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ПОЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье представлены результаты авторского исследования на тему миграции, проведенного среди молодых людей, жителей Прикарпатского Воеводства. Целью
исследования было выявление образа миграции, существующего в мировоззрении людей,
тесно связанных с миграционными процессами, имеющими опыт миграции в ближайшем личном или профессиональном окружении, а также обдумывающими возможности собственной миграции.19На основе углубленных интервью систематизированы положительные и отрицательные аспекты миграции, которые, по мнению польской молодёжи, характерны её мировоззрению.
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Изменение места жительства, вызванное интересом к миру, желание
познакомиться с новыми людьми или улучшить свою жизнь – один из характерных признаков человека. Именно благодаря человеческой мобильности совершались географические открытия, передавались знания об
изобретениях отдельных народов, наций или социальных групп. Однако
почти всегда решение покинуть свое постоянное место жительства было
связано со стремлением улучшить экономическое положение. Этому способствовали высокая адаптивность и владение эффективными методами
добычи пропитания [1, с. 13]. Поэтому не удивительно, что в эпоху развитой транспортной инфраструктуры, современных возможностей для передвижения и, наконец, соглашений, связанных с ликвидацией границ внутри политических и экономических организаций, таких как Европейский
Союз, люди принимают решение искать новое место работы и жительства.
Десятилетиями поляки активно участвуют в трудовых миграциях в более
развитые страны [2, с. 7]. Польша остается страной с преобладанием эмиграции над иммиграцией [3]. Кроме того, это страна с отрицательным миграционным сальдо. По оценкам Центрального управления статистики
(ЦУС), в 2008 г. сальдо внешней миграции составляло (–)14,9 тыс. [8]. В
конце 2016 г. в эмиграции находилось более 2,5 млн поляков. В Европе в
2016 г. насчитывалось около 2 214 тыс. поляков, причем подавляющее
большинство – около 2 096 тыс. – в государствах – членах ЕС [4]. В последнее время особенно много молодых поляков принимают решение
уехать со страны в поисках лучшей работы и места жительства. Поэтому
актуальной является проблематика изучения образа миграции в сознании и
мировоззрении молодых людей.
Соответственно, в общественном сознании не только допускается
явление миграции, это позволяет (с психологической точки зрения) повы© Скочинська-Прокопович Б., 2019
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сить статус тех людей, которые приняли решение о выезде: они обеспечивают себе и своим семьям такие условиями, которые будут соответствовать
их ожиданиям. Эти люди подчеркивают свое удовлетворение принятым решением и с гордостью акцентируют, что они работают на законных основаниях, по трудовым договорам с полным пенсионным страхованием, страхованием здоровья, всех рисков и социальным страхованием [5, с. 269].
Молодые люди, которые находятся в начале жизненного пути, учитывают возможность эмиграции из страны (обычно сразу после окончания
учебы или еще во время учебы). Причиной является то, что в Польше не
хватает рабочих мест для молодежи, а даже если они есть, то денежное
вознаграждение не является удовлетворительным, поэтому молодежь вынуждена нередко работать в теневом секторе, где не гарантируется социальное и/или пенсионное страхование. Работа за пределами страны дает
перспективу улучшения экономических условий жизни, аренды или покупки молодой семье собственного жилья при поддержке государства,
независимо от того, имеет ли она официальный брак или нет [5, с. 269].
Для изучения образа миграции в мировоззрении польских молодёжи,
в Подкарпатском Воеводстве было проведено социологическое исследование, в котором методом углубленного интервью был опрошен 61 человек
(45 женщин и 16 мужчин). Участниками опроса стали взрослые люди,
имеющие определённый жизненный опыт и, соответственно, собственное
видение влияния миграции на жизнь семей и целых сообществ. По мнению
большинства опрошенных (56%), значительное влияние на миграционные
движения оказывают войны, религиозные и политические преследования,
захват территории, а также политические решения, направленные на экономическое развитие новых районов.
Миграция населения, как отметил каждый третий опрошенный, может приобретать разнообразный характер, который определяется обстоятельствами, в которых она происходит (добровольная или принудительная), мотивации мигрантов, а также их временем и территориальным охватом (внутренняя миграция – региональная, международная – в пределах
континента, межконтинентальная миграция и т. д.). Миграции могут иметь
как положительные результаты: быть своего рода предохранительным
клапаном, давая возможность выезда, оттока самым радикальным и революционным группам, а также позитивно влиять на перегруженный рынок
труда, так и негативные: отток молодых и наиболее динамичных и прогрессивных людей, изменение социально-профессиональной структуры
населения страны, ускорение процесса старения населения, снижение рождаемости, распад семей. Общим во всех определениях является схватывание самой сути миграции.
Для большинства респондентов миграция – это, прежде всего, перемещение из мест, в которых они родились, учились, получали среднее общее образование, в поисках лучших условий жизни или, чаще, новых ис157
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точников дохода и лучшей работы. Для подтверждения этих выводов приведём некоторые результаты углубленного интервью, которые раскрывают
как отрицательные, так и положительные аспекты миграции.
По мнению 22-летней студентки Высшей школы права и управления
в Жешуве Гражины K., «миграция – не лучшее решение. Она не приносит
нашей стране много пользы. Люди учатся и уезжают за границу, чтобы работать там по профессии. К сожалению, в Польше ощущается нехватка
специалистов в этих областях. Все чаще мы слышим, что молодые люди, а
также люди зрелые уезжают в поисках работы. С одной стороны, я не поддерживаю миграцию, но, с другой стороны, не удивляюсь тем людям, которые эмигрируют. В Польше жить нелегко». Эти слова содержат явно отрицательное мнение о самой миграции. Респондентка также замечает, что
миграция плохо влияет на страну. В то же время она утверждает, что ситуация, когда молодые, образованные люди хотят уехать за границу, где их
работу и образование заметят и оценят работодатели, неудивительна.
В продолжение своего ответа респондентка заявляет, что только
«улучшение экономической ситуации в стране может уменьшить масштабы миграции. В будущем Польша должна будет обеспечить молодых людей надежной работой за хорошие деньги, чтобы предотвратить массовую
миграцию из Польши».
Респондетка Паулина Д. (38 лет), как и многие другие, в своих рассуждениях о миграции сосредотачивается на феномене евросиротства:
«Все чаще мы слышим о так называемых евросиротах, или детях, которые
воспитываются, по крайней мере, без одного родителя, который уехал за
границу в поисках работы. […] Отъезд одного или обоих родителей небезразличен ребенку. Время долгой или короткой разлуки оставляет в психике
ребенка негативный след. Он связан с неудовлетворенной потребностью в
любви, безопасности и близости. Отсутствие полноценной родительской
опеки обычно приводит к снижению уровня родительского контроля […].
Бывает, что осиротевшие дети предпринимают попытки суицида. Можно
столкнуться также с тем, что эмиграция их родителей приводит к разводу и
распаду семьи. Один из партнеров начинает новую жизнь за границей,
оставляя семью в стране».
Основное внимание респондентка уделила негативным последствиям
миграции в социальной плоскости. По ее словам, евросиротство несет
только негативные последствия, которые в самых критических случаях могут окончиться даже попытками самоубийства. По ее мнению, миграция не
относится к числу положительных феноменов, поскольку становится причиной расторжения браков и одиночества членов семьи мигрантов.
Менеджер Дорота Ж. (29 лет), высказывая свое мнение, также говорила о миграции отрицательно, особенно отмечая то, как воспринимают
это явление сами евросироты: «Дети, оставшиеся в стране, называются евросиротами, поскольку отсутствие родителя приводит к нарушению ос158
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новных функций семьи. У ребенка нет эмоциональной поддержки и соответствующих образцов в воспитании, со временем это может привести к
ослаблению семейных связей и даже к полному распаду семьи. Ребенок,
оставленный в стране одним или обоими родителями, имеет проблемы с
созданием образца соответствующих семейных отношений. Кроме того,
ему не хватает образцов для подражания, он несчастлив, наблюдая, как
родные люди отдаляются друг от друга и семья движется к распаду».
Многие из высказываний свидетельствуют о том, что проблема евросиротства коснулась польских женщин лично, поэтому они знают, чем заканчивается для семьи эмиграция одного из ее членов.
Чрезвычайно важный аспект миграции в своем ответе сформулировала преподаватель университета Анна В. (28 лет) о том, что миграция часто является отражением фрустрации, вызванной социальной ситуацией в
стране, в которой живет человек. Трудно не согласиться с ней. Молодые
люди, глядя на перспективы, связанные с жизнью в стране, предпочитают
уехать, нежели испытать разочарование, оставаясь здесь. Интересное мнение об отрицательной стороне миграции было высказано студенткой Яниной Л. (22 года), которая обратила внимание на то, что люди, выезжающие
за границу, попадают к нечестным работодателям, которые используют
поляков как «дешевую рабочую силу». Большинство из этих людей возвращаются в Польшу с недовольством и не хотят снова рисковать, предпочитая работать на своей родине за сущие гроши, но в окружении близких
людей. Студентка отметила, что на миграции наживаются также мошенники и воры. Действительно, очень часто можно встретить нечестных работодателей и вернуться не только без денег, но и без шансов на лучшее будущее. Тем не менее, это риск, на который идет каждый, кто хочет уехать
за границу в поисках лучшего заработка.
Для многих настоящим вызовом в эмиграции становится отсутствие
понимания и одобрения со стороны принимающего общества. Во многих
утверждениях этот аспект миграции также развивается. Следует помнить,
что миграция – это сложная ситуация как для семьи мигранта, так и для
него самого. Это не просто чувство тоски, как отмечает большинство
опрошенных, но и чувство враждебности со стороны общества, в которое
он приезжает. Эмигранты рассматриваются как угроза этнической и культурной самобытности жителей принимающей страны.
Мнение о миграции, отличное от мнений других респонденток, было
выражено студенткой специальности управления по профилю «Организация социальной работы» Агнешкой К. (24 года): «Я считаю, что миграция
хороша для молодых людей, которым трудно адаптироваться к реалиям
польского рынка труда, для выпускников университетов, которые испытывают проблемы с поиском хорошо оплачиваемой работы в стране, и для
тех, кто хочет получить дополнительный доход. Я знаю много людей, которые сделали так, уехали после учебы в университете, даже после средней
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школы, а теперь живут и работают в других странах. Я часто общаюсь с
ними, и они скучают по своей семье, но они прекрасно осознают, что на
данный момент у них нет причин возвращаться в страну, потому что у них
нет перспектив хорошей или, скорее, хоть какой-нибудь работы».
Эта студентка, в отличие от других женщин, считает миграцию положительным явлением. Она также видит ряд недостатков, таких как одиночество и отсутствие семьи, но, в принципе, сам феномен оценивает положительно. По ее мнению, миграция дает, прежде всего, шанс на развитие
и самореализацию, которых молодые люди не могли бы достичь, оставаясь
в Польше. Действительно, для многих молодых людей эмиграция – это не
принуждение, а шанс на лучшую работу и другую жизнь. Свою позицию
по вопросу миграции студентка резюмирует следующим утверждением:
«После окончания учебы я также планирую отъезд за границу, по крайней
мере, на какое-то время, чтобы по возвращении у меня был лучший старт в
жизни».
Следующее положительное мнение о миграции высказывает водитель международных автобуса Марек Н. (28 лет): «Я считаю, что хорошая
сторона миграции – это возможность развивать свои увлечения и интересы, а также строить профессиональную карьеру. Сезонные выезды, не разрушающие ритмов жизни семьи, являются наиболее положительными, в
отличие от длительных выездов, от которых страдают близкие, распадаются браки, а дети остаются евросиротами».
То есть респондент выражает мнение, что отъезд из родного дома
может обойтись без последствий. Люди таким образом получают шанс
развивать свои увлечения и интересы, а также полностью реализовать себя
на профессиональной ниве. В настоящее время соответствует действительности утверждение о том, что человек, одинокий или даже семейный, может согласовать свою жизнь в эмиграции с родственными отношениями, а
также реализовать свои мечты. В любом случае, следует отметить, что миграция не обязательно должна быть постоянной, можно эмигрировать на
некоторое время, а затем вернуться в свою страну.
Положительно отозвалась о миграции и медсестра Барбара К.
(31 год): «К так называемым выгодам от миграции можно отнести тот
факт, что временная миграция дает нашей стране возможности для развития. Только представьте себе, что в страну вернутся люди, обогащенные
определенной квалификацией, что они будут создавать свои собственные
предприятия на основе приобретенных навыков. Трудовая миграция равняется улучшению финансового положения семьи и реализации планов и
мечтаний. Появляются новые модели поведения и новые устремления».
Совершенно очевидно, что люди, возвращающиеся из эмиграции,
могут принести государству капитал не только в виде знаний и навыков,
но и в виде денег. Образованные люди, у которых есть определенные
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устремления и навыки, приобретенные, в том числе и за границей, – это
будущее нашей родины.
Вышеупомянутое мнение разделяет и 24-летняя студентка Марта Г.,
которая считает, что «улучшается финансовое положение людей, эмигрирующих с целью заработка, что дополнительно приводит к снижению абсолютных показателей бедности. В несколько раз увеличиваются сбережения этих людей, растет их уровень потребления. Многие из таких людей
начинают делать определенные инвестиции, часто в хозяйственную деятельность, а также инвестируют в свои домохозяйства». С ней нельзя не
согласиться, поскольку, действительно, благодаря мигрантам, в Польшу
поступают новые финансовые ресурсы, которые способствуют повышению уровня благосостояния семей. Эта точка зрения очень популярна среди молодых людей, которые рассматривают явление миграции главным
образом через призму преимуществ для страны. Однако этот ответ выделяется, потому что студентка обращает внимание на то, как миграция влияет
на развитие региона, особенно такого бедного, как Подкарпатье. Новые
инвестиции из иностранных средств помогают развиваться людям, проживающим в регионе, а также повышают привлекательность воеводства для
работников.
Среди ответов можно также найти и такие, в которых явление миграции принимается как неизбежное следствие европейской интеграции и
открытия границ. Студентка Александра Ж. (25 лет) подчёркивает, что
ужесточение миграционной политики или попытка борьбы с нею могут
вызвать волну нелегальной эмиграции.
Выводы. Таким образом, углубленные интервью молодых жителей
Прикарпатского Воеводства продемонстрировали различные точки зрения
на миграцию молодых поляков: одни считают это явление положительным, другие – отрицательным, третьи подчеркнули свое нейтральное отношение к этому явлению, воспринимая его как обычный поворот событий, согласующийся с нынешним временем.
Когда речь идет о минусах, одним из самых больших недостатков выезда за границу, по мнению большинства опрошенных, являются отток из
страны наиболее предприимчивых молодых людей, которые легко адаптивны
и стремятся к высокому уровню профессионализма; распад семей; появление
евросирот – детей, которые лишаются одного из родителей, что непременно
приводит к росту девиаций и правонарушений в подростковой среде.
Наиболее значимыми плюсами миграции респонденты называют:
более высокие, чем в Польше, заработки; открытость границ и обществ в
рамках Евросоюза; преодоление собственных страхов; получение нового и
ценного опыта; взаимопроникновение культур; сокращение уровня безработицы, улучшение стандартов жизни семей.
Молодые люди чувствуют себя гражданами Европы и всего мира,
они смелы, они не боятся перемен, они часто знают иностранные языки,
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хотят познакомиться с миром и, прежде всего, искать свое место для жизни и работы. В настоящее время материальный статус и профессиональный успех, создающий перспективу более высоких доходов, становятся все
более важными в жизни человека. Обеспечение себе и детям определенного материального уровня является главной целью активности многих родителей, эта цель также может быть достигнута путем миграции.
Очевидно, что связанный с миграцией населения процесс диффузии,
взаимопроникновения культур, а также технологических инноваций приносит много пользы обществу, несмотря на частые трудности адаптации.
Вступление в инаковость, в современность означает, что прежняя жизнь,
традиция, понимаемая как способ восприятия мира, часто заменяет рациональность. Такая модернизация меняет психологию поведения людей и
ориентирует их на достижение долгосрочных целей. Общества развиваются лучше, что ведет к улучшению общего состояния здоровья, увеличению
продолжительности жизни и улучшению условий жизни каждого гражданина и его семьи.
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Скочинська-Прокопович Б. Образ міграції в світогляді польської молоді
У статті подано результати авторського дослідження на тему міграції, проведеного серед молодих людей, мешканців Прикарпатського Воєводства. Метою дослідження було виявлення способу міграції, існуючого в системі світогляду людей, тісно
пов’язаних з міграційними процесами, що мають досвід міграції в найближчому особистому або професійному оточенні, а також розмірковують над можливістю власної міграції. На основі поглиблених інтерв’ю систематизовано позитивні й негативні аспекти
міграції, які, на думку польської молоді, характерні її світогляду.
Ключові слова: міграція, міграція в Польщі, міграційні плани, євросирітство,
соціальні наслідки міграції, підстави міграції.
Skoczyńska-Prokopowicz B.The Image of Migration in the Worldview of Polish Youth
The article presents the results of a study on migration conducted among young
people, residents of the Subcarpathian Voivodeship.
The aim of the study was to identify the image of migration that exists in the world
view of people who are closely associated with migration processes that have experience of
162

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2019, Вип. 83
migration in their immediate personal or professional environment, as well as consider the
possibilities of their own migration.
Based on in-depth interviews with 61 respondents, the positive and negative aspects of
migration are systematised, which, in the opinion of Polish youth, are characteristic of their
world view.
In-depth interviews of young residents of the Subcarpathian Voivodeship showed
different points of view on the migration of young Poles: some consider this phenomenon
positive, others as negative, whereas another group emphasised their neutral attitude to this
phenomenon, perceiving it as an ordinary turn of events, consistent with the current times.
When it comes to arguments against it, one of the biggest drawbacks of travelling
abroad for commercial reasons, according to most respondents, is the outflow from the
country of the most enterprising young people who are easily adaptive and strive for a high
level of professionalism; family breakdown; the emergence of orphans - children who are
deprived of one of their parents, which in turn will certainly lead to an increase in deviations
and offences among young adolescents.
The most significant advantages of migration according to the respondents include:
higher earnings than in Poland; open borders and societies within the framework of the
European Union; overcoming one’s own fears; gaining new and valuable experience;
interpenetration of cultures; reduction of unemployment, and improvement of family living
standards.
Young people feel they are citizens of Europe and the whole world, they are brave,
they are not afraid of changes, they often know foreign languages, they want to get to know
the world and, above all, look for their place to live and work. Currently, material status and
professional success, creating the prospect of higher incomes, are becoming increasingly
important in human life. Providing yourself and children with a certain material level is the
main goal of the activity of many parents, this goal can also be achieved through migration.
It is obvious that the process of diffusion, interpenetration of cultures, as well as
technological innovations associated with population migration, bring many benefits to
society, despite the frequent difficulties of adaptation. Entering something new, modern
means that old life, tradition understood as a way of perceiving the world, often replaces
rationality. Such modernisation changes the psychology of people’s behaviour and focuses
them on achieving long-term goals. Societies are developing better, which leads to an
improvement in overall health, an increase in life expectancy, and an improvement in the
living conditions of every citizen and his family.
Key words: migration, migration in Poland, migration plans, European orphanhood,
social consequences of migration, reasons for migration.
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