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Австралийцы по происхождению 

Австралийская перепись населения - богатый источник данных об австралийцах и их культурных 
особенностях. В 2011 году перепись показала, что больше четверти (свыше 26%) населения 
Австралии родилось за границей, и у еще одной пятой (20%), по крайней мере, один из родителей 
родился за пределами Австралии. В течение 100 лет, начиная с первой Всеобщей переписи 
населения в 1911 году, мигранты всегда составляли большой компонент австралийского 
населения. Исторически, большинство иммигрантов прибывало из Европы, однако, в последнее 
время все больше и больше австралийцев оказываются родившимися в Азии и других частях 
мира. Такие серьезные изменения регионов исхода мигрантов, прибывающих в Австралию, 
отразились на культурном разнообразии общества, которое было зафиксировано в переписи 2011 
года. Это - разнообразие языков, религий, родословных и мест рождения, о которых сообщают 
австралийцы. 

Хотя в этой статье основное внимание уделено населению, родившемуся за границей, аборигены 
и народы островов Торресова пролива - также неотъемлемая составляющая культурного 
многообразия Австралии. 

Поколения австралийцев 

Австралиец - В этой статье, термин австралиец относится ко всем людям, живущим в Австралии 
в течение одного года или больше к моменту переписи 2011 года. 

Австралийцы в первом поколении (First generation Australians) - люди, живущие в Австралии, 
но родившиеся за границей. Это - разнообразная группа людей, включающая австралийских 
граждан, постоянных жителей страны и долгосрочно проживающих здесь временных жителей. В 
2011 году перепись зафиксировала 5,3 миллиона австралийцев в первом поколении (почти 27% 
населения). 

Австралийцы во втором поколении (Second generation Australians) - люди австралийского 
происхождения, живущие в Австралии, по крайней мере, с одним за границей родившимся 
родителем. В 2011 году было 4,1 миллиона австралийцев во втором поколении (20% населения). 

К австралийцам третьего и последующих поколений (Third-plus generation Australians) 
относятся люди австралийского происхождения, оба родителя которых родились в Австралии. Кто-
то один или больше из их бабушек и дедушек, возможно, родился за границей, или у них может 
быть несколько поколений предков, родившихся в Австралии. Эта группа также включает большую 
часть аборигенов и людей народов островов Торресова пролива. В 2011 году было 10,6 
миллионов людей этих поколений (53% населения). 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0547/img/boyd.jpg
http://demoscope.ru/weekly/2013/0547/tema01.php#_FNR_1
http://demoscope.ru/weekly/2013/0547/img/t_foto01.jpg
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В переписи 2011 года 1,6 миллиона австралийцев не указали свое место рождения или место 
рождения своих родителей. Поэтому их поколение не может быть идентифицировано по данным 
переписи. Эти люди не включаются в общую численность населения при вычислении удельных 
весов различных поколений населения Австралии. 

Новые иммигранты селятся в крупных городах 

В 2011 году 82% населения, родившегося за границей, жило в столичных городах (столицах 
штатов и территорий) по сравнению с 66% всех жителей в Австралии. К факторам, определяющим 
выбор мигрантов, когда они принимают решение, где им поселиться, относятся:  

· место жительства членов семьи или людей с тем же самым этническим фоном;  
· пункт въезда в страну;  
· экономическая привлекательность данного места с точки зрения возможностей 

трудоустройства и условия, определяемые визой.  

Из числа родившегося за границей населения те, кто прибыл в Австралию за прошедшие 20 лет, 
чаще живут в столичных городах, чем те, кто прибыл до 1992 года (85% по сравнению с 79%). 
Вероятность проживания в столичных городах уменьшается для каждого предыдущего поколения. 
Только три четверти австралийцев во втором поколении и чуть более чем половина третьего и 
последующих поколений живет в столичных городах. В Перте, Сиднее и Мельбурне самый 
высокий удельный вес людей, родившихся за границей, - более чем треть всего населения каждой 
из этих столиц. Напротив, меньше чем 14% жителей Хобарта родились за границей, это самый 
низкий удельный вес среди всех столиц. 

 

Рисунок 1. Расселение в столичных городах и за их пределами, по поколениям, Австралия, 
2011 год 

Примечание: Без учета лиц, не имеющих постоянного адреса проживания 



 

№ 547 - 548 
18 - 31 марта 2013 

 

 
Свидетельство о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 от 07.05.2010 г. 

ISSN 1726-2887 

3 

 
 

"Европейское" лицо иммигрантов сменилось на "азиатское" 

Для выяснения характеристики культурного многообразия австралийского общества в переписной 
лист был включен специальный перечень вопросов: 

В какой стране Вы родились? 

(In which country was the person born?) 

Ваш отец родился в Австралии или за границей? 

(Was the person's father born in Australia or overseas?) 

Ваша мать родилась в Австралии или за границей? 

(Was the person's mother born in Australia or overseas?) 

Если Вы родились за границей – в каком году Вы впервые прибыли в Австралию, чтобы 
жить здесь в течение одного года или больше?  

(If born overseas - In what year did the person first arrive in Australia to live here for one year or more?) 

Ваше происхождение? (До двух родословных) 

(What is the person’s ancestry?) (Provide up to two ancestries only). Вы абориген или из народа 
островов Торресова пролива? 

(Is the person of Aboriginal or Torres Strait Islander origin?)  

На каком языке, креме английского, Вы говорите дома? 

(Does the person speak a language other then English at home?) 

Как хорошо Вы говорите на английском языке? 

(How well does the person speak English?) 

К какой религии Вы себя относите? 

(What is the person’s religion?) 

С колониальных времен направленность иммиграции в Австралию формировалась историческими 
событиями и политикой как в Австралии, так и в других частях мира. Последовательные волны 
иммиграции, начиная со Второй мировой войны, определи перечень стран, откуда происходит 
родившаяся за границей часть населения Австралии по состоянию на 2011 год. Большинство 
мигрантов первых послевоенных волн родилось в странах Северо-западной Европы, а также в 
Южной и Восточной Европе. Однако, удельный вес родившегося за границей населения 
европейского происхождения довольно резко сократился в последние годы: от 52% в 2001 году до 
40% в 2011 году. 
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В 1970-х годах много мигрантов прибыло в Австралию из Юго-Восточной Азии. Отражением этой 
тенденции стало увеличение удельного веса родившихся в Азии в общей численности 
родившегося за границей населения - с 24% в 2001 до 33% в 2011 году. Удельный вес 
родившегося за границей населения, прибывающего из стран за пределами Европы и Азии, также 
увеличился. 

В 2011 году наибольший удельный вес среди всех родившихся за рубежом занимали родившиеся 
в Великобритании (21%), в Новой Зеландии (9,1%), Китае (6,0%), Индии (5,6%), Италии и Вьетнаме 
(по 3,5%) (табл. 1, рис. 2). Распределение по странам рождения меняется в зависимости от того, 
когда мигранты прибыли в Австралию. Почти четверть давно прибывших мигрантов родилась в 
Великобритании. Среди 10 основных стран с большим удельным весом иммигрантов в первом 
поколении, родившихся за рубежом давно3 - четыре азиатские и четыре европейские страны. Для 
недавно прибывших мигрантов4 ведущим местом рождения являются Индия (13% из всех недавно 
прибывших) и Великобритания (12%) - единственная европейская страна из 10 стран, где 
родилось большинство недавно прибывших мигрантов. Семь других стран этой десятки - 
азиатские. 

Таблица 1. Австралийцы в первом поколении по странам происхождения, 2011 год 

Страна рождения Тыс. 
человек 

Доля в общей 
численности 

родившихся за 
рубежом, % 

Средний 
возраст, лет 

Число мужчин на 
100 женщин 

Великобритания 1101,1 20,8 54 101,7 
Новая Зеландия 483,4 9,1 40 102,8 
Китай* 319,0 6,0 35 79,8 
Индия 295,4 5,6 31 125,2 
Италия 185,4 3,5 68 104,7 
Вьетнам 185,0 3,5 43 84,6 
Филиппины 171,2 3,2 39 60,6 
Южная Африка  145,7 2,8 39 96,9 
Малайзия 116,2 2,2 39 83,5 
Германия 108,0 2,0 62 90,6 
Родились в других странах 
за рубежом  2183,8 41,2 44 95,6 

Всего родившихся за 
рубежом 5294,2 100,0 45 96,1 

* Исключая Гонконг, Макао и Тайвань 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0547/tema03.php#_FNR_3
http://demoscope.ru/weekly/2013/0547/tema03.php#_FNR_4
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Рисунок 2. Австралийцы в первом поколении по странам происхождения, 2011 год 

Не удивительно, что среди уроженцев азиатских стран велика доля мигрантов последней волны. 
Недавно прибывшие составляют 47% общего количества населения индийского происхождения в 
Австралии и 35% общего количества населения китайского происхождения. Напротив, среди 
австралийцев - уроженцев Великобритании недавно прибывшие составляют только 11%. 

В составе населения Австралии за период 2001-2011 годов число родившихся в Индии выросло на 
200 тысяч человек, в Китае – на 176,2 тысячи, в Новой Зеландии – на 127,7 тысячи. Самое 
большое уменьшение численности отмечено в группе родившихся в Италии - почти на 33,3 
тысячи, в Греции - на 16,5 тысячи и в Польше – на 9,4 тысячи. Такая негативная динамика 
объясняется смертностью и низким уровнем текущей миграции, пополняющей эти группы. 

Половозрастной профиль родившихся за границей 

В 2011 году средний возраст австралийцев, учтенных переписью, составлял 37 лет. Не 
удивительно, что у давно прибывших мигрантов возрастной профиль значительно старше, а 
средний возраст составляет 50 лет (рис. 3). Так как в этой группе все прибыли в Австралию до 
2007 года, то, естественно, среди них нет никого в возрасте моложе 5 лет. Недавно прибывшие 
мигранты значительно моложе, их средний возраст составляет 27 лет. Их возрастное 
распределение с преобладанием молодежи (рис. 4) частично отражает критерии австралийской 
миграционной политики, которые требуют, чтобы успешные кандидаты на получение визы, в 
большинстве случаев, были в возрасте менее 50 лет. 
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Рисунок 3. Распределение по полу и возрасту: давно прибывшие мигранты и родившиеся в 
Австралии, 2011 год 
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Рисунок 4. Распределение по полу и возрасту: недавно прибывшие мигранты и родившиеся 
в Австралии, 2011 год 

Из 10 стран-лидеров по доле лиц, родившихся за рубежом Австралии, самый высокий средний 
возраст у родившихся в Италии (68 лет), в Германии (62 года) и в Великобритании (54 года), что 
отражает явное преобладание миграции из Европы в прежних волнах иммигрантов.  

В 2011 году в Австралии на 98 мужчин приходилось 100 женщин. Соотношение полов различается 
у родившегося за границей населения в зависимости от стран рождения. Самая большая 
диспропорция полов в пользу мужчин – у уроженцев Непала - на 144 мужчины непальского 
происхождения, проживающих в Австралии, приходится 100 женщин; у уроженцев Афганистана - 
143 на 100, Пакистана – 143 на 100. Напротив, явное превышение числа женщин над числом 
мужчин – среди уроженцев Японии 47 мужчин на 100 женщин, Таиланда – 49 на 100 и России - 60 
на 100.  
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"Родословные" австралийцев 

Происхождение (родословная) не обязательно связано с местом рождения человека, но является 
признаком культурной группы, впрочем, эти два признака тесно связаны. Разделение этих 
признаков дает понимание «культурного фона» для населения, родившегося в Австралии и за 
границей, когда родословная не определяется только страной рождения. При переписи 2011 года 
респондентов попросили отметить максимум две родословные, с которыми они наиболее близко 
идентифицируют себя. В качестве примера, их попросили рассмотреть происхождение их 
родителей и бабушки и дедушки. 

Более чем 300 родословных были отдельно идентифицированы в переписи 2011 года. Наиболее 
частыми ответами были «англичане» (36%) и «австралийцы» (35%). Еще шесть из десяти 
наиболее часто называемых родословных отразили европейское наследие в Австралии и две 
неевропейские родословные – «китайцы» (4%) и «индусы» (2%). 

Чуть менее трети (32%) людей, которые ответили на вопрос о родословной, сообщили о двух 
родословных. Австралийцы во втором поколении чаще всех сообщали о второй родословной - 
46%. Это могло произойти из-за наличия сильной связи как с Австралией, так и со страной 
рождения родителей. Австралийцы третьего и последующих поколений реже сообщали о второй 
родословной – 36%. В этой группе как респонденты, так и их родители были австралийского 
происхождения, связь больше чем с одной страной они считают значимой реже. Реже всего 
сообщали о «второй родословной» австралийцы в первом поколении - 14%. 

Подавляющее большинство людей, сообщивших о своем происхождении, что они - 
«австралийцы», родились в Австралии - 98%. Большинство носителей других родословных чаще 
всего отмечали, что родилось или в Австралии, или в стране, связанной с их родословной. 
Например, 83% сообщивших о немецкой родословной, родились в Австралии, 10% родились в 
Германии, и только 7% - в других странах. Это – типичный образец родословных в 10 группах с 
наибольшим количеством людей, отметивших европейских родословную. Образец ответа по 10 
группам с наибольшим количеством людей отметивших азиатскую родословную, другой. 
Например, для тех, кто сообщил о китайской родословной, 36% родились в Китае, 26% в 
Австралии и 38% - в других странах. Из тех, кто сообщил о индуской родословной, 61% родился в 
Индии, 20% в Австралии и 19% - в других странах. 

Таблица 2. Десять групп с наибольшим количеством людей отметивших свою 
родословную, Австралия, 2011год 

Происхождение Тыс. 
человек 

Доля в 
общей 

числен-
ности 

населения, 
% 

Поколения в Австралии, % 
Также назвали 

и другое 
происхождение, 

% 
Первое  Второе  

Третье и 
последу-

ющие  

Англичане 7238,5 36,1 18,5 20,1 61,4 53,5 
Австралийцы 7098,5 35,4 2,1 18,3 79,6 38,5 
Ирландцы 2087,8 10,4 12,9 13,9 73,2 80,4 
Шотландцы 1792,6 8,9 17,1 19,1 63,8 78,3 
Итальянцы 916,1 4,6 24,1 41,0 34,9 44,3 
Немцы 898,7 4,5 17,3 19,8 62,9 75,4 
Китайцы 866,2 4,3 74,3 21,3 4,4 16,2 
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Индусы 390,9 2,0 79,8 18,6 1,6 12,9 
Греки 378,3 1,9 30,9 44,8 24,3 26,2 
Голландцы 335,5 1,7 32,5 43,3 24,2 55,1 

* В таблице учтены все ответы на вопросы о родословной. Поскольку некоторые люди 
заявляли две родословные, общее количество людей для всех родословных превышает общую 
численность населения Австралии. 

 

Рисунок 5. Распределение людей, отметивших свою родословную, по поколениям, 
Австралия, 2011 год 
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Язык домашнего общения 

В 2011 году 81% австралийцев в возрасте 5 лет и старше говорили дома только на английском 
языке, в то время как 2% не говорили на английском языке вообще. Наиболее распространенными 
языками, на которых говорят дома (кроме английского языка), был мандарин (китайский) - 1,7%, 
итальянский - 1,5%, арабский - 1,4%, кантонский (китайский) - 1,3% и греческий - 1,3% (табл. 3). 

Таблица 3. Наиболее распространённые десять языков, на которых австралийцы говорят 
дома* 

Язык, на котором 
говорят дома 

Количество 
говорящих, тыс. 

человек 

Доля в общей 
численности 
населения, % 

Доля тех, кто 
говорит по-

английски очень 
хорошо, в 
составе 

пользующихся 
данным языком, 

% 

Доля тех, кто 
родился в 

Австралии, среди 
пользующихся 

данным языком, 
% 

Английский только 15394,7 80,7 ... 83,8 
Мандарин 319,5 1,7 37,5 9,0 
Итальянский 295,0 1,5 62,1 43,2 
Арабский 264,4 1,4 61,9 38,5 
Кантонский 254,7 1,3 46,4 19,9 
Греческий 243,3 1,3 65,0 54,1 
Вьетнамский 219,8 1,2 39,5 27,9 
Испанский 111,4 0,6 62,1 21,9 
Хинди 104,9 0,5 80,2 9,8 
Тагальский 79,0 0,4 66,9 5,9 

* Исключая детей в возрасте до 5 лет. 

Почти половина - 49% давно прибывших мигрантов и 67% недавнего прибывших мигрантов - дома 
говорила на другом языке, кроме английского. Их распределение зависит от стран рождения 
мигрантов этих двух групп, а также от количества времени, проведенного в Австралии. Однако это 
не является свидетельством их неспособности говорить на английском языке. Более чем половина 
- 51% давно прибывших мигрантов сообщила, что говорит по-английски очень хорошо, в то время 
как 2,6% сообщили, что не говорят по-английски вообще. 43% недавно прибывших мигрантов 
сообщили, что говорят по-английски очень хорошо, а доля тех, кто сообщил, что не говорит по-
английски вообще, составила 3,1%. 

Среди австралийцев в первом поколении самый высокий удельный вес людей, которые говорили 
дома на другом языке, кроме английского, (53%). Эта доля намного ниже для австралийцев во 
втором поколении - 20% и ещё ниже для австралийцев третьего и последующих поколений - 1,6%. 
Обычно разговорными языками для давно прибывших мигрантов, которые говорили на другом, 
кроме английского языка, дома, был мандарин - 4,3%, кантонский - 4,2%, итальянский - 3,7% и 
вьетнамский - 3,2%. Для недавно прибывших мигрантов картина использования языков, на 
которых говорят дома, отличается от той, которая наблюдается у давно прибывших мигрантов и в 
целом у населения, родившегося за границей. Чуть менее трети - 32,6% недавно прибывших 
мигрантов в возрасте 5 лет и старше - говорили дома только на английском языке. Использовали 
мандарин - 10,8%, язык панджаби - 3,7%, хинди - 3,3% и арабский язык - 3,0% (рис. 6). 
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Рисунок 6. Языки, на которых говорит дома недавно прибывшие мигранты* 

* в возрасте 5 лет и старше 

Приверженцев нехристианских конфессий становится больше 

Начиная с первой переписи, большинство австралийцев относило себя к различным конфессиям 
христианской религии. Однако, за сто лет доля людей, относящих себя к христианству, во всем 
населении уменьшилась с 96% в 1911 году до 61% в 2011 году. Хотя христианская религия все 
еще преобладающая в Австралии, увеличилось количество тех, кто сообщает о принадлежности к 
нехристианским религиям, и не причисляющих себя «ни к какой религии». 

За прошедшее десятилетие – с 2001 по 2011 год - доля сообщивших о своей принадлежности 
христианской религии, уменьшилась с 68% до 61. Эта тенденция наблюдается и для двух 
основных в Австралии христианских конфессий. В 2001 году 27% населения относили себя к 
католикам, в 2011 году доля католиков уменьшилось на два процентных пункта и составила 25% 
(табл. 4). Ещё существеннее сократилась доля англикан - с 21% населения в 2001 году до 17% в 
2011 году. С другой стороны, за этот период отмечено увеличение доли приверженцев некоторых 
малых христианских конфессий, например, тех, которые причисляют себя к пятидесятникам - с 
1,0% населения в 2001 году до 1,1% в 2011 году.  
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Таблица 4. Число верующих, относящих себя к разным религиозным конфессиям 

   Тыс. 
человек 

Доля в общей 
численности 
населения, % 

Доля родившихся за 
границей среди 

приверженцев данной 
религии, % 

Христиане, всего 13150,6 61,1 22,9 
   в том числе 
Католики 5439,2 25,3 24 
Англикане 3680,0 17,1 17,5 
Униаты 1065,8 5,0 11,4 
Просвитериане и Реформисты 599,5 2,8 26,3 
Православные 563,1 2,6 43,6 
Баптисты 352,5 1,6 28,8 
Лютеране 251,9 1,2 24,5 
Пятидесятники 238,0 1,1 32,6 
Прочие христиане 960,7 4,5 31 
Нехристианские конфессии, всего 1546,3 7,2 67,0 
   в том числе 
Буддисты 529,0 2,5 69,4 
Мусульмане 476,3 2,2 61,5 
Индуисты 275,5 1,3 84,3 
Иудаисты 97,3 0,5 48,9 
Прочие нехристианские конфессии 168,2 0,8 57,2 
Не считают себя верующими 4796,80 22,3 22,5 
Не ответили на вопрос о религиозной 
принадлежности  2014,0 9,4 - 

Все население 21507,70 100,0 26,1 
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Рисунок 7. Верующие, относящие себя к разным религиозным конфессиям (среди 
указавших конфессиональную принадлежность) 

За период между 2001 и 2011 годами число людей, сообщающее о своей принадлежности к 
нехристианской вере, увеличилось значительно, приблизительно с 0,9 миллиона до 1,5 миллиона 
человек, составив 7,2% общей численности населения в 2011 году по сравнению с 4,9% в 2001 
году. Наиболее распространенными нехристианскими религиями в 2011 году были буддизм, 
объединяющий 2,5% населения, ислам - 2,2%, и индуизм - 1,3%. Из них численность 
приверженцев индуизма росла самыми высокими темпами, с 2001 года она увеличилась на 189%, 
численность приверженцев ислама увеличилась на 69%, приверженцев буддизма - на 48%. 

Число людей, не относящих себя «ни какой религии», также сильно увеличилось – с 15% 
населения в 2001 году до 22% в 2011 году. Это явление наиболее ярко выражено среди молодых 
людей в возрасте 15-34 года - 28% лиц этой возрастной группы сообщили, что не принадлежат ни 
к какой религии. 

Более чем половина населения, родившегося за границей - 56%, сообщила о своей 
принадлежности к христианству; в основном к католицизму - 24% и англиканству - 12%. На свою 
принадлежность к нехристианским религиям указали 19% уроженцев других стран, в том числе к 
буддизму - 6,8%, к исламу – 5,4% и индуизму - 4,3%, т.е. самым распространенным 
нехристианским конфессиям. 

Среди недавно прибывших мигрантов католиков было значительно меньше - 18%, чем среди 
давно прибывших - 26%, та же картина и для англикан - 7% и 13% соответственно. Напротив, 
среди недавно прибывших более высокий, чем среди давно прибывших, был удельный вес 
приверженцев индуизма - 10,0% по сравнению с 3,0%, соответственно, ислама - 8,4% по 
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сравнению с 4,7% и буддизма - 7,7% по сравнению с 6,6%. Эти различия отражают большее число 
недавно прибывших из неевропейских стран. Недавно прибывшие чаще, чем давно прибывшие 
отмечают, что они не принадлежат ни к какой религии - 24% по сравнению с 19%. 

Австралийцы, говорящие дома по-русски 

Одна из программ разработки материалов переписи 2011 года ставила своей задачей дать ответ 
на вопрос – «Кто они люди, говорящие дома на другом, кроме английского, языке» (так 
формулировался вопрос в анкете переписи). Перечень названий языков, составленный на 
основании ответов, включает 300 наименований. Остановимся на тех, кто говорил дома по-русски. 

В 2011 году их насчитывалось 44059 человек, что составляло 0,2% населения Австралии. В 2006 
году их было – 37 тысяч человек, что также составляло около 0,2% населения страны на дату 
переписи 2006 года. Численность этой группы лиц выросла за пять лет последнего 
межпереписного периода на 19,2% (в период между переписями 2001-2006 года эта группа 
выросла на 5,7%). 

Ответ на вопрос о причинах такого существенного изменения в темпах роста численности этой 
группы лиц виден, если рассмотреть время прибытия части людей это группы в Австралию: 

· за период 2001-2005 годов прибыли 4775 человек;  
· за период 2006–2010 годов прибыло 6520 человек.  

Прибывших за последние пять лет было на 36,5% больше, чем за предыдущие. Прибывшие за 
последние десять лет составляют 25,6%, т.е. каждый четвертый из разговаривающих дома по-
русски прибыл в Австралию в последние десять лет. 

Из приведенных в табл. 5 данных видно, что больше половины из разговаривающих дома по-
русски, родились в России - 33,1% и на Украине - 18,3%. Однако, почти каждый пятый в этой 
группе - 18,2% родился в Австралии, т.е. это человек второго и последующих поколений, не 
потерявший родительского, по-видимому, языка. Русский язык, как язык домашнего общения, 
остается у большинства родившихся в бывших советских республиках (кроме прибалтийских 
республик) жителей Австралии. Достаточно представительна ещё и группа разговаривающих дома 
по-русски людей, родившихся в Китае - 6,1%, т.е. из числа первого поколения эмигрантов из Китая. 

Таблица 5. Место рождения жителей Австралии, разговаривающих дома по-русски* 

Место рождения 
Число говорящих 
дома по-русски, 

человек 
В процентах к итогу 

Общее число 
живущих в 
Австралии 
уроженцев 
указанных 

стран 

Из них 
разговаривают 
дома по-русски, 

% 

Всего 44059 100,0 … … 
Россия 14595 33,0 18277 79,8 
Украина 8048 18,3 13989 57,5 
Австралия 8006 18,2 … … 
Китай 2705 6,1 318969 0,9 
Белоруссия 1269 2,9 1604 79,1 
Казахстан 868 2,0 1108 78,3 
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Место рождения 
Число говорящих 
дома по-русски, 

человек 
В процентах к итогу 

Общее число 
живущих в 
Австралии 
уроженцев 
указанных 

стран 

Из них 
разговаривают 
дома по-русски, 

% 

Узбекистан 789 1,8 1174 67,2 
Молдавия 713 1,6 897 79,5 
Латвия 432 1,4 4673 9,2 
Азербайджан 248 0,6 390 63,6 
Киргизия 247 0,6 327 75,5 
Грузия 214 0,5 427 50,1 
Литва 212 0,5 2638 8,0 
Армения 181 0,4 1042 17,4 
Эстония 93 0,2 1928 4,8 
Таджикистан 60 0,1 95 63,2 
Туркмения 55 0,1 74 74,3 
Неверно 
написали 
название страны 

2850 6,5 … … 

Не ответили на 
данный вопрос 

628 1,4 … … 

* Перечень стран ограничен бывшими республиками СССР, Австралией и Китаем (исключая 
Гонконг, Макао и Тайвань). 

У 92,9% лиц рассматриваемой группы оба родителя родились за границей, у 1,1% - за границей 
родился отец, у 2,6% - мать. Оба родителя родились в Австралии только у 1,9% лиц данной 
группы. Эти 822 человека - люди второго и последующих поколений эмигрировавших в Австралию 
родителей, и незначительность этого числа позволяет предположить, что языковая ассимиляция у 
людей, говорящих дома по-русски, проходит в Австралии достаточно быстро. 

В группе людей, разговаривающих дома по-русски, 22 человека – аборигены Австралии  (разве 
что: «Я русский бы выучил только за то…»?). 

В группе людей, разговаривающих дома по-русски, 56,9% женщин и 43,1% мужчин, т.е. число 
сохраняющих русский язык женщин довольно ощутимо превосходит число мужчин, правда, и 
количество мужчин, приходящихся на сто женщин, равное 75,7, резко отличается от такого 
соотношения по стране в целом, равного 98,9 в 2011 году.  

При этом рассматриваемая группа людей является относительно более старой, чем все 
население Австралии в целом. Доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет среди них 19,0%, 
тогда как по стране в целом она равна 13,8%, а доля детей в возрасте 0-14 лет, соответственно, 
14,2% и 18,9%. Индекс старения для рассматриваемой группы (число лиц в возрасте 65 лет и 
старше на сто детей в возрасте до 15 лет) равен 133, тогда как для страны в целом - 73. На 
момент переписи 2011 года в данной группе было 2862 человека в возрасте 80 лет и старше, 
причем 67,2% из них - женщины. 
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Наибольшая возрастная группа среди людей, разговаривающих дома по-русски, - это мужчины в 
возрасте 35-39 лет - 7,7% и женщины в возрасте 30-34 года - 8,8%. 

22,4% австралийцев, разговаривающих дома по-русски, считают себя вне религии, не относя себя 
ни к какой религиозной конфессии, относят себя к русской православной церкви 30,2%, к иудаизму 
– 19,7%, к исламу - 0,8%, к буддизму – 0,4% и к индуизму – 0,2%. Уровень религиозности в этой 
группе выше, чем в стране в целом, где вне религии видит себя 31,3% населения. 

В рассматриваемой группе высока доля лиц, имеющих 12-летнее или эквивалентное ему 
образование: 74,6% всех лиц в возрасте старше 15 лет, тогда как среди населения всей страны 
этот показатель равен 49,2%. 

В 2011 году в группе людей, разговаривающих дома по-русски, 55,9% лиц в возрасте старше 15 
лет состояло в зарегистрированном браке и 5,2% в незарегистрированном. Для населения страны 
в целом соответствующие показатели 49,2% и 9,5%. В среде разговаривающих дома по-русски, 
видимо, большая приверженность к традиционному официальному оформлению своих брачных 
отношений, чем в стране в целом. 

Из почти 13 тысяч семей в сообществе людей, разговаривающих дома по-русски, 4,7 тысячи 
(36,5% общего их количества) – это супружеские пары без детей (по всей стране в целом – 37,8%). 
44,1% - семьи с двумя родителями и детьми (по стране – 45,3%, тоже близкая величина). Среди 
семей, говорящих дома по-русски, доля семей с одним родителем и детьми – 18,2%, это чуть 
больше, чем по стране в целом – 15,8%. 

Интересно сравнить распределение семей с детьми по числу детей в них в сообществе людей, 
разговаривающих дома по-русски, и по стране в целом (табл. 6). 

Таблица 6. Семьи, разговаривающие дома по-русски, по числу детей 

Семьи 

Сообщество людей,  
разговаривающих дома по-русски Все население Австралии 

Число семей В процентах к 
итогу Число семей В процентах к 

итогу 
с одним 
ребёнком 4608 57,5 1409882 41,0 

с двумя 
детьми 2631 32,8 1327863 38,6 

с тремя 
детьми 629 7,8 511035 14,9 

с четырьмя 
детьми 110 1,4 139749 4,1 

с пятью 
детьми 28 0,3 32060 0,9 

с шестью и 
более 
детьми 

13 0,2 15453 0,5 

Всего 8019 100,0 3436042 100,0 

Как видим, доля семей с одним ребенком, в сообществе людей, где дома говорят по-русски, много 
выше, чем во всей стране, и ниже, порой в разы, во всех других категориях семей. Это, по всей 
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вероятности, связано с тем, что основная масса людей, рассматриваемой группы, эмигранты в 
первом поколении с их первоначальной неустроенностью. 

 
1 Статья подготовлена на базе материалов Австралийского Бюро Статистики. 
2 Фидлер Михаил Лазаревич – кандидат экономических наук, г. Сидней, Австралия. 
3 Давно прибывшие мигранты (Longer-standing migrants) - прибышие в Австралию до 2007 года. 
4 Недавно прибывшие мигранты (Recent arrivals) - те, кто прибыл в Австралию за период с 2007 
года до момента переписи 9 августа 2011 года. 
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