their stay 

abroad, and also had a higher level of education, began to return to the country. Some of the returned 

migrants encountered difficulties in trying to reintegrate into the transformed Irish Celtic Tiger society 

and emigrated again, thus creating a relatively new trend of re-emigration. 
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