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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Проблема миграции населения и 

глобальных миграционных процессов в современном мире приобретает 

особую значимость для многих стран, активно принимающих мигрантов. 

Одним из наиболее «перегруженных» миграцией государств в Европе 

является Италия, что обусловлено, в том числе, ее географическим и 

геополитическим положением, не только обеспечивающими постоянные 

миграционные потоки, но и усиливающими транзитные миграции из стран 

Африки, Восточной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего и 

Среднего Востока, граждане которых, желая повысить уровень своей жизни, 

стремятся на территорию данного государства, в частности и ЕС, в целом.  

Опыт Италии как страны-приема похож на опыт других стран Южной 

Европы. Так, противостоять наплыву нелегальных транзитных 

миграционных потоков приходится и Греции, и Испании, которые 

ужесточают свою политику в отношении контроля морских границ и режима 

въезда. Тем не менее, в миграционной ситуации Италии, как и в большинстве 

стран ЕС, существует ряд позитивных факторов, в том числе замещение 

рабочих мест на итальянском рынке труда, повышение индекса рождаемости 

в ситуации естественного старения коренного населения Италии. 

Многочисленность мигрантов актуализирует проблемы их адаптации в 

итальянское общество, необходимость ее решения, в том числе в 

институциональном ракурсе. В рамках сказанного особый интерес вызывает 

такая модель политики управления культурным многообразием, являющимся 

следствием усиления миграционных потоков, как мультикультурализм, 

концепция которого предполагает интеграцию различных этнических и 

расовых групп в единое сообщество при сохранении и официальной 

поддержке их культурной самобытности. Правительство страны уделяет 

большое внимание вопросам легализации и социально-культурной адаптации 

мигрантов, создавая специальные программы для трудовых мигрантов, 
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организуя бесплатные языковые курсы, проводя политику защиты прав 

человека по отношению к мигрантам как легального, так и нелегального 

статуса. Однако на практике реализация идей мультикультурализма как 

концепции многообразий создала сложности и проблематичность в 

выполнении такого рода идеализированных стремлений к гармонизации 

социума и выявила ее противоречивость, в основе которой лежит трудность 

решения вопросов сочетания общих ценностей итальянского общества при 

сохранении культурной автономии вливаемых в него общин. 

Италия предпринимает широкие законодательные меры по 

регулированию миграции, проводя также целый комплекс мер по 

легализации мигрантов и организации приема беженцев. Миграционная 

политика Италии не ограничивается лишь запретительными мерами и 

ужесточением контроля въезда. Она отличается подвижностью и 

адекватностью по отношению к постоянно меняющейся миграционной 

ситуации. Тем не менее, проблема нелегальной миграции остается. Причем 

она актуальна не только для итальянского, но для всего европейского 

общества. Она имеет значение, определяющее расстановку сил на 

внутриполитических аренах государств ЕС. Тема иммиграции 

рассматривается как один из вызовов стабильности и безопасности 

государств. Однако политики до сих пор не смогли выработать совместный 

действенный курс борьбы против нелегальной миграции.  

Так, по данным Международной организации по миграции, с начала 

2015 года у берегов Африки и Европы утонули более 1700 людей, 

пытавшихся проникнуть на территорию стран ЕС. Италия, которую эта 

проблема касается напрямую, в 2013 году учредила программу Mare Nostrum, 

которая проводилась силами итальянских ВМС. За год с небольшим своего 

существования 900 сотрудников смогли спасти более 170 000 человек. В 2014 

г. ей на смену пришла более бюджетная миссия Тритон европейского 

пограничного агентства Фронтекс. Однако это не спасательная, а 

исключительно патрульная миссия. 
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Пока спасением утопающих занимается итальянская береговая охрана, 

беженцев доставляют в порты, с начала года уже более 20 тыс. мигрантов  

перебрались на территорию Европы.  

Также в ЕС неоднократно поднимается вопрос о возможности угроз со 

стороны ИГИЛ, боевики которого пробираются в европейские города под 

видом мигрантов. В начале 2015 года Евросоюзом было принято решение о 

начале военной операции в Средиземном море против контрабандистов и 

торговцев людьми в Средиземном море. При этом на экстренном саммите в 

Брюсселе в апреле 2015 года лидерами стран Евросоюза было принято 

решение об увеличении финансирования операций по спасению терпящих 

бедствие судов с мигрантами в Средиземном море в три раза с целью 

оперативного разрешения проблемы массовой гибели тех, кто пытается 

добраться из Африки до стран Евросоюза. ЕС намерен рассмотреть 

возможности уничтожения судов, которые используются для перевозки 

нелегальных мигрантов, и попытаться предотвратить проникновение 

мигрантов в Ливию, а также оптимизировать процесс получения беженцами 

виз и убежища и принять более эффективные меры по возвращению 

мигрантов, не получивших убежища или визы, в страну, из которой они 

прибыли в Европу. 

Несмотря на ряд нерешенных проблем в сфере миграции, некоторый 

удачный международный опыт в целом и в частности, опыт Итальянской 

Республики может в определенной степени быть интересен для России, 

конечно же с учетом местной специфики. В рамках сказанного 

представляется целесообразным изучить средства и меры, применяемые для 

изменения социального климата в стране путем формирования 

положительного или, по крайней мере, нейтрального образа мигранта в 

СМИ.  

Таким образом, актуальность темы исследования продиктована 

необходимостью: 
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- научной разработки проблем исследования миграционных процессов 

в контексте глобализации; 

- исследования особенностей миграционных процессов в Италии; 

- выявления проблем реализации концепции мультикультурализма и 

путей их решений;  

- разработки и обоснования рекомендаций совершенствования 

миграционной политики в России с учетом опыта Италии, в частности, и 

Евросоюза, в целом.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическое 

изучение миграции имеет длительную историю, уходящую корнями в начало 

XIX века. Классическими в данной сфере являются исследования таких 

авторов как А. Равенштайн
1
, К. Ренольди, Р. Сканнел, Н. Роджерс и др.

2
. 

Однако, несмотря на высокую степень изученности темы, до сих пор 

нет полного, исчерпывающего определения понятия миграции, что связано с 

его комплексностью. Современная отечественная наука на данный момент 

предлагает более 40 определений понятия
3
. Особый вклад в сферу разработки 

понятийно-категориального аппарата по миграции вносят труды таких 

авторов, как В.И. Добреньков, М.С. Авербух, В.Л. Иноземцев, В.А. Ионцев, 

                                                           
1
 Ravenstein E.G. The Laws of Migration II Journal of the Royal Statistical Society. 1885. XLVIII. Part 2. См. 

также: Ravenstein E.G. The Laws of Migration //Journal of the Royal Statistical Society. 1889. LIT. 
2
 Renoldi, C., Le principali modifiche alle norme penali in materia di immigrazione, in P. Morozzo della Rocca 

(ed.), Immigrazione e cittadinanza, Aggiornamento, Torino 2009, p.118.; Rogers, N., Scannel, R., Free movement of 

persons in the enlarged European Union, Sweetand Maxwell, London, 2005, p. 236; Romboli, R., Immigrazione, 

libertа personale e riserva di giurisdizione: la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce, in 

Foro it., 2001, I, p. 2703; Rossi, E., L’abolizione del divieto per le strutture sanitarie di denunciare gli stranieri 

irregolari,available online at www.forumcostituzionale.it; Rossi, E., I diritti fondamentali degli stranieri irregolari, in 

M. Revenga Sanchez (ed.), Problemas Constitutionales de la Inmigracion: una vision desde Italia y Espaсa, Tirant 

loBlanch, Valencia, 2005, p. 109.; Sacco, F., Nota a Corte Costituzionale, 15 luglio 2004 N. 222, in Giur. cost. 

2004/4, p. 2356. См. также: Migration Theory: talking across disciplines. Ed. by C. B. Brettell and J. Hollifield. N-

Y., 2000; KritzM., Keely Ch., Tomasi S. (eds.) Global Trends in Migration: Theory and Research in International 

Population Movements. New York: Center for Migration Studies. 1981; Hammar Т., Tamas K. Why DoPeople Go 

or Stay? I Hammar Т., Brochmann G., Tamas K.., Faist Th. (eds.) International Migration, 

Immobility and Development: Multidisciplinary Perspectives. New York: Berg Publishers. 1997; Suarez- 

Orozco M. Crossings: Mexican Immigration in Interdisciplinary Perspectives. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press. 1998. 
3
 Юдина Т.Н. Социология миграции. М., 2006, 437 с. См. также: Блинова М.С. Современные 

социологические теории миграции населения. – М., 2012, 344 с. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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А.А. Исаев, В.И. Колесник, А.И. Кравченко, С.Е. Метелев, В.В. 

Покшишевский, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев и др.
4
. 

На сегодняшний день вопросы миграционной политики Итальянской 

Республики исследованы достаточно подробно. Большой вклад в 

исследования данной проблемы вносит католическая организация Caritas (в 

рамках культурного содействия адаптации и интеграции мигрантов проекта 

Caritas – Migrantes). Ежегодно, начиная с 1990 г., публикуется специальное 

статистическое досье по миграции
5
, посвященное регулированию 

миграционных процессов в Италии. Широкий доступ к информации, 

касающейся итальянского миграционного законодательства, предлагают 

интернет-ресурсы миграционных служб и ведомств Итальянской 

Республики
6
. 

С точки зрения исследования проблем нелегальной миграции имеют 

значимость данные статистики Министерства внутренних дел Италии. Они 

отражают динамику криминогенной ситуации среди общин мигрантов, а 

также позволяют проанализировать соотношение уровня преступности среди 

коренного населения и мигрантов
7
. В исследовании культурной адаптации 

мигрантов ценны публикации Миланского института изучения итальянского 

языка
8
. 

                                                           
4
 Рязанцев С.В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: соименные тенденции. 

Ставрополь, 2001, 356 с. См. также: Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного 

процесса. (Очерки теории и методов исследования). М., 2001. 344 с. Переведенцев В.И. Методы изучения 

миграции населения. М., 1971, 356 с. См. также: Методология и методы изучения миграционных процессов. 

Под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. М., 2007; Колесникова О.А. Трудовая миграция 

и рынок труда: региональный аспект// Регион. № 3, с. 48–54; Немерюк Е.Е. Миграция и рынок труда в 

современном российском обществе: социологический анализ. – Саратов, 2006, 285 с. 
4
 Семенчин Е.А., Бабченко О.В. Применение цепей Маркова для прогнозирования миграционных процессов 

// Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 2 – С. 57–58 URL: www.science-education.ru/10-

210 (дата обращения: 10.12.2013). См. также: Зуев Г.М., Сороко Е.Л. Математическое описание 

миграционных процессов. – Автоматика и телемеханика, 1978, № 7, с. 94–101. 
5
 Dossier Statistico Immigrazione – 2013, Caritas/Migrantes. http://www.caritas.it/. 

6
 The Organization of Asylum and Migration Policies in Italy. EMN European migration network; Italian National 

Contact Point, 2013. Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente. Available at: // 

http://www.istat.it/it/archivio/110521 [accessed 7/06/2013] ; 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=53507 

[accessed 12/06/2013]; http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/1992/luglio/legge-943-86.html 

[accessed 13/06/2013]; Il Codice Civile Italiano. URL: http://www.jus.unitn.it/; Refugees in European countries and 

in Italy// http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-BH-13-0S2/EN/KE-BH-13-0S2-EN.PDF; 

FRONTEX http://frontex.europa.eu/. 
7
 Polizia di Italia http://www.poliziadistato.it/. 

8
 Istituto di studi italiani. URL: http://www.isi.com.usi.ch/ 

http://www.science-education.ru/10-210
http://www.science-education.ru/10-210
http://www.jus.unitn.it/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-BH-13-0S2/EN/KE-BH-13-0S2-EN.PDF
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Большой вклад в изучение проблем миграции внесли такие зарубежные 

и отечественные авторы, как А. Кремониз, А. Коста, С. Марчинетти, Д. 

Пьезалунга, А. Вентурини, С. Аткинсон, П. Сталкер, Г. В. Терентьева и др.
9
. 

Особую значимость в части изучения миграционных процессов и их 

демографических последствий для ЕС в целом и для Италии, в частности 

имеют работы таких авторов как Дж. Фрэдли, Е. Томпсон, Д. Кравец, Р. 

Кинг, П. Крести и др.
10

. 

Проявление последствий миграции в политической, социальной, 

экономической, культурно-психологической и других сферах жизни страны 

обуславливают интерес к данной проблеме, о чем свидетельствует множество 

ежегодно проводимых международных конференций, встреч и переговоров, в 

процессе которых обсуждаются различные аспекты миграции населения. Тем 

не менее, многие вопросы остаются нерешенными. Все это определило 

актуальность темы исследования, его цель, задачи, предмет и объект. 

Объектом исследования является миграционная политика Италии. 

Предмет исследования: особенности и тенденции регулирования 

миграционных процессов в условиях глобализации.  

Цель исследования: выявление особенностей и тенденций 

современных миграционных процессов в Италии на основе анализа 

миграционной политики в отношении мигрантов. 

                                                           
9
 Il sistema sanitario italiano: una configurazione regionale del modello pubblico di Angelo Cremonese. 2008, 

Pubblicazioni a cura di DPTEA, LUISS Guido Carli; Andrea Costa. Procedure di immigrazione per ricercatori 

extracomunitari Circolare Ministero Interno 25.06.2009 № 3163. URL: http://www.altalex.com/; Питер Сталкер. 

Международная миграция. 2015; Терентьева Г. В. Новый глобальный подход ЕС к миграции и мобильности 

(GAMM) и социальные аспекты миграционной политики Италии // Политика и Общество. – 2013 – № 4. – С. 

472–478.; Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries Country 

Study: Italy, September, 2013. Sabrina Marchetti, Daniela Piazzalunga, Alessandra Venturini 

http://ftp.iza.org/dp7635.pdf; S. Atkinson Refugees from Muslim countries: the threat to the security of the 

developed countries. N-Y., 2013, 256 p. 
10

 J. Fradly. Globalization and the new demographic trends. – N-Y, 2013, 456 p.; E.Thompson. Demographic crisis 

of Europe: globalization and society. Oxford University Press, 2012, 362 p.; Kravets D. Socio-demographic 

consequences of globalization in the modern world. – Boston, 2012, 336 p. См. также: King R., Rybczuk K. 

Southern Europe and the International Division of Labour: From Emigration to Immigration // The New Geografy of 

European Migrations / R. King (ed.). London: Belhaven Press, 1993. 3 Andrea Bertozzi: «Italy's Recent Change 

From An Emigration Country to An Immigration Country and Its Impact on Italy's Refugee and Migration Policy». 

Rome, 15 November 2002 4 L’Archivio della Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana. 

www.fondazionepaolocresci.it 5 www.assocamerestero.it – Associazione delle Camere di Commercio italiane 

all’Estero (Ассоциация итальянских торговых палат в мире) 6 www.rapportoitalianinelmondo.it – Il rapporto 

italiani nel mondo. La Fondazione Migrantes in collaborazione con il Comitato Promotore (Acli, Inas-Cisl, Mcl, 

Missionari Scalabriniani). IDOS, Roma, 2007. 

http://www.altalex.com/
http://ftp.iza.org/dp7635.pdf
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Цель исследования была достигнута посредством решения задач: 

1) раскрыть теоретические аспекты изучения миграционных процессов 

в контексте глобализации и уточнить понятие миграции; 

2) выявить основные механизмы регулирования миграционных потоков 

в Европейском союзе; 

3) дать анализ последствий миграционных процессов в Евросоюзе; 

4) выявить последствия притока мигрантов для Италии; 

5) раскрыть специфику миграционной политики Италии; 

6) провести анализ политики итальянского государства по 

привлечению иностранных трудовых мигрантов на рынок труда; 

7) дать оценку процессам интеграции и адаптации мигрантов в 

итальянское общество; 

8) раскрыть особенности государственных мер по интеграции 

мигрантов в итальянское общество. 

Гипотеза диссертационного исследования состоит в предположении 

о том, что при регулировании миграционных процессов необходимо 

акцентировать внимание в большей степени не на мерах запретительного 

характера, ограничивающих на законодательном уровне легальный въезд и 

приводящих к росту нелегальной миграции, а на решении проблемы  

культурной составляющей миграционных процессов, так как само общение 

носителей различных культур, каждая из которых уникальна, имеет 

собственные культурно-специфические черты, требует определенной 

осторожности, так как именно она в значительной степени определяет 

уровень толерантности в обществе. Проявление межэтнических проблем 

определяет необходимость перехода политики регулирования миграционных 

процессов в этнокультурную плоскость. Глобализационные процессы, 

проводником которых, в частности в Италии, является иммиграция, могут 

привести к размыванию культурной и национальной самобытности, а 

следовательно, к постепенной утрате государственной самостоятельности. 

При этом особого внимания требует решение проблемы повышения уровня 
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и качества жизни для легальных мигрантов; принятие на законодательном 

уровне в Италии эффективных мер по защите прав мигрантов в социальной 

сфере, которые на сегодняшний день отсутствуют. Сам же процесс 

интеграции мигрантов, направленный на ассимиляцию и приживаемость 

мигрантов в принимающем их обществе, должен быть двусторонним, то есть 

в интеграции должны участвовать как сами мигранты, у которых должно 

быть желание интегрироваться в это общество, так и само принимающее 

общество. Отсутствие такой двусторонности определило неудачу концепции 

мультикультурализма в Евросоюзе. Миграционная политика, направленная 

на создание мигрантских анклавов, которые изначально предполагают 

изолированность коренного населения от районов, где мигрантам 

предлагается компактное проживание, препятствует осуществлению полной 

интеграции мигрантов в принимающее общество.  

Теоретическую базу исследования составили положения и концепции 

работ по вопросам регулирования миграционных процессов в условиях 

глобализации, теории миграции, парадигмы глобалистики, экономической 

политологии, современной  миграционной политики и др. Автор обращался к 

работам зарубежных и отечественных исследователей, таких как А. 

Равенштайн
11

, К. Ренольди, Р. Сканнел, Н. Роджерс и А. Кремониз, А. Коста, 

С. Марчинетти, Д. Пьезалунга, А. Вентурини, С. Аткинсон, Г.В. Терентьева, 

В.И. Добреньков, М.С. Авербух, В.Л. Иноземцев, В.А. Ионцев, А.А. Исаев, 

В.И. Колесник, А.И. Кравченко, С.Е. Метелев, В.В. Покшишевский, Л.Л. 

Рыбаковский, С.В. Рязанцев и др.
12

. 

                                                           
11

 Ravenstein E.G. The Laws of Migration II Journal of the Royal Statistical Society. 1885. XLVIII. Part 2. См. 

также: Ravenstein E. G. The Laws of Migration //Journal of the Royal Statistical Society. 1889. LIT. 
12

 Renoldi, C., Le principali modifiche alle norme penali in materia di immigrazione, in P. Morozzo della Rocca 

(ed.), Immigrazione e cittadinanza, Aggiornamento, Torino 2009, p. 118.; Rogers, N., Scannel, R., Free movement 

of persons in the enlarged European Union, Sweetand Maxwell, London, 2005, p. 236; Romboli, R., Immigrazione, 

libertа personale e riserva di giurisdizione: la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce, in 

Foro it., 2001, I, p. 2703; Rossi, E., L’abolizione del divieto per le strutture sanitarie di denunciare gli stranieri 

irregolari, available online at www.forumcostituzionale.it; Rossi, E., I diritti fondamentali degli stranieri irregolari, 

in M. Revenga Sanchez (ed.), Problemas Constitutionales de la Inmigracion: una vision desde Italia y Espaсa, Tirant 

loBlanch, Valencia, 2005, p. 109.; Sacco, F., Nota a Corte Costituzionale, 15 luglio 2004 N. 222, in Giur. cost. 

2004/4, p. 2356. См. также: Migration Theory: talking across disciplines. Ed. by C. B. Brettell and J. Hollifield. N-

Y., 2000; Kritz M., Keely Ch., Tomasi S. (eds.) Global Trends in Migration: Theory and Research in International 

Population Movements. New York: Center for Migration Studies. 1981; Hammar Т., Tamas K. Why DoPeople Go 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Методы исследования: метод статистического анализа использован 

для оценки объемов и структуры миграционных процессов и их влияния на 

социально-экономическую и демографическую ситуацию в Италии. В работе 

используются исторический и аналитический подходы с целью исследования 

итальянского законодательства в области миграции, а также нормативно-

правовых документов Российской Федерации в сфере регулирования 

миграционных процессов. При работе над диссертационным исследованием 

использован также метод контент-анализа и метод экспертных оценок по 

вопросам миграционной политики ЕС и Италии.  

Источниковую базу исследования составляют: статистические 

данные государственных служб статистики Италии и Евросоюза, ежегодные 

издания статистической информации различных министерств Итальянской 

Республики, таких как Министерство иностранных дел, Министерство 

внутренних дел, Министерство труда, Министерство культуры и туризма. 

Также использованы данные, предоставляемые ежегодным статистическим 

досье по миграции Италии, ряда международных организаций, в том числе 

Всемирной организации здравоохранения, Международной организации 

труда. 

                                                                                                                                                                                           
or Stay? I Hammar Т., Brochmann G., Tamas K.., Faist Th. (eds.) International Migration, 

Immobility and Development: Multidisciplinary Perspectives. New York: Berg Publishers. 1997; Suarez- 

Orozco M. Crossings: Mexican Immigration in Interdisciplinary Perspectives. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press. 1998.; Il sistema sanitario italiano: una configurazione regionale del modello pubblico di 

Angelo Cremonese. 2008, Pubblicazioni a cura di DPTEA, LUISS Guido Carli; Andrea Costa. Procedure di 

immigrazione per ricercatori extracomunitari Circolare Ministero Interno 25.06.2009 № 3163. URL: 

http://www.altalex.com/; Терентьева Г. В. Новый глобальный подход ЕС к миграции и мобильности (GAMM) 

и социальные аспекты миграционной политики Италии // Политика и Общество. – 2013. – № 4. – С. 472–478; 

Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries Country Study: Italy 

September 2013 Sabrina Marchetti, Daniela Piazzalunga, Alessandra Venturini http://ftp.iza.org/dp7635.pdf; S. 

Atkinson Refugees from Muslim countries : the threat to the security of the developed countries. N-Y., 2013. 256 p.; 

Рязанцев С. В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: соименные тенденции. 

Ставрополь, 2001, 356с. См. также: Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного 

процесса. (Очерки теории и методов исследования). М., 2001. 344 с. Переведенцев В.И. Методы изучения 

миграции населения. М., 1971, 356 с. См. также: Методология и методы изучения миграционных процессов. 

Под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. М., 2007; Колесникова О.А. Трудовая миграция 

и рынок труда: региональный аспект// Регион. № 3, с. 48–54; Немерюк Е.Е. Миграция и рынок труда в 

современном российском обществе: социологический анализ. – Саратов, 2006, 285 с. См. также: Морозов 

В.М. Русскоязычная иммиграция в Израиль как фактор в развитии российско-израильских 

межгосударственных отношений. /В.М. Морозов. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. Специальность 07.00.15. – История международных отношений и внешней политики. На 

правах рукописи. – М.: 2009. 
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Научная новизна исследования состоит в обобщении основных 

подходов к теоретическим аспектам изучения миграции как в отечественной, 

так и в зарубежной историографии, выявлении основных этапов 

миграционного процесса на территории Италии, раскрытии методов и 

механизмов социально-экономической и социально-культурной адаптации 

мигрантов в принимающий социум.  

Теоретическая значимость работы. Данное исследование направлено 

на углубление понимания процессов регулирования миграционных потоков в 

Евросоюзе, в целом, и в Италии, в частности, в современных условиях 

глобализации, уяснение сущности концепций современной миграционной 

политики в ситуации неизбежного притока мигрантов, необходимости 

адаптации и интеграции мигрантов в принимающий их социум и 

толерантности последнего.      

Практическая значимость работы: полученные в результате 

исследования выводы и результаты анализа могут быть включены в курсы 

лекций в высших учебных заведениях при изучении процессов, 

происходящих в Италии.  

Материалы диссертационного исследования также могут быть полезны 

для подготовки научных и учебно-методических публикаций по вопросам 

миграционной политики Европейского союза, Италии и Российской 

Федерации. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором  и 

определяющие научную новизну исследования, состоят в следующем: 

1) Было установлено, что отсутствие единого и общепринятого 

определения понятия миграции как в научной литературе, так и в 

международной правовой практике создает определенные 

терминологические проблемы. Исходя из того, что законодательное 

закрепление понятия миграции, преобразующее данную дефиницию из 

категории абстрактно-абсолютных понятий в категорию социально-

экономического характера, возможно только при отсутствии 
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терминологической путаницы в научных кругах, а также с учетом 

действующих нормативных требований к перемещению граждан, в работе 

предложено под миграцией понимать явление, характеризуемое 

государственным регулированием совокупности нормативных отношений 

при перемещении людей через границы различных территориальных 

образований с целью постоянного или временного изменения своего места 

жительства, влекущей за собой реализацию их интересов и приобретение 

ими нового правового статуса. Предпринятую диссертантом попытку 

терминологического определения с понятием «миграция» следует 

рассматривать как вклад в формирование теории миграционных процессов. 

2) Выявлено, что миграция является ключевой составляющей 

европейской институциональной основы, которая рассматривается 

Европейским союзом в качестве предмета интереса и регламентируется 

согласно процедурам, действующим в ЕС. Автором установлено, что в 

Евросоюзе назрела острая этнокультурная проблема по причине активизации 

миграционных потоков, в том числе из ближневосточного региона. 

Созданная в качестве инструмента регулирования и создания условий 

взаимного существования политика мультикультурализма не разрешила 

проблемы взаимопонимания и обогащения, а лишь усилила этническое и 

конфессиональное противостояние. 

3) Установлено, что последствия миграционных процессов для самих 

европейцев неоднозначны. На уровне государственного регулирования 

миграционных потоков в ЕС происходят два параллельных процесса: 

ужесточение законодательных и других мер, направленных на борьбу с 

нелегальной миграцией, с одной стороны, и либерализация правил приема 

легальных мигрантов – с другой, что направлено на стимулирование именно 

легальной миграции.  

4) Изучение автором основ миграционной политики Италии позволило 

установить, что в вопросах борьбы с нелегальными мигрантами в последнее 

время она все более ужесточается, однако в рамках общеевропейской 
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политики Италия остается одним из самых лояльных к иностранцам 

государств. Установлено, что многие меры в процессе трансформации 

Италии из страны эмиграции в страну иммиграции принимались не в 

качестве превентивных. Они имели реактивный характер, формировались как 

ответ на уже возникшие проблемы и вызовы, связанные с миграционными 

потоками. 

5) Проведенный автором анализ политики итальянского государства по 

привлечению иностранных трудовых мигрантов на рынок труда позволил 

сделать вывод о том, что именно миграция, призванная восполнять трудовые 

ресурсы Италии, разрешает эту задачу с наиболее осязаемыми результатами 

в сравнении с мерами, направленными, например, на повышение качества 

жизни и улучшение здоровья населения, и способствующими расширению 

возрастных границ занятости. Автором высказана и доказана идея о 

наибольшем сосредоточении мигрантов в низовых секторах, а также на 

вершине так называемой элитной занятости (занятости 

высокопрофессиональных специалистов) при большей доле использования 

труда местных работников на среднем уровне. 

6) Процессы интеграции и адаптации мигрантов в итальянское 

общество подразумевают проведение просветительской деятельности по 

приобретению элементарных знаний о других народностях, их культуре и 

самобытности, осознание ценностей всех этносов в мире разнообразия и 

требует целого комплекса мер, направленных на взаимную социокультурную 

адаптацию. Автором доказано, что здесь не лучшим выходом из ситуации 

является регулирование миграционных процессов запретительного 

характера, ограничивающее на законодательном уровне легальный въезд. В 

качестве направлений совершенствования политики интеграции и адаптации 

мигрантов в итальянское общество автором названы: решение проблемы 

повышения уровня и качества жизни для легальных мигрантов; принятие на 

законодательном уровне в Италии эффективных мер по защите прав 

мигрантов в социальной сфере, которые на сегодняшний день отсутствуют.  
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7) Интеграция касается не только отношения принимающего общества 

к прибывающим мигрантам, но и желания самих мигрантов интегрироваться 

в это общество. В случае нарушения такой двусторонности полная 

интеграция мигрантов в принимающее итальянское сообщество просто 

невозможна. Данное положение подтверждается заявлениями европейских 

лидеров о «крахе мультикултурализма» в Европе. Автором сделан вывод о 

том, что проявление межэтнических проблем определяет необходимость 

перехода политики регулирования миграционных процессов в 

этнокультурную плоскость. Глобализационные процессы, проводником 

которых, в частности в Италии, является иммиграция, могут привести к 

размыванию культурной и национальной самобытности, а следовательно, к 

постепенной утрате государственной самостоятельности.  

Сравнительный анализ политики в отношении мигрантов Италии и 

России позволил автору разработать следующие рекомендации для 

повышения эффективности миграционной политики России: 

- необходимо изменить концептуальный подход к регулированию 

миграции с чисто силового и ограничительного на более гуманный и 

социально ответственный как со стороны государства, так и со стороны 

работодателей; 

- обеспечение социально ответственного подхода к мигрантам 

организовывать не только путем ввода штрафных санкций для 

работодателей, но и стимулированием их дополнительными налоговыми 

льготами как законопослушных и ответственных предпринимателей; 

- необходимо развивать и поддерживать неправительственные 

организации, которые могут работать с мигрантами в сфере их интеграции и 

адаптации в принимающий социум; 

- в сфере государственной политики необходимо принять за основу 

права человека, которые должны быть реализованы как в отношении 

легальных, так и в отношении нелегальных мигрантов, как это делается в 

Италии. Система амнистий для легализации трудящихся мигрантов также 
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может быть полезна как позитивный опыт в проведении политики адаптации 

и интеграции иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

Практическая значимость работы: полученные в результате 

исследования выводы и результаты анализа могут быть включены в курсы 

лекций в высших учебных заведениях при изучении процессов, 

происходящих в Италии.  

Материалы диссертационного исследования также могут быть полезны 

для подготовки научных и учебно-методических публикаций по вопросам 

миграционной политики Европейского союза, Италии и Российской 

Федерации. 

Апробация работы. Результаты исследования прошли апробацию на 

организованном Российским советом по международным делам (РСМД) 

круглом столе, посвященном проблемам интеграции мигрантов в России и 

прошедшем 10 июня 2014 г., а также на конференции «Национальные 

государства перед вызовом транснациональных миграций» 24-25 сентября 

2015 г., организованной Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы (РАНХиГС) совместно с Российским советом по 

международным делам (РСМД). 

Структура работы обусловлена логикой исследования и определяется 

целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений.  

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и 

задачи, объект и предмет исследования. Рассматривается степень научной 

разработанности темы, источниковедческая и методологическая база, 

излагается новизна научных результатов, их практическая значимость. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты изучения 

миграционных процессов в контексте глобализации, приводится 

классификация миграционных процессов и дается авторское определение 

понятия «миграция», а также выявляются основные механизмы 

регулирования миграционных потоков в Европейском союзе. Процесс 
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глобализации рассматривается как фактор интенсификации миграции на 

территории стран ЕС. 

Вторая глава посвящена анализу миграционных процессов в 

современной Италии. В частности, рассматривается структура иммиграции в 

Италии на современном этапе и социально-демографические последствия 

глобализации для Итальянской Республики.  

Третья глава освещает проблемы государственного регулирования 

миграционных процессов в Италии. Рассматриваются основы миграционной 

политики в Италии, в частности политика итальянского государства, по 

привлечению иностранных трудовых мигрантов на рынок труда и механизмы 

адаптации и интеграции мигрантов в итальянское общество. 

В четвертой главе анализируется социальная политика Италии по 

отношению к иммигрантам, рассматриваются культурные аспекты 

миграционных процессов в Италии, а также конкретные меры по интеграции 

мигрантов в итальянское общество. Описывается законодательство 

Российской Федерации в области миграционной политики, проводится 

сравнительный анализ политики в отношении мигрантов Италии и России. 

В Заключении подводятся итоги выполненного исследования, 

формулируются основные выводы.  



 

18 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и классификация миграционных процессов 

Теоретическое изучение миграции имеет достаточно глубокие корни в 

зарубежной историографии и фактически оно началось еще в XIX веке с 

исследований британского историка и археолога Э. Равенштейна, который 

создал теорию миграции населения и делал основной акцент на 

демографические последствия миграции. Его труды лежат в основе 

социальной географии и антропологии. В XX веке интерес к проблемам и 

последствиям миграции получил распространение в социологии, 

политологии и экономической науке. В настоящее время масштабы 

миграционных процессов, их сущность и структура привлекают внимание 

исследователей самого широкого круга наук, что объясняется, в первую 

очередь, процессами глобализации.  

С целью логического упорядочения знания и понимания сущности 

миграционных процессов уточним, что вкладывается в содержание понятия 

«миграция». Первоначальное значение данного термина, введенного в 

научный оборот Э. Равенштейном, migration – пешее путешествие, 

странствие
13

. Впоследствии за рубежом термин миграция разрабатывался 

такими авторами, как К. Ренольди, Р. Сканнел, Н. Роджерс и др.
14

. Сегодня в 

                                                           
13

 Ravenstein E.G. The Laws of Migration II Journal of the Royal Statistical Society. 1885. XLVIII. Part 2. См. 

также: Ravenstein E.G. The Laws of Migration //Journal of the Royal Statistical Society. 1889. LIT. 
14

 Renoldi, C., Le principali modifiche alle norme penali in materia di immigrazione, in P. Morozzo della Rocca 

(ed.), Immigrazione e cittadinanza, Aggiornamento, Torino 2009, p. 118.; Rogers, N., Scannel, R., Free movement 

of persons in the enlarged European Union, Sweetand Maxwell, London, 2005, p. 236; Romboli, R., Immigrazione, 

libertа personale e riserva di giurisdizione: la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce, in 

Foro it., 2001, I, p. 2703; Rossi, E., L’abolizione del divieto per le strutture sanitarie di denunciare gli stranieri 

irregolari,available online at www.forumcostituzionale.it; Rossi, E., I diritti fondamentali degli stranieri irregolari, in 

M. Revenga Sanchez (ed.), Problemas Constitutionales de la Inmigracion: una vision desde Italia y Espaсa, Tirant 

loBlanch, Valencia, 2005, p. 109.; Sacco, F., Nota a Corte Costituzionale, 15 luglio 2004 N. 222, in Giur. cost. 

2004/4, p. 2356. См. также: Migration Theory: talking across disciplines. Ed. by C. B. Brettell and J. Hollifield. N-

Y., 2000; Kritz M., Keely Ch., Tomasi S. (eds.) Global Trends in Migration: Theory and Research in International 

Population Movements. New York: Center for Migration Studies. 1981; Hammar Т., Tamas K. Why DoPeople Go 

or Stay? I Hammar Т., Brochmann G., Tamas K., Faist Th. (eds.) International Migration, 

Immobility and Development: Multidisciplinary Perspectives. New York: Berg Publishers. 1997; Suarez- 

http://www.forumcostituzionale.it/
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зарубежной политической и социологической науке распространены два 

подхода к интересующему нас определению: широкое определение миграции 

– с точки зрения перемещения в пространстве между населенными пунктами 

вне зависимости от времени пребывания и целей перемещения, и узкое, 

которое сводится к пониманию миграции как совокупности переселений 

людей с целью смены места жительства на относительно продолжительный 

срок.  

В современной отечественной науке понятие миграции также вызывает 

интерес у исследователей, о чем свидетельствует наличие более чем 40 

трактовок данного понятия
15

, большинство из которых не отвечает 

требованиям современной действительности
16

. 

Полагаем, что наибольшую ценность с точки зрения научной 

разработки понятийно-категориального аппарата представляют собой труды 

таких ученых, как В.И. Добреньков, М.С. Авербух, В.Л. Иноземцев, В.А. 

Ионцев, А.А. Исаев, В.И. Колесник, А.И. Кравченко, С.Е. Метелев, В.В. 

Покшишевский, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев, Я. Щепаньский, М.В. 

Курман и другие
17

. При этом наиболее распространенным в социологии и 

демографии является определение, данное в работах Л.Л. Рыбаковского
18

. Он 

рассматривает миграцию в качестве «любого территориального перемещения 

между различными населенными пунктами групп людей, вне зависимости от 

целей и продолжительности пребывания с последующим 

перераспределением». Данное определение является наиболее верным с 

этимологической точки зрения. Однако такая трактовка предполагает, что в 

понятие миграции можно включить абсолютно все перемещения населения, в 

том числе отпуска и деловые поездки.  

                                                                                                                                                                                           
Orozco M. Crossings: Mexican Immigration in Interdisciplinary Perspectives. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press. 1998. 
15

 Юдина Т.Н. Социология миграции. М., 2006, 437 с. См. также: Блинова М.С. Современные 

социологические теории миграции населения. М., 2012, 344 с. 
16

 Ионцев В.А. Международная миграция населения (Закономерности, проблемы, перспективы): Дис. ... д-ра 

экон. наук: 08.00.18: Москва, 1999 г. 470 c.  
17

 Рязанцев С.В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: соименные тенденции. 

Ставрополь, 2001, 356 с. См. также: Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного 

процесса. (Очерки теории и методов исследования). М., 2001. 344 с. 
18

 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., «Инфра-М», 2003. 256 с. 
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Существование различных трактовок понятия миграции позволяет 

сделать вывод об отсутствии в настоящий момент среди исследователей 

миграции единого мнения по поводу определения данного понятия, что 

обусловлено различными подходами к изучению миграционных процессов.  

В социологии понятие миграции интерпретируется с точки зрения 

нескольких классических подходов. Например, сторонники системной и 

функциональной модели склонны рассматривать миграцию как 

специфический вид взаимодействия людей, серию явлений, возникающих в 

группах социума по отношению к другим элементам общества. В теории 

притяжения и выталкивания под миграцией принято понимать функцию 

привлекательности стран для въезда и выезда с учетом препятствий на пути 

миграционных потоков
19

. 

Для теории миграционной цепи характерно применять такое понятие, 

как сообщество мигрантов. При его изучении основное внимание 

исследователей привлекают межличностные отношения между мигрантами, 

родственные связи между выехавшими и планирующими выезд группами 

людей, а также феномен землячества в миграционных потоках
20

. 

С точки зрения культурологического подхода миграция 

рассматривается как явление, возникающее в процессе взаимодействия 

населения двух различных стран и локализующееся непосредственно в их 

географическом и экономическом пространстве
21

. Взаимодействие 

иностранцев с коренным социумом осуществляется в основном на рынке 

                                                           
19

 Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М., 1971, 356 с. См. также: Методология и 

методы изучения миграционных процессов. Под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. М., 

2007; Колесникова О.А. Трудовая миграция и рынок труда: региональный аспект// Регион. № 3, с. 48–54; 

Немерюк Е.Е. Миграция и рынок труда в современном российском обществе: социологический анализ. 

Саратов, 2006, 285 с. 
20

 Семенчин Е.А., Бабченко О.В. Применение цепей Маркова для прогнозирования миграционных процессов 

// Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 2 – С. 57–58  

URL: www.science-education.ru/10-210 (дата обращения: 10.12.2013). См. также: Зуев Г.М., Сороко Е.Л. 

Математическое описание миграционных процессов. – Автоматика и телемеханика, 1978, № 7, с. 94–101. 
21

 Розин М.Д. Межнациональная адаптация в поликультурном регионе: современные методы и ракурсы 

исследования Текст. / М.Д. Розин // Научная мысль Кавказа. Междисциплинарные и специальные 

исследования. 2008. – Спецвыпуск № 1 (05). – С. 22–32. См. также: Солдатова Г.У. Психологическая 

помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности. Текст. / Г.У. Солдатова; под ред. Г.У. 

Солдатовой. М., 2002. –130 с. 
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труда принимающей страны, интернационализируя тем самым рынок 

рабочей силы
22

. 

Сторонники теории ассимиляции считают процесс адаптации 

мигрантов однолинейным по отношению к принимающему социуму. Данный 

подход является неотъемлемой частью функциональной модели в 

социологии и в настоящее время активно применяется в исследованиях 

проблем иностранных и национальных меньшинств, как в отечественной, так 

и в зарубежной социологической науке
23

.  

Еще одним распространенным подходом к изучению миграции и 

миграционных процессов в рамках социологии является этнокультурный 

подход, в котором именно культурная составляющая рассматривается в 

качестве основного фактора адаптации мигрантов по отношению к 

коренному социуму. Следует отметить, что сторонники этнокультурного 

подхода положили начало пониманию миграции не только на 

межгосударственном, но и на внутреннем уровне, понимая ее как 

перемещение людей на территории страны в целом
24

.  

Теория социальных изменений, получившая развитие в отечественной 

историографии в начале 90-х годов XX века, рассматривает миграцию как 

динамичный процесс мобильности населения, причем в результате он имеет 

свои системные и атрибутивные свойства
25

.  

Институциональная парадигма социологической науки характеризует 

миграцию как явление межинституциональное именно с практической точки 

зрения. Данная теория опирается на следующий постулат: миграция не имеет 

своей собственной институциональной структуры, поскольку является 

динамичным процессом. Но она, так или иначе, находится в рамках 

                                                           
22

 Рязанцев С. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: современные тенденции 

Текст. / С. Рязанцев. Ставрополь: Кн. изд-во, 2001. 542 с. 
23

 Юдина Т.Н. Социология миграции: к формированию нового научного направления. М., 2004. С. З5. См. 

также: Осипов А.Г. Автономия, меньшинства и мультикультурализм: в чем смысл «правления 

многообразием»? // Мир России. 2008. № 1. С. 109–110. 
24

 Костюк О.В. Межкультурная коммуникация в процессе глобализации современного мира. – Ставрополь, 

2002. 170 с. 
25

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 

Бородкин Ф.М. Социальные эксклюзии // Социологический журнал. 2000. № 3–4 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj3-4-00brod.htm (дата обращения 10.11.2013). 
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социальных, политических, социокультурных и правовых институтов 

принимающего общества, поэтому можно рассматривать миграцию как 

межинституциональное явление
26

.  

В целом миграция не может быть изучена лишь в рамках 

социологического знания. Являясь комплексным явлением, она требует 

междисциплинарных подходов и более детальной проработки понятийно-

категориального аппарата. Сложно найти четкие определения и границы 

таких понятий, как миграционные движения, мобильность населения, 

миграция, иммиграция, переселение и многих других, значимых при 

изучении миграционных процессов на современном этапе. 

Например, понятие миграции, отраженное в Большой советской 

энциклопедии и взятое за основу большинством отечественных социологов, 

имеет следующее определение: вселение или въезд в страну для постоянного 

или длительного жительства граждан других стран или временное их 

поселение на территории данной страны с целью заработка (сезонная 

миграция)
27

. Такое определение не отражает весь комплекс свойств миграции 

как социально-экономического явления. В нем отсутствует понимание 

миграции как легального или нелегального процесса, явление маятниковой 

миграции, понятия беженцев и вынужденных переселенцев.  

В современной политологии понятие миграции рассматривается в 

качестве «территориального перемещения социальных групп, которые 

идентифицируют себя как коллективный субъект, с целью реализации своих 

собственных политических интересов, отличных от политических интересов 

принимающего социума»
28

. 

Очевидно, что данное определение не охватывает весь спектр свойств 

явления и становится в большей степени чисто операционным понятием, 

                                                           
26

 Ионцев В.. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.: Диалог-МГУ, 1999. С. 

19. См. также: Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения. М., 2009. С. 12. 
27

 Большая советская энциклопедия. М.: БСЭ. Т. 10. С. 47. 
28

 Ефимов Ю.Г. Политическая миграциология: миграционные процессы в контексте политологических 

проблем. М.: Изд-во АНМИ, 2005. 202 с. См. также: Ефимов Ю.Г. Миграционные процессы как фактор 

перманентной трансформационной динамики социально-политических структур: политологический анализ. 

Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2006. 164 с. 
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поскольку основной акцент делается на реализации политических интересов 

мигрантов как силы, движущей к выезду за рубеж. Однако для того, чтобы 

осуществлять реализацию своих политических интересов в другой стране, их 

необходимо прежде всего осознавать. Как подтверждают данные 

многочисленных исследований на эту тему, большинство мигрантов ищут 

лучшие экономические условия, а не возможность проявить себя в качестве 

коллективного политического субъекта
29

.  

Однако в политологическом подходе к изучению миграции, 

несомненно, есть объективная потребность, поскольку сложно отрицать 

очевидное: именно миграция в начале XXI века становится одним из 

важнейших движущих факторов политических, социально-экономических и 

культурных трансформаций как в принимающих странах, так и в 

государствах выезда. При этом с новым витком глобализации миграционные 

потоки явно интенсифицировались
30

. 

Следует отметить, что понятие миграции и миграционных потоков в 

контексте современного международного права не проработано именно по 

причине комплексности явления. Для правовой дефиниции необходимо 

сужение понятия с целью его однозначного применения. Поскольку 

миграция – понятие комплексное и весьма сложное, его сужение до одной 

дисциплины не представляется возможным
31

. Соответственно, точное 

определение миграции может быть достигнуто с помощью уточнения ее 

вида, целей, характера. Единственное обобщение понятия миграции дается в 

документах отчета Международной организации по миграции, где миграция 

рассматривается в качестве процесса передвижения через международную 

границу либо в пределах одной страны. Миграцией охватывается любой вид 

                                                           
29

 Киреев А.Г. «Ренессанс» экономической миграции на Западе. // Вопросы экономики. № 4. 14–21. См. 

также: Вышегородцев М.М., Сиденко А.В. Утечка умов или приток капиталов в Россию, а стоит ли бить 

тревогу? // Финансы. – № 10. – с.33–46. 
30

 Lavell, C.B.; and Schmidt, Wilson E. 2011 An Annotated Bibliography on the Demographic, Economic and 

Sociological Aspects of Immigration. Pages 296–449 in Stanley J. Tracy (editor), A. Report on World Population 

Migrations. Washington: George Washington Univ. 
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 Андриченко Л.В., Елеонский В.О., Хабриева Т.Я. О концепции развития миграционного законодательства 

Российской Федерации // Журнал российского права. 2003. № 4. 
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перемещений, вне зависимости от их продолжительности, состава и 

причин»
32

. 

При этом отметим факт отсутствия унифицированной дефиниции 

«миграция» в международных актах, где вместо нее зачастую используются 

близкие по смыслу понятия, такие как: «пребывание», «приток», «въезд», 

«переезд» и т.д. Не смотря на юридическое закрепление Всеобщей 

декларацией прав человека 1948 года за человеком права свободного 

передвижения и смены места жительства, в ней, так же как и в Уставе ООН, 

понятие «миграция» отсутствует
33

.  

Анализ теоретических источников и законодательной базы РФ 

позволяет сделать вывод об использовании в миграционном 

законодательстве целого ряда однокоренных терминов, семантическое 

значение которых имеет одинаковый смысл
34

. Полагаем, что законодательное 

закрепление термина возможно только при отсутствии терминологической 

путаницы в научных кругах, а также с учетом действующих нормативных 

требований к перемещению граждан. Попытка юридического закрепления 

понятия миграции в российских правовых актах предпринималась. В 

частности, в Федеральной миграционной программе на 1998-2000 гг. 

предлагалось под миграцией понимать перемещение людей в связи с 

различными причинами через границы тех или иных территориальных 

образований с целью постоянного или временного изменения места 

жительства
35

. Безусловно, сам факт законодательного закрепления понятия 

миграции перевело его из категории абстрактно-абсолютных понятий в 

категорию социально-экономического характера. Однако, исходя из такой 

трактовки в связи с многообразием целей таких изменений места жительства, 

возможно различное содержание понятия миграции.  

                                                           
32

 Международное миграционное право: глоссарий терминов. Женева: Международная организация по 

миграции (МОМ). Р. Перрушу. 2005. 
33

 Официальный сайт ООН // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm (дата обращения 10.05.2015 г.) 
34

 См., например: Распоряжение Правительства РФ от 1 марта 2003 г. № 256-р «О концепции регулирования 

миграционных процессов в Российской Федерации» // СЗ РФ 2003. № 10. Ст. 923 и др. 
35

 Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1997 г. № 1414 «О Федеральной миграционной программе 

на 1998 - 2000 годы». 
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Учитывая вышесказанное, нужно обратить внимание на то, что в 

правовом отношении миграция характеризуется: 

- наличием субъектов миграционных процессов; 

- существованием правовых отношений между субъектами 

миграционного процесса; 

- наличием правовых норм о правах и обязанностях субъектов 

миграции; 

- санкциями государственного принуждения. 

Безусловно, миграция представляет собой разнонаправленное 

мотивируемое перемещение населения или его отдельных групп и лиц с 

одного места жительства на другое.  

Обобщая вышесказанное, предлагаем под миграцией понимать 

явление, характеризуемое государственным регулированием совокупности 

нормативных отношений при перемещении людей через границы различных 

территориальных образований с целью постоянного или временного 

изменения их места жительства, влекущей за собой реализацию их интересов 

и приобретение ими нового правового статуса.  

Предпринятую диссертантом попытку терминологического 

определения с понятием «миграция» следует рассматривать как вклад в 

формирование теории миграционных процессов. 

Продолжая изучение законодательной базы в сфере миграции, 

отметим, что в правовом поле субъектами миграционных отношений 

признаются различные категории мигрантов, а обязанности и права сторон 

миграционных правоотношений определяются исполнительной 

деятельностью миграционных институтов. Обратим внимание на то, что в 

настоящее время понятие мигрант в качестве дефиниции в международных 

правовых актах также отсутствует и замещается определяющими терминами: 

беженец; лицо, перемещенное внутри страны; трудящийся-мигрант
36

. 

                                                           
36
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В данном контексте необходимо отметить существующие и 

проработанные дефиниции – эмигрант, иммигрант. Под мигрантом в 

контексте международного права принято понимать: 1) долгосрочный 

мигрант – лицо, не имеющее гражданства, проживающее на территории 

страны более года; 2) краткосрочный мигрант – тот, кто проживает на 

территории страны более трех месяцев, но меньше года. Причем во вторую 

категорию не входят лица, приезжающие в другое государство с 

туристическими целями. Традиционно к мигрантам не относят дипломатов и 

сотрудников иностранных консульств, поскольку территория посольств 

находится в юрисдикции иной страны. Также мигрантов в правовом 

отношении принято подразделять на вынужденных и добровольных, 

легальных и нелегальных. В настоящее время наибольшее регулирование с 

позиций международного права получили такие категории мигрантов, как 

беженцы, вынужденные переселенцы, а также трудовые и нелегальные 

мигранты
37

.  

Тем не менее, общепринятого правового понятия «вынужденный 

мигрант», равно как и единого подхода к классификации вынужденных 

мигрантов, в международных правовых актах нет. Например, Конвенция 

ООН о статусе беженцев, принятая в 1961 году, определяет эту категорию 

граждан в качестве «лиц, ставших по причине имеющих обоснование 

опасностей жертвами преследований по признакам расы, вероисповедания, 

гражданства, принадлежности к определенным социальным группам или по 

политическим убеждениям, и вынужденных находиться вне страны своей 

гражданской принадлежности». 

Помимо этого, есть также более широкое определение в Конвенции 

ОАЕ беженца как «любого лица, вынужденного в результате внешней 

агрессии, оккупации, иностранного господства или событий, серьезно 

нарушающих общественный порядок, покинуть обычное для себя место 

                                                           
37

 Immigration and Refugee Protection Act (2001, c. 27) // URL: http://laws.justice.gc.ca/en/i-2.5/245769.html90 

(дата последнего обращения 04.12.2013). 
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жительства»
38

.
 

Кроме приведенных выше определений, в документах 

Комиссии по международным гуманитарным вопросам статус беженца 

трактуется как «жертва нарушения правопорядка, не зависимо от причин или 

различного рода бедствий»
39

. Таким образом, на примере приведенных выше 

дефиниций очевидно, что даже менее комплексное понятие, чем миграция, а 

именно «вынужденный мигрант», имеет множество аспектов, которые 

крайне сложно привести к единому правовому определению. 

В результате неопределенности и комплексности понятия миграции в 

научной литературе существует множество классификаций миграции и 

миграционных процессов. Большинство классификаций основывается на 

четырех критериях: тип, форма, причина и стадия. По типу выделяют 

миграцию внешнюю (межгосударственную) и внутреннюю (в рамках 

территории одной страны). В типе внешней миграции выделяют эмиграцию и 

иммиграцию, то есть въезд и выезд граждан за рубеж, а также реэмиграцию 

(репатриацию). Второй тип, внутренняя миграция, также подразделяется на 

маятниковую (кратковременные перемещения от места жительства до места 

работы и обратно внутри страны), сезонную (в рамках одной страны на сезон 

работы), внутрипоселенческую (в рамках двух разных городов) и 

внутрирегиональную (в рамках двух регионов). 

По форме принято различать безвозвратную и возвратную миграцию. 

Безвозвратные миграции характеризуются изменением места жительства 

более чем на год, как правило, с последующей сменой гражданства. Для 

возвратных миграций характерной чертой является переселение на 

определенный срок, например, на время учебы.  

Наиболее детальные классификации миграции основаны на критерии 

причин, побудивших людей к переселению. Традиционно выделяют 

экономические, политические, культурные, национальные, религиозные, 

                                                           
38
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переселенцев // Юрист-международник, 2012, № 8. С.33–46. 



 

28 

военные и экологические причины. При этом приоритет отдается именно 

экономическим причинам.  

На наш взгляд, применительно к изучению миграционных потоков в 

ЕС следует учитывать еще одну причину, а именно: гендерную. В последние 

годы идет либерализация национального семейного права в некоторых 

странах Европейского союза в сторону признания официально возможными 

брачных отношений между однополыми парами. Кроме того, постоянно 

возрастает лояльное отношение к сексуальным меньшинствам со стороны 

традиционной католической церкви, и особенно Ватикана. Гендерные 

причины также являются одним из важных факторов перемещения людей 

внутри Европейского союза.  

В зависимости от желания людей к перемещению (собственное или 

вопреки таковому) выделяют добровольные и вынужденные миграции. К 

вынужденным перемещениям следует отнести совокупность таких 

территориальных перемещений, которые сопровождаются постоянными или 

временными изменениями места жительства людей по не зависящим от них 

причинам, то есть, как правило, вопреки их желанию. Существует множество 

различных форм вынужденного перемещения, к которым можно отнести и 

поток беженцев; и массовый исход; и поток ищущих убежище лиц; и 

массовую высылку; и этническую чистку; и перемещение в результате 

свершившихся бедствий и катастроф; и перемещение как следствие развития; 

и вынужденную или недобровольную миграцию; и перемещение внутри 

одной страны; и насильственное возвращение и др. Термин «вынужденные 

перемещения» используется также применительно к жертвам военных 

действий, промышленных аварий, стихийных бедствий (голода, наводнения, 

землетрясения и пр.). В международном и российском контексте в качестве 

примеров вынужденного перемещения следует назвать: беженцев и ищущих 

убежище лиц; насильственную (недобровольную) репатриацию, 

предполагающую активное содействие возврату беженцев из стран их 

приема; внутренне перемещенных лиц – лиц или групп лиц, вынужденных 
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в результате произошедших вооруженных конфликтов, существующих 

внутренних беспорядков, из-за систематических нарушений прав человека 

или природных либо вызванных деятельностью человека катастроф покинуть 

собственные дома или места своего обычного проживания, но не 

пересекавших признанную государственную границу. Отметим факт не 

институционализации такого понятия в международном праве.  

Что же касается критерия стадии, то классификация в данном случае 

строится на основе рассмотрения миграции как динамического явления, 

процесса. С этой точки зрения принято выделять три стадии миграции: 

- принятие решения о выезде; 

- непосредственно акт перемещения на другое место жительства; 

- адаптация в принимающий социум. 

Следует отметить, что большинство исследователей миграции 

концентрируют свое внимание на первых двух стадиях, в то время как к 

процессу адаптации мигрантов на новом месте жительства интерес ученых 

возник сравнительно недавно
40

.  

В свете всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1) Отсутствие единого и общепринятого определения понятия 

миграции как в научной литературе, так и в международной правовой 

практике создает определенные терминологические проблемы. Исходя из 

того, что законодательное закрепление понятия миграции, преобразующее 

данную дефиницию из категории абстрактно-абсолютных понятий в 

категорию социально-экономического характера, возможно только при 

отсутствии терминологической путаницы в научных кругах, а также с учетом 

действующих нормативных требований к перемещению граждан, в работе 

предложено под миграцией понимать явление, характеризуемое 

государственным регулированием совокупности нормативных отношений 
                                                           
40
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при перемещении людей через границы различных территориальных 

образований с целью постоянного или временного изменения их места 

жительства, влекущей за собой реализацию их интересов и приобретение 

ими нового правового статуса. Предпринятую диссертантом попытку 

терминологического определения с понятием «миграция» следует 

рассматривать как вклад в формирование теории миграционных процессов. 

2) Классификации миграционных потоков основаны на комплексном 

подходе к изучению миграции, и именно по этой причине не существует 

единой классификации миграции. При этом при построении классификаций 

основное внимание исследователей привлекают экономические и 

политические причины, а социокультурные аспекты не проработаны 

достаточно подробно. Отмечается постоянное увеличение видов миграции, 

что обусловлено тенденциями развития данного явления. Примером может 

послужить тип миграции по гендерным причинам, вызванным 

либерализацией национального семейного права в некоторых странах 

Европейского союза.  

В контексте сказанного представляется целесообразным рассмотреть 

основные механизмы регулирования миграционных потоков в ЕС. 

 

1.2 Основные механизмы регулирования миграционных потоков в ЕС 

В совокупности комплекса мер, регулирующих миграционные потоки в 

ЕС, можно выделить два основных механизма: регулирование нормативно-

правового характера и принятие интеграционных мер. В основе первого 

лежит непосредственное воздействие на количественные составляющие 

миграции, а именно: численность и интенсивность потока мигрантов. Второй 

механизм направлен на качественное изменение и интегрирование 

переселенцев в коренной социум. 

В области нормативно-правового регулирования национальные 

государства и общеевропейские институты выступают в качестве 

действующего субъекта. Объектом регулирования являются миграционные 
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потоки и связанные с ними социально-экономические последствия. Можно 

выделить два вида норм, которыми регулируется статус мигрантов: основные 

международные акты универсального правоприменения и документы, 

специально регулирующие статус именно мигрантов. Универсальными 

международными принципами и нормами, применимыми в сфере миграции, 

являются: право свободного передвижения и свободы выбора своего места 

жительства; недопустимость дискриминации; запрет на высылку; содействие 

воссоединению семей; право на судебную защиту. Обозначенные нормы 

закреплены универсальными международными актами о правах человека, 

например Всеобщей декларацией прав человека 1948 года
41

, 

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года
42

 и 

другими документами. 

Так, в соответствии со статьей 13 Всеобщей декларации прав человека, 

за каждым человеком закреплено право на свободное перемещение и выбор 

места своего жительства в пределах всякого государства так же, как и право 

на покидание любой страны, в том числе и собственной, и возврат туда. 

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года 

(статья 12) гарантировано право каждого законно находящегося на 

территории любого государства на свободное перемещение в пределах такой 

территории, а также на свободу выбора своего места жительства в 

обозначенных пределах. В соответствии с документом, невозможно никого 

произвольно лишить права на въезд в свое собственное государство. Более 

того, статьей 5 принятой на Генеральной Ассамблее ООН в 1965 году 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации
43

, для каждого человека декларируется необходимость 

обеспечения равноправия в свободе передвижения. Статьей 2, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1973 году Международной конвенции о 
                                                           
41

 Всеобщая декларация прав человека. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

(дата обращения 11.11.2013). 
42

Международный пакт о гражданских и политических правах. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения 9.11.2013). 
43

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
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пресечении преступления апартеида и наказании за него, «бесчеловечным 

актом» признаются любые установленные законодательно меры, 

направленные на ограничение права на свободу передвижения любых 

расовых групп.  

Специальные нормы, регулирующие непосредственно права 

мигрантов, закреплены следующими нормативно-правовыми документами: 

Конвенцией МОТ № 97 о правах мигрантов 1949 г.
44

; Конвенцией МОТ № 

143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения 1975 г.
45

; Конвенцией о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.
46

, в 

которой обобщен опыт регулирования прав мигрантов. Обозначенные 

документы служат свидетельством возникновения в 90-х годах ХХ века 

такой тенденции в области международной миграционной политики как 

противодействие нелегальной миграции. Действительно, при 

ориентированности Конвенции № 97 на регулирование прав легальных 

мигрантов и обеспечение защиты их интересов, в Конвенции № 143 

отмечается ужесточение регулирования в национальных законодательствах 

принимающих стран нелегальных миграционных потоков. В целом, 

указанными международными актами были закреплены механизмы защиты 

прав мигрантов и установлены определенные стандарты в сфере прав 

мигрантов, соблюдение которых становится обязанностью государств-

участников. В то же время международными нормами было закреплено 

суверенное право государства на регулирование въезда мигрантов на свою 

территорию, установление порядка их проживания, занятия трудовой 

деятельностью. Это объясняет существование в рамках Европейского союза 

своих нормативно-правовых механизмов, дополняющих международные 

декларативные принципы общей правоприменительной практики. К 

основным документам в сфере миграционной политики ЕС относятся: 

                                                           
44

 См. Международные документы. http://www.conventions.ru/view_base.php?id=278. 
45

 Там же. 
46

 Там же. 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=278


 

33 

Амстердамский договор 1997 года о внесении изменений в Договор о 

Европейском союзе; договор об учреждении европейских сообществ, 

который закрепил передачу вопросов юстиции и внутренних дел (визовой 

политики, предоставления убежища, иммиграции) в ведение органов 

Европейского союза. Соответственно, регулирование в сфере миграции в 

странах ЕС основано на сочетании внутринациональных и 

общерегиональных норм.  

При этом отмечается следующее распределение сфер регулирования: 

региональными актами закрепляются основные стандарты в сфере прав 

человека; регулируется порядок сотрудничества государств по вопросам 

миграции; предусматривается создание наднациональных институтов в сфере 

контроля над обеспечением и соблюдением прав мигрантов.  

Основной документ регионального значения на территории ЕС, 

непосредственно регулирующий сферу миграции, - Европейская конвенция о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 года, которая закрепляет 

основные права трудящихся мигрантов. Европейская конвенция фактически 

акцентирована на вопросах обеспечения равенства условий работы и 

проживания трудовых мигрантов в принимающих их странах. Отметим 

рамочный характер данного документа, позволяющий подвергать его 

различным дополнениям и изменениям в соответствии с желанием 

подписавших его сторон. Кроме того, Конвенции, как и всем прочим актам 

международного права, присущ лишь рекомендательный (не обязательный к 

исполнению) характер. Исследователями отмечается усиление в последние 

годы тенденции к наднациональному регулированию миграционных 

процессов, что особенно обусловлено актуальностью темы борьбы с 

нелегальной миграцией. В частности, последние шесть – семь лет поставили 

перед европейскими государствами проблему унификации норм по 

противодействию нелегальной миграции, что в свою очередь инициировало 

усиление сотрудничества в данной сфере: Гаагской программой 2004 года 

была заявлена цель создания общей политики Европейского союза в сфере 
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миграции к 2010 году. Также в нескольких посвященных нелегальной 

иммиграции и формированию общей иммиграционной политики сообщениях 

Комиссии и планах действий были конкретизированы методы борьбы с 

нелегальной иммиграцией, задекларированы основные принципы 

миграционной и визовой политики и положения, регулирующие внутреннее 

управление миграционными потоками, а также вопросы обеспечения 

безопасности в Шенгенском пространстве при ужесточении борьбы с 

нелегальной иммиграцией. Впоследствии данные принципы были отражены 

в закрепляющей приоритеты Евросоюза в области регулирования внешней и 

внутрирегиональной миграции Стокгольмской программе, принятой на 

период 2010–2014 гг.  

Особенно четко проработано регулирование проблем нелегальной 

миграции на территории ЕС. Например, Регламентом 539/2001 2001 года «Об 

установлении перечня третьих стран, в обязанности граждан которых входит 

наличие визы, и стран, граждане которых освобождены от этой 

обязанности», урегулированы условия въезда иностранных граждан на 

территорию ЕС. Документом утвержден общий перечень стран, в 

обязанность граждан которых при пересечении внешних границ государства-

члена входит наличие визы, а также перечень стран, гражданам которых при 

пребывании продолжительностью максимально до трех месяцев виза не 

требуется
47

. 

На борьбу с нелегальной миграцией направлена и Директива 

2009/50/ЕС от 2009 года «Об установлении условий въезда и пребывания 

граждан третьих стран в целях высококвалифицированной работы», 

акцентирующая внимание на вопросы создания являющихся наиболее 

привлекательными условиями легального въезда и пребывания в Шенгенской 

зоне для высококвалифицированных специалистов из третьих стран. В 

частности, предусмотрено упрощение порядка воссоединения с семьей для 
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Визовые требования для граждан стран, не являющихся членами ЕС: 

http://soderkoping.org.ua/page19831.html?template=print (дата обращения: 12.11.2013). 

http://soderkoping.org.ua/page19831.html?template=print
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таких иммигрантов, задекларировано право на досрочное получение статуса 

«долгосрочного резидента» ЕС, что, бесспорно, предоставляет им более 

обширные возможности для трудовой деятельности на территории стран 

Евросоюза
48

.  

Таким образом, Европа заинтересована в притоке специалистов 

высокой квалификации, необходимых экономике (программистов, 

инженеров, ученых, финансистов, менеджеров, врачей, медсестер, учителей и 

др.), о чем свидетельствует действующая система так называемой «быстрой 

миграции» для высококвалифицированных специалистов. 

Однако следует учитывать, что в Европейском союзе не было 

сформулировано на наднациональном уровне единых требований к 

высококвалифицированным мигрантам, поэтому каждое национальное 

государство по-прежнему использует свои критерии для оценки 

квалификации мигрантов. 

Документами законодательной базы ЕС, содержащими прямые 

ограничения в области нелегальной миграции, являются: 

1. Директива 2002/90/ЕС от 28 ноября 2002 г.
 49

, а также Рамочное 

решение от 28 ноября 2002 г.
50

, которые послужили основой для внесения 

государствами-членами к 2004 году поправок в уголовные и гражданские 

кодексы, позволивших установить адекватные санкции за преступные деяния 

при содействии проникновению нелегальных мигрантов. В документах также 

содержатся требования по привлечению к ответственности работодателей, 

использующих нелегальных мигрантов как дешевую рабочую силу. 

2. Директива 2008/115/ЕС 2008 г., которой были установлены 

единые для всех стран Евросоюза правила и процедуры при возвращении 

                                                           
48

Директива 2009/52/ЕС от 18 июня 2009 г. «Об установлении минимальных стандартов в отношении  

санкций мер к работодателям незаконно пребывающих граждан третьих стран». 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/penalty_illegal.htm (дата обращения: 11.11.2013). 
49

Директива2002/90/ЕС от 28 ноября 2002 г. «Об установлении определения для помощи 

незаконному въезду, транзиту и пребыванию 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/law_defence/unleg_emmigr.htm???history=0&sample=2&ref=0 (дата  

обращения: 16.11.2013). 
50

Рамочное решение от 28 ноября 2002 г. «Об усилении уголовно-правовых стандартов в целях наказания 

помощи незаконному въезду, транзиту и пребыванию URL: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/law_defence/unleg_emmigr.htm (дата обращения: 09.11.2013). 
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нелегальных мигрантов на их родину. В частности, были сформулированы 

принципы по стимулированию их добровольного отъезда, установлены 

минимальные стандарты по содержанию нелегальных мигрантов в центрах 

государственной помощи, а также прописаны детально условия на запрет 

повторного въезда
51

. 

3. Директивой 2009/52/ЕС 2009 г. были унифицированы уголовные 

и административные санкции в области ответственности работодателей, и 

фактически был введен запрет на прием на работу любого нелегального 

мигранта
52

. 

Обозначенные выше документы свидетельствуют о наличии 

зафиксированных в Европейском союзе на региональном законодательном 

уровне санкций  против нелегальной миграции, в том числе и о наличии 

уголовной и административной ответственности в отношении работодателей. 

Что касается самих нелегальных мигрантов – здесь страны ЕС 

демонстрируют гуманную позицию. 

Кроме документов, направленных непосредственно на борьбу с 

нелегальной миграцией, в законодательстве ЕС имеется ряд актов по 

противодействию сопутствующим нелегальной миграции явлениям. В 

частности, Европейским союзом были тщательно проработаны принципы 

противодействия такому страшному явлению, как торговля людьми, 

жертвами которой могут стать как нелегальные мигранты, так и вывезенные 

в страну на вполне законном основании. Рядом документов закреплены 

принципы по защите женщин от сексуальной эксплуатации, 

предпринимаемые против организованной преступности меры и т.п. Среди 

таких документов, в первую очередь, следует выделить Конвенцию Совета 

Европы «О противодействии торговле людьми», принятую в 2005 году 
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Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in 

possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement. 

OJ L 81, 21.3.2001, [online]. [cited 2013-12-12], p. 1–7 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0539:EN:NOT (дата обращения 

11.12.2013). 
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Мохова И.М. Начало новой политики ЕС по борьбе с нелегальной иммиграцией. 
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(вступившую в силу в 2008 г.), ориентированную на предотвращение и 

противодействие торговле людьми, а также на проведение расследования и 

обеспечение наказания виновных
53

. Отметим национальный и 

наднациональный уровень ее применения, позволяющий распространить 

действие данного документа, как на легальных, так и на нелегальных жертв 

насилия. Здесь также предусмотрены довольно разнообразные санкции не 

только превентивного, но и карательного характера, которые могут быть 

введены в отношении организаторов такого рода бизнеса. 

Еще одним основополагающим документом в сфере борьбы с 

нелегальной миграцией в ЕС – Директивой 2004/81/ЕС от 2004 года 

определены условия для выдачи вида на жительство гражданам третьих 

стран, которые стали жертвами торговли людьми
54

. 

Таким образом, проведенный выше краткий обзор принятых на 

региональном уровне документов ЕС позволяет выделить приоритетные 

направления миграционной политики государств Европейского союза, к 

которым можно отнести: гармонизацию национального законодательства и 

совершенствование законодательного регулирования миграционных 

процессов; выработку единой политики в вопросах установления визового 

(безвизового) режима с третьими странами; следование правовому балансу 

при реализации миграционной политики, учитывающей основные 

международные стандарты в области соблюдения прав человека, причем как 

в отношении мигрантов, являющихся гражданами стран ЕС, так и мигрантов, 

являющихся выходцами из третьих государств.  

Экономическое значение миграции для стран Европейского союза, 

которым характерны в течение нескольких десятилетий две взаимосвязанные 

демографические тенденции – старение населения (см. таблицу 1.1) и 

уменьшение его численности, очевидно. Мигранты, которые в большинстве 
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своем являются молодыми людьми, восполняют снижение количества 

работающих, которым приходится кормить все большее число пенсионеров. 

Таблица 1.1 

Количество граждан в ЕС старше 65 лет, %
55

 

1950 1970 2001 2012 2025 

(прогноз) 

2050 

(прогноз) 

8,2% 10,5% 16,2% 18,1 % 21% 27,6% 

 

Рост числа пенсионеров увеличивает нагрузку на работников. Сегодня 

большинством европейских стран выплата пенсий производится за счет 

налогов, взимаемых с работающих. Отметим, что по данным 2012 года по 

Европе одна из самых высоких доля пенсионеров в Италии – 20,64 %
56

.  

По оценкам ООН страны Евросоюза нуждаются в притоке 4,5-6 млн. 

мигрантов в год для поддержания существующего баланса на 

сокращающемся рынке труда. Сегодня многие отрасли, особенно 

трудоинтенсивные, сложно поддающиеся механизированию (например, 

строительство, сельское хозяйство и др.), в странах Европы держатся на 

иностранной рабочей силе даже при высоком уровне безработицы. 

Малопрестижность и малооплачиваемость работ объясняют факт 

предпочтения европейцами становиться на биржу труда для получения 

пособий, тем самым фактически открывая подобные сектора рынка труда 

мигрантам. С другой стороны, увеличивающаяся миграция в Евросоюз 

снижает уровень заработных плат в секторах экономики, где присутствует 

приток дешевой рабочей силы. В таком ракурсе можно говорить об 

опасности снижения ВВП, а, следовательно, об экономическом ущербе, 

приносимым миграцией в Европу. То есть, можно сделать вывод о 

выгодности миграции с экономической точки зрения в основном лишь для 

работодателей, которые могут экономить на издержках, приобретая более 

дешевую рабочую силу. 
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Неоднозначными выглядят и политико-культурные последствия 

миграции. Безработные граждане Евросоюза относятся к иностранцам как к 

конкурентам, отнимающим у них рабочие места, не осознавая до конца свой 

добровольный отказ от непрестижных рабочих мест, занимаемых 

мигрантами. В результате все чаще в программах ультраправых политиков 

становятся популярными идеи о запрещении миграции и выселении 

мигрантов из стран ЕС. При этом политическую поддержку ультраправых 

можно объяснить мнением избирателей большинства стран Европы о слабой 

интеграции мигрантов в европейское общество и их чуждость европейской 

культуре. В частности, зачастую обостряется вопрос о мигрантах из 

мусульманских стран, которые настаивают на значимости сохранения 

традиционного для них уклада.  

Вопрос о возможности интеграции мигрантов, не сопровождаемой их 

ассимиляцией, является одним из основных, связанных с политикой так 

называемого мультикультурализма. В условиях, когда в европейские страны 

мигрирует большое количество людей из разных регионов мира, каждая 

территория характеризуется сформировавшейся на ней в силу исторических 

причин спецификой меньшинств. Действительно, Францию в большинстве 

случаев посещают представители Северной Африки (Марокко, Алжира и 

Туниса), а также выходцы из ранее принадлежащих Франции колоний к югу 

от Сахары. В Германии проживают в большей степени выходцы из Турции, 

из стран бывшей Югославии. В Испании - из Марокко, из бывших испанских 

колоний - стран Латинской Америки. В Британии – в большинстве случаев 

мигрантами являются выходцы из Южной Азии (Индии, Пакистана, 

Бангладеша), из Африки (преимущественно из бывших британских колоний - 

ЮАР, Нигерии, Ганы). 

Сама концепция мультикультурализма возникла в конце 60-х годов 

прошлого века в Канаде, получив распространение в 80-е годы в Европе, 

когда принципы мультикультурализма были включены в политическую 

практику большинства европейских стран. Переходом к мультикультурной 
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модели от популярной здесь на протяжении ХIХ–ХХ вв. ассимиляционной 

модели интеграции мигрантов объясняется возникновение серьезных 

проблем, с которыми пришлось столкнуться европейским странам. 

Отсутствие готовности ассимилироваться выходцам из стран Третьего мира, 

населивших Европу и их стремление к объединению в различные этнические 

сообщества с целью облегчения выживания в новых для них условиях, а 

также желание активного отстаивания своих прав, в числе которых право на 

сохранение существовавших на их родине культуры, традиций и обычаев, 

определили интерес политиков к мультикультурализму как инструменту, 

способствующему взаимообогащению культур и построению гармоничного 

общества. Акцентируясь в большей степени на защите не индивидуальных 

прав своих граждан, а прав коллективных индивидов, представленных в лице 

различных этнических и конфессиональных общин, что отличает ее в корне 

от традиционной либеральной идеологии или политического либерализма, 

мультикультурная политика проводится последние три десятка лет почти во 

всех странах ЕС.  

Последние годы от жителей европейских стран все чаще слышатся 

призывы к отмене политики мультикультурализма и возврату к идее 

поддержки титульной нации государства и ограничения прав мигрантов. В 

пользу таких призывов приводятся признаки разрушения многовековых 

европейских культурных устоев, развитых культурных традиций, так как 

смешение культур может послужить причиной усреднения и снижения 

высокого уровня культуры принимающей мигрантов страны.  

Наиболее ярким примером воплощения в жизнь политики 

мультикультурализма является Великобритания, где были разработаны и 

активно внедрялись меры, поддерживающие национальные меньшинства для 

сохранения ими самобытности, культуры, традиций и обычаев, а также 

приняты законодательные акты, направленные на недопущение любых форм 

дискриминации по национальному или расовому признакам. Толерантность 

по существу стала догмой, необходимой для соблюдения британцами. В 
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результате такой политики обострились проблемы сосуществования 

мигрантов и самих коренных англичан. Возникли целые кварталы, 

принадлежащие мигрантам с Ближнего Востока, активизировалось 

строительство мечетей, мигранты стали притеснять любых не разделяющих 

их религиозные взгляды людей. В интернете появились видеоролики о 

навязывании жителям Великобритании религиозных дискуссий, порой 

заканчивающихся избиением не согласных с ними собеседников.  

Аналогичные ситуации стали возникать по всему Евросоюзу. Наиболее 

ярким примером является теракт 7 января 2015 года в Париже в редакции 

сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, вызвавший серьѐзный 

резонанс среди общественности. Во французских городах прошли 

демонстрации и акции гражданского протеста. Произведенный мигрантами-

исламистами расстрел работников парижского издания за публикацию 

карикатуры, высмеивающей исламский радикализм и двойные стандарты 

выходцев из Арабского мира, продемонстрировал целый ряд противоречий, 

которые были порождены политикой мультикультурализма стран ЕС. 

Следует согласиться с Г. Кухайнешвили
57

, что французский 

мультикультурализм в данном случае является свидетельством того, что 

даже самая совершенная и нацеленная на прогресс теория на практике может 

привести к негативным последствиям. Сформированная нормативно-

правовая и культурная основа с целью достижения единства в разнообразии 

на практике привела к созданию конгломерата изолированных и замкнутых 

анклавов трудовых мигрантов, отказывающихся интегрироваться в 

европейское общество, соблюдать законы принимающей их страны и 

считаться с ее социокультурными ценностями и образом жизни. На практике 

можно наблюдать чисто потребительское отношение трудовых мигрантов из 

стран Азии и Африки к странам Европы и рассмотрение последних только в 

качестве рынка труда, испытывающего в определенное время дефицит в 
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доступной рабочей силе. Кроме того, у мигрантов порой возникает мнение, 

что политика мультикультурализма в ЕС является некоторой контрибуцией 

за прошлые невзгоды колониальных народов (так называемый 

«постколониальный синдром»), своеобразным правом на вседозволенность. 

Недопонимание необходимости интеграции в общество принимающей 

страны и банальная безграмотность зачастую вызывают враждебное 

отношение мусульман к коренному населению стран Евросоюза. А 

несчастные случаи гибели от полицейской пули или дубинки мигрантов, 

нарушивших закон, воспринимаются переселенцами в качестве актов 

насилия исключительно по отношению к исламскому населению. Всѐ это 

определяет необходимость пересмотра идеи мультикультурализма, так как 

возникает риск морально-этического обоснования противодействия на 

территории ЕС со стороны радикально-исламистских организаций. Это стали 

понимать европейские политики. Так, британский премьер Дэвид Кэмерон, 

признавая провал в Европе политики мультикультурного общества, на 

Мюнхенской конференции по безопасности предложил отказаться от 

толерантности и сменить принцип пассивной терпимости на либерализм в 

действии. Называя доктрину мультикультурного общества провальной 

политикой, Дэвид Кэмерон предложил государству активно отстаивать свои 

ценности. Аналогичной позиции придерживается и немецкий канцлер Ангела 

Меркель. В качестве одной из мер отхода от идеи мультикультурализма она 

назвала изучение мигрантами немецкого языка и обязательное их 

интегрирование в немецкое общество. Тем не менее, сделанные правителями 

европейских стран заявления не решат проблему процесса их исламизации. 

Экспертами
58

 прогнозируется рост влияния исламской культуры в Европе, 

что свидетельствует о бессилии европейских властей остановить процесс 

исламизации стран ЕС. 
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Бывшим президентом Франции Николя Саркози также был признан 

факт провала политики мультикультурализма, проявляя озабоченность 

идентичностью страны, принимающей приезжающего. Обратим внимание, 

что обусловленные политикой мультикультурализма проблемы в различных 

странах Евросоюза приводят к подобным последствиям – зачастую 

результатом отстаивания мигрантами своих национальных и культурных 

особенностей является физическое насилие. При этом европейскими 

политиками предпринимаются попытки скрыть все возрастающую проблему 

мигрантов, что прослеживается в заявлениях, прямо противоположных 

реальному положению дел.  

Полагаем, что основная причина неудачи идеи мультикультурализма в 

Европе, где в результате достаточно лояльного миграционного 

законодательства стало проживать множество представителей разных 

культур, заключается в отсутствии культурной ассимиляции. То есть 

приезжающие, являющиеся частью определенного культурного сообщества, 

в нем не смогли ассимилироваться, а стали жить диаспорами, анклавами, 

целыми районами. Результатом такого проживания явилась утрата, размытие 

некоторой основы традиционной Старой Европы. Однако политики обратили 

внимание на растущую проблему лишь тогда, когда стал актуальным вопрос 

о выживании коренного населения Старой Европы. 

В качестве других причин можно назвать: 

- увеличение притока мигрантов, поколения которых, выросшие уже в 

Европе, претендуют на утверждение своей культуры и религии, попадая в 

радикальные исламистские организации; 

- получение мигрантами в пределах мест своего поселения большой, а 

порой и неограниченной, власти, против которой безуспешно пытаются 

коренные жители; 

- дехристианизация Европы и пассивность европейской культуры перед 

натиском мигрантов. Сознательный отказ от христианства как основы 

общественного строя, во многом определяющей государственную 
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политику религии, замена понятия «христианская культура» утратила свое 

значение ввиду актуализации принципов «толерантности» и 

«мультикультурализма», она обрекает европейцев на уничтожение. 

Действительно, однополые браки, регулярные разводы, аборты, свободные 

отношения и другие факторы, негативно сказывающиеся на основе любого 

общества – семье, привел к низкому уровню рождаемости, увеличению 

продолжительности жизни и общему сокращению численности коренного 

населения по сравнению с другими регионами мира (см. таблицу 1.2). 

Коэффициенты естественного прироста населения в странах ЕС
59

 

(на 1000 человек населения) 

 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Австрия 0,4 -0,1 0,2 0,2 -0,1 0,0 

Бельгия 1,6 2,1 2,2 2,3 2,1 1,5 

Болгария -5,4 -3,6 -4,6 -5,1 -5,5 -5,2 

Венгрия -3,8 -3,4 -4,0 -4,1 -4,0 -3,6 

Германия -1,8 -2,3 -2,2 -2,3 -2,3 -2,6 

Дания 1,7 1,4 1,6 1,2 1,0 0,6 

Италия -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -1,3 -1,5 

Литва -3,9 -1,6 -2,0 -2,1 -3,5 -3,9 

Нидерланды 3,2 3,1 2,9 2,6 2,1 1,8 

Польша -0,1 0,9 0,9 0,3 0,0 -0,5 

Румыния -1,9 -1,6 -2,2 -2,6 -2,6 -3,5 

Великобритания 2,3 3,7 3,9 4,1 3,8 -3,4 

Финляндия 1,9 2,0 1,9 1,8 1,4 1,2 

Франция 4,0 4,1 4,2 4,0 3,7 3,5 

Швеция -0,7 2,3 2,7 2,3 2,2 2,4 

 

Для Европы характерна тенденция снижения прироста коренного 

населения, а значит – в ближайшие годы  уменьшится потенциал рабочей 

силы. Положительная характеристика демографической ситуации в Европе 

объясняется тем, что основной прирост населения европейских стран сегодня 

как раз осуществляют мигранты с Ближнего Востока. Причем с каждым 

годом наблюдается рост процентного соотношения между коренным 

населением ЕС и мигрантами в сторону увеличения доли мигрантов. И 
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каждый вновь рожденный европеец, воспитанный в соответствии с 

принципами толерантности, терпимости, массовой культуры и 

потребительской идеологии будет иметь сложности при закреплении в 

европейском обществе в отличие от детей мигрантов, развитие которых 

происходит в жестких рамках национальной общины. 

Кроме того, духовные метания, которым подвержено современное 

европейское общество, привело к возникновению многочисленных 

религиозных течений, учений, сект, оккультных движений, идей сатанизма. 

Все это приводит к появлению огромного количества разрозненных, часто 

противоположных по своей сути, носителей разнообразных культурных и 

религиозных традиций вместо единого европейского общества, что также не 

способствует сохранению традиций Старой Европы.  

Таким образом, в Евросоюзе назрела острая этнокультурная проблема 

по причине активизации миграционных потоков, в том числе из 

ближневосточного региона. Созданная в качестве инструмента 

регулирования и создания условий взаимного существования политика 

мультикультурализма не решила проблемы взаимопонимания и обогащения, 

а лишь усилила этническое и конфессиональное противостояние. 

Следовательно, можно говорить о качественном изменении проблемы 

мигрантов, которые не хотят становиться субъектами для ассимиляции. 

Большинство из них характеризуется потребительским и выборочным 

отношением к европейским ценностям. И при этом единая европейская 

политика в отношении нелегальной миграции практически отсутствует. На 

практике каждым национальным европейским правительством 

предпринимаются попытки ужесточения миграционных норм, уменьшения 

сроков пребывания кандидатов в беженцы на своей территории, снижения 

размера финансовых пособий для незаконных переселенцев, усиления 

карательного механизма по выдворению нелегальных мигрантов за пределы 

единых европейских границ. Наднациональных же механизмов 

миграционного регулирования в ЕС не существует. Структуры ЕС при 
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этом по-прежнему декларируют толерантную терпимость, тем самым 

способствуя росту электорального влияния правых и крайне правых сил в 

Европе. Все это позволяет вести речь о все тех же двойных стандартах. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что миграция 

является ключевой составляющей европейской институциональной основы, 

которая рассматривается Европейским союзом в качестве предмета интереса 

и регламентируется согласно процедурам, действующим в ЕС.  

Миграционный натиск и потребности в мигрантах в Европе вынудили 

европейские государства принять решение о переходе от политики 

межправительственного сотрудничества, сохранявшей их самостоятельность, 

к разработке и постепенной реализации общей политики. В настоящее время 

ЕС принят более глобальный подход к вопросам иммиграции, 

сформулированный в документе под названием «Новый подход к миграции и 

мобильности» (GAMM), принятый в 2011 году и действующий в настоящее 

время. Основным постулатом документа является приоритет прав человека в 

отношении мигрантов, а также стремление к расширению сотрудничества и 

помощи странам – донорам миграции
60

.  

При этом последствия миграционных процессов для самих европейцев 

неоднозначны. Можно сделать вывод, что на уровне государственного 

регулирования миграционных потоков в ЕС происходят два параллельных 

процесса: законодательное ужесточение по борьбе с нелегальной миграцией, 

с одной стороны, и либерализация правил приема легальных мигрантов, с 

другой, что направлено на стимулирование именно легальной миграции. 

Неоднозначной является и оценка политики мультикультурализма. 

Автором была предпринята попытка установления причин неудачи такой 

политики и ее предполагаемых последствий.  
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Проблемы мультикультурного общества обостряются в условиях 

глобализации
61

, которая провоцирует возникновение все новых конфликтных 

ситуаций. Это определяет необходимость исследования глобализационных 

процессов, которые оказывает влияние на интенсификацию миграции на 

территории стран Европы. 

 

1.3 Глобализация как причина интенсификации миграции на 

территории стран Евросоюза 

Термин глобализация вошел в научный оборот в конце 90-х годов ХХ 

века и фактически обозначает процесс объединения экономик стран мира при 

создании единого правового, экономического и информационного 

пространства. Причем к одному из самых очевидных последствий 

глобализации большинство исследователей относит усиление 

международных миграционных потоков
62

. В то же время в научной 

литературе отмечается, что в процессе глобализации проявляются 

противоположные тенденции – стремление к возрастанию взаимосвязей в 

глобальном масштабе и проведение дальнейшей фрагментации. Системность 

или единство этого глобального образования следует рассматривать как 

результат взаимодействия локальных субъектов с глобальными структурами. 

Изучение мирового опыта позволяет сделать вывод о развитии в системе 

международных отношений на рубеже XX–XXI вв. сложных, 

разноформатных интеграционных процессов. После Второй мировой войны 

интеграцию в Западной Европе следует рассматривать в качестве реального 

явления международной политики. На рубеже двух тысячелетий миграция 

приобретает транснациональный характер и становится ключевой 

составляющей глобальных трансформаций в мире. В сложных и 

противоречивых процессах глобализации роль миграции, являющейся 
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комплексным явлением, составляющие которого – политические, 

психологические, правовые, социально-экономические, этнографические 

аспекты, растет. Воздействие интенсификации миграционных процессов 

проявляется на целом ряде существенных показателей национальной 

безопасности стран, к которым могут быть отнесены уровни социальной 

напряженности, конфликтности, политической активности, политической 

стабильности и другие. Люди разного возраста, принадлежности к 

различным конфессиям и этнокультуре, имеющие неодинаковый уровень  

профессиональной и образовательной подготовки, включены в возрастающие 

миграционные потоки. Миграцию и связанные с ней проблемы начинают 

использовать в качестве действенного инструмента политической борьбы за 

власть.  

Для Италии тема миграции является перманентно актуальной в 

политической повестке дня партий и партийных коалиций и используется 

политическими силами для привлечения электората достаточно давно: еще в 

1990 г. социалистическая партия, находившаяся в составе правительства, 

объявила миграцию проблемой национального значения
63

.  

В течение 1990-х годов миграционный вопрос вошел отдельным 

пунктом в программы политических партий Италии. Первой партией, в 

программе которой миграция рассматривалась отдельным пунктом, стала 

Лига севера, затем она появляется в программе Национального альянса. 

Причем именно Лига севера – партия правого центра – стала одной из первых 

апеллировать к вопросу миграции в контексте национальной безопасности. 

Особенностью партии является ее восприимчивость к изменчивым 

настроениям избирателей, причем многие предприниматели севера страны 

голосуют за Лигу, поддерживая ограничительную политику в миграционном 

вопросе. В частности, в программе партии, утвержденной в марте 2008 г., 

содержатся следующие предложения по миграционному вопросу: наделение 
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мэров городов полномочиями по вынесению решений о депортации; 

создание народных дружин для охраны порядка; ужесточение правил въезда 

в страну, введение для мигрантов необходимости документального 

подтверждения о наличии работы и минимального дохода; предоставление 

выдачи вида на жительство при условии сданного мигрантом теста по 

итальянскому языку, культуре и традициям; отбывание наказания для 

мигрантов, совершивших преступление не в Италии, а на родине. Также в 

программе предлагалось воссоединение семей на основании ДНК-

тестирования, отказ в праве голоса на выборах мигрантам из стран, не 

входящих в ЕС, и т. п.  

Как полагает Н.С. Примакова, некоторые из таких предложений носят 

чисто популистский характер с целью распространения влияния партии не 

только на севере, но и в масштабе всей страны
64

. В правоцентристском крыле 

одну из ведущих позиций занимала партия С. Берлускони «Вперед, Италия», 

которая с самого начала своей деятельности в 1994 по 2009 г. (год роспуска) 

являлась объединяющей силой правого центра в различных вариантах 

коалиций.
65

 Интересно, что до начала 2000-х годов партия не уделяла 

особого внимания вопросам миграции, сконцентрировав усилия в основном 

на социально-экономических и политических преобразованиях в стране. 

Однако с 2008 года миграция в партийной программе была помещена в 

раздел безопасности, причем предусматривались меры по борьбе с 

нелегальным ее вариантом путем сотрудничества с другими странами ЕС, а 

также со странами – донорами миграции. Также предлагалось открыть новые 

центры для временного пребывания мигрантов с целью установления 

личностей и выдворения из страны; ликвидировать поселения цыган. Причем 

большая часть предвыборных обещаний была выполнена правительством С. 
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Берлускони
66

. В правоцентристском крыле интерес к миграции проявляет 

также Национальный альянс, партия «Будущее и Свобода Италии». Свои 

усилия партия сосредоточила в основном на проблеме интеграции мигрантов 

в итальянское общество. Лидер партии Дж. Фини стал одним из первых, кто 

голосовал за принятие Закона 189/2002, после выхода которого он пытался 

продолжить реформирование итальянского миграционного законодательства 

с целью повышения эффективности интеграции мигрантов. Концептуальные 

предложения по реформе были следующими: выдворение из страны 

мигрантов-преступников, контроль миграционных потоков, исходящий из 

реальных возможностей приема (включая предоставление работы и жилья); 

проведение интеграции мигрантов не только в силу уважения ими 

действующего законодательства, но и культурных традиций Италии. Как 

отмечает в своем исследовании Н.С. Примакова, все партии правого центра 

рассматривают миграцию как вопрос безопасности, причем максимальной 

радикальностью предложений отличается Лига севера. Акцент на 

необходимость интеграции мигрантов в итальянское общество делается 

только двумя партиями – Союзом христианских демократов и партией 

«Будущее и Свобода Италии». При этом, как отмечает Н. С. Примакова, 

политическая риторика партий не всегда совпадает с реальными 

действиями
67

.  

Вопросы миграционной политики также присутствуют и в программах 

партий левого центра. Так, в программе одного из самых крупных 

левоцентристских объединений, «Уливо» – «Союз» – «Партия левых 

демократов» – «Маргерита», миграция помещена в раздел «Социальный 

пакт», и акцент делается не на запретительных мерах, а на возможностях 

управления миграцией. В частности, отмечается, что миграция в странах ЕС 

приобрела оседлый характер, в связи с чем есть необходимость заполнить 
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пробелы в миграционном законодательстве страны. Пария выдвинула тезис о 

том, что действующее законодательство (в частности, закон Босси – Фини) 

только мешает успешной интеграции мигрантов, усиливая масштабы 

нелегальной миграции в стране
68

. Также в программе партии были 

выдвинуты положения о необходимости развития сотрудничества со 

странами – донорами миграции, уважение к правам и свободам мигрантов в 

рамках соблюдения прав человека, регулирование процессов миграции с 

учетом процесса воссоединения семей и т. д. Наиболее важным в данной 

программе, по мнению Н.С. Примаковой, является признание необратимости 

миграции, что влечет за собой необходимость реформирования не только 

миграционной политики, но и политики принятия в гражданство
69

. Однако в 

2008 году партийная программа левого центра стала значительно более 

умеренной. Таким образом, в вопросах миграции правый центр акцентирует 

внимание на проблемах преступности и безопасности, левоцентристское же 

крыло не может четко сформулировать свою позицию. В результате 

отношение к мигрантам в итальянском обществе остается предвзятым. На 

основе неприятия мигрантов в итальянском обществе, в целом довольно 

лояльном к иностранцам, периодически возникают открытые конфликты.
70

 

Причем негативное отношение к мигрантам в Италии в основном 

формируется под воздействием политиков и СМИ. Так, настоящую панику 

среди местного населения вызвали сообщения в начале 2011 года о притоке 

нелегалов, причиной которого стала нестабильная политическая ситуация в 

странах Магриба. В результате в Италию в начале 2011 года прибыло 

порядка 25 тыс. нелегальных мигрантов, в основном на о-в Лампедуза. И они 

продолжали прибывать. Как результат чрезвычайных событий в Северной 

Африке, основная часть мигрантов прибывала на так называемых «лодках 

надежды» на южные острова Италии. Причем нелегалов не останавливала 
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даже вероятность гибели в процессе таких путешествий: например, 3 октября 

2013 года у берегов о-ва Лампедуза, недалеко от о-ва Конильи, была 

обнаружена лодка, полная иммигрантов, из них 366 погибших, около 20 

(предположительно) пропали без вести, выжили 155, из них 41 ребенок.
71

 В 

октябре 2013 года в результате нескольких кораблекрушений у берегов о-ва 

Лампедуза погибло более 400 мигрантов. Следует отметить, что остров 

Лампедуза особенно популярен как пункт назначения среди нелегальных 

мигрантов в силу его относительно близкого географического положения к 

побережью Африки. Только за 2013 год транзит мигрантов через о-в 

Лампедуза в Италию и на Мальту составил порядка 32 тысяч беженцев, что в 

четыре раза превышает показатель 2012 года.
72

  

В целом в октябре 2013 года в результате нелегальной морской 

миграции погибло более 500 человек
73

. С целью предотвращения 

дальнейших трагедий и усиления контроля над морской границей по 

Средиземному морю в районе островов, в Италии 18 октября 2013 года МВД 

Италии была запущена операция Mare Nostrum. Основная цель программы – 

предотвращение гибели нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего 

Востока при переезде на о-в Лампедуза, а затем на Сицилию. 

С момента введения в действие операции итальянским военным 

удалось спасти порядка 150 тысяч беженцев и нелегальных мигрантов. 

Однако уже через год было принято решение о замене программы на 

общеевропейскую «Frontex Плюс», координируемую ЕС
74

. 24 декабря 2013 

года итальянские власти приняли решение о ликвидации центра приема 

беженцев на о-ве Лампедуза после скандального сообщения в СМИ об 

унизительных условиях содержания в этой организации. Действие 

программы Mare Nostrum завершилось в октябре 2014 года, что вызвало 

обеспокоенность Совета ООН по правам человека, поскольку без 
                                                           
71

 Il recordo di Lampedusa nel giorno di un’altra strage //Corrierе Della Serra 4/10/2014. 
72
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оперативного замещения ее аналогичной программой ЕС Frontex по 

спасению и поиску на море неизбежно возрастают риски для тех, «кто 

пытается найти безопасность в Европе». По сообщению представителя 

Совета ООН по правам человека, уже с начала 2015 года на морском пути к 

берегам Италии погибло 3343 нелегальных мигранта
75

.  

Как было уже отмечено выше, в контексте проводимой Евросоюзом 

политики мультикультурализма в целом социальным аспектам адаптации и 

интеграции мигрантов в принимающее их общество, проблемам 

толерантности отношений, складывающихся  между приезжими 

(мигрантами)  и местным населением, в современном мире отводится важное 

политико-практическое и социокультурное значение.  

Решение демографических проблем, задач сохранения целостности 

государства; обеспечения социально-экономической и политической 

стабильности; сохранения определенной культурной идентичности страны; 

установления принципиальной управляемости внутренних процессов 

положены в основу общих подходов к основам миграционной политики, 

принятым в международном сообществе. Что касается интеграционного 

потенциала самих мигрантов, то он во многом определяется политической и 

социально-экономической ситуацией на их родине, их профессиональным и 

образовательным уровнем, а также целью их приезда. 

Можно выделить две особенности тенденции усиления 

взаимозависимости миграционных и политических процессов в глобальном 

мире: во-первых, политизация миграционных процессов, во-вторых, 

детерминированность политических процессов миграцией, которая 

проявляется в корректировке социально-экономической политики различных 

стран для адаптации мигрантов с целью сохранения целостности общества и 

обеспечения дальнейшего эволюционного развития государства. Особо это 

актуально для Европы, куда стекается большое количество мигрантов из 

проблемных регионов других континентов. Государствами – участниками ЕС 
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корректировка миграционной политики рассматривается в качестве 

значимого условия для достижения экономической и политической 

интеграции и обеспечения устойчивого развития европейского сообщества 

как единого центра в рамках мирового геополитического пространства. В 

числе приоритетов европейского сообщества находится региональная 

стабильность. Немаловажным аспектом для народов Европы является и 

сохранение своей идентичности. Поэтому эффективность миграционной 

политики – фактор для страны весьма значимый.  

Для разрешения Европой проблем межэтнических, 

межконфессиональных конфликтов, распространения международных 

террористических сетей требуется найти пути компромисса при разрешении 

сложных миграционных проблем. В рамках сказанного следует говорить о 

зависимости будущей стабильности Европы от решений вызванной 

глобализационными процессами проблемы – качественного и 

количественного роста миграционных потоков. 

Существующие сегодня в Европе административные барьеры, 

призванные препятствовать проникновению на национальные рынки труда 

развитых и некоторых новых индустриальных стран, которые сегодня 

являются основными центрами притяжения мигрантов, не снижают процессы 

международной трудовой миграции. В частности, смена либерального 

отношения к миграции в период после Второй мировой войны и до середины 

1970-х гг., на режим ужесточения миграционного контроля в Западной 

Европе с середины 1970-х гг. не изменила степень глобализации 

мирового рынка труда, которая является наименьшей по сравнению с 

рынками товаров и услуг, капитала и финансовых средств. Границы между 

национальными рынками труда в процессе глобализации являются 

значительно менее размытыми по сравнению с другими рынками.  

Что касается самого рынка труда на мирохозяйственном уровне, то им 

лишь весьма ограниченно выполняются воспроизводственные функции, что 

обусловлено его разделением на национальные государственные 
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«резервации». С помощью административных ограничений развитые страны 

предпринимают попытки защиты своих национальных интересов, 

понимаемых как интересы именно тех категорий населения, которые могут 

оказаться пострадавшими в результате бесконтрольной миграции из-за 

рубежа. 

Однако существующие в современных условиях административные 

барьеры против нежелательных эмигрантов не позволяют практически всем 

странам-реципиентам остановить миграционные процессы. В результате, 

начиная с конца 1980-х гг., многими развитыми странами ведется поиск 

новых подходов и инструментов миграционной политики, основными 

составляющими которой должны быть не только иммиграционный контроль 

и интеграция мигрантов в общественную структуру страны-реципиента, но и 

меры по противодействию ключевой причине, порождающей миграцию, – 

слабому экономическому развитию стран-доноров. В рамках сказанного 

представляется целесообразным использовать механизм предоставления 

внешней помощи этим государствам, поощрение, а также наращивание 

торговых потоков с этими странами посредством либерализации торговли с 

ними. Такое содействие экономическому развитию стран-доноров позволит 

снизить интерес к миграции населения из этих государств. Кроме того, 

следует отметить, что в настоящий момент активно разрабатываются именно 

адаптационные механизмы государственного регулирования миграции, 

направленные на поощрение легальной иммиграции в странах ЕС.  

Далее обратимся к исследованию миграционных процессов в Италии, 

являющейся одной из наиболее «перегруженных» миграцией государств на 

территории ЕС. 

 

Выводы по первой главе: 

1) Отсутствие единого и общепринятого определения понятия 

миграции как в научной литературе, так и в международной правовой 

практике создает определенные терминологические проблемы. Исходя из 
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того, что законодательное закрепление понятия миграции, преобразующее 

данную дефиницию из категории абстрактно-абсолютных понятий в 

категорию социально-экономического характера, возможно только при 

отсутствии терминологической путаницы в научных кругах, а также с учетом 

действующих нормативных требований к перемещению граждан, в работе 

предложено под миграцией понимать явление, характеризуемое 

государственным регулированием совокупности нормативных отношений 

при перемещении людей через границы различных территориальных 

образований с целью постоянного или временного изменения своего места 

жительства, влекущей за собой реализацию их интересов и приобретение 

ими нового правового статуса. Предпринятую диссертантом попытку 

терминологического определения с понятием «миграция» следует 

рассматривать как вклад в формирование теории миграционных процессов. 

2) Классификации миграционных потоков основаны на комплексном 

подходе к изучению миграции, и именно по этой причине не существует 

единой классификации миграции. При этом при построении классификаций 

основное внимание исследователей привлекают экономические и 

политические причины, а социокультурные аспекты не проработаны 

достаточно подробно. Отмечается постоянное увеличение видов миграции, 

что обусловлено тенденциями развития данного явления. Примером может 

послужить тип миграции по гендерным причинам, вызванным 

либерализацией национального семейного права в некоторых странах 

Европейского союза.  

3) Миграция является ключевой составляющей европейской 

институциональной основы, которая рассматривается Европейским союзом в 

качестве предмета интереса и регламентируется согласно процедурам, 

действующим в ЕС. Автором установлено, что в Евросоюзе назрела острая 

этнокультурная проблема по причине активизации миграционных потоков, в 

том числе из ближневосточного региона. Созданная в качестве инструмента 

регулирования и создания условий взаимного существования политика 
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мультикультурализма не разрешила проблемы взаимопонимания и 

обогащения, а лишь усилила этническое и конфессиональное 

противостояние. 

4) Установлено, что последствия миграционных процессов для самих 

европейцев неоднозначны. На уровне государственного регулирования 

миграционных потоков в ЕС происходят два параллельных процесса: 

законодательное ужесточение по борьбе с нелегальной миграцией, с одной 

стороны, и либерализация правил приема легальных мигрантов, с другой, что 

направлено на стимулирование именно легальной миграции. 

Неоднозначной является и оценка политики мультикультурализма. 

Автором была предпринята попытка установления причин неудачи такой 

политики и ее предполагаемых последствий.  
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ГЛАВА 2. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИТАЛИИ 

 

2.1 Структура иммиграции в Италии на современном этапе 

Достаточно давно исследователями проблем миграции населения было 

выявлено, что миграция легального характера имеет больше позитивных, чем 

негативных последствий
76

. Что же касается нелегальной миграции, то ее рост 

имеет объективно негативные последствия. В частности, большинство 

отечественных и зарубежных исследователей считают процесс увеличения 

нелегальной миграции в Италию дестабилизирующим фактором. При этом 

основными причинами притока нелегальной миграции исследователи 

называют транзитное географическое положение страны, а также 

проводимую государством миграционную политику: устанавливаемые 

итальянскими законами достаточно жесткие ограничения, по мнению 

исследователей, приводят к повышению числа именно нелегальных 

проникновений на территорию Италии. 

Таким образом, выявляется обратная зависимость явлений: чем строже 

законодательство и чем больше усилий прилагается государством для 

ограничения нелегальной иммиграции, тем значительнее приток нелегальных 

мигрантов. Такая тенденция характерна не только для Италии, но и для всех 

остальных стран Евросоюза. 

Несмотря на сложность учета статистики миграционных процессов, 

обусловленной необходимостью поиска источников данных, их согласования 

и отсутствия противоречивости между национальными и международными 

данными, реализованные в последние годы многочисленные 

исследовательские проекты, безусловно, содействовали совершенствованию 
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статистики миграции в Евросоюзе (см. таблицу 2.1, полностью данные по 

странам Евросоюза приведены в приложении 1)
77

.  

Таблица 2.1 

Миграционные процессы в Италии (данные на конец 2012 г.)
78

 

Страны ЕС Всего 

иммигрантов 

(1000) 

Внутренние 

мигранты 

Внешние 

мигранты 

Неграждане, 

граждане других 

государств-

членов ЕС 

Граждане 

стран, 

не 

являющихся 

членами ЕС 

Всего 

(1000) 

% Всего 

(1000) 

% Всего 

(1000) 

% Всего 

(1000) 

% 

ЕС - 27 1 693,9         

Италия 350,8 29,5 8,4 321,3 91,6 104,1 29,7 217,2 61, 9 

 

Как видно из таблицы 2.1, по данным на конец 2012 года численность 

легальных иммигрантов в ЕС составила 1 693.9 тыс. чел. Приблизительные 

оценки нелегальной миграции на начало 2013 года свидетельствуют о 5-8 

млн. человек.  

В Италии цифры легальной (350,8 тыс. человек) и нелегальной 

миграции (до 350 тыс. человек) практически совпадают. 

Таблица 2.2
79

  

Соотношение роста численности миграции в страны ЕС в 2009-2012 гг.
80

 

  Приток мигрантов, тыс,чел, 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

ЕС 1609,2 1747,8 1671,5 1 693,9 

 

Италия 442,9 458,9 385,5 350,8 
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Рис. 2.1 Приток мигрантов в Италию в 2009-2012 гг.
81

 

 

Как видно из данных, представленных на рис. 2.1, приток легальных 

мигрантов в Италии в последние годы сокращается. Отметим, что в стране 

официально уровень безработицы держится приблизительно на 11–12 %, при 

том, что теневой экономикой производится 20-30 % ВНП
82

.  

Таблица 2.3 

Уровень безработицы населения в возрасте 20-64 лет в ЕС-28, 2013 г. (%)
83

 

 

Количество человек, 

родившихся в стране 

Количество человек, 

родившихся вне 

страны 

Из них 

Родившиеся в ЕС Родившиеся вне ЕС 

Всег

о 

В том числе 
Всего  

В том числе  Всег

о 

В том числе  
Всего 

В том числе 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

ЕС-

28 9,8 9,8 9,8 15,6 15,5 15,8 13,3 12,9 13,8 20,1 19,9 20,4 

Итал

ия 11,2 10,7 12,0 16,2 15,4 17,2 15,3 14,9 15,7 16,7 15,6 18,1 

 

Причем распределение по территории Италии мигрантов крайне 

неравномерно. Так, в Северной Италии приток мигрантов составил 72 % от 

всех прибывших за 2013 год, в центральной части страны их количество 
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составило 16 %, в Южной Италии этот показатель не превысил 7 %, на 

островах – только 5 % от всех прибывших
84

. 

В контексте сказанного представляется целесообразным подробно 

рассмотреть структуру иммиграции в Италии на современном этапе (см. рис. 

2.2). 

 

Рис. 2.2 Структура иммиграции в Италии, %
85

 

 

Соотношение мигрантов по численности по состоянию на 1 января 

2013 года в Италии следующее: 483 тыс. человек являлись выходцами из 

стран Африки, 210 тыс. человек – мигранты из стран Азии (в основном это 

выходцы из Китая), более 500 тыс. человек въехало в Италию из стран ЦВЕ, 

при этом основную долю составили жители Румынии (258 тыс. человек) и 

Украины (201 тыс. человек). За ними следуют выходцы из Молдавии – 160 

тыс. человек; из Индии – более 150 тыс. человек; из Филиппин – 135 тыс. 

человек; из Польши – 110 тыс. человек; из Эквадора – 92 тыс. человек; из 

Бангладеш – порядка 83 тыс. человек, из Шри-Ланки – 82 тыс. человек; из 

Болгарии – 51 тыс. человек; из Сербии, Черногории и Косово в совокупности 
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прибыло 80 тыс. человек. В 2012 году из Пакистана в Италию въехало 76 

тыс. мигрантов
86

.  

Основной приток мигрантов, остающихся в стране на постоянное 

жительство, как отмечает государственная служба статистики Италии, идет в 

страну из африканского континента. По данным INAIL, Национального 

института для защиты пострадавших на производстве, на территории Италии 

ежегодно появляется до 500 000 нелегальных мигрантов из стран 

африканского континента, в основном из Марокко, Сенегала, Эритреи и 

Туниса. 

В первом полугодии 2014 года соотношение мигрантов, прибывших в 

Италию, немного изменилось. Основную долю (50 %) из них составили 

выходцы из Румынии 22 %), Албании (10 %), Марокко (9 %), Китая (5 %) и 

Украины (4 %) (см. рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Структура иммиграции в Италию в 1 полугодии 2014 года  

(тыс.чел., %)
87
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Отметим, что около 38 % всех африканских нелегальных мигрантов не 

задерживаются в стране надолго, поскольку используют ее территорию для 

проникновения в другие страны Евросоюза
88

. Отчасти это объясняется тем, 

что Италия, как, например, и Греция, не имеет четкой системы приема 

беженцев, по собственной инициативе переправляя их транзитом в 

экономически более стабильные и развитые страны, в том числе в Германию. 

После сирийского конфликта 2013 года усиление миграционных потоков 

произошло за счет беженцев из Сирии. Только за девять месяцев 2013 года 

было зафиксировано 113 тыс. незаконных пересечений границ ЕС, а всего за 

год – 140 тыс. Для сравнения: в 2009 году было зафиксировано лишь 3,5 тыс. 

нарушений государственной границы
89

. Именно сирийские беженцы, 

прибывшие в Италию, в 2011 году составили 28 тысяч нелегальных 

мигрантов в ЕС. В 2012 году ситуация несколько улучшилась – из Сирии в 

Италию прибыли всего 13 тыс. человек, а в первом полугодии 2013 года 

Итальянская Республика приняла порядка 8 тыс. нелегальных мигрантов из 

Сирии и других арабских стран
90

. 

В общей численности мигрантов в Италии второе место по 

численности занимают китайцы. Согласно ежегодному отчету китайской 

диаспоры, на 1 января 2013 года в Италии на постоянном проживании 

находится 304 768 китайских мигрантов, что составляет примерно 8,1 % от 

общего числа лиц в стране, не имеющих европейского гражданства
91

. 

Миграция китайцев объясняется проблемами перенаселения в Китае, 

которые заставляют многих высококвалифицированных специалистов 

покидать родину в поисках более комфортных условий жизни и 

трудоустройства. 
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В отчете отмечается проблема, свойственная всем китайским 

диаспорам в мире: они крайне закрыты для проникновения иной культуры и 

практически не поддаются полной интеграции в принимающий социум. 

Основная численность китайских диаспор локализуется на севере страны в 

следующем соотношении: Ломбардия – 21,3 % от всей численности 

китайских мигрантов в стране, Тоскана – 19,5 % и Венето – 13,2 %. Эти 

данные подчеркивают особенность концентрации китайских мигрантов в 

промышленно развитом севере Италии. Китайцы составляют порядка 11 % от 

всех мигрантов из азиатского региона. Официально занятыми считаются 70 

% всей численности китайских мигрантов в стране, не имеют работы только 

14 %
92

. 

Третью позицию по численности занимают в Италии мигранты из 

стран Восточной Европы и Украины, в частности. Причем, судя по 

статистическим данным, за три последних года численность мигрантов из 

Украины неуклонно возрастает – с 157 тыс. человек в 2010 г. до 201 тыс. в 

2012. Мигранты из Украины практически равномерно распределяются по 

стране – на юге оседает порядка 48 % всех украинцев, на севере – 52 %
93

.  

При этом исследователи отмечают довольно высокий уровень 

адаптивности украинских мигрантов и стремление к интеграции в 

принимающий социум – порядка 58 % всех прибывших мигрантов в 2013 

году уже проходят языковые курсы и переквалификацию на добровольной 

основе. В результате политического кризиса и гражданского противостояния 

в Украине в 2014 году приток мигрантов из этой страны в Италию ожидается 

еще более интенсивный. По предварительным расчетам итальянских 
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аналитиков, численность украинских мигрантов в страну может возрасти на 

7,5 % в 2014–2015 гг.
94

. 

С точки зрения криминогенности, особое беспокойство итальянским 

властям доставляют нелегальные иммигранты из Румынии. В 2014 году их 

количество достигло 951,1 тыс. человек
95

. 

В настоящее время около 48 % всех прибывающих в Италию румын 

дислоцируются в основном на севере страны
96

. Выходцы из этой страны 

заняты во всех ведущих отраслях экономики Италии. Однако существует 

проблема криминализации румынских общин, о чем сообщается в 

исследовании по методам интеграции румынских мигрантов в принимающий 

социум. Также отмечается формирование определенных криминальных 

группировок в области наркопотока и теневого рынка именно из числа 

румынских мигрантов. По итогам 2012 года в отношении румынских 

мигрантов, объединенных в преступные группировки, на территории Италии 

возбуждено 27 уголовных дел. Также растет и преступность: например, в 

румынских диаспорах Италии фиксируется повышение преступности по 

сравнению с 2001 годом на 13 %
97

. Тем временем поток мигрантов из 

Румынии также продолжает расти: к концу 2013 года их число увеличилось с 

82 тыс. человек (в 2010 г.) до 258 тыс.
98

. Так, перед правительством стоит 

нелегкая задача выработки и применения новых методов по интеграции 

румын в итальянский социум
99

. 

В структуре миграции в Италии также присутствуют молдаване, 

причем в гендерном отношении 64 % от общего их числа составляют 
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женщины
100

. В основном эта категория мигрантов занята на 

низкооплачиваемых неквалифицированных работах, при этом неизвестно, 

какая их часть занята на теневом рынке, но по числу официально 

работающих 48 % можно сделать вывод о том, что остальные тоже работают 

неофициально
101

.  

Что касается гендерного аспекта по миграционным потокам в Италию, 

то здесь можно отметить следующее. В целом количество мужчин и женщин, 

приезжающих в страну не отличается резко (см. рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 Гендерный аспект миграционных потоков в Италию в 2012 г., %
102

 

 

Мигранты из Индии, по данным на 1 января 2013 г., составляют 

150 462 человека, то есть 4 % от общего числа мигрантов не европейского 

происхождения. Индийцы быстро приспосабливаются к новым реалиям и 

стремятся к работе в виде собственных малых фирм. Так, среди них 23 256 

являются предпринимателями 
103

, составляя примерно 2,4 % от общего числа 

малых предпринимателей в стране. В числе индийцев преобладает 

официальная занятость в сфере малого предпринимательства
104

. Интересна 
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также способность индийских мигрантов к быстрой адаптации и стремление 

к интеграции в принимающий социум: порядка 69 % всех мигрантов из 

Индии приезжают в Италию уже со знанием языка принимающей страны
105

. 

Что же касается других категорий мигрантов, то потоки из Польши, 

Сербии, Косово и Черногории имеют свои особенности – миграция из этих 

стран краткосрочная, порядка 60–70 % всех мигрантов из перечисленных 

стран не задерживаются в Италии дольше, чем на 12 месяцев, отбывая в 

другие страны ЕС
106

. К 1 января 2013 года их количество упало на 25 % по 

сравнению с предшествующим годом. Данное обстоятельство объясняется 

общей экономической стагнацией в странах ЕС, то есть стимулов к смене 

места жительства стало меньше
107

. 

Особый случай в миграционных потоках в Италию представляет собой 

направление из Пакистана. В настоящее время эта страна-донор имеет один 

из самых низких рейтингов по уровню жизни в мире, что провоцирует поток 

мигрантов в страны с большими возможностями по получению работы или 

дохода (в том числе и в теневой экономике). Так, на 1 января 2013 года в 

Италию из Пакистана прибыло 42 807 человек
108

. Мигранты из Пакистана в 

основном прибывают по морю на малоприспособленных для таких 

перемещений судах, в результате чего происходят многочисленные 

катастрофы с человеческими жертвами. Только за 4 года (2009–2013 гг.) у 

берегов Италии потерпели крушение шесть таких кораблей с пакистанскими 

мигрантами
109

. Пакистанцы в основном заняты на низкооплачиваемых и не 

требующих квалификации работах, надомным трудом в теневом секторе 

экономики. 

Как видно из приведенных данных, структура миграции в Италии 

очень разнообразна. Причем каждый из прибывающих народов привозит с 
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собой не только свои рабочие руки, но и культурные традиции и 

конфессиональные особенности. В таком контексте государству приходится 

считаться с различными культурными ценностями мигрантов. Например, к 

2013 году приток мусульман-мигрантов в ЕС достиг порядка 15 миллионов 

человек
110

. При этом, становясь важной составляющей принимающего 

социума, далеко не все мусульмане поддаются полной и гармоничной 

интеграции в европейское общество, расселяясь диаспорами и сохраняя свои 

культурные традиции. Особенно трудно к распаду ценностей традиционной 

семьи, стремительно происходящему в ряде европейских стран, 

адаптируются мусульмане. Вообще, натурализацию (процесс приобретения 

гражданства) в 2012 году в Италии приблизительно прошло 1,4 на 100-

неграждан жителей. 

Еще одна проблемная сторона иммиграции в Италии как одной из 

активно принимающих стран – сами принципы миграционной политики, 

которые зачастую становятся фактором дестабилизации социума. Дело в том, 

что до сих пор нет должной унификации подхода к интеграции иммигрантов 

в общество на общегосударственном уровне.  

Например, в Тоскане, где у власти находятся представители 

левоцентристской партии, на региональном уровне был принят закон об 

интеграции иммигрантов, в рамках которого руководство региона 

предоставляет финансовую и организационную поддержку таким 

адаптационным структурам, как Форум по вопросам миграции и 

миграционной политики, межкультурного взаимодействия и совместного 

общежития. Также реализуется крупный региональный проект 

«Объединимся против расизма»
111

.  

Совсем другой подход к мигрантам характерен для регионов, где 

руководящие посты занимают представители Лиги севера: самый яркий 

пример – операция по выявлению нелегальных мигрантов «Белое Рождество» 
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2009 года в Ломбардии. В самом названии операции заложен расистский 

подтекст, так как нелегальные мигранты – выходцы в основном из стран 

африканского континента
112

. 

Неправительственные и негосударственные структуры также 

привносят свои особенности в интеграцию мигрантов, но большинство из 

них составляют христианские общины, в которых мусульмане-мигранты не в 

состоянии получать помощь длительно.  

На рынке труда нелегальная миграция создает определенную 

социальную напряженность: социологами отмечается существующее 

преимущество к трудоустройству у мигрантов, не имеющих специальных 

разрешений на работу в Италии. В данном случае занятость достигает 90 %, 

но при этом работа не оплачивается должным образом и не имеет 

социального пакета. В итоге почасовая оплата нелегального мигранта в 

среднем на 30–50 % ниже, чем у коренных жителей Италии, и на 18–20 % 

ниже, чем у занятых в аналогичных производствах легальных 

иммигрантов
113

.  

Также следует учитывать, что большинство нелегальных мигрантов не 

имеют образования и специальности, поэтому вынуждены выполнять самые 

низкоквалифицированные работы, в том числе в ночные смены. В результате 

такого положения вещей усиливается имущественное расслоение в обществе, 

что само по себе является конфликтогенным фактором для любого социума.  

Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы:  

1) При увеличении ограничений законодательного характера, 

предпринимаемых государством в сфере миграционной политики, 

наблюдается рост нелегальных миграционных проникновений в Италию. 

2) Особенности географического положения Италии, в числе которых 

близость к берегам Африки, странам Балканского полуострова и Восточной 

Европы, а также большая протяженность морских границ, определяют 
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усиление потока мигрантов, большинство из которых используют 

государство как транзит в другие страны Европы. При этом распределение 

остающихся в Италии мигрантов происходит неравномерно: промышленно 

развитые северные провинции страны, возможность найти там лучше 

оплачиваемую работу привлекают большее число людей. 

3) Усложнение потока мигрантов определяют необходимость 

комплексности политики государства по регулированию миграционных 

потоков. Разнородность в культурном, конфессиональном, 

квалификационном, трудовом отношениях миграционных потоков влияет как 

на коренное население Италии, так и на государственную политику в сфере 

регулирования миграции. 

В рамках сказанного рассмотрим социально-демографические 

последствия глобализации для Италии. 

 

2.2 Социально-демографические последствия глобализации для Италии 

В настоящее время в отечественной историографии демографические 

последствия и проблемы глобализации изучены явно недостаточно, несмотря 

на то обстоятельство, что сам вопрос «глобализация и население» постоянно 

обсуждается в рамках программ и конференций ООН по народонаселению и 

развитию стран мира
114

.  

Изучение демографических последствий процесса глобализации в 

основном сводится к тому, что народонаселение определяется не только как 

объект, но и как непосредственный носитель глобализационных трендов, то 

есть является субъектом реализации глобализационных тенденций на уровне 

того или иного национального государства. По мнению исследователей, 

занимающихся данной тематикой, в демографическом аспекте глобализация 

реализуется на уровне появления ранее не существовавших в стране расовых, 

этнических, культурных групп. Также она реализуется на уровне изменения 
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самой стратификационнной структуры населения планеты, что проявляется в 

новых механизмах позиционирования групп
115

.  

Результатом такого проявления глобализации становятся изменения во 

всех сферах жизнедеятельности общества. В демографическом аспекте это 

очень серьезно затрагивает ценности и приоритеты традиционной семьи и 

института брака как такового, отражаясь, в свою очередь, на половозрастной 

структуре населения, динамике рождаемости, старении и смертности 

населения той или иной страны. 

Большинство современных зарубежных аналитиков склонны полагать, 

что основным демографическим последствием глобализации является резкое 

увеличение численности населения, которое возросло с 6,1 млрд. человек в 

2000 г. до 7,2 млрд. в 2012 г., причем подсчет на 2013 год пока не завершен. 

Более того, по мнению аналитиков ООН, к 2050 году население Земли 

достигнет порядка 9 млрд. человек
116

. При этом изменения в процессе 

глобализации затронули и региональную структуру населения: по сравнению 

с 2000 г. численность населения африканского континента увеличилась в 3,5 

раза, до 987 млн. человек
117

. В странах Латинской Америки население 

увеличилось в 3 раза, в то время как в странах Евросоюза прирост населения 

повысился чуть более чем в 1,2 раза
118

. В странах ЕС также отмечается рост 

численности населения, который достигается, в том числе за счет увеличения 

численности мигрантов (см. рис. 2.5). 
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Рис. 2.5 Численность населения Европейского союза (ЕС-28), на начало 1960-

2014 годов, миллионов человек и % от численности населения мира
119

 

 

Аналитики делают вывод, что в современных условиях большая часть 

населения планеты проживает в развивающихся странах, постоянно 

испытывающих экономические и политические трудности. Результатом 

такого положения вещей неизбежно становится интенсификация 

миграционных потоков в страны «золотого миллиарда», в основном за счет 

нелегальных и легальных трудовых мигрантов. При этом в самих развитых 

странах, как считают исследователи, завершился так называемый 

«демографический переход» к новому типу расселения, когда существующее 

в современных условиях научно-технического прогресса общество само 

выступает в роли ограничителя демографического роста.  

Как следствие, страны Евросоюза страдают от эффекта старения 

населения, о чем уже говорилось выше. При этом происходит также и 

смещение ценностных ориентаций населения: в современном западном мире 

требуется тип труда, при котором человеку необходимы такие качества, как 

высокая мобильность в трудовых отношениях, инициативность, 
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динамичность, что создает образ жизни, по сути несовместимый с семейным. 

По данным статистики, европейцы начинают свои брачные отношения в 30–

35 лет, причем средний возраст женщин, которые решаются на рождение 

первого ребенка, составляет 32 года. (По российским меркам это довольно 

поздно как с социальной точки зрения, так и с медицинской. В российском 

Министерстве здравоохранения считают, что нормальный репродуктивный 

возраст для женщины – 18–25 лет)
120

.  

Однако развитие западной медицины позволяет современной женщине 

вначале сделать карьеру, а затем уже посвятить себя рождению и воспитанию 

детей. Помимо этого, в современных условиях в ряде западноевропейских 

стран трансформируется сама ценность института традиционной семьи на 

фоне успешной борьбы сексуальных меньшинств за свои права.  

Прямым следствием такого подхода становится снижение рождаемости 

и простого воспроизводства населения. В условиях глобализации, с точки 

зрения демографии, миграционные потоки имеют двоякие последствия: с 

одной стороны, приток мигрантов позволяет пополнять естественную убыль 

населения и поднять уровень рождаемости. С другой – в процессе этого 

происходит вливание иных этносов в принимающую группу, что постепенно 

приводит к снижению удельного веса коренного жителя по отношению к тем 

же европейцам из других европейских стран, афроамериканцам, азиатам и 

латиноамериканцам. Данные, подтверждающие этот тезис, приведены в 

таблице 2.4 и на рис. 2.6. 

Таблица 2.4 

Структура иммиграции в Италию по данным на 2013 г.
 121

 

Регионы 

доноры 

миграции в 

Италию 

Мужчины, 

тыс. чел. 

Женщины, 

тыс. чел. 

Всего, тыс. 

чел. 

Миграционный 

прирост, % 

Центральная 504,658 666,505 1171,163 32,2 
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и Восточная 

Европа 

Африка 659,957 445,869 1105,862 30,4 

Азия 520,052 422,391 942,443 25,9 

Америка 151,134 264,107 415,241 11,4 

 

Как видно из приведенных на рисунке 2 данных, структура занятости 

населения в настоящее время неравномерна по секторам народного 

хозяйства, и наибольшая занятость населения наблюдается в сфере услуг.  

Таблица 2.5  

Структура занятости населения Италии в 2013 году на основе критерия 

гражданства
122

 

Структура 

населения 

Занятые, 

чел. 

В поиске 

работы, 

чел. 

Неактивное 

население, 

чел. 

Всего, 

чел. 

Процент 

занятости 

Процент 

безработ

ицы 

Процент 

незанятых 

Всего 22951355 2480046 26577474 52008875 56,9 % 9,8 % 36,9 % 

Граждане 

Италии 

20602206 2161614 25320506 48084336 56,4 % 9,5 % 37,5 % 

Иностранные 

граждане из 

ЕС 

775075 93712 329831 1198618 65,9 % 10,8 % 26,1 % 

Иностранные 

граждане 

других стран 

1574064 225260 927137 2726461 58,8 % 12,5 % 32,8 % 

 

При этом, судя по структуре занятости населения (см. выше), можно 

заключить, что среди иностранцев большинство (58 %) работает, в то время 

как среди итальянцев преобладает тенденция к поиску работы, и процент не 

занятого населения – самый высокий. Таким образом, для Италии, как и для 

всего ЕС в целом, последние несколько десятилетий характерна тенденция 

привлечения мигрантов к выполнению неквалифицированного труда, 

который малопривлекателен для самых итальянцев. Сложность внедрения в 

таких сферах требуемого уровня модернизации и перемещения таких 

производств за пределы государства (например, в сфере туристического 

бизнеса и его обслуживания) определяют единственное направление 
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снижения переменных издержек – урезание заработной платы и социальных 

гарантий работникам, противоречащее действующему законодательству 

страны. Этим и объясняется предпочтение предпринимателей к найму 

нелегальных трудовых мигрантов, готовых к трудовой деятельности без 

заключения трудовых договоров и предоставления им страховых выплат
123

. 

Неравномерность экономического развития регионов в 

исследовательских кругах послужила причиной формирования в 70-х годах 

ХХ века концепции «трех Италий», отражающей региональную 

диспропорцию до сегодняшнего дня: крупная промышленность – на северо-

западе Италии, мелкий и средний бизнес – на северо-востоке, экономически 

слаборазвитый юг 

С точки зрения социально-экономического развития демографический 

переход в развитых странах начался вместе с формированием так 

называемого общества потребления (Consumers Society), модель которого 

основана на принципах ультраиндивидуализма, приоритета личных, 

индивидуальных интересов над общественными. Смена парадигмы развития 

при переходе к обществу потребления в принципе благоприятно отразилась 

на экономическом росте, но с социальной, нравственной и демографической 

точек зрения дала, несомненно, негативные последствия на эволюцию 

западноевропейского социума.  

Многие исследователи проблемы влияния глобализации на 

демографическую ситуацию в ЕС, в целом, и в Италии, в частности, 

являющиеся в основном сторонниками культурологического подхода, 

отмечают, что культурные и цивилизационные установки могут сами по себе 

порождать процессы в сознании социума. Этим объясняется низкая степень 

толерантности и адаптивности к другим, чуждым культурным ценностям в 

группах, которые находятся на ранних и средних этапах демографического 
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перехода
124

. Народы, находящиеся на одной географической территории, но 

на разных стадиях демографического перехода, характеризуются 

повышенной конфликтогенностью друг относительно друга
125

. Именно для 

сглаживания этого фактора и формируется миграционная политика 

государства, направленная как на борьбу с нелегальной миграцией, так и на 

адаптацию и интеграцию легальных мигрантов в принимающий социум. В 

первую очередь, при структуре миграционного потока из развивающихся 

стран в Италию следует учитывать такие возможные дестабилизирующие 

принимающий социум факторы, как этническая и конфессиональная 

принадлежность мигрантов. Следует учитывать, что и коренное население 

Италии неоднородно: на сегодняшний день население Италии составляет 61 

278 000 человек. Из них 49 % – мужчины, 51 % – женщины
126

. К тому же 

коренные итальянцы сами позиционируют себя согласно своей этнической 

идентичности: лигурийцы, тосканцы, сарды, калабрийцы и другие
127

. При 

наличии титульной государствообразующей нации (все перечисленные 

этносы все равно итальянцы) каких-либо острых социальных конфликтов 

ожидать практически невозможно, поскольку чем больше группы населения, 

завершившая демографический переход, тем выше степень толерантности 

данной группы к иным, иностранным группам населения. В такой структуре 

населения нет опасности вытеснения одной группы другой в 

демографическом смысле, однако существует фактор нестабильности на 

рынке труда, о чем было сказано выше.  

При рассмотрении национального состава следует помнить, что само 

итальянское общество неоднородно и молодо – даже ареалы проживания в 

исторических провинциях страны практически совпадают с границами 
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проживания различных этнических групп. Помимо деления на этнические 

группы, сами итальянцы всегда акцентируют внимание на разделении между 

северянами и южанами. При этом социологи неоднократно подчеркивают тот 

факт, что у итальянцев не сложилось единое национальное сознание, что 

позволяло бы принимающему социуму более активно адаптироваться к 

наплыву мигрантов с психологической точки зрения. Согласно опросам, 

проведенным в начале 2013 года, этническая идентичность итальянцев пока 

доминирует над общенациональной
128

.  

На фоне сегодняшних демографических показателей аналитики 

Европейской комиссии по миграции утверждают, что без притока мигрантов 

показатели Италии по приросту населения были бы резко отрицательными. 

То есть демографическая ситуация выравнивается сейчас именно за счет 

мигрантов, которых, например, на севере страны насчитывается порядка 27 

568 435 человек, в центральных районах – 11 890 464, в южных провинциях – 

20 881 429 резидентов (речь идет о легальных трудовых мигрантах)
129

. 

Таблица 2.6  

Демографический баланс населения Италии в 2013 г.
130

 

 01.1

3 

02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 

Численность 

населения на 

начало 2013 

г., чел. 

596

852

27 

5970

2576 

5971

9524 

5974

2490 

5977

1941 

5982

8577 

5985

9035 

5990

1450 

5991

8418 

5994

9455 

5999

4759 

6001

9859 

Рождаемость

, чел. 

475

00 

3910

8 

3923

8 

3727

3 

4335

7 

3833

6 

4699

5 

4424

1 

4633

1 

4868

3 

4159

4 

4182

1 

Смертность, 

чел. 

599

09 

5360

2 

5416

1 

4969

7 

4867

3 

4555

7 

4828

8 

4761

7 

4372

0 

5009

3 

4677

3 

5253

7 

Естественны

й прирост, 

чел. 

124

09 

1449

4 

1492

3 

1242

4 

5316 7221 1293 3376 2611 1410 5179 1071

6 

Зарегистриро

ванных 

браков, 

количество 

195

733 

1547

48 

1713

24 

1687

63 

2030

84 

1719

54 

2004

02 

1444

54 

1826

19 

2253

32 

1837

84 

1112

387 

Расторгнуты 165 1233 1334 1268 1411 1342 1566 1241 1597 1786 1535 3388
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х браков, 

количество 

975 06 35 88 32 75 94 10 15 18 05 62 

Мигранты 297

58 

3144

2 

3788

9 

4187

5 

6195

2 

3767

9 

4370

8 

2034

4 

3029

7 

4671

4 

3027

9 

7735

25 

Численность 

населения на 

конец 2013 г. 

597

025

76 

5971

9524 

5974

2490 

5977

1941 

5982

8577 

5985

9035 

5990

1450 

5991

8418 

5994

3933 

5999

4759 

6001

9859 

6078

2668 

 

Как видно из приведенных в таблице 2.6 данных, в Италии, как и в 

большинстве стран Евросоюза, показатели рождаемости довольно низкие при 

высоких показателях смертности. Следовательно, можно сделать вывод о 

прогрессирующем процессе естественного сокращения населения, который в 

2013 году составил уровень – 4,8 промилле
131

. Также в Италии, как и в 

Евросоюзе, наблюдается рост среднего возраста населения. 

Резюмируя проведенное исследование, можно сделать следующие 

выводы: 

1) Наблюдается интенсивный рост миграционных потоков в условиях 

глобализации, что обусловлено экономическими трудностями 

развивающихся странах и демографическим ростом населения этих стран. 

2) Благоприятность социально-демографических последствий для 

Италии в результате усиления миграционных потоков вследствие 

глобализации заключается в расширении рынка рабочей силы, а также в 

балансирующей функции этих потоков для демографической ситуации. 

3) Отрицательные последствия притока мигрантов состоят в 

сложностях адаптации и интеграции прибывающего населения, а также в 

нелегальной миграции, которая используется в качестве дешевой рабочей 

силы вопреки стандартам трудового законодательства Италии. 

Далее рассмотрим подробнее социально-экономические последствия 

миграции для Италии.  
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2.3 Социально-экономические последствия иммиграции в Италии 

Как отмечают ведущие эксперты
132

, с середины 1990-х годов число 

иммигрантов в Италии выросло более чем в три раза
133

. Ранее, в первом 

параграфе данной главы, речь шла о структуре миграционных потоков. 

Следует отметить, что используемая статистическая база имеет погрешности, 

так как основана на подсчете количества выданных консульскими 

учреждениями стран – членов Евросоюза в странах происхождения 

мигрантов въездных виз для длительного пребывания без учета лиц, 

документы которых на момент обнародования статистических данных 

находились на этапе возобновления. Также не полностью производится учет 

присутствующих на территории Италии несовершеннолетних мигрантов. 

Отсутствуют точные данные по нелегальным мигрантам. 

В результате интенсификации миграционных потоков социально-

экономическая ситуация в Италии характеризуется в настоящее время 

определенным дисбалансом на рынке труда страны. 

К причинам интенсификации Т.В. Зонова, ведущий эксперт в сфере 

международных отношений, справедливо относит происходящие в 

постбиполярном мире геополитические сдвиги, свершившиеся в странах 

Северной Африки революционные трансформации, а также усиление 

китайского присутствия в мировой экономике
134

. Причем при 

интенсификации нелегальной миграции в экономике Италии, как и в 

экономике других стран ЕС, отмечается рост удельной доли теневого рынка. 

По данным агентства FRONTEX, в 2013 году на долю теневого рынка в 

создании ВВП стран ЕС пришлось 20 %, в частности в Италии эта доля 

составила 27,8 %. Для сравнения отметим, что в Германии и во Франции, где 

существует более четкий механизм приема беженцев, на долю теневого 
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сектора в экономике, по данным 2013 года, пришлось 16,3 %
135

. Таким 

образом, можно сделать вывод о существовании прямой связи между ростом 

теневого рынка и нелегальной иммиграцией. Одним из самых быстро 

развивающихся сегментов теневого рынка ЕС является торговля 

наркотическими средствами, а основными перевозчиками наркотиков 

являются нелегальные мигранты. Сложность заключается в том, что их 

невозможно подсчитать, однако, статистика показывает на число от 5 до 8 

млн. нелегалов, находящихся в Евросоюзе. 

Помимо этого, разрастание теневого сектора экономики в результате 

наплыва нелегальных мигрантов является причиной нарушений баланса 

бюджета страны: непоступление налогов в бюджетные статьи доходов в 

требуемом объеме лишает государство возможности к маневрам в условиях 

финансового кризиса. В данном контексте следует понимать, что 

индустриализация в Италии началась позднее, чем в других развитых странах 

Европы. Основной рывок развития пришелся на 1950–1980-е гг., но уже к 

2010 году доля промышленности составляла порядка 30 % всего ВВП. И 

только 2 % ВВП давал аграрный сектор, что свидетельствует о развитости 

страны в индустриальном отношении. В настоящее время экономика Италии 

находится в первой семерке развитых стран, производя 3,06 % мирового ВВП 

(1, 438 трлн. долларов). Рост национального продукта в течение последних 

пяти лет составляет 2–3 % в год
136

. Не является критической и проблема 

инфляции, которая в 2013 году составила 1,7 % в год
137

.  

Ситуация изменилась после 2014 года, когда ЕС были введены санкции 

в отношении России, которая ответила введением ограничений на ввоз 

сельхозпродукции из стран ЕС, в том числе и Италии. В частности, на фоне 

отрицательных темпов роста цен возросла угроза дефляции. Италией за это 

время предпринимались попытки поднять свою экономику на фоне 
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политической нестабильности в стране. Однако желаемого результата 

получить не удалось, по данным CNN, ВВП Италии уменьшился на 0,2%
138

. 

В частности, в 2013 году российско-итальянский торговый оборот 

составил 54 млрд. долларов, Италия была четвертым торговым партнером 

России по объему товарооборота. В 2014 году произошло снижение 

обозначенной суммы до 48 миллиардов (на 10%), начало 2015 подтвердило 

тенденцию снижения уже на 20-30%, что определяет необходимость поиска 

выходов из сложившейся ситуации. Сегодня уже стало понятным, что 

антироссийские санкции давно утратили декларируемую на начальном этапе 

причинно-следственную связь с происходящими событиями  на Украине. Для 

России они не принесли ожидаемого вреда, в стране произошла 

консолидация общества, стала укрепляться национальная валюта рубль, 

внешний долг остался в разумных пределах, что свидетельствует о 

нахождении ситуации под контролем российского правительства. Понятно, 

что отрицательные воздействия санкций, в первую очередь, на экономику 

европейских стран послужило причиной различных заседаний русско-

итальянских представителей с целью поиска дальнейших направлений 

сотрудничества. Неоднократно поднимался вопрос о преимуществах для 

Италии остановленного строительства «Южного потока», позволяющего 

закупать газ без транзитных пошлин. Сегодня становится понятным, что в 

результате неправомерного санкционного давления со стороны западных 

партнѐров, Россия и Италия терпят убытки в экономических отношениях, 

однако, это не решает проблем Украины. Италия, являясь членом ЕС и 

НАТО, понимает самоценность отношений с Россией, которые не должны 

быть подвержены внешнеполитической конъюнктуре, и постоянно 

высказывается за политический диалог, за поиск решений, против поставок 

оружия на Украину. 

                                                           
138

 CNN: Из-за санкций против РФ в ЕС начались «самые большие экономические проблемы» // 04.09.2014 

[Электронный ресурс] URL: http://www.pravda.ru/news/world/europe/04-09-2014/1224810-economica-0/ (дата 

обращения 17.05.2015 г.) 



 

82 

Тем не менее, несмотря на усложнение ситуации в экономике, отметим, 

что 36 % ВВП в Италии составляет промышленное производство, аграрный 

сектор остается на одном уровне, а остальной доход государства приходится 

на сектор услуг (в основном на сферу туристического бизнеса)
139

. 

Отмечается, что введение санкций не сильно повлияли на туризм, в 

частности, Италия по-прежнему остается привлекательной для российских 

туристов. На наш взгляд, именно такая структура народного хозяйства 

привлекательна для нелегальных мигрантов, не имеющих образования, 

поскольку работа в сфере услуг и в сельском хозяйстве не требует высокой 

квалификации работников.  

Следует иметь в виду и специфику ведения бизнеса в Италии: 

обеспечение стабильности экономического развития реализуется в основном 

за счет обрабатывающих и производственных малых и средних семейных 

предприятий. В Северной Италии в качестве одной из существенных черт 

социальных, политических и даже религиозных альянсов следует отметить 

существование горизонтальных связей, то есть построения всех отношений 

на основе равенства. В южных провинциях в основе таких союзов лежат 

вертикальные интеграции с превалированием жесткой субординации в 

общественных отношениях, сформированной на иерархическом подчинении 

(в семье – старшему, на работе – начальнику). Поэтому в качестве 

отличительных особенностей севера Италии можно отметить: 

сотрудничество, взаимопомощь, гражданские обязательства и даже доверие. 

На юге при вертикальных связях есть риск произвола начальства, что 

объясняет предпочтение среди коренных итальянцев работать на севере 

страны. Для мигрантов крайне сложно понять эти особенности, во многом по 

причине незнания итальянского языка, а также в результате довольно 

сильной бюрократизации управления в экономической сфере.  
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В стране существуют определенные сложности для открытия своего 

дела легальными мигрантами, что объясняет возникновение в Италии 

огромного количества посреднических организаций, так называемых 

галоппини (galoppini), предоставляющих физическим лицам услуги по 

организации бизнеса и продаже готовых пакетов документов
140

.  

Преодоление Италией финансового кризиса Европы в 2008 году 

благодаря в основном осуществленному за счет экономики Германии 

экономическому росту и осуществлению тех серьезных антикризисных мер, 

предпринимаемых итальянским правительством, позволило стране добиться  

в 2010 году роста ВВП в +1,0 %, когда в зоне евро он составил +/- 0,9 %
141

. 

Однако период 2012–2013 гг. в стране можно фактически 

охарактеризовать  как экономическую стагнацию с параллельным ростом 

безработицы среди коренного населения: в Италии в 2013 году безработица 

достигла 11 %, а среди молодежи ее уровень составил 37,8 %
142

. 

Более того, в 2013 году правительством Италии был сокращен дефицит 

государственного бюджета на 13,7 млрд. евро. В 2015 году Министерством 

Финансов прогнозируется рост показателя ВВП + 0,7%
143

. 

Экономическую жизнь Италии по-прежнему сопровождает высокая 

безработица, которая в конце марта 2015 года составила 12,6% (чуть меньше 

рекорда 12,7%, уже установленного в этом же году). Кроме того, резко упал 

уровень банковского кредитования предприятий частного бизнеса. Ранее в 

июне Центробанк Италии снизил прогноз экономического роста экономики 

страны по итогам 2014 г. с 0,7% до 0,2%
144

. Переполнение рынка труда 

мигрантами в таких условиях приводит к росту теневой экономики, в 

которой заняты нелегальные мигранты, а также повышению уровня 

налогообложения за счет стремления мелких фирм на севере страны 

                                                           
140

 Francesca Biondi Dal Monte. L'integrazione dei migranti all'economia dell'italia – Milano. 2013. 276 р. 
141

[Electronic resource] - Mode of access: 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1390&type=news. 
142

 [Electronic resource] - Mode of access: http://ru.euronews.com/2013/04/29/the-price-of-italy-s-coalition/.  
143

 Экономика: насколько вырастет ВВП Италии в 2015 году?// [Электронный ресурс] URL: http://italia-

ru.com/news/ekonomika-naskolko-vyrastet-vvp-italii-2015-godu-105197 (дата обраения 17.05.2015 г.) 
144

 Экономика Италии 2014-2015 гг. // [Электронный ресурс] URL: http://fx-currencies.ru/articles/ekonomika-

italii-2014-2015-gg/ (дата обращения 17.05.2015 г.) 

http://ru.euronews.com/2013/04/29/the-price-of-italy-s-coalition/
http://italia-ru.com/news/ekonomika-naskolko-vyrastet-vvp-italii-2015-godu-105197
http://italia-ru.com/news/ekonomika-naskolko-vyrastet-vvp-italii-2015-godu-105197
http://fx-currencies.ru/articles/ekonomika-italii-2014-2015-gg/
http://fx-currencies.ru/articles/ekonomika-italii-2014-2015-gg/


 

84 

сэкономить на рабочей силе неквалифицированных мигрантов. В итоге в 

социально-экономическом ракурсе в Италии по-прежнему сохраняется 

дисбаланс между ее севером и югом. Существует также и энергетическая 

зависимость: более 75 % энергетических и сырьевых ресурсов, требующихся 

для обслуживания промышленности, страной импортируется
145

.  

В последнее десятилетие Италия стремится проводить жесткую 

бюджетную политику в рамках обязательств по экономическому и 

валютному союзу, при этом государственная власть понимает всю 

необходимость кардинальной перестройки национального рынка, в том числе 

с помощью поощрения въезда высококвалифицированных мигрантов и 

ограничения нелегальной миграции. В процессе реформирования, конечно, 

возникают множественные преграды: например, государственный долг 

страны до сих пор превышает 100 % ВВП, к тому же рост экономики Италии 

ниже, чем средний рост по странам, входящим в еврозону, на 0,6 %
146

.  

Таким образом, можно говорить о двоякой функции притока мигрантов 

в страну: с одной стороны, за счет мигрантов поддерживается производство, 

с другой же – последствием нелегальной миграции становится рост теневой 

экономики и, как следствие, рост дефицита государственного бюджета и 

увеличение внешнего долга страны. На взгляд автора, обозначенные 

противоречивые последствия миграции возможно устранить с помощью 

государственных миграционных решений с позиции теории человеческого 

капитала. Это определяет необходимость понимания миграции в качестве 

венчурного инвестиционного проекта, осуществляемого на государственном 

уровне, что, в свою очередь, требует расширения мер с целью решения 

вопросов адаптации и интеграции мигрантов в принимающий их социум, 

причем в такие меры должно быть включено не только оказание финансовой 

помощи в виде пособий и проведения языковых курсов. Необходимо 

повышение уровня образования мигрантов, в том числе и для нелегалов, 
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например, в форме их обучения специальностям с последующей 

легализацией. Разумеется, такой подход будет сопровождаться 

определенными денежными вложениями со стороны итальянского 

государства. Однако можно привести пример Великобритании, который 

доказывает, что произведенные затраты на обучение, повышение 

квалификации мигрантов окупаются
147

. 

В условиях усиления миграционных процессов от правительства 

Италии требуются определенные усилия в сфере регулирования миграции, 

которые, как правило, выражаются в создании программ для беженцев и 

легальных мигрантов; организации бесплатных языковых курсов с целью 

обеспечения ускоренного привлечения иммигрантов для участия в 

социально-экономических процессах страны. Развитие связей с 

итальянскими диаспорами за рубежом позволяет решить задачу привлечения 

иностранного капитала и инвестиций в свою страну, активизировать 

процессы создания совместных предприятий. Тем не менее, налицо 

нежелание значительной части переселенцев интегрироваться в систему 

европейских культурных, материальных, религиозных, политических 

ценностей, не смотря на предпринимаемые правительством страны меры по 

адаптации и интеграции иммигрантов в принимающий их социум. Именно в 

этом состоит существенное отличие современных мигрантов от 

представителей более ранних миграционных волн. Прибывшие на 

территорию Италии мигранты готовы принимать терпимость и 

толерантность принимающего социума исключительно вместе с 

материальной помощью, но сами временами бывают нетерпимы к 

европейцам.  

Резюмируя вышесказанное, сделаем вывод о неоднозначности функции 

миграции с точки зрения ее социально-политических последствий для 

Италии. С одной стороны, она насыщает рынок труда необходимыми 
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кадрами, замещая те рабочие места, которые не считаются престижными в 

глазах коренных итальянцев. При этом негативными социально-

экономическим последствиями миграции в Италии, безусловно, является 

рост теневого сектора экономики, в котором заняты нелегальные мигранты, 

приводящий к дефициту государственного бюджета, инфляции, а также 

росту объема внешнего долга страны, что, несомненно, приводит к 

замедлению развития итальянской экономики. 

В целом, рассмотрев последствия иммиграции для современного 

итальянского государства, можно говорить о том, что, несмотря на высокую 

толерантность к мигрантам принимающего социума, составляющего 

титульную нацию, все же существует целый ряд проблем, которые на 

пространстве Италии являются конфликтогенными факторами. В частности, 

этноконфессиональная принадлежность большинства мигрантов из Северной 

Африки, стран Азии представляет собой серьезную проблему в контексте 

мер по адаптации и интеграции в принимающий социум. В экономической 

сфере также обнаруживается ряд проблем, связанных с мигрантами, как 

легальными, так и нелегальными. Причем приток последних косвенно 

стимулирует развитие теневой экономики и, как следствие, вывод средств из-

под контроля государства. Все эти проблемы призвана решить миграционная 

политика итальянского государства, о которой более подробно пойдет речь в 

следующей главе диссертационного исследования. 

 

Выводы по второй главе: 

1) Исследование миграционных процессов в Италии позволило автору 

сделать вывод о том, что наблюдается интенсивный рост миграционных 

потоков в условиях глобализации, обусловленный экономическими 

трудностями в развивающихся странах и демографическим ростом населения 

этих стран. Автором выявлены положительные и отрицательные последствия 

притока мигрантов в страну. С одной стороны, она заполняет рынок труда 

необходимыми кадрами, замещая те рабочие места, которые не считаются 
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престижными в глазах коренных итальянцев. При этом негативными 

социально-экономическими последствиями миграции в Италии, безусловно, 

является рост теневого сектора экономики, в котором заняты нелегальные 

мигранты, приводящий к дефициту государственного бюджета, инфляции, а 

также роста внешнего долга страны, что, в свою очередь, приводит к 

замедлению развития итальянской экономики. Отрицательные последствия 

притока мигрантов состоят и в сложностях адаптации и интеграции 

прибывающего населения, а также в нелегальной миграции, которая 

используется в качестве дешевой рабочей силы вопреки стандартам 

трудового законодательства Италии. 

2) При увеличении ограничений законодательного характера, 

предпринимаемых государством в сфере миграционной политики, 

наблюдается рост нелегальных миграционных проникновений на территорию 

Италии. Усложнение потока мигрантов определяет необходимость 

комплексности политики государства по регулированию миграционных 

потоков. Разнородность в культурном, конфессиональном, 

квалификационном, трудовом отношениях миграционных потоков влияет как 

на коренное население Италии, так и на государственную политику в сфере 

регулирования миграции. 
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ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИТАЛИИ 

 

3.1 Основы миграционной политики Италии 

В процессе формирования иммиграционной политики Италии  

принимает участие целый ряд министерств и общественных организаций при 

отсутствии единого общего координирующего центра, что объясняется 

отсутствием необходимости в таковом (ранее его роль была возложена на 

Министерство иммиграции). Вся работа существующих в Италии ведомств 

по миграционным вопросам регулируется действующим 

законодательством
148

. 

Основы иммиграционной политики в Италии преимущественно 

формируются двумя подразделениями Министерства внутренних дел: 

Департаментом гражданских свобод и иммиграции и Департаментом 

общественной безопасности
149

. В обязанности первого входит деятельность в 

сфере защиты гражданских прав, в том числе решение вопросов по 

предоставлению убежища и иммиграции. 

В состав Департамента общественной безопасности входят 

центральные управления и офисы, в числе которых – Центральное 

управление иммиграции и пограничной полиции, отделы которого решают 

общие и юридические вопросы в сфере иммиграции, осуществляют 

полицейский контроль в пограничной зоне иностранных граждан, тесно 

сотрудничая с военно-морскими силами и представителями портов. 

В системе разработки и реализации иммиграционной политики Италии 

также следует отметить участие Министерства труда и социальной политики, 

Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел. В 

обязанности одного из секторов Министерства труда и социальной политики 
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– Общего управления по иммиграции – входит решение вопросов въезда и 

пребывания в стране иностранных трудовых иммигрантов из стран – не 

членов ЕС путем составления трудовых квот, вопросами сотрудничества со 

странами, являющимися донорами в миграционных процессах. Вопросы 

разработки и реализации политики интеграции иммигрантов в итальянское 

общество, проблемы несовершеннолетних иммигрантов, прибывающих в 

страну с родными или без сопровождения таковых, задачи по медицинскому 

обслуживанию иммигрантов также являются сферой деятельности Общего 

управления по иммиграции. 

В состав Министерства иностранных дел Италии включено Общее 

управление по проблемам находящихся за рубежом итальянцев, а также по 

вопросам миграционной политики. Имея дело с консульствами и 

иностранными гражданами, данное управление через свои офисы решает 

юридические и административные вопросы иностранных граждан, в первую 

очередь тех, кто запрашивает убежище или подает заявки на беженство, а 

также осуществляет въездное регулирование. 

Целесообразным представляется отметить деятельность 

Национального совета по экономике и труду, являющегося вспомогательным 

правительственным ведомством в сфере формирования и регулирования 

иммиграционной политики Италии. 

На начальном этапе формирования иммиграционной политики в 

Италии к основным проблемам миграционных потоков эксперты
150

 относили 

крайне либеральную туристическую политику и слабо охраняемые границы, 

особенно в районе береговых линий. Проблемы незаконного пересечения 

морских границ Италии остались и сегодня.  

В основе Итальянской иммиграционной политики, в первую очередь, 

лежит Конституция Италии. В частности, статья 10 устанавливает право на 

убежище на итальянской территории с целью соблюдения демократических 
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свобод. Начиная лишь с конца 1950-х гг., предпринимаются попытки 

упорядочения правил въезда и пребывания иностранных иммигрантов на 

территории Италии. В это время под влиянием других стран Западной 

Европы Италией была введена система видов на жительство и разрешений на 

работу. К концу 1951 г. беженцев в Италии  насчитывалось 20 тыс. 

человек
151

. В соответствии с законом № 722 от 24 июля в 1954 г. в Италии 

получила ратификацию Женевская конвенция. Тем не менее, при получении 

статуса беженца до 31 декабря 1989 г. действовало географическое 

ограничение, касающееся лишь европейцев, и аннулированное лишь в 

соответствии с Постановлением № 416 от 30 декабря 1989 г. С 1997 г. 

вопросы беженства и запросов убежища входят в сферу деятельности 

МВД
152

. 

Еще в 1981 г. Италия присоединилась к Конвенции № 143 

Международной организации труда о нелегальной миграции
153

. Тем самым 

было положено начало законодательной инициативе в сфере регулирования 

миграции. В это же время Министерством труда Италии был предложен 

первый законопроект по вопросам иммиграции, в котором содержались такие 

же жесткие меры контроля иммиграции, которые действовали после 1974 г. 

во всех странах Северной Европы. Законопроект также предполагал введение 

административных мер по замораживанию выдачи разрешений на работу. 

Данные меры были приняты на фоне общей либеральной политики 

итальянского руководства в отношении визового режима и при достаточной 

открытости границ. Соответственно, приостановление выдачи разрешений на 
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работу стало началом масштабного проникновения в страну нелегальных 

мигрантов
154

.  

В 1986 году в стране был принят первый Закон об иммиграции
155

. 

Данная законодательная мера была направлена на реформирование системы 

внутреннего контроля над мигрантами. Срок действия вида на жительство 

устанавливался в зависимости от срока трудового соглашения. 

Предоставлялась возможность вида на жительство будущим безработным 

мигрантам, для чего центры занятости формировали специальные списки 

безработных иностранного происхождения, находящихся в поиске работы 

(то есть состоявших на учете в службах занятости). Данный закон 

фактически стал первым шагом итальянских законодателей к формированию 

внутреннего режима миграции в пределах страны. Однако на фоне 

разрастания нелегального сектора экономики закон фактически оказался не 

реализуемым на практике. Возникла ситуация, когда официально 

безработные мигранты пользовались видом на жительство, будучи занятыми 

в теневом секторе, где не пользовались социальными льготами. Таким 

образом, предоставленные законом права позволяли иммигрантам и 

работодателям уклоняться от налогообложения. Министерство труда 

заморозило легальный въезд в страну, что только привело к росту 

нелегальной миграции в стране. В конечном итоге с 1986 по 1988 г. власти 

Италии были вынуждены проводить политику амнистирования с целью 

легализации проживающих в стране нелегальных мигрантов. К 1989 году 

виды на жительство и разрешения на работу были предоставлены 

приблизительно 400 тыс. иностранцам
156

.  

Исследователи отмечают, что именно после амнистий 1986–1988 годов 

в миграционной политике Италии произошел поворот от внутреннего 
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контроля (выдача вида на жительство и контроль рынка труда) к внешним 

мерам контроля миграционных потоков, а также к регулированию вопросов 

общественного порядка
157

. Примерно в это же время итальянские власти 

активизировали свою деятельность по укреплению пограничного контроля 

над миграцией, а также по совершенствованию нового миграционного 

законодательства. Дело в том, что до 1985 года безвизовый режим въезда 

распространялся только на граждан 78 стран. Эффективному ограничению 

въезда в страну мешали интересы туристического бизнеса и нелегального 

сектора экономики. О том, что миграционная ситуация в стране оказывала и 

продолжает оказывать очень серьезное влияние на внешнюю политику, 

свидетельствует следующий факт: в 1987 году в результате экономического 

спада Италия попыталась присоединиться к Шенгенскому соглашению, но в 

результате несовершенств именно миграционного законодательства 

присоединение пришлось отложить до 1990 г. 

Наиболее полное отражение такая смена приоритетов в миграционной 

политике государства получила в законе Мартелли (закон 39/90) 1990 года
158

. 

В документе была сделана попытка повышения эффективности мер по 

внешнему регулированию миграции. В частности, в законе отменялись 

ограничения в зависимости от страны происхождения в отношении лиц, 

претендующих на статус беженца, упорядочивались правила въезда и 

пребывания, а также депортации. Также закон обеспечивал финансирование 

центров адаптации для вновь прибывших иммигрантов
159

. Закон с правовой 

точки зрения уникален тем, что в нем впервые было введено само понятие 

регулирования миграции. Согласно нормам закона, Комитет по миграции 

наделялся полномочиями по определению ежегодных квот на въезд рабочих 

мигрантов из стран, не входящих в Европейский союз.  
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Однако, как отмечают эксперты
160

, на практике закон Мартелли не 

содержал разрешительных мер, поскольку потоки легальной иммиграции по-

прежнему оставались крайне невысокими по численности. Расширялся лишь 

список стран, гражданам которых была необходима виза для въезда на 

территорию Италии. При этом не все мигранты, уже оформившие свое 

пребывание в стране, получили продление визы, и потому остались на 

нелегальном положении. Одновременно в законе Мартелли не был прописан 

четкий порядок депортации из страны обнаруженных нелегальных 

мигрантов
161

. 

Только после пятого чтения в парламенте в 1996 году был принят 

законопроект, который состоял из всего лишь одной, но важной статьи, 

закрепляющей права мигрантов, подавших документы для легализации 

своего положения в установленные сроки.
162

 С точки зрения ограничений в 

законе предусматривалось, что визу на проживание могут получить только те 

иностранцы, которые способны документально доказать, что работали в 

Италии не менее четырех месяцев в течение последнего года.  

И лишь в 1997 году Италии удалось войти в Шенгенскую зону – после 

приведения в соответствие с главными требованиями стран – участниц своей 

нормативной базы.  

Левоцентристское правительство Италии в 1998 году ввело в действие 

Закон № 40, в котором предусматривались меры не только по 

упорядочиванию миграции из стран, не входящих в ЕС, но и прописывались 

механизмы по интеграции мигрантов в итальянское общество. В законе, 

помимо прочего, были сформулированы нормы по депортации нелегальных 

мигрантов. Предусматривалось, что депортация могла быть осуществлена 

только после передачи дела из полиции в мировой суд и только по решению 
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суда. Причем решение суда о депортации можно было опротестовать в 

двухнедельный срок
163

. 

Исследователи отмечают, что со вступлением в силу закона о миграции 

1998 года государственная миграционная политика и правовое 

совершенствование режима миграции развивались лишь как отклик на уже 

возникавшие проблемы, что выражалось в сериях инициатив в сфере 

законодательства в ответ на рост миграционных потоков и в немалой степени 

под давлением общественного мнения
164

.  

В 2001 году, после победы на парламентских выборах 

правоцентристских сил, было объявлено решение проблемы миграции одним 

их приоритетных направлений. Уже в июле 2002 года был принят закон № 

189, получивший известность под названием закон Босси – Фини, по имени 

политиков, предложивших блок поправок к закону 1998 г.
165

. 

Пожалуй, наиболее значительные изменения в миграционном 

законодательстве Италии произошли в 2002 году, когда был принят ряд 

следующих мер:  

- сокращение продолжительности действия разрешения на работу с 

четырех до двух лет; 

- увеличение периода проживания с пяти до шести лет для получения 

разрешения на постоянное пребывание гражданам из стран, не входящих в 

Европейский союз; 

- введение процедуры немедленной депортации нелегальных 

иммигрантов; 

- отмена статьи закона 1998 года по воссоединению с членами семьи 

третьей степени родства.  
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Следует отметить, что одной из новых норм закона становилась 

ответственность работодателя за непредоставление социальных гарантий 

работникам, включая ответственность по обеспечению работника 

надлежащими условиями труда.  

Очень важным шагом в итальянском государственном регулировании 

миграционных потоков стало учреждение в 2005 году Национальной 

комиссии по делам беженцев (на основе закона, принятого кабинетом 

президента от 4 февраля). 7 декабря 2006 года компетенция комиссии была 

расширена до права принятия ею решений по заявкам несовершеннолетних 

беженцев, прибывающих в страну без сопровождающих
166

. 

Государственное регулирование миграционных процессов в Италии не 

ограничилось только мерами внутреннего и внешнего законодательства. В 

2007 году в Риме румынским иммигрантом была убита гражданка Италии. 

Реакцией властей на это трагическое событие стала разработка 

Министерством внутренних дел программы мер по противодействию 

терроризму и обеспечению общественной безопасности. В результате в 

Италии было принято постановление № 249 от 29 декабря, которое 

устанавливает экстренные меры по депортации иностранца из страны в так 

называемых особых случаях
167

. К таковым, в частности, относятся 

«доказательно подтвержденные противоправные действия со стороны 

иностранного лица в отношении итальянских граждан на территории 

Италии», «тяжкие и особо тяжкие преступления, совершение которых 

иностранным лицом доказано в судебном порядке», «террористические 

действия и планирование террористических актов иностранным лицом на 

территории Италии»
168

.  

Однако, с точки зрения автора, если первые два пункта не вызывают 

сомнения, то последний требует более подробной трактовки, поскольку в 

настоящее время в международном праве нет определенной трактовки 
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понятию терроризм, в отличие от понятия экстремизм, которое достаточно 

подробно разъяснено в международных правовых документах.  

В начале 2000-х годов итальянское государство приняло ряд директив 

Европейского союза, касающихся вопросов миграционной политики, а также 

посвященных проблемам предоставления статуса беженца и политического 

убежища. Таким нововведением для Италии стала директива 2003/9 (принята 

постановлением № 140 30 мая 2005 года), предусматривающая, в том числе, в 

соответствии со стандартами ЕС нормы по закреплению статуса беженца на 

итальянской территории за гражданами стран, не являющихся членами 

Евросоюза. 

Законодательное постановление № 24 от 25 января 2007 года ввело в 

действие директиву 2003/110, закрепляющую возможность выдворения из 

страны воздушным путем. Также Италией были приняты директивы 2003/109 

и 2003/86 о статусе иностранных иммигрантов, находящихся в стране в 

течение длительного срока, и о проводимой политике при решении вопросов 

воссоединения семей. 

Право граждан ЕС и их семей на беспрепятственное перемещение и 

проживание в странах Европейского союза, установленное директивой 

2004/38, законодательно было закреплено в Италии постановлением № 30 от 

6 февраля 2007 года. 

Постановление № 154 от 10 августа 2007 года законодательно 

закрепило в Италии Директиву 2004/114, определяющую условия 

пребывания иностранных граждан из не являющихся членами ЕС стран в 

связи с учебными целями, волонтерством или другой неоплачиваемой 

деятельностью. 

9 ноября 2007 года постановлением правительства страны  были 

нормативно закреплены права беженцев и получивших убежище на 

территории Италии граждан, а также установлен статус для 

идентификационных центров в области решения вопросов беженства и 
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убежища и предоставления субсидий беженцам в связи с особыми 

условиями. 

В контексте развивающихся общеевропейских тенденций за последние 

полтора десятка лет в Италии была разработана собственная миграционная 

политика. Исследователи указывают на то, что в миграционной политике 

Итальянской Республики существует определенная двойная логика, которая 

основана на четком разграничении нерегулярной и регулярной миграции
169

. 

Также по отношению к иммигрантам применяется принцип организованного 

въезда, предполагающего возможность Италии принимать мигрантов и 

обеспечивать их интеграцию в итальянское общество
170

. При этом 

интеграционная политика предполагает формирование условий для 

достойной жизни мигрантов, соблюдения их прав и свобод, обеспечения их 

необходимыми услугами и товарами
171

. Как отмечает ряд исследователей, 

основной подход в политике итальянского государства базируется на 

снижающихся возможностях страны по приему мигрантов при определении 

потребностей в рабочей силе на рынке труда. Раз в три года правительство 

Италии принимает специальный «Документальный план миграционной 

политики»
172

. 

В вопросах визового режима также произведены изменения: если в 

1985 году для граждан из 78 стран визы не требовались, а до 1990 года 

визовая политика фактически состояла из разрозненных договоров, то в 

Законе 39/90 для большинства мигрантов из стран риска был введен визовый 

режим въезда. 

В настоящий момент на территории Итальянской Республики 

действуют визы нескольких категорий: туристическая виза сроком 

пребывания на территории стран Шенгенского соглашения до 90 дней в 

каждом полугодии; деловая виза со сроком действия не больше шести 

месяцев; виза на время обучения; виза по воссоединению с семьей. Что 
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касается последней, то ряд исследователей отмечает тот факт, что 

воссоединение с семьей было на протяжении ряда лет затруднено из-за 

недостатков в администрировании, что и позволяло поддерживать число 

легальных мигрантов на относительно низком уровне. С 1992 года порядок 

воссоединения с семьей (кроме третьестепенного родства, как мы уже 

указывали) был упрощен, что и привело в итоге к резкому росту выдачи виз 

для воссоединения с семьей
173

.  

Отметим, что основной порядок получения визы не распространяется 

на граждан, запрашивающих предоставление им политического убежища. В 

таких случаях предусмотрено обращение за визами прямо на границе
174

. 

Поскольку вопросы обеспечения национальной безопасности Италии 

фактически были переданы НАТО, то особенного внимания по охране своих 

границ итальянское государство не предпринимало. Точнее, оно не имело 

финансовой возможности содержать свой контингент в Североатлантическом 

альянсе и в то же время полноценно осуществлять охрану собственных 

границ. В результате при либеральном визовом режиме потенциальным 

иммигрантам не было необходимости в пересечении границы нелегально. 

После введения обязательных виз и ужесточения государственного контроля 

над легальным въездом усиливается проникновение мигрантов в нелегальном 

порядке
175

.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что миграционная политика 

Италии в вопросах борьбы с нелегальными мигрантами в последнее время 

все более ужесточается, однако в рамках общеевропейской политики Италия 

остается одним из самых лояльных к иностранцам государств. Власти 

Италии никогда официально не провозглашали приверженность политике 

мультикультурализма, не предпринимая попыток выработать собственную 

идеологическую позицию в миграционной политике. Превращение из страны 
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эмиграции в страну иммиграции стало для Италии в определенном смысле 

потрясением. Поэтому многие меры принимались не в качестве 

превентивных. Они имели реактивный характер, формировались как ответ на 

уже возникшие проблемы и вызовы, связанные с миграционными потоками.  

 

3.2 Политика итальянского государства по привлечению иностранных 

трудовых мигрантов на рынок труда 

По данным статистического департамента о миграции в Италии, в 2013 

г. иностранцы составили 17,5 % работающего населения страны. Уровень 

занятости среди иностранцев на 11 % выше, чем в среднем по стране (по 

данным 2013 года, соответственно, 73,3 % и 62,3 %). Как показал анализ, 

проведенный нами во второй главе диссертационного исследования, у 

иностранных мигрантов нет большого выбора вакансий на итальянском 

рынке труда, за счет чего выявляется их высокая концентрация в некоторых 

секторах экономики, наименее привлекательных для итальянских граждан. 

Фактором риска для мигранта-иностранца является повышенный 

уровень травматизма на рабочих местах (несмотря на снижение количества 

пострадавших, которых было в 2013 г. 119 тыс. чел., по сравнению с 143 тыс. 

чел. в 2012 г.)
176

. 

Также у мигрантов-иностранцев, если это не 

высококвалифицированные специалисты, крайне низкая оплата труда, а с 

учетом необходимости оказания ими финансовой помощи семьям за рубежом 

(денежные переводы иммигрантов за 2013 г. составили 6,4 млрд евро) 

получается, что большая их часть занята на теневом рынке труда
177

. 

Приблизительно 31 % иностранцев имеют заработную плату в Италии ниже, 

чем 800 евро в месяц. 

По данным на 1 января 2014 г., уровень занятости среди 

совершеннолетних иностранцев в Италии составил порядка 77 %. При этом 
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отмечается стабильный ежегодный прирост количества трудовых 

иммигрантов в Италии
178

. 

В качестве специфики итальянского иммиграционного 

законодательства можно назвать наличие квот на трудоустройство, т.е. 

существует ограниченное количество вакансий для иностранцев, выделяемое 

в год. Ключевым критерием при выдаче официальными итальянскими 

властями разрешения на работу является наличие установленного в рамках 

выделенной квоты количества незанятых рабочих мест
179

. 

Итальянское правительство в течение последних нескольких лет 

установило жесткое квотирование на допуск в страну мигрантов из стран, не 

являющихся членами ЕС. Так, по данным на 2014 г. квоты были установлены 

в количестве 210 тыс. чел., порядка 70 тыс. из которых были отведены на 

сельскохозяйственные и иные сезонные работы
180

. 

Преимущественно квоты на сезонные работы были распространены на: 

- граждан следующих стран: Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, 

Словении, Черногории, Македонии, Болгарии, Румынии; 

- граждан стран, имеющих с Италией соглашения о сотрудничестве в 

сфере трудовой миграции, к которым относятся: Тунис, Албания, Марокко, 

Молдавия и Египет; 

- граждан из стран, которые не входят в ЕС (проработавших в Италии 

на сезонных работах предыдущие два года)
181

. 

Распределение таких квот касается и регионов. В частности, область 

нахождения столицы Италии – Лацио была в состоянии принять в 2014 году 
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порядка 8 800 иммигрантов. В области Тоскана с центром во Флоренции для 

мигрантов было доступно 6 300 мест
182

. 

Наиболее востребованными на итальянском рынке труда являются: 

медработники, медперсонал среднего звена, инженерные специальности, 

парикмахеры, косметологи, повара, а также строительные специальности, 

работники в области металлургии, монтажники, электрики и сварщики. 

Средняя востребованность наблюдается среди водителей, 

домработниц, операторов промышленного оборудования, а также среди 

социальных работников
183

.  

Постановлением № 251 от 19 ноября 2007 г., вступившим в силу 19 

января 2012 года с целью реализации положений директивы ЕС 2004/83/ЕС 

от 29 апреля 2004 года, установлен минимум требований для граждан из 

стран третьего мира или лиц, не имеющих гражданства, для признания их 

статуса беженца или в качестве нуждающихся в международной защите. 

В частности, в разделе V вышеупомянутого декрета статьей 25 (доступ 

к работе) устанавливается, что иностранный гражданин в статусе беженца 

имеет права, равные с правами итальянских граждан в области занятости, 

самостоятельной предпринимательской деятельности, профессиональной 

подготовки и интернатуры на рабочем месте. Кроме того, статьей 25 

параграфа 2 декларируется открытый мигрантам «доступ к общественной 

занятости при единых условиях с гражданами ЕС, получившими статус 

беженца». Этим же законодательным постановлением (статьей 23 параграфа 

2) разрешается предоставлять работу беженцам, у которых истек трехлетний 

вид на жительство, при условии подтверждения ими факта постоянного 

проживания в Италии. 

С целью облегчения интеграции на рынке труда для беженцев, 

позволяющей обеспечить социальную отчужденность обществом  Италии, 

особое значение уделяется усилению защиты граждан, ищущих убежище. К 
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предлагаемым мерам при реализации обозначенной цели могут быть 

отнесены: обеспечение доступа к занятости на рынке труда после шести 

месяцев после подтверждения подачи запроса о международной защите; 

исключение ограничений для доступа на рынок труда для беженцев. 

При работе по найму гражданин должен сначала найти вакансию, 

которая согласовывается с работодателем, и только после этого начинать 

процесс оформления рабочей визы. При этом на работодателя возлагается 

обязанность по предоставлению в Департамент по трудоустройству по месту 

нахождения предприятия официального запроса на получение разрешения на 

работу (так называемого Nulla Osta). Уже после проведения проверки по всем 

документам и с учетом действующей квоты местный департамент может 

выдать иностранцу разрешение на работу. Помимо этого работодатель обязан 

получить в полицейском управлении специальный допуск иностранного 

гражданина по договору найма. Причем в полицию работодатель несет 

полученное ранее разрешение от Департамента по трудоустройству. Затем 

потенциальный работник получает от работодателя разрешение на работу и 

допуск, после чего направляет данный пакет документов в посольство 

Италии в своей стране, после чего ожидает получения визы
184

. 

Работнику предоставляется 6 месяцев для подачи документов на 

получение рабочей визы, в течение же 8 дней по прибытии в Италию 

иммигрант должен получить в Едином окне номер налогоплательщика, затем 

заключить контракт на резиденцию и подать заявление для получения вида 

на жительство с целью осуществления трудовой деятельности. Кроме того, в 

обязанности иммигранта входит прохождение в полицейском участке 

процедуры снятия отпечатков пальцев и фотографирования. 

В соответствии с действующим в Италии законодательством 

трудовому иммигранту предоставляются те же права на получение помощи в 
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сфере социальной безопасности и страхования, что и итальянским 

работникам. 

Наименее распространенными видами занятости являются независимая 

работа иностранца и работа при открытии собственного бизнеса. 

Иностранец, желающий работать в качестве специалиста, компаньона или 

руководителя предприятия по постоянному контракту, должен 

соответствовать моральным и профессиональным требованиям, 

предъявляемым к соответствующим специалистам. Граждане стран, не 

относимых Италией к числу нежелательных, в соответствии с итальянским 

законодательством имеют право покупки итальянских компаний, а также 

право регистрации новых фирм и владения ими в качестве инвестора
185

. 

Статьей 26 того же постановления № 286 иностранным гражданам 

предоставляется право на ведение на территории Италии самостоятельной 

трудовой деятельности (работы в производственном и профессиональном 

секторе, ремеслах, торговле, организации акционерных обществ или 

коммерческих партнерств) лишь с учетом ограничений, когда ведение такой 

деятельности предусмотрено только для итальянцев или граждан ЕС. 

При самостоятельной занятости иммигрантами законодательно 

закреплена необходимость предоставления иностранцами информации 

уполномоченным органам о том, что уровень их доходов удовлетворителен 

для жизни в Италии, жилье соответствует нормам, а ресурсы для 

осуществления деятельности законны. 

Законом также предусмотрено признание в Италии дипломов, 

сертификатов, полученных вне ЕС в случае осуществления иностранцем 

профессиональной деятельности. В отношении медицинских иностранных 

работников признание их дипломов осуществляет Министерство 

здравоохранения Италии. Признание документов об образовании агентов 

валютных операций, агрономов, социальных работников, адвокатов, 
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биологов, химиков, бухгалтеров, рекрутинговых консультантов, геологов, 

топографов, журналистов, инженеров, агротехников, технических 

инженеров, психологов осуществляется Министерством юстиции. 

При выполнении всех требований, предъявляемых для ведения 

самостоятельной трудовой деятельности в Италии, посольствами и 

консульствами Италии за рубежом выдаются иностранцам рабочие визы, 

которые могут быть использованы в течение 180 дней со дня их выпуска и 

дают иностранцу при прибытии в Италию возможность подачи запроса на 

получение вида на жительства с целью ведения им самостоятельной 

трудовой деятельности. 

На рынке труда Италии есть также рабочие категории трудовых 

иммигрантов, не подпадающие под действие трудовых квот, перечень 

которых закреплен параграфом 1 статьи 27 акта 1998 года
186

. К таковым в 

основном относятся требующие высокой квалификации специальности, 

связанные с культурой, научными исследованиями, спортом и 

развлечениями, а также бизнесом, в том числе: представители топ-

менеджмента, университетские профессора и исследователи, переводчики, 

аккредитованные в Италии корреспонденты, цирковые, театральные, 

музыкальные работники, актеры, танцоры и т.д. 

Таким образом, проведенный автором анализ политики итальянского 

государства по привлечению иностранных трудовых мигрантов на рынок 

труда позволяет сделать вывод о том, что именно миграция, призванная 

восполнять трудовые ресурсы Италии, разрешает эту задачу с наиболее 

осязаемыми результатами в сравнении с мерами, направленными, например, 

на повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, и 

способствующими расширению возрастных границ занятости. Пожалуй, 

интенсификация миграционных процессов в большей степени позволяет 

получить быстрый и масштабный ответ на вызовы современной итальянской 
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экономики. Сегодня в Италии с ее прогрессирующей экономикой  уже 

становятся занятыми мигрантами определенные экономические ниши, 

расширение и углубление которых следует прогнозировать и в перспективе. 

Труд иностранных работников уже сегодня является структурообразующим 

фактором современной итальянской экономики, эффективность 

функционирования которой без привлечения иммигрантов, полагаем, на 

сегодняшний день невозможна. Причем отметим, что иностранные 

работники привлекаются не только для осуществления сезонных или 

низкооплачиваемых работ (то есть для работы в так называемых низовых 

секторах), но и растет роль миграции  в верхнем сегменте рынка труда, где 

все больше задействуются высококвалифицированные специалисты. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод о существовании некоторой 

пирамиды рынка труда мигрантов (см. рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1 Пирамида рынка труда мигрантов 

 

Такое графическое изображение рынка труда мигрантов наглядно 

демонстрирует идею автора о наибольшем сосредоточении мигрантов в 

низовых секторах, а также на вершине так называемой элитной занятости 

(занятости высокопрофессиональных специалистов) при большей доле 

использования труда местных работников на среднем уровне. 

Еще один вывод вытекает из наличия установленной разницы между 

зарплатой иммигрантов и местных работников. Причиной ее, полагаем, в 
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большей степени является наличие у занятых на низовом уровне рынка труда 

мигрантов более низкого уровня квалификации, чем называемая порой 

дискриминация приезжих. В качестве подтверждения можно назвать 

отправляемые мигрантами на свою родину денежные трансферты 

значительных объемов за созданный на территории Италии их трудом 

некоторый продукт, который в стоимостном выражении, как правило, 

превышает выплаченные им денежные суммы. Сложившийся стереотип 

«дешевого труда» мигрантов следует рассматривать в качестве сложного 

экономического явления, природа которого становится более понятной при 

ее изучении с позиции работодателей, для которых реальная выгода в 

привлечении иммигрантов в большей степени состоит не в выплате более 

низкой заработной платы, а в возможности использования трудовой 

занятости мигрантов, имеющей неформальный характер, и ухода от 

налогообложения, которое гораздо выше в случае найма мигрантов, чем 

местных работников, так как последние на неформальный труд соглашаются 

гораздо реже иностранцев. Следовательно, преимущество мигрантов порой 

состоит в потенциальном согласии работать на нелегальных условиях. Кроме 

того, как правило, мигранты более непритязательны, имеют гораздо меньшие 

требования к условиям труда и быта по сравнению с местными жителями. Из 

всего этого вполне понятными становятся меры политики итальянского 

государства по привлечению иностранных трудовых мигрантов на рынок 

труда, которые направлены на вывод из тени значительной части экономики, 

существенное ограничение возможностей работодателей по найму 

мигрантов, что позволит повысить конкурентные шансы местных работников 

на рынке труда. Однако при этом следует понимать, что легализация 

большей части мигрантов повышает нагрузку на социальную систему 

государства, в частности, на государственную систему социального 

обеспечения, которая при преобладании теневой занятости становится 

минимальной. 
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Безусловно, экономическое благополучие Италии в перспективе будет 

еще сильнее зависеть от ее способности привлечь в необходимом количестве 

труд мигрантов, оптимизировать их качественный состав, а также суметь 

интегрировать их в итальянское общество. В связи с этим далее рассмотрим 

политику адаптации и интеграции мигрантов в Италии. 

 

3.3 Политика адаптации и интеграции мигрантов в итальянское 

общество 

Как уже отмечалось выше, проблема интеграции мигрантов в 

итальянское общество является одним из самых острых и приоритетных 

вопросов миграционной политики. Было установлено, что для Италии 

характерна трудовая миграция как из регионов  ЕС, так и из стран, не 

являющихся членами Евросоюза, в основном с неблагоприятными 

экономическими показателями, и именно она оказывает наибольшее влияние 

на социокультурную среду страны.  

Адаптация, а затем интеграция разных по своим этническим, 

культурным и образовательным показателям миграционных групп, 

формирование и доведение до прибывающих в доступной для них форме 

представления об «итальянской идентичности»  и на основе общепринятых 

ценностей объединение этнически разнообразного населения является крайне 

сложной задачей. Отметим, что неверным будет сводить интеграцию 

исключительно к решению вопросов экономического характера. Она 

представляет собой процесс взаимодействия принимающего сообщества и 

мигрантов, в основе которого должны быть согласование и 

взаимопроникновение их культур, предотвращение сепаратизма и 

обособленности, несмотря на существующие противоречия
187

. 

Составляющими политики интеграции мигрантов в итальянское 

общество являются как собственно сама интеграция, так и предшествующая 

ей адаптация,  которой следует считать понимание и принятие иммигрантами 
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традиций, норм поведения и культурных особенностей принимающей страны 

(в нашем случае – Италии), не предполагающее встречное постижение 

принимающим населением культур мигрантов. Это следует, в частности, из 

определения дефиниции «социальная адаптация», трактуемой как «процесс 

активного приспособления индивида или группы к определенным 

материальным условиям, нормам, ценностям социальной среды»
188

. 

При постоянности процесса приспособления мигрантов к новой для 

них социальной среде он может также характеризоваться периодичностью, 

которая обусловлена кардинальным изменением деятельности индивида и 

его социального окружения
189

. При этом в качестве определяющего аспекта 

эффективности адаптации выступает необходимость адекватного 

ассоциирования индивидом себя самого и своих социальных связей в 

происходящем процессе социализации. Следует отметить, что адаптация 

является необходимым, но недостаточным условием интеграции мигрантов в 

итальянское общество. Как уже говорилось в предыдущих главах, 

альтернативой политики интеграции является ассимиляция, т.е. отказ от 

собственной культуры, и сегрегация, которые являются неприемлемыми в 

странах Евросоюза сегодня, в том числе по причине декларации в них 

политики мультикультурализма.  

Италия выбрала путь создания условий для интеграции, которому не 

должно сопутствовать навязывание выбора. Адаптация прибывающего, 

особенно иноэтнического, населения может быть реализована через такие 

формы взаимоотношений с принимающим сообществом, которые смогли бы 

позволить транспонировать прибывающим в страну свои стандарты 

поведения, обеспечить эффективное интегрирование трудовых ресурсов, 

создание в обществе толерантного отношения к мигрантам. 

Одним из первых этапов в направлении интеграции иностранного 

гражданина в итальянское общество следует назвать получение вида на 
                                                           
188
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жительство. Сам факт его приобретения мигрантом означает, что 

официально и легально человек признан жителем (резидентом) Итальянской 

Республики. В статусе постоянного жителя страны (резидента) человек 

наделяется теми же правами, которыми пользуются итальянские граждане. 

Исключение составляет избирательное право, поскольку мигранты не имеют 

политических прав, а в миграционной политике делается основной акцент на 

функциональную интеграцию. 

В остальном человек получает возможность без ограничений жить и 

работать в Италии, осуществлять лечение, получать образование, владеть 

недвижимостью, а также быть частным предпринимателем
190

. 

Политика мультикультурализма предполагает готовность большинства 

местного населения к принятию культурных различий и трансформации и  в 

соответствии с этим социального поведения в обществе. Основным 

противоречием политики мультикультурализма является возможность 

интеграции мигрантов, которая не сопровождалась бы их обязательной 

ассимиляцией, поскольку принимающее сообщество в большей степени «не 

может ассимилировать мигрантов, а мигранты в большей степени не хотят 

ассимилироваться»
191

. Это определяет необходимость поступательной 

целенаправленной работы по построению такого культурного пространства, 

в котором  смогло бы  органично переплетаться и взаимо дополняться 

субкультурное разнообразие этносов, в том числе и на повседневном уровне. 

Для выстраивания такого пространства требуется использование ресурсов 

культуры и образования, которые являются ключевыми инструментами 

полноценной социокультурной адаптации мигрантов в принимающей их 

стране. В рамках сказанного представляется целесообразным обратить 

внимание на возможность поступления иностранных граждан, имеющих вид 

на жительство в Италии, в итальянские университеты наравне с местными 

жителями. При этом в большинстве вузов Италии требуется сдача экзамена 
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по итальянскому языку, в изучении которого в  последнее время активная 

помощь предоставляется действующей сетью итальянских институтов 

культуры
192

. Внедрение такой практики демонстрирует ее эффективность в 

решении вопроса продвижения изучения итальянского языка вне территории 

Италии, а также при упрощении процедуры подачи документов мигрантами 

для поступления в итальянские вузы.  

Другой шаг законодательной интеграции в итальянское общество – это 

получение гражданства. Здесь следует отметить необходимость реновации 

законодательной базы, так как регулирование процесса получения 

гражданства в Италии происходит в соответствии с законом № 91 от 5 

февраля 1992 года, принятым во времена, когда Италия считалась страной 

активной эмиграции. Количество иностранцев, получающих ежегодно 

итальянское гражданство, постоянно растет (см. рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Количество иностранцев, получивших итальянское гражданство
193

 

 

Существует несколько совершенно легальных способов получения 

итальянского гражданства. К таковым относится заключение брака с 

гражданином Италии, по прописке (такое гражданство могут получить 

иностранцы, у которых родители – отец или мать или один из предков по 

прямой линии до второго колена были гражданами Италии по рождению или 
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же родились на территории страны и имеют прописку не менее 3 лет; 

усыновленные гражданами Италии совершеннолетние иностранцы, 

являющиеся резидентами не менее 5 лет; иностранцы, находящиеся (или 

отслужившие) не менее 5 лет на государственной службе Италии; граждане 

одной из стран ЕС, обладающие итальянской пропиской не менее 4 лет; лица 

без гражданства и беженцы, имеющие итальянскую прописку не менее 5 лет; 

а также другие иностранные граждане, имеющие итальянскую прописку 

сроком от 10 лет). 

Для некоторых категорий граждан в Италии также есть возможность 

получить гражданство в рамках специального законодательства.  

Например, чтобы получить итальянское гражданство путем 

натурализации, можно иммигрировать в страну на основании одной из 

иммиграционных виз и прожить в Италии в течение десяти лет. В настоящее 

время правительство Италии уже рассматривает возможность выдачи 

гражданства после пяти полных лет проживания на территории страны
194

. 

Безусловно, решающую роль в интеграции мигрантов в итальянское 

общество играет государственная культурная политика, приоритетным 

направлением которой должно быть обеспечение безболезненной адаптации 

общества, в целом, и отдельных его представителей, в частности, к 

изменяющимся условиям общественной жизни с помощью средств культуры, 

в первую очередь – массовой. Италия проводит активную политику в области 

привлечения и адаптации трудовых иммигрантов на рынке труда, 

обеспечения их такой же социальной защитой, которая предоставляется 

итальянским работникам, проводится политика по обучению иммигрантов из 

других стран итальянскому языку. Особое значение в политике интеграции 

итальянскими властями придается обучению детей и молодежи, активно 

подготавливаются учителя школ к преподаванию в мультинациональных 

классах. В Италии достаточно широко развита сеть национальных 
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некоммерческих организаций, предлагающих услуги в сфере образования, 

организации и проведения национальных выставок. 

Резюмируя вышесказанное, сделаем следующий вывод: исходя из того, 

что процессы интеграции и адаптации мигрантов в итальянское общество 

требуют усилия с двух сторон: во-первых, принимающее общество должно 

принять трансформации социокультурного окружения, обусловленные 

увеличением миграционных потоков, и быть готовым к взаимодействию с 

представителями других культур, следуя принципам взаимоуважения и 

толерантности. Мигранты же должны адекватно воспринимать и решать 

возникающие проблемы адаптации, знать и принимать сложившиеся 

социальные и культурные условия, в которые они попадают. Это, 

безусловно, подразумевает проведение просветительской деятельности по 

освоению элементарных знаний о другом народе, его культуре и 

самобытности, осознание ценностей каждого этноса,  и требует целого 

комплекса мер, направленных на взаимную социокультурную адаптацию, 

предпринимаемых в сфере культуры и образования, адекватной работы 

средств массовой информации с целью формирования межэтнического 

уважения. И здесь не лучшим выходом из ситуации является регулирование 

миграционных процессов запретительного характера, ограничивающее на 

законодательном уровне легальный въезд. Именно такая политика, 

проводимая итальянским государством в прошлом веке, привела в 2000-х 

годах к росту нелегальной миграции, которая в это время стала заметно 

превышать легальный миграционный поток. Нерешенность проблемы 

повышения уровня и качества жизни для легальных мигрантов является 

причиной использования их труда в теневом секторе экономики. Также 

необходимо принятие на законодательном уровне в Италии эффективных 

мер по защите прав мигрантов в социальной сфере, которые на сегодняшний 

день отсутствуют. Ужесточение же политики легального въезда может 

привести к дальнейшему разрастанию теневого сектора экономики 

Итальянской Республики, росту преступности среди мигрантов 
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иностранного происхождения, а также к общей дестабилизации социально-

экономической ситуации в стране. 

Далее рассмотрим конкретно меры адаптации и интеграции, 

предпринимаемые правительством Италии, в том числе в сфере культуры и 

образования. 

 

Выводы по третьей главе: 

1) Изучение автором основ миграционной политики Италии позволило 

установить, что последняя в вопросах борьбы с нелегальными мигрантами в 

последнее время все более ужесточается, однако, в рамках общеевропейской 

политики Италия остается одним из самых лояльных к иностранцам 

государств. Власти Италии никогда официально не провозглашали 

приверженность политике мультикультурализма, не предпринимая попыток 

выработать собственную идеологическую позицию в миграционной 

политике. Превращение из страны эмиграции в страну иммиграции для 

Италии в определенном смысле имело неожиданный характер. Поэтому 

многие меры принимались не в качестве превентивных. Они имели 

реактивный характер, формировались как ответ на уже возникшие проблемы 

и вызовы, связанные с миграционными потоками.  

2) Проведенный автором анализ политики итальянского государства по 

привлечению иностранных трудовых мигрантов на рынок труда позволяет 

сделать вывод о том, что именно миграция, призванная восполнять трудовые 

ресурсы Италии, разрешает эту задачу с наиболее осязаемыми результатами 

в сравнении с мерами, направленными, например, на повышение качества 

жизни и улучшение здоровья населения, и способствует расширению 

возрастных границ занятости. Труд иностранных работников уже сегодня 

является структурообразующим фактором современной итальянской 

экономики, эффективность функционирования которой без привлечения 

иммигрантов, полагаем, на сегодняшний день невозможна. Автором 

высказана и доказана идея о наибольшем сосредоточении мигрантов в 
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низовых секторах, а также на вершине так называемой элитной занятости 

(занятости высокопрофессиональных специалистов) при большей доле 

использования труда местных работников на среднем уровне. 

3) Процессы интеграции и адаптации мигрантов в итальянское 

общество подразумевают проведение просветительской деятельности по 

приобретению элементарных знаний о других народностях, их культуре и 

самобытности, осознание ценности всех этносов в мире разнообразия и 

требует целого комплекса мер, направленных на взаимную социокультурную 

адаптацию, предпринимаемых в сфере культуры и образования, деятельности 

средств массовой информации с целью формирования межэтнического 

уважения. И здесь не лучшим выходом из ситуации является регулирование 

миграционных процессов запретительного характера, ограничивающее на 

законодательном уровне легальный въезд. В качестве направлений 

совершенствования политики интеграции и адаптации мигрантов в 

итальянское общество автором названы: решение проблемы повышения 

уровня и качества жизни для легальных мигрантов; принятие на 

законодательном уровне в Италии эффективных мер по защите прав 

мигрантов в социальной сфере, которые на сегодняшний день отсутствуют.  
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИТАЛИИ В СФЕРЕ 

МИГРАЦИИ: ОПЫТ, ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ РОССИИ 

 

4.1 Культурная составляющая миграционных процессов в Италии 

Прежде чем приступить к анализу культурной составляющей 

миграционной политики Италии, необходимо осветить сущность понятия 

культурной модели, поскольку формы и методы культурной адаптации 

иностранцев в конкретном обществе зависят от принятых в обществе 

культурных норм и культурных кодов. С теоретической точки зрения 

культурная модель фактически является логической конструкцией, которая 

позволяет анализировать культурные процессы в контексте современных 

мировых тенденций.  

Основу формирования культурной модели составляют естественные 

процессы в социокультурной среде, однако, сама по себе культурная модель 

является результатом культурных стереотипов и моделей поведения, 

преобладающих в социуме на конкретный момент времени. Культурная 

модель служит общей схемой для теоретического осмысления 

социокультурных процессов в изучаемом обществе. Исследователи 

отмечают, что в условиях глобализации в культурной сфере действуют две 

противоположные тенденции: распространение массовой культуры приводит 

к стандартизации и унификации при одновременном стремлении к 

сохранению национальной самобытности и консервации культуры. 

Глобализация неизбежно приводит к синтезу культур, что отражено в 

концепции мультикультурализма. Однако, чем сильнее давление 

глобализационных тенденций, тем сильнее стремление к сохранению 

культурной самобытности. Причем чем более локальна культура, чем меньше 

численность ее носителей, тем сильнее тенденция к ограждению ее от 

внешних воздействий. Как полагают исследователи, культурная модель 
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отражает внешние и внутренние факторы развития социума
195

. Внутренние 

модели сложились в результате исторического культурного развития, в то 

время как внешние являются привнесенными извне, навязанными обществу 

политическими элитами
196

. Отечественными исследователями разработана 

следующая типология культурных моделей. 

1. Монокультурная модель предполагает обязательную ассимиляцию 

этнических культур с последующей их интеграцией в единый социум. В 

условиях глобализации объединяющей культурной составляющей служат 

ценности западной демократии, декларируемые как единственный вариант 

успешного развития. Монокультурная модель развивается по уже 

опробованному пути доминирования какой-либо одной культуры. Более того, 

монокультурные тенденции проявляются как «новый космополитизм», как 

вариант межкультурного взаимодействия и глобальной трансформации 

мира
197

.  

2. Исследователи также выделяют поликультурную модель, в которой 

различные культуры взаимно дополняют друг друга. Каждый этнос занимает 

свою определенную социально-экономическую нишу, в результате чего 

формируется региональная культура
198

.  

3. Мультикультурная модель, составлявшая до недавнего времени 

основу миграционной политики ЕС и Италии, в частности, является сложным 

полифункциональным феноменом, в котором соотношение компонентов 

определяется позицией государства, формами межэтнического 

взаимодействия, политико-правовыми амбициями этнических групп и 

демонстрируемых ими стратегий коммуникации. Мультикультурная модель 

имеет несколько базовых форм, в зависимости от которых может изменяться 
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соотношение принципов индивидуальной свободы и групповых привилегий. 

Мультикультурализм, таким образом, является результатом глобализации и 

одновременно фазой развития локального социума. Именно поэтому, 

считают исследователи, каждая конкретная мультикультурная модель 

уникальна и не может служить образцом для повторения в иной 

социокультурной среде.  

В зависимости от доминирующей в обществе культурной модели 

формируются и пути интеграции в социум иностранных граждан. 

Исследователи отмечают, что в современной науке не существует 

общепринятого понятия интеграции мигрантов
199

. В то же время 

большинство экспертов
200

 считает, что в результате интеграционных 

процессов новые участники социума активно участвуют в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества. Также не 

существует единой модели интеграции мигрантов, она выстраивается в 

каждой отдельной стране с помощью государственной политики с учетом 

культурных особенностей коренного социума. В своей монографии М.В. 

Каргалова и Е.Н. Егорова предлагают три базовых варианта моделей 

интеграции иностранцев в принимающий социум: стратегия 

мультикультурализма, сегрегации и ассимиляции. Классическим вариантом 

мультикультурной модели М.В. Каргалова считает США, Австралию и 

Канаду, где существует четкое разграничение понятий этничности и 

национальности. При этом национальная идентичность рассматривается в 

этих странах как принадлежность к общности, развитие которой обусловлено 

именно разнообразием существующих в ней культур.  

В мультикультурной стратегии интеграции мигранты получают 

официальное признание, а их адаптация к новым культурным условиям 

считается постоянным и динамичным процессом. В некоторых странах ЕС 

еще применяется стратегия ассимиляции – например, во Франции, где она 
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создавалась на основе республиканской модели государственного 

управления. Интеграция мигрантов происходит в системе приемлемых 

поведенческих норм и образцов принимающей страны, которые 

законодательно закреплены в Конституции. Суть еще одной стратегии – 

сегрегации – заключается в максимальном сохранении этнокультурной 

однородности стран – доноров миграции, в результате какое-либо активное 

участие иностранцев в жизни социума практически исключается. Такая 

модель характерна для Японии и стран ЦВЕ (в период с 1949 по 1991 годы).  

Исследователи
201

 отмечают, что каждая из перечисленных стратегий 

имеет разнообразные варианты. В частности, стратегия мультикультурализма 

может варьировать на основе приемлемого для государства уровня 

разнообразия культур и на основе механизмов по интеграции мигрантов. 

Эксперты
202

 также полагают, что мультикультурные общества склонны более 

активно реагировать на трудности, которые возникают на пути активного 

участия иностранцев в социально-экономической жизни общества. 

Например, такой подход предполагает создание мигрантам условий для 

социокультурной адаптации.  

Как уже было установлено в предыдущих главах, в настоящее время в 

ЕС предпринимаются попытки выработки единого подхода к проблемам 

миграции. В единую стратегию ЕС входят такие пункты, как: борьба с 

нелегальной миграцией путем усиления контроля внешних границ, 

планирование и контроль над легальной миграцией, приведение к 

единообразию законодательств национальных государств в сфере 

миграционной политики, создание совместных программ противодействия 

нелегальной миграции в рамках Европола, а также программ по привлечению 

высококвалифицированных мигрантов на территории стран ЕС. При этом 

иммиграция рассматривается странами ЕС как один из важнейших факторов 

взаимоотношений со странами – донорами миграции. В мультикультурной 
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стратегии ЕС и, в частности, в Италии последние годы происходит смена 

приоритетов: страны ЕС нуждаются в мигрантах как в экономическом, так и 

в демографическом отношении, однако, теперь эта проблема рассматривается 

не с количественной, а с качественной стороны – приоритет на рынке труда 

отдается высококвалифицированным иностранным работникам
203

. Ранее 

нами было установлено, что приоритетом общеевропейской политики 

становится обеспечение достойных условий жизни для легальных мигрантов 

и усиление борьбы с нелегальными мигрантами
204

. Каждая страна должна 

обеспечить легальным мигрантам и их детям доступ к образованию, 

достойные условия проживания, а также социальное обеспечение. Такой 

подход используется с ноября 2011 года, с момента, когда в ЕС был принят 

новый глобальный подход к миграции и мобильности Global Approach to 

Migration and Mobility (GAMM). Данная стратегия была предложена 

Еврокомиссией. Основной ее целью является укрепление диалога и 

партнерства со странами, не входящими в ЕС. В глобальном подходе 

уделяется особое внимание защите прав и улучшению условий жизни в 

странах-донорах, то есть главная ее цель – помочь странам-донорам создать 

такие условия для жизни людей, чтобы они не покидали свои места 

жительства и не бежали массово в страны Евросоюза. В документе, в 

частности, утверждается, что «мобильность граждан третьих стран через 

внешние границы ЕС затрагивает интересы широкого круга мигрантов – 

краткосрочных посетителей, туристов, ученых и т.п.». Европа стремится 

стать наиболее желательным местом пребывания для талантливых людей
205

. 

Таким образом, глобальный подход должен стать единым набором правил, 

стратегических рамочных условий по интеграции и адаптации легальных 

мигрантов. Документ также содержит два стратегически значимых для 

Италии момента в сфере миграционной политики:  
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1) партнерство в сфере мобильности мигрантов предлагается в первую 

очередь странам-донорам, которые непосредственно граничат с ЕС – Тунису, 

Марокко и Египту. Рамочные условия соглашений содержат упрощенные 

условия визового режима и договоренностей по возвращению нелегальных 

мигрантов
206

.  

2) другим странам Еврокомиссия предлагает углубленное 

сотрудничество и содействие по созданию достойных условий жизни людей 

в странах – донорах миграции. Данный пункт качественно отличает все 

предыдущие разработки ЕС в миграционной политике.  

Материалы предыдущих глав данного диссертационного исследования 

доказывают, что Италия, столкнувшись с резким усилением миграционных 

потоков, вынуждена была использовать мультикультурную стратегию 

интеграции мигрантов, эта модель принималась страной как вынужденная 

мера в контексте общеевропейской тенденции. Как член ЕС - Италия 

действует в рамках права ЕС.  

В национальном законодательстве Итальянской Республики большое 

внимание уделяется культурному посредничеству как важному виду 

деятельности для достижения эффективной интеграции иностранцев в 

итальянское общество. В Италии действует специальный институт 

посредников по культурному обмену. Их численность на данный момент 

составляет порядка пяти тысяч человек, две трети из них являются 

иммигрантами
207

. В 2013 году итальянский центр исследований по вопросам 

межкультурного взаимодействия в сфере образования уточнял, что половина 

посредников имеет специальное образование в данной области
208

. 

Посредников набирают на службу местные власти, полиция и 

образовательные учреждения. Цель деятельности института посредников – 

создание благоприятной среды для межкультурного взаимодействия между 
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иммигрантами и коренным социумом. Посредники также могут быть 

задействованы полицейскими управлениями при решении межэтнических 

конфликтов в качестве экспертов-консультантов или в процессе переговоров 

в случае конфликта между иммигрантской общиной и коренными 

итальянцами. Такая практика распространена при рассмотрении дел в 

отношении румынских мигрантов, совершивших преступные действия по 

отношению к итальянцам
209

. Таким образом, институт посредников в Италии 

служит для стабилизации общества, преодоления разобщенности и 

ксенофобии. 

Помимо государственных структур, таких,  как Министерство 

культуры Италии
210

, Департамент межкультурной коммуникации
211

, в сфере 

культурной адаптации успешно работают образовательные учреждения, 

предоставляющие иммигрантам специальные программы, включающие, в 

частности, языковые курсы, курсы повышения квалификации. Интересные 

примеры в данной сфере - курс лекций по итальянскому бытовому этикету и 

начальный обзорный курс лекций по итальянскому законодательству в 

Миланском университете, проводимый уже более 2,5 лет лучшими 

итальянскими преподавателями
212

. К концу 2013 года обучение на этих 

курсах прошли 11 тысяч мигрантов из стран, не входящих в Европейский 

союз
213

. Программы адаптации мигрантов в Италии характеризуются также 

равным подходом к обеспечению соблюдения прав человека, как для 

легальных, так и для нелегальных мигрантов
214

. Опыт Италии в 

межкультурном взаимодействии  заинтересовал другие государства ЕС, 
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например, Германию, в которой также рассматривается возможность 

создания института посредников по культурному взаимодействию. 

Очень тщательно в Италии прорабатывается вопрос детей мигрантов и 

молодежи, поскольку данная категория мигрантов имеет стратегическое 

значение для развития социокультурной сферы. К концу 2013 года в Италии 

насчитывалось порядка 800 тысяч мигрантов в возрасте до 18 лет
215

. 

Практически половина этих детей рождена в Италии и имеет итальянское 

гражданство. Согласно итальянским законам, дети мигрантов, даже если 

родители не имеют легального статуса, должны быть зачислены в 

общеобразовательное учреждение в соответствующий их возрасту класс
216

. 

Таким образом, процент молодежи среди мигрантов очень высокий и 

итальянскому государству приходится обращать особое внимание на 

проблемы данной категории мигрантов.  

Национальная политика в сфере образования также направлена на 

успешную адаптацию мигрантов в принимающем социуме. В ведущих 

университетах Италии ведется подготовка преподавателей для работы с 

детьми мигрантов, в частности, к преподаванию итальянского языка как 

второго разговорного и курсов истории итальянской культуры. Культурное 

расслоение мигрантов в Италии также является пока не решенной 

проблемой, поскольку не все мигранты изъявляют добровольное желание 

получать новое образование, довольствуясь нелегальным положением 

чернорабочего
217

.  

Значительный вклад в социокультурную адаптацию мигрантов вносят 

национальные ассоциации и сообщества. Особенно это применимо к 

иммигрантской молодежи, так как ее представители не являются потомками 

второго поколения мигрантов. Данные структуры осуществляют поддержку 

мигрантов в изучении итальянского языка, оказывают психологическую 
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помощь в формате индивидуальных и групповых занятий, проводят 

различные культурно-массовые мероприятия, в том числе вечера 

итальянской кухни, этнической музыки, знакомят на доступном для 

иностранцев уровне с достижениями итальянской культуры.
218

 

Еще одним мощным источником помощи молодым иностранцам в деле 

социокультурной адаптации является католическая церковь. Многие 

католические приходы осуществляют различные виды поддержки 

несовершеннолетним мигрантам, в том числе медицинскую, юридическую и 

психологическую поддержку. Стоит отметить, что мнение церкви, как 

правило, учитывается префектурой при получении вида на жительство
219

.  

Успешной социально-культурной интеграции иммигрантской 

молодежи содействуют различные общественные объединения, 

заинтересованные в том, чтобы вовлечь молодых мигрантов в формирование 

нового мультикультурного итальянского общества. Например, в Италии с 

2006 года действует организация Crossmode, предоставляющая молодым 

талантливым мигрантам гранты на обучение, привлекает к участию в 

конкурсах художественного и музыкального направления, а также 

распространяет фотоработы участников проекта
220

. 

Несмотря на все эти усилия, как со стороны государства, так и 

неправительственных организаций, все еще достаточно большой процент 

итальянцев недоверчиво относится к мигрантам и винит их в росте 

преступности в Италии, воспринимая иностранцев как угрозу безопасности 

страны. Такие опасения основаны не только на предубеждениях: проблема 

наркопотока, торговли людьми, беженства, проституции в Италии тесно 

связана с иммигрантской молодежью
221

. В основном это - не достигшие 18 

лет нелегальные мигранты из стран африканского континента, которые 

добираются до островов Лампедуза и Сицилии на лодках, впоследствии 
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пополняя ряды беженцев
222

. Согласно данным, опубликованным в 

Статистическом вестнике по миграции
223

 в период с 2010 по 2013 годы, в 

Италии было зарегистрировано 6544 иммигранта в возрасте до 18 лет, 

которые находились на территории страны без сопровождения взрослых. Из 

них порядка 79 % – дети мужского пола и более 80 % – подростки 16–17 лет. 

Данную категорию мигрантов составляют в основном граждане Марокко, 

Эфиопии, Ирака, Афганистана, Румынии и Албании. Всего в 

муниципалитеты страны обратилось более 7 000 таких мигрантов, было 

подано 297 заявок на предоставление статуса беженца
224

. Причем основным 

занятием оставшейся части прибывших мигрантов чаще всего являются 

нелегальные заработки и уход в теневую экономику. Еще одной серьезной 

проблемой Италии из числа связанных с нелегальной миграцией является 

поток несовершеннолетних девушек-подростков, занятых в проституции, 

преимущественно из Нигерии. Многие представители данной категории 

мигрантов – выходцы из сельской местности и не имеют даже начального 

образования. Особенно масштабные потоки живого товара с целью 

проституции, по данным Министерства внутренних дел Италии, 

зафиксированы в северных районах страны, в первую очередь, в Пьемонте и 

Турине, где проживает более 7 000 выходцев из Нигерии
225

. По данным 

организации по защите прав мигрантов вообще и мигрантов, вовлеченных в 

сексуальную эксплуатацию, только в Турине в сфере сексуальных услуг 

задействовано порядка 2000 нигерийских девушек в возрасте до 18 лет
226

. 

Специально для такой категории мигрантов в Италии существуют 

специальные службы помощи и телефоны доверия, однако, такие меры явно 

недостаточны, поскольку эти люди находятся в состоянии психологического 
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давления и под физическим контролем, особенно со стороны криминальных 

нигерийских и албанских структур
227

. В настоящее время итальянское 

государство стремится развивать для решения этой проблемы трехстороннее 

сотрудничество: итальянской полиции, самих мигрантов и общественных 

организаций
228

.  

Следует отметить, что в итальянском обществе сложилось несколько 

превратное мнение о высоком уровне преступности среди мигрантов. Так, в 

данных Статистического вестника по миграции за 2013 год, семь из десяти 

итальянцев убеждены, что преступность растет именно по вине мигрантов. 

Однако в том же статистическом документе есть данные, подтверждающие, 

что уровень преступности среди мигрантов и среди коренных итальянцев в 

общем-то одинаковый: из всех случаев преступлений только 23,7 % 

обвинений за 2013 год было предъявлено мигрантам, в то время как 28,9 % 

преступлений происходили по вине коренных итальянцев
229

. 

При всех существующих проблемах, связанных с миграцией, в 

итальянском обществе есть и индикатор успешного межкультурного 

взаимодействия мигрантов с коренным итальянским социумом. Так, число 

смешанных браков за последние 15 лет выросло более чем в три раза: в 2013 

году зарегистрировано порядка 40 тысяч таких супружеских союзов (что 

составило 15% от общего количества по стране), тогда как в 1998 году их 

было только 12 тысяч
230

.  

Интересен тот факт, что в 70–80% случаев такие браки заключены 

между коренными итальянцами и мигрантами. Как считают эксперты
231

, 

интернациональные браки являются одним из индикаторов эффективности 

межкультурной коммуникации в социуме. Однако именно среди таких 
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супружеских союзов наблюдается и высокий процент разводов в результате 

различий в менталитете, религиозных воззрениях, различных культурных 

паттернах в воспитании детей. Разводы в таких семьях составляют порядка 

80 % по сравнению с пятидесятипроцентным показателем семей 

итальянцев
232

. 

Как уже подчеркивалось в предыдущей главе, немаловажным 

фактором в успешной интеграции мигрантов в итальянский социум является 

знание мигрантами языка принимающей страны. В то же время мигранты 

сами привносят новые языки в итальянскую культуру – за последние 

несколько десятков лет в стране именно благодаря фактору миграции 

появилось более ста тридцати иностранных языков.
233

 Интересно, что в 

течение долгих лет без учета диалектов в стране в основном использовался 

итальянский язык. Исследователи отмечают, что до объединения Италии 

лингвистическая ситуация складывалась иначе. Именно в результате 

«миграционного бума» в Италии появилось понятие «лингвистическая 

революция»
234

.  

Миграционные процессы последних десятилетий оказали влияние на 

религиозную ситуацию в стране. Исследователи убеждены, что именно 

мигранты способствовали формированию мультирелигиозности в Италии, 

поскольку большая часть коренного населения – католики. С притоком 

мигрантов из мусульманских стран в стране появился конфликтогенный 

фактор в виде нетерпимости со стороны коренного населения к исламу. Так, 

Агентство по основным правам ЕС приводит данные, свидетельствующие о 

том, что Италия является одной из стран Евросоюза с низким индексом 

толерантности к мусульманам в случаях конфликтов. Причем о фактах 
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дискриминации за прошедший год заявлял каждый третий иностранец-

мусульманин
235

. 

Таким образом, исследование культурной составляющей 

миграционных процессов в Италии позволило диссертанту сделать вывод о 

том, что при подчинении социальной и культурной политики общим 

тенденциям ЕС в стране имеется ряд специфических институтов, например, 

таких, как институт культурного посредничества.  

Интерес автора к проблеме культурной составляющей миграционных 

процессов, в первую очередь, продиктован значимостью осознанного 

отношения к данному аспекту, так как само общение носителей различных 

культур, каждая из которых уникальная, имеет собственные культурно-

специфические черты, требует определенной осторожности, так как именно 

она в значительной степени определяет уровень толерантности в обществе. 

Проявление межэтнических проблем определяет необходимость 

перехода политики регулирования миграционных процессов в 

этнокультурную плоскость. Глобализационные процессы, проводником 

которых, в частности в Италии, является иммиграция, могут привести к 

размыванию культурной и национальной самобытности, а, следовательно, к 

постепенной утрате государственной самостоятельности. Поэтому далее 

особого внимания требует исследование средств и мер интеграции мигрантов 

в итальянское общество, отвечающих потребностям реально 

складывающейся в стране миграционной ситуации и способной адекватно 

регулировать все усложняющиеся миграционные потоки.  

 

4.2 Средства и меры по интеграции мигрантов в итальянское общество 

В части мер по адаптации и интеграции мигрантов Италией накоплен 

богатый и интересный для других стран опыт. В частности, особенно 

интересны условия, которые предоставляются нелегальным мигрантам. 
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Италия является, пожалуй, самой лояльной страной по отношению к 

нелегальным мигрантам. Например, само по себе незаконное пребывание 

мигранта в стране (clandestino) не может быть препятствием к заключению 

брака с итальянцем – такое решение принял Конституционный суд Италии, 

признав незаконным пункт 1 статьи 116 Гражданского кодекса Итальянской 

республики о наличии специальных разрешений на брак
236

.  

В таком решении Судом был использован прецедент – решение 

Европейского суда, который удовлетворил иск итало-марокканской 

супружеской пары, оспаривавшей отказ в регистрации брака.  

Таким образом, правовой статус иностранцев в Италии 

рассматривается не по этнической принадлежности, а согласно правам 

человека. Конституционный суд Италии также постановил, что ограничение 

прав иностранцев подразумевает и ограничение прав итальянских граждан, 

если таковые желают сочетаться брачным союзом с иностранцами, а такой 

подход неприемлем. Нелегальные мигранты в Италии также имеют право 

беспрепятственно записывать своих детей в образовательные учреждения, 

имеют право на получение амбулаторного лечения, госпитализацию службой 

скорой помощи
237

.  

Следовательно, нелегальные мигранты имеют все права на 

медицинское обслуживание, в том числе и на лечение длительного характера, 

кроме страховки и услуг по ней в виде постоянного наблюдения у врача. 

Необходимую медицинскую помощь мигрантам оказывают как в 

государственных, так и в частных аккредитованных медучреждениях
238

. Для 

получения такой помощи нелегальному мигранту просто требуется 

обратиться в Государственную санитарную службу (ASL), где он получает 

медицинскую карту «временно проживающего иностранца» сроком на 

полгода (Straniero Temporaneamente Presente)
239

. Сложность, однако, в том, 
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что для подачи такого прошения необходима не только декларация об 

отсутствии доходов, но и паспорт. У нелегальных мигрантов 

несовершеннолетнего возраста не всегда существует такой документ из 

страны их прежнего проживания. 

Интерес также представляет и то, что медицинские учреждения, 

оказывающие необходимую помощь нелегальным мигрантам, юридически не 

обязаны предоставлять в миграционную службу данные о своих пациентах, 

если больные не несут угрозы обществу. Хотя такой подход оправдан с точки 

зрения социальной безопасности, большое значение имеет то, что многие из 

нигерийских мигрантов, занятых в проституции, инфицированы СПИДом. В 

самой Нигерии от этого заболевания ежегодно погибает до 40 тысяч 

несовершеннолетних граждан
240

. Обычно медучреждения предоставляют 

данные о нелегальных мигрантах только в случае запроса из квестуры
241

. 

В части мер по социальной адаптации в Италии долгие годы 

применялась система амнистирования, так называемые «санатории» 

(Sanatoria amministrativa). Система амнистий сформировалась в Италии после 

вступления в силу закона Мартелли 1990 года. Новая система имела одно 

существенное отличие от предшествующих: разрешалась подача заявлений 

всеми иностранными мигрантами, которые въехали в Италию до 31 декабря 

1989 года, причем вне зависимости от наличия у них работы. Такая мера 

позволила легализовать не только нелегальных трудовых мигрантов, но и 

нелегальных безработных иностранцев (с начала действия новой системы, то 

есть с 1990 года, только 4,5 % нелегальных мигрантов смогли предоставить 

сведения о работе)
242

. 

В большинстве легализованных с помощью амнистии мигрантов 

оказались жены мигрантов трудовой категории. Соответственно, в результате 

их легализации удалось получить более точные данные о национальном 

                                                                                                                                                                                           
00197 Roma. 
240

 World Health Organization. [Electronic resourse] – Mode of Access: http://www.who.int/countries/en/. 
241

 Ibid. 
242

 Andrea Costa. Procedure di immigrazione per ricercatori extracomunitari Circolare Ministero Interno 25.06.2009 

№ 3163. [Electronic resourse] – Mode of Access: http://www.altalex.com/.  

http://www.altalex.com/


 

130 

составе иностранцев в Италии. При этом более 55 % легализованных 

составили выходцы из африканских стран и из стран Восточной Европы. 

Следующая амнистия 1995 года прошла в Италии уже с четкой 

классификацией подачи заявок: работа по найму; внесение регистрации в 

списки занятости (даже при отсутствии рабочего места на момент подачи 

заявки, но при отработанных до этого четырех месяцах на одном месте); 

подача заявления на воссоединение с семьей
243

. Отметим, что система 

амнистий в Италии постоянно совершенствовалась. Например, при 

проведении амнистии в 1998 году была сформирована система квотирования 

для въезжающих иностранных граждан, причем в квотах были учтены и 

места для тех, кто легализовал свой статус по амнистии. 

Амнистия 2002 года впервые в практике итальянского государства 

была проведена не только для нелегалов, но и для трудовых мигрантов, 

занятых в таких секторах экономики, как социальная работа (уход, помощь 

на дому и т. п.). На трудовых мигрантов, занятых в социальной сфере, 

распространялась и амнистия 2009 года. По ее итогам удалось легализовать 

порядка 58 % от ожидаемого числа мигрантов
244

. Данный опыт можно 

считать удачным с точки зрения повышения информированности 

государственных статистических служб по миграции о составе и характере 

занятости иностранцев. После 2009 года амнистирования не проводилось, но 

сам по себе такой опыт крайне ценен. Следует, однако, учитывать тот факт, 

что по системе амнистирования легализоваться смогли только категории 

мигрантов, которые получили от своих работодателей согласие на участие в 

программе. 

К тому же по программе 2009 года работодатель должен был подать 

запрос и оплатить взнос в 500 евро на каждого работника, которого требуется 

легализовать, так что данная мера не была эффективной в силу высокого 

взноса. Однако не все работники смогли узнать о программе своевременно, 
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поскольку основная промокомпания проводилась через сеть Интернет, к 

которой не у всех был доступ.  

После введения санкций против работодателей, нанимающих 

работников нелегально, система амнистий больше не применялась.  

В отношении трудовых легальных мигрантов в Италии также 

предпринимаются меры, которые позволяют проводить более эффективно их 

социальную адаптацию в принимающий социум. Однако в этой сфере все 

еще существует ряд проблем. Некоторые исследователи полагают, что 

работающие мигранты приносят экономике Италии больше, чем получают от 

нее в социальном отношении. Например, по данным итальянского 

Национального фонда социального обеспечения (INPS) за 2013 год, 

отчисления мигрантов составили порядка 7,5 млрд. евро, при этом всего 

было зарегистрировано 21 108 368 занятых в Италии, из них 2 727 254 

мигранта, то есть порядка 12 % от всех плательщиков взносов в пенсионные 

и прочие виды фондов социального страхования. Однако лишь 110 тысяч 

иностранцев получают пенсии и социальные выплаты
245

. По данным 

Национального фонда, средний возраст работающих мигрантов составляет 31 

год, то время как коренных работающих итальянцев – 43,5 лет. 

Соответственно, в структуре занятости в итальянской экономике мигранты 

играют далеко не последнюю роль.  

Плательщиками налога на доходы физических лиц (Iref)
246

 в 

Итальянской Республике являются порядка 4 млн. иностранцев. Таким 

образом, мигранты составляют 6,8 % налогоплательщиков. При этом сумма 

налога в среднем достигает 2 800 евро с каждого мигранта, тогда как 

коренные итальянцы платят с человека порядка 3850 евро. Интересен тот 

факт, что 65 % мигрантов заполняют налоговые декларации, что связано с 

большим количеством налоговых льгот, чем у коренных итальянцев, 

поскольку доходы мигрантов значительно ниже, кроме того, есть 
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заинтересованность в законопослушном поведении для дальнейшего 

продления вида на жительство
247

.  

Итальянские работодатели также обязаны выплачивать налог на 

каждого нанятого за прошедший год мигранта. При этом социальная и 

налоговая системы в Италии предусматривают определенные льготы для тех 

работодателей, которые зарекомендовали себя как законопослушные 

граждане – до 1549 евро в год по найму помощников на дому и 2100 евро по 

найму домашних сиделок. Данные компенсации выплачиваются 

Национальным фондом на основании предъявленных квитанций об уплате 

налога. Эти меры, однако, распространяются только на тех 

предпринимателей, чей доход не превышает 40 000 евро в год
248

. Причем 

подать документы на получение таких компенсаций может не только сам 

наниматель, но и инвалид, за которым осуществляется уход. В России 

подобной практики пока нет, но данный опыт очень важен с точки зрения 

стимулирования работодателей к легальному найму работников. 

Следует также отметить, что трудовые мигранты в Италии имеют 

возможность добровольной уплаты взносов в фонд пенсионного обеспечения 

(versamenti volantari), в том числе и при неполной занятости
249

. Этим правом 

могут воспользоваться работники-мигранты, которые заключили свои 

трудовые договора после 1996 года. Причем для получения права на 

продолжение добровольных взносов застрахованный мигрант должен 

соответствовать следующим требованиям: постоянно платить взносы не 

менее пяти лет и иметь три года уплаченных взносов в течение пяти лет до 

подачи запроса. Добровольные взносы могут совмещаться с единовременным 

взносом, который в обязательном порядке уплачивается в Национальный 

фонд по месту проживания по форме № 10/м/02
250

. Запрос также можно 
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подать в патронат, который является общественной организацией помощи 

трудящимся при органах местного самоуправления в Италии. Никаких 

дополнительных документов к запросу не требуется, поскольку в 

Национальном фонде уже есть все необходимые сведения.  

Как уже говорилось выше, приобретение вида на жительства 

мигрантом означает признание его итальянскими официальными властями 

жителем (резидентом) Италии. Получение статуса постоянного жителя 

страны (резидента) наделяет его всеми правами итальянских граждан, кроме 

избирательного права, а именно: правом проживания и трудоустройства (за 

исключением работы в государственных учреждениях) на территории 

Италии без каких-либо ограничений, право иметь недвижимость, право на 

получение бесплатных медицинских услуг, образовательных услуг (в том 

числе получение стипендий во время учебы), на ведение 

предпринимательской деятельности, свободы вступления в местные 

ассоциации и организации, свободного перемещения по территории страны 

проживания, право на неограниченный въезд в страну, а также в другие 

страны ЕС и страны, имеющие с Италией специальные соглашения, право на 

налоговые льготы и т.д.
251

. Однако возможно ограничение государством 

доступа обладателей видов на жительство к таким видам социальной 

помощи, как получение пособий. 

Права на статус резидента мигранты могут быть лишены: при 

обнаружении фальсификации поданных для получения вида на жительство 

документов; при длительном отсутствии резидента на территории Италии, за 

исключением случаев призыва на действительную военную службу либо при 

наличии других серьезных задокументированных причин отсутствия; при 

угрозе со стороны резидента общественной безопасности и порядку
252

. 

При запросе резидента срок вида на жительство продлевается. При 

решении итальянских властей на депортацию постоянно проживающего в 
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случае его несогласия с этим, у него есть право на обращение к адвокату и 

опротестование решения властей.  

У постоянных жителей Италии есть право на проживание в другой 

стране ЕС в случае, если для них там есть работа, открытие им своего 

собственного бизнеса или поступление в учебное заведение. При переезде в 

другую страну Евросоюза обладателю вида на жительство в Италии 

необходимо обратиться в соответствующие органы с целью получения вида 

на жительство в этой стране. 

У граждан иностранных государств, имеющих вид на жительство в 

Италии и получивших полное среднее образование, есть такое же право, как 

у итальянских граждан, на поступление в вузы Италии. Обратим внимание, 

что в данном случае заявку на обучение возможно подавать только в один 

университет. При получении среднего образования в государстве, система 

обучения в котором отличная от итальянской, поступающий должен иметь к 

документам еще сертификат соответствия, выданный соответствующими 

представительствами итальянского государства. 

В апреле 1997 года Италия технически присоединилась к Лиссабонской 

конвенции о признании дипломов среднего образования. Документ был 

ратифицирован только в 2008 году, что вполне оправдано, поскольку процесс 

адаптации системы образования к нововведениям такого рода требует 

времени. 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать следующий вывод. В 

сфере мер по социальной адаптации мигрантов в общеевропейском контексте 

Италия имеет ряд отличий:  

1) приоритетными являются общеевропейские направления, особенно в 

части соблюдения прав человека по отношению к мигрантам всех категорий, 

в том числе и к иностранцам, нелегально пребывающим на территории 

страны.  

2) государство стремится контролировать не только количественный, 

но и качественный состав мигрантов. 
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3) активно реализуются проекты по социально-культурной и 

экономической интеграции мигрантов в итальянское общество. 

3) принцип социальной ответственности по отношению к мигрантам в 

государственной миграционной политике преобладает над стремлением 

получить дешевую рабочую силу. 

4) социальное обеспечение мигрантов, невзирая на их статус 

(легальный или нелегальный). 

5) борьба с нелегальной миграцией ведется не только с помощью 

запретительных и карательных мер, но и с помощью повышения социальной 

ответственности самих мигрантов. 

Что  касается в целом принятия государством мер по интеграции 

мигрантов в итальянское общество, необходимо учитывать двусторонность 

процесса интеграции мигрантов, направленного на ассимиляцию и 

приживаемость мигрантов в принимающем их обществе. Только в этом 

случае интеграция будет способствовать демографическому и 

экономическому развитию итальянского общества. Интеграция касается не 

только отношения принимающего общества к прибывающим мигрантам, но 

и желания самих мигрантов интегрироваться в это общество. В случае 

нарушения такой двустронности, полная интеграция мигрантов в 

принимающее итальянское сообщество просто невозможна. Полагаем, что 

данное положение подтверждается заявлениями европейских лидеров о 

«крахе  мультикултурализма» в Европе, о котором отмечалось в первой главе 

данного исследования. Причина неудачи концепции мультикультурализма 

состоит именно в нежелании и невозможности со стороны мигрантов 

признания европейских норм и ценностей. Полагаем, что основная ошибка 

состояла в разрешении европейскими властями создания мигрантских 

анклавов, которые изначально предполагали изолированность коренного 

населения от районов, где мигрантам предлагалось компактное проживание. 

Такая позиция невольно создавала препятствия для осуществления полной 
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интеграции мигрантов в европейское общество, в целом, и в итальянское, в 

частности. 

В рамках сказанного представляется обратить внимание на факт 

повторения Россией сделанных европейскими властями ошибок в 

миграционной политике, которые также приводят к формированию примерно 

таких же анклавов в городах российского государства и препятствуют 

полной интеграции мигрантов. Поэтому далее проведем сравнительный 

анализ политики, проводимой в отношении мигрантов в Италии и России. 

 

3.3 Сравнительный анализ политики в отношении мигрантов Италии и 

России 

Российская Федерация является таким же открытым государством, как 

и Италия, что означает свободный въезд иностранных граждан на 

территорию страны и такой же свободный выезд. Проблемы миграции 

актуальны для России так же, как и для других государств, причем 

мобильность населения в нашей стране может являться как позитивным, так 

и негативным фактором. Однако, как любой другой социальный процесс, 

миграция может иметь положительные последствия для социально-

экономической ситуации только в том случае, если государством выработаны 

эффективные механизмы ее контроля.  

В отличие от Италии, которая разрабатывает свою миграционную 

политику в соответствии с международными правовыми основаниями и 

общеевропейским вектором в данной сфере, Россия до сих пор не 

ратифицировала ни одну из международных конвенций, касающихся прав 

трудящихся мигрантов
253

. Для этого существует несколько причин.  

Во-первых, при ратификации данных документов придется приводить 

в соответствие значительную часть положений Трудового и Налогового 

кодексов РФ. Новые меры должны гарантировать обязательства государства 
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по предоставлению целого ряда бесплатных услуг трудящимся-мигрантам, в 

том числе и транспортировка в страну проживания самих мигрантов, 

которым не удалось получить работу в России, и их семей. Это потребует 

дополнительных расходов государственного бюджета в социальной сфере. 

Вторая причина заключается в том, что политические элиты опасаются 

давления со стороны международных организаций, если Россия 

ратифицирует названные конвенции с целью легализации трудовых 

мигрантов на территории РФ после потери мигрантами работы
254

. Такой шаг 

может вызвать дисбаланс на внутреннем рынке труда и приведет к 

ущемлению интересов российских граждан.  

Третья причина заключается в ратификации Конвенции № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-

мигрантам равенства возможностей и обращения и Конвенции № 97 о 

работниках-мигрантах. Так, если к первой присоединились только 23 страны 

(в том числе и Италия), то вторая была ратифицирована 47 государствами, в 

числе которых были только 9 экономически развитых стран ЕС (а именно – 

Бельгией, ФРГ, Испанией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Португалией, 

Великобританией, Францией). 

Из крупных поставщиков трудовых мигрантов в Россию Конвенция 

МОТ № 97 была ратифицирована Китаем, Таджикистаном, Киргизией, 

Молдовой, Арменией, а Конвенция № 143 – Арменией и Таджикистаном. 

При этом диссонируют с российским миграционным 

законодательством положения ряда статей Международной конвенции ООН 

о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей по следующим 

вопросам: 

- возврата трудящихся-мигрантов и членов их семей в страны 

постоянного проживания за государственный счет, где была произведена 

работа по найму, в том числе государством оплачиваются расходы по их 

перевозке и содержанию, вплоть до конечного пункта назначения, а также 
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расходы на перевозку их имущества (в соответствии со статьей 22 

Конвенции); 

- обеспечения одинакового для трудящихся-мигрантов и граждан 

государства при работе по найму благоприятного обращения по поводу 

осуществления вознаграждения и предоставления условий занятости 

(например, минимальный возраст занятости, ограничение надомного труда и 

т. д.) (в соответствии со статьей 25 Конвенции); 

- предоставления права на социальное обеспечение в государстве 

работы по найму по аналогии с его гражданами (в соответствии со статьей 27 

Конвенции); 

- реализации прав детей трудящихся-мигрантов на имя, регистрацию 

рождения и гражданство (в соответствии со статьей 29 Конвенции); 

- предоставления трудящимся-мигрантам и членам их семей права на 

участие в общественной жизни государства своего пребывания, 

избирательного права и права быть избранными по законам этого 

государства (в соответствии со статьей 41 Конвенции); 

- обеспечения одинаковых условий для трудящихся-мигрантов и 

граждан государства работы по найму при предоставлении жилья, в том 

числе жилья, предоставляемого по программам социального обеспечения (в 

соответствии со статьей 43 Конвенции). 

В контексте сказанного становится очевидным превышение затрат 

Российской Федерации, связанных с обслуживанием трудящихся-мигрантов 

из стран-доноров, над расходами перечисленных выше государств исхода 

мигрантов по сравнению с аналогичными расходами в отношении 

российских трудовых мигрантов. Следовательно, можно говорить о 

непропорционально большем обременении российского бюджета расходами 

на обслуживание мигрантов, по сравнению с бюджетами государств, откуда 

пребывают мигранты. 

В то же время следует отметить принятие Российской Федерацией и 

другими государствами – участниками СНГ, главными «поставщиками» 
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иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию, определенных мер по 

защите прав и законных интересов трудовых мигрантов на пространстве 

Содружества.  

На современном этапе регулирование внешней миграции в РФ 

осуществляется на основе Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-

ФЗ 
255

. Согласно российскому законодательству о правовом положении 

мигрантов, граждане иностранных государств, а также не имеющие 

гражданства имеют право на трудовую деятельность на территории РФ 

только при наличии разрешения на работу, которое выдает уполномоченный 

орган ФМС. 

Квотирование на выдачу иностранцам разрешений на въезд в 

Российскую Федерацию для ведения трудовой деятельности осуществляется 

Правительством Российской Федерации, которое ежегодно утверждает квоты 

на основании расчетов исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ с учетом демографической ситуации в каждом субъекте и 

возможностями обустройства иностранных граждан
256

. В данном аспекте 

политика России схожа с системой квотирования трудовых мигрантов в 

Италии. 

При этом вышеуказанные квоты на трудовую деятельность на 

территории РФ для иностранных граждан на уровне субъекта Российской 

Федерации подсчитываются на основе заявок работодателей, а также 

заказчиков услуг и работ, то есть в соответствии с регистрируемым спросом 

и предложением на рынке труда в каждом конкретном регионе. На 

федеральном уровне подсчет квот осуществляется на основании 

предложений субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, так же как и в Италии, в качестве механизма 

регулирования рынка труда в РФ используется процесс квотирования. 
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Предоставление квот основано на предложении конкретных работодателей и 

способствует защите приоритетного права российских граждан на занятие 

ими вакантных и вновь создаваемых рабочих мест
257

 и в то же время 

позволяет работодателю при необходимости привлекать иностранных 

работников. 

Работодателям, данные о которых включены в уточненный перечень 

рабочих мест, предоставляется право на привлечение иностранных 

работников в течение всего года. 

В результате принятия Федерального Закона № 86-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 19 мая 2010 года и отдельных 

законодательных актов Российской Федерации, непосредственное участие в 

разработке которых принимал автор настоящего диссертационного 

исследования, высококвалифицированные специалисты были выделены в 

особую группу. К таковым были отнесены иностранные граждане, 

обладающие опытом работы, навыками или достижениями в конкретной 

области деятельности при условии получения ими в РФ заработной платы 

(вознаграждения) в размере более 2 миллионов рублей  не более, чем за один 

год. Высококвалифицированным иностранным специалистам выдается 

разрешение на работу сроком до трех лет. 

Формирование квот на трудовую деятельность иностранных  граждан 

на территории РФ происходит с учетом сложившейся на рынках труда 

субъектов Российской Федерации ситуации и необходимости соблюдения 

баланса трудовых ресурсов. 

Установление потребностей в привлечении иностранных работников и 

размеров квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности в Российской Федерации производится ежегодно в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 783 
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на основании предложений субъектов Российской Федерации, 

сформированных на основании заявок работодателей о привлечении 

иностранных работников. 

Воздействие финансово-экономического кризиса на экономику вообще 

и рынок труда Российской Федерации, в частности, потребовало внесения 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 783 в 

части установления механизма уменьшения определенной на текущий год 

квоты.  

В таблицах 4.1 - 4.3 представлены данные по миграционным процессам 

в России, Европе, в целом, Италии, в частности.  

Таблица 4.1 

Международная миграция в России
258

 

 Численность 

населения, 

тыс. человек 

Прибыло в 

РФ, чел. 

в том числе 

Из стран 

СНГ 

Из стран 

ЕС 

Из других 

стран 

2011 142865 356535 310549 11413 34573 

2012 143056 417681 363955 11706 42020 

2013 143347 482241 422738 12423 38283 

 

Таблица 4.2 

Международная миграция в Европе в 2013 году, млн. чел.
259

  

Регионы 

назначения 

Регионы происхождения Удержан

ие 

регионо

м 

назна-

чения, % 

Аф-

рика 

Азия Европ

а 

Латин

ская 

Аме-

рика 

Север

ная 

Аме-

рика 

Океа-

ния 

Друго

е 

Всего 

Африка 15,3 1,1 0,8 0,0 0,1 0,0 1,4 18,6 82 

Азия 4,6 53,8 7,6 0,7 0,6 0,1 3,4 70,8 76 

Европа 8,9 18,6 37,8 4,5 0,9 0,3 1,3 72,4 52 

Латинская 

Америка 

0,0 0,3 1,2 5,4 1,3 0,0 0,2 8,5 64 

Северная 

Америка 

2 15,7 7,9 25,9 1,2 0,3 0,0 53,1 2 

Океания 0,5 2,9 3,1 0,1 0,2 1,1 0,1 7,9 14 
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Всего 31,3 92,5 58,4 36,7 4,3 1,9 6,4 231,5  

Удержание 

регионом 

происхожден

ия, % 

49 58 65 15 28 58    

 

Из данных, представленных в таблицах 4.1 и 4.2, можно сделать вывод 

о небольшом проценте мигрантов из Европы в РФ (12,4 тыс. чел. в 2013 году, 

например, по сравнению с 37,8 млн. человек, мигрирующих в 2013 году по 

территории самой Европы).  

В отличие от Италии, в России проблемами мигрантов занимаются в 

основном государственные структуры. Частных учреждений по адаптации 

или интеграции мигрантов, равно как и НПО, в таком объеме, в каком они 

присутствуют в Италии, в России не существует. В настоящее время в РФ все 

полномочия по миграционному контролю переданы в ведение Федеральной 

миграционной службы
260

. Именно ФМС должна решать вопросы по 

трудоустройству мигрантов, по лицензированию предприятий и фирм, 

трудоустраивающих русских мигрантов за границей.  

В ведении Федеральной миграционной службы находятся и такие 

вопросы миграционной политики, как регистрация и учет иностранных 

граждан, обработка и анализ информации о мигрантах, а также выработка 

мер миграционной политики и их конечная реализация. Регистрационное 

оформление по пребыванию иностранных граждан на территории 

Российской Федерации находится в ведении другой структуры МВД, а 

именно: паспортно-визового управления, в состав которого входят отделы 

регистрации и виз, а также паспортные столы. В функции МВД входит, 

кроме того, лицензирование деятельности посреднических организаций, 

осуществляющих трудоустройство граждан РФ за рубежом. 
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Сам по себе факт передачи части полномочий по миграционному 

контролю в ведение МВД рассматривается рядом экспертов
261

 как 

проявление жесткой политики РФ, как признак доминирования силового 

подхода к регулированию миграционных потоков. При этом контрольная и 

ограничительная функции ФМС остаются неизменными. То есть происходит 

дублирование полномочий, что также затрудняет процесс реализации 

миграционной политики в силу бюрократизации подхода к ее 

осуществлению.  

С точки зрения некоторых исследователей, силовой подход зачастую 

не имеет достаточного экономического обоснования, поскольку жесткая 

миграционная политика должна быть связана с четко отлаженным 

пограничным контролем. Некоторые эксперты
262

 полагают, что такой 

контроль недостаточен, например, на одной из самых длинных по 

протяженности границ – с Казахстаном, а вхождение Казахстана в 

таможенный Союз дает также и дополнительные возможности для наплыва 

мигрантов. При этом итальянский опыт демонстрирует, что пограничный 

контроль должен быть отлажен до максимального уровня эффективности. 

Еще одним из условий реализации ограничительного подхода, который 

демонстрируется российским государством в сфере миграционной политики, 

является эффективная служба контроля над внутренними миграционными 

потоками на территории РФ. Ориентация в основном на депортацию как 

метод борьбы с нелегальными мигрантами не приносит должного результата, 

поскольку требуется не только количественный, но и качественный подход к 

проблемам мигрантов, как, например, в Италии. Более того, в России 

депортация нелегальных мигрантов в силу своей высокой стоимости 

фактически превратилась в ежегодные показательные акции
263

.  
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В Италии с мигрантами работают специально обученные люди, и 

действует институт культурных посредников. В России огромную проблему 

составляет дефицит кадрового состава миграционных служб. За последние 

семь лет было проведено три реструктуризации и смены ведомственной 

принадлежности миграционной службы, что неизбежно привело к утрате 

значительной части специалистов, у которых уже был определенный опыт в 

работе с мигрантами
264

.
 
Более того, в отличие от Италии, в России система 

профессиональной подготовки работников миграционных служб на 

сегодняшний день отсутствует, это означает, что накопление опыта в работе 

идет не системно, а стихийно.  

Мировая практика свидетельствует о том, что работники 

иммиграционных служб и связанных с ними институтов в государствах, 

миграционная политика которых более эффективная и гибкая, являются 

высококвалифицированными специалистами, прошедшими специальную 

подготовку. Данное обстоятельство, безусловно, способствует 

формированию престижа профессии в целом и уважительного отношения к 

представителям служб со стороны мигрантов, в частности, и общества, в 

целом. В Италии в качестве такого института выступают посредники по 

культурной и социальной адаптации мигрантов, аналог которых в России 

отсутствует. 

Сегодня для деятельности ФМС России характерны отсутствие кадров, 

наличие в силу существующих традиций тенденции к решению вопросов с 

помощью силовых и ограничительных методов, закрытость для общества и 

замкнутость в отношении сотрудничества с другими государственными и 

научными учреждениями. Такое положение позволяет автору сделать вывод 

об ошибочности существующего в нашей стране сосредоточения функций 

регулирования миграции в одном органе. 

Для Италии, наоборот, деятельности миграционных служб присущи 

прозрачность и открытость. Осуществление разработки и реализации 
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миграционной политики происходит в условиях тесного взаимодействия с 

другими государственными подразделениями. Выдачу разрешений на работу 

в соответствии с историческими традициями производит Министерство 

труда.  

Середина 90-х годов ХХ века в России связана с появлением 

официально оформленных негосударственных (неправительственных) 

организаций, основной сферой которых стала защита прав вынужденных 

переселенцев в условиях нарушения их прав или бездействия со стороны 

администраций регионов вселения. Ориентированных на добровольную 

миграцию негосударственных (неправительственных) организаций крайне 

мало, или же они не являются официально заявленными. Роль таких НПО на 

практике возложена на землячества, руководство которых осуществляют 

представители диаспор, постоянно проживающие в РФ и имеющие 

гражданство России. Для таких структур в большинстве случаев характерна 

замкнутость, зачастую связи с теневой экономикой и противодействие 

легализации мигрантов, находящихся на территории РФ и нарушающих 

действующее миграционное законодательство.  

Следует отметить отсутствие в России стратегического подхода в 

сфере  интеграции иностранных мигрантов, приезжающих в Россию с целью 

поиска работы, в принимающий социум. Отсутствуют и четкие каналы 

натурализации мигрантов. Как правило, натурализация может быть 

реализована после более или менее длительного проживания иностранца на 

территории государства. В некоторых случаях в качестве условий для 

натурализации страной устанавливаются: владение официальным языком 

государства (например, в Эстонии, Латвии), наличие достаточных средств к 

существованию (например, в Испании и большинстве стран ЕС), безупречная 

репутация и т.п.  

В России существует некоторое противоречие между 

законодательными требованиями и их реализацией на практике. В частности, 

де-юре существует ограничение пребывания трудящихся-мигрантов в 
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Российской Федерации в один год, что не позволяет включать их в 

численность постоянного населения и делает их пребывание временным; 

однако де-факто существует практически безвыездное пребывание многих 

мигрантов на территории Российской Федерации, или они выезжают на свою 

родину на короткий срок. 

Обратим внимание на то, что в 2014 году Россией было четко 

продемонстрировано, что миграционная политика будет идти в сторону 

ужесточения, упорядочивания. Финансовый кризис спровоцировал 

ухудшение общей обстановки, усилил денежный отток. И если опираться на 

официальные данные, то в 2013 году этот легальный отток составил около 22 

миллиардов долларов, то в 2014 – порядка 30 миллиардами долларов
265

. В 

конце года прошла операция «Мигрант», 100 тысяч человек было задержано, 

из них более 5 тысяч было выдворено за пределы страны. Всего за 2014 год  

было выдворено более 1миллиона  незаконных мигрантов
266

.  

Предполагается продолжение такой практики, так как в условиях 

внешнего политического и экономического давления на Россию легче всего 

спровоцировать внутренние беспорядки, задействовать межнациональный 

фактор. Эксперты
267

 полагают, что прогнозируемый отток мигрантов 

позволит смягчить межнациональную обстановку и увеличить приток более 

квалифицированных работников из стран СНГ. В первую очередь, из 

Белоруссии, а также Украины, которая имеет самое большое после России 

население на постсоветском пространстве, вынужденное мигрировать в 

поисках работы в связи с происходящими событиями в этой стране. 

Безусловно, эти народы более ментально близки нам и более образованны. 

Однако не следует забывать, что устранение избыточного числа мигрантов, 

которые в современных геополитических условиях могут оказаться 

способными по команде извне создать этнический майдан, будет только 

благоприятным для нашей страны.  
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Последние 7-8 лет в России самая высокая доля трудоспособного 

возраста у населения. Возможный кризис, влекущий за собой безработицу, 

приведет к занятию всех освободившихся от мигрантов трудовых ниш 

нашими согражданами. 

Снижение количества мигрантов в России в 2014 году, прежде всего, 

произошло за счет отъезда тех, кто перебивался случайными заработками, но 

даже после этого их в России намного больше, чем это необходимо. 

Полагаем, что правоохранительным органам и ФМС сегодня следует 

воспользоваться оттоком, который произошел благодаря экономическому 

кризису, для взятия ситуации под жесткий контроль.  

Полагаем, что вступившие в законную силу с начала 2015 года 

изменения в миграционном законодательстве были вызваны стремлением к 

упорядочиванию трудовых отношений с иностранными гражданами. 

Обратим внимание, что в начале 2015 года массового оттока мигрантов 

из России не случилось, в том числе и по причине увеличения стоимости 

билетов. Трудовые мигранты, которые оказались неплатежеспособными, а, в 

первую очередь, это выходцы из Средней Азии, не смоги выехать из России, 

и, как показала практика, приняли решение переждать тяжелые времена на 

территории России, что повлекло за собой увеличение общего числа 

трудовых мигрантов, оставшихся без работы. Соответственно, Федеральная 

миграционная служба решила несколько ужесточить и систематизировать 

контроль над трудовыми мигрантами, начались проверки внутренними 

органами, органами  ФМС не только людей с иностранным гражданством, но 

и тех выходцев, например, из стран Средней Азии, которые приняли 

гражданство 15-20 лет назад. На фоне всего происходящего, особо успешной 

выглядит идея селективной миграции, в том числе по половому признаку. В 

сегодняшнем потоке преобладают мужчины на 80-90%, соответственно, 

стоит обратить внимание на женскую миграцию, тем более что в целом ряде 

ниш она будет востребована. 
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Но самое большое внимание необходимо уделить уровню 

квалификации, в том числе и на иностранных студентов, которые получают 

образование в России. По мнению специалистов, именно образование, тем 

более высшее, является наилучшим механизмом адаптации иностранных 

мигрантов. 

Социологические исследования показывают, что некоторые категории 

эмигрантов  из Белоруссии, Украины, Молдавии воспринимаются лояльно, в 

то же время миграция, к примеру с Северного Кавказа, воспринимается 

максимально конфликтно. То есть, наиболее конфликтно воспринимаются 

только представители Средней Азии, и то не всегда. Таким образом, 

максимальный контроль со стороны контролирующих органов максимально 

необходим. 

Эксперты
268

 отмечают, что законотворчество в области миграционных 

процессов в РФ постоянно запаздывает по сравнению с быстро меняющейся 

социально-экономической реальностью. Например, в 90-х годах отмечалось 

отсутствие целого ряда основополагающих законодательных актов в области 

миграционной политики. Так, законодательные акты, которые регулировали 

проблемы, связанные с приемом беженцев и вынужденных переселенцев, 

были приняты только в 1993 году, то есть тогда, когда миграционные потоки 

уже достигли своего максимума
269

. Только в декабре 1993 года вышел Указ 

Президента РФ о механизмах и мерах контроля над миграцией, а 

федеральный Закон о порядке выезда и въезда из/в РФ был принят лишь в 

августе 1996 года. При этом наиболее важный, с точки зрения регулирования 

миграционных потоков, ФЗ о правах иностранных граждан, пребывающих на 

территории РФ, был принят парламентом только в 2002 году. Фактически до 

2002 года правовой статус иностранного гражданина определялся Законом 

СССР от 1981 года, а также Правилами пребывания иностранных граждан в 
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СССР от 1991 года. В результате такого законодательного отставания от 

реальности, по новым правилам въезда немалое число граждан СССР, 

которые свободно приезжали работать и жить, оказались в статусе 

нелегальных мигрантов.  

Результатом пробелов и запаздывания миграционного 

законодательства, в частности прежнего закона о гражданстве, стало то, что 

более 1,7 млн. человек, прибывших на территорию РФ после распада СССР, 

и до принятия нового закона «О гражданстве Российской Федерации» в 2002 

году вообще не имели гражданства. 

Система современных взглядов на содержание, принципы и основные 

направления РФ в сфере миграции задекларирована в Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.). 

Следствием отсутствия адекватной реакции на проблему миграции со 

стороны федеральных законодателей стало то, что в регионах, где 

непосредственно ощущалось давление миграционных потоков, власти стали 

прибегать к собственному нормотворчеству, причем такие местные 

постановления зачастую противоречили федеральным законам. 

Впоследствии всю нормативную базу в регионах, которая касалась 

миграционной политики, пришлось специально приводить в соответствие с 

федеральным законодательством.  

В настоящий момент в Российской Федерации уже существует 

довольно обширная законодательная база в сфере регулирования миграции, 

включающая несколько десятков нормативных актов федерального, 

ведомственного и регионального уровней. Необходимо отметить, что 

эффективность реализации данных законодательных актов остается довольно 

низкой. Полагаем, что главной причиной этого является ограниченная 

направленность нормативных документов, которая выражается в следующем: 

- неоправданная строгость условий получения разрешения на 
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временное проживание и вида на жительство, особенно для прибывающих в 

Россию с намерением стать ее постоянным жителем; 

- излишние сложность и длительность по времени порядка выдачи 

разрешений на работу иностранцам; 

- наличие сложных бюрократических процедур при регистрации 

иммигрантов; 

- акцент на выдворение иностранного гражданина за пределы РФ при 

выборе мер борьбы с нелегальной иммиграцией. 

Исследователи отмечают также, что одним из наиболее 

противоречивых положений в ФЗ о правовом статусе иностранных граждан 

является статья 20, согласно которой мигрант должен регистрироваться в 

течение трех рабочих дней со дня прибытия в РФ. Данная норма 

труднореализуема для большинства иностранцев, прибывших в страну на 

основании безвизового режима, поскольку количество пунктов регистрации 

ограничено и времени на регистрацию уходит значительно больше, чем 

предусмотрено законом. Напомним, что в Италии данный срок составляет 8 

рабочих дней. 

В то же время исследователи отмечают, что в РФ недостаточно 

проработана нормативная база по борьбе с теми, кто содействует 

нелегальной миграции (как физическими, так и юридическими лицами), 

организаторами миграционного нелегального потока, а также санкций против 

работодателей, которые используют нелегальных мигрантов как дешевую 

рабочую силу. Отличие от Италии также в том, что по российским законам 

вся ответственность за нарушение миграционного законодательства 

возложена на самих мигрантов.  

Нерешенными проблемами в области борьбы с нелегальной миграцией 

следует назвать также: проблему идентификации личности нелегальных 

мигрантов; содержание нелегальных мигрантов; большие расходы при 

задержании и проведении необходимой работы с нелегальными мигрантами. 
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Все это является подтверждением тезиса об отсутствии в стране 

эффективной системы предупреждения нелегальной миграции.  

Отметим также факт невыполнения отдельных положений 

миграционного законодательства. В качестве примера можно привести 

отсутствие централизованного учета иностранных граждан, о котором 

говорится в Главе IV Федерального закона о правовом положении 

иностранных граждан. В стране вполне открыто действуют фирмы и частные 

лица, которые предлагают услуги при оформлении регистрации или 

приобретении миграционных карт, в том числе и по продаже вида на 

жительства, гражданства, например, путем вхождения в программу по 

переселению. При этом безнаказанными остаются многочисленные случаи 

коррупции со стороны чиновников и полиции.  

Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать вывод о том, что 

в России еще многое предстоит сделать в направлении совершенствования 

миграционной политики. В частности, прежде чем говорить о конкретных 

мерах и преобразованиях, необходимо выстроить стратегическую линию 

государственной политики. В целом для повышения эффективности 

миграционной политики России, на взгляд автора, можно дать следующие 

рекомендации: 

1) Концептуальный подход к регулированию миграции должен быть 

изменен с чисто силового и ограничительного на более гуманный и 

социально ответственный как со стороны государства, так и со стороны 

работодателей. 

2) Для стимулирования социально ответственного подхода к 

мигрантам следует не только вводить штрафные санкции для работодателей, 

но и стимулировать их дополнительными налоговыми льготами как 

законопослушных и ответственных предпринимателей. Такой опыт в Италии 

уже накоплен, проработан и может быть полезен в российских условиях. 

3) Необходимо развивать и поддерживать неправительственные 
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организации, которые могут работать с мигрантами в сфере их интеграции и 

адаптации в принимающий социум.  

4) В сфере государственной политики необходимо принять за 

основу права человека. Они должны быть реализованы не только в 

отношении легальных, но также и в отношении нелегальных мигрантов, как 

это делается в Италии. Система амнистий для легализации трудящихся 

мигрантов также может быть полезна как позитивный опыт в проведении 

политики адаптации и интеграции иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. 

 

Выводы по четвертой главе: 

1) Исследование культурной составляющей миграционных процессов в 

Италии позволило диссертанту сделать вывод о том, что при подчинении 

социальной и культурной политики общим тенденциям ЕС, в стране имеется 

ряд специфических институтов, например, таких как институт культурного 

посредничества. Автор полагает, что проявление межэтнических проблем 

определяет необходимость перехода политики регулирования миграционных 

процессов в этнокультурную плоскость. Глобализационные процессы, 

проводником которых, в частности в Италии, является иммиграция, могут 

привести к размыванию культурной и национальной самобытности, а, 

следовательно, к постепенной утрате государственной самостоятельности.  

2) В контексте исследования вопроса принятия государством мер по 

интеграции мигрантов в итальянское общество, необходимо учитывать 

двусторонность процесса интеграции мигрантов, направленного на 

ассимиляцию и приживаемость мигрантов в принимающем их обществе. 

Только в этом случае интеграция будет способствовать демографическому и 

экономическому развитию итальянского общества. Интеграция касается не 

только отношения принимающего общества к прибывающим мигрантам, но 

и желания самих мигрантов интегрироваться в это общество. В случае 

нарушения такой двустронности, полная интеграция мигрантов в 
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принимающее итальянское сообщество просто невозможна. Полагаем, что 

данное положение подтверждается заявлениями европейских лидеров о 

«крахе мультикултурализма» в Европе, о которых отмечалось в первой главе 

данного исследования. Причина неудачи концепции мультикультурализма 

состоит именно в нежелании и невозможности со стороны мигрантов 

признания европейских норм и ценностей. Полагаем, что основная ошибка 

состояла в разрешении европейскими властями создания мигрантских 

анклавов, которые изначально предполагали изолированность коренного 

населения от районов, где мигрантам предлагалось компактное проживание. 

Такая позиция невольно создавала препятствия для осуществления полной 

интеграции мигрантов в европейское общество, в целом, и в итальянское, в 

частности. 

3) Сравнительный анализ политики в отношении мигрантов Италии и 

России позволил автору разработать рекомендации для повышения 

эффективности миграционной политики России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из ключевых проблем, затрагивающей большинство сторон 

социально-экономической жизни общества, является миграция. 

Приобретение ею ярко выраженного этносоциального и этнополитического 

характера, безусловно, оказывает воздействие на жизнь местных социумов, 

на проводимую суверенными государствами политику, трансформирует 

личностные характеристики вынужденных перемещаться на другие 

территории мигрантов с целью поиска более высокого качества жизни, 

хороших перспектив. Именно это определило интерес диссертанта к теме 

миграции.  

  Изучение теоретических аспектов данной проблемы позволило автору 

установить, что в настоящее время отсутствует единое и общепринятое 

определение понятия миграции, причем, как в научной литературе, так и в 

международной правовой практике, что, бесспорно, создает определенные 

терминологические проблемы. На основании вышесказанного в работе 

предложена авторская трактовка миграции как явления, характеризуемого  

государственным регулированием совокупности нормативных отношений 

при перемещении людей через границы различных территориальных 

образований с целью постоянного или временного изменения своего места 

жительства, влекущего за собой реализацию их интересов и приобретение 

ими нового правового статуса. Разрешение существующей 

терминологической путаницы в научных кругах позволит законодательно 

закрепить данное понятие, что переведет его из категории абстрактно-

абсолютных понятий в категорию социально-экономического характера. 

Предпринятую диссертантом попытку терминологического определения с 

понятием «миграция» предложено рассматривать в качестве вклада в 

формирование теории миграционных процессов. 

Другой нерешенной проблемой в интересующей нас сфере является 

отсутствие единой классификации миграции. Базируясь на проведенном 
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анализе существующих на сегодня классификаций миграционных потоков, 

автором сделан вывод о том, что причина такой неоднозначности лежит в 

применении комплексного подхода к изучению миграции и акцентирование 

внимания исследователей на экономических и политических причинах при 

недостаточном уделении внимания социокультурным аспектам. 

Диссертантом отмечен факт постоянного увеличения видов миграции, что 

обусловлено тенденциями развития данного явления. В качестве 

доказательства приведен пример появления типа миграции по гендерным 

причинам, вызванного, в частности, либерализацией национального 

семейного права в некоторых странах Европейского союза. 

Исходя из того, что миграция является ключевой составляющей 

европейской институциональной основы, которая рассматривается 

Европейским союзом в качестве предмета интереса и регламентируется 

согласно процедурам, действующим в ЕС, автором было установлено, что 

сегодня в Евросоюзе назрела острая этнокультурная проблема по причине 

активизации миграционных потоков, в том числе из ближневосточного 

региона. В работе было доказано, что последствия миграционных процессов 

для самих европейцев неоднозначны. Сегодня на уровне государственного 

регулирования миграционных потоков в ЕС происходят два параллельных 

процесса: законодательное ужесточение  борьбы с нелегальной миграцией, с 

одной стороны, и либерализация правил приема легальных мигрантов, с 

другой, что направлено на стимулирование именно легальной миграции. 

Автором была высказана и в процессе исследования подтверждена 

гипотеза о том, что при регулировании миграционных процессов необходимо 

акцентировать внимание в большей степени не на мерах запретительного 

характера, ограничивающих на законодательном уровне легальный въезд,  и 

приводящих к росту нелегальной миграции, а на решении проблемы  

культурной составляющей миграционных процессов, так как само общение 

носителей различных культур, каждая из которых уникальная, имеет 

собственные культурно-специфические черты, требует определенной 
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осторожности, так как именно она в  значительной степени определяет 

уровень толерантности в обществе. Проявление межэтнических проблем 

определяет необходимость перехода политики регулирования миграционных 

процессов в этнокультурную плоскость. 

Особое внимание в работе уделено процессам миграции в Италии, 

которая на протяжении многих лет оставалась страной эмиграции, однако, 

ситуация коренным образом изменилась, и в настоящее время Италия – 

активно принимающая мигрантов страна. Результатом такой ситуации 

явилась неспособность Италии, столкнувшись с явлением иммиграции, в 

адекватной защите своих морских границ от наплыва беженцев, 

переселенцев и нелегальных мигрантов, особенно из стран ЦВЕ и 

африканского континента. После вступления в 1997 году в Шенгенскую зону 

Италия стала также и страной транзита для мигрантов из стран – членов ЕС 

новой волны расширения, в частности, Польши. Это связано с тем, что 

высококвалифицированные кадры, въезжающие в Италию, стремятся к 

повышению уровня жизни и перемещаются в Германию, Австрию и 

Францию, для которых характерен более высокий уровень доходов в 

наукоемких отраслях. 

Глобализация мировых экономических процессов, фактор европейской 

интеграции стали одной из основных причин миграции в Италию, причем 

районы расселения, этнический, конфессиональный состав мигрантов, 

прибывающих на территорию Италии на постоянное жительство, очень 

неоднородны. Двигаясь в русле общеевропейской политики в вопросах 

регулирования миграции, Италия нашла новые подходы к проблеме 

адаптации и интеграции мигрантов в итальянский социум, однако, далеко не 

все проблемы еще решены.  

Исследование миграционных процессов в Италии позволило автору 

сделать вывод о том, что наблюдается интенсивный рост миграционных 

потоков в условиях глобализации, обусловленный экономическими 

трудностями развивающихся странах и демографическим ростом 
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населения этих стран. Автором были выявлены и раскрыты положительные и 

отрицательные последствия притока мигрантов в страну. С одной стороны, 

она заполняет рынок труда необходимыми кадрами, замещая те рабочие 

места, которые не считаются престижными в глазах коренных итальянцев. 

При этом негативным социально-экономическим последствием миграции в 

Италии, безусловно, является рост теневого сектора экономики, в котором 

заняты нелегальные мигранты, приводящий к дефициту государственного 

бюджета, инфляции, а также повышению внешнего долга страны, что, в свою 

очередь, замедляет рост итальянской экономики. Отрицательные последствия 

притока мигрантов состоят и в сложностях адаптации и интеграции 

прибывающего населения, а также в нелегальной миграции, которая 

используется в качестве дешевой рабочей силы вопреки стандартам 

трудового законодательства Италии. 

Изучение автором основ миграционной политики Италии позволило 

установить, что последняя в вопросах борьбы с нелегальными мигрантами в 

последнее время все более ужесточается, однако, в рамках общеевропейской 

политики Италия остается одним из самых лояльных к иностранцам 

государств. При этом глобализационные процессы, проводником которых, в 

частности в Италии, является иммиграция, могут привести к размыванию 

культурной и национальной самобытности, а, следовательно, к постепенной 

утрате государственной самостоятельности. Автором доказано, что процесс 

интеграции мигрантов, направленный на ассимиляцию и приживаемость 

мигрантов в принимающем их обществе, должен быть двусторонним, то есть 

в интеграции должны участвовать как сами мигранты, у которых должно 

быть желание интегрироваться в это общество, так и само принимающее 

общество. Отсутствие такой двусторонности определило неудачу концепции 

мультикультурализма в Евросоюзе. Миграционная политика, направленная 

на создание мигрантских анклавов, которые изначально предполагают 

изолированность коренного населения от районов, где мигрантам 
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предлагалось компактное проживание, препятствует осуществлению полной 

интеграции мигрантов в принимающее общество.  

При этом следует отметить, что власти Италии никогда официально не 

провозглашали приверженность политике мультикультурализма, однако 

страной не предпринимались попытки и выработать собственную 

идеологическую позицию в миграционной политике.  

Проведенный автором анализ политики итальянского государства по 

привлечению иностранных трудовых мигрантов на рынок труда позволяет 

сделать вывод о том, что именно миграция, призванная восполнять трудовые 

ресурсы Италии, разрешает эту задачу с наиболее осязаемыми результатами 

в сравнении с мерами, направленными, например, на повышение качества 

жизни и улучшение здоровья населения, и способствующими расширению 

возрастных границ занятости. Труд иностранных работников уже сегодня 

является структурообразующим фактором современной итальянской 

экономики, эффективность функционирования которой без привлечения 

иммигрантов, полагаем, на сегодняшний день невозможна. Автором 

высказана и доказана идея о наибольшем сосредоточении мигрантов в 

низовых секторах, а также на вершине так называемой элитной занятости 

(занятости высокопрофессиональных специалистов) при большей доле 

использования труда местных работников на среднем уровне. 

Актуальность для России исследования политических аспектов 

проблем миграции обусловлена отсутствием осознанности и осмысленности 

российским обществом и политическим руководством данного явления. 

Понимание миграционных процессов, происходящих на уровне мирового 

сообщества, позволит осознать проводимую в европейском общественном 

сознании мысль о связи миграции и развития, а также о возможностях 

воздействия миграции на процесс развития. Это определило интерес автора к 

проведению сравнительного анализа политики в отношении мигрантов 

Италии и России. 
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Сравнительный анализ политики в отношении мигрантов Италии и 

России позволил автору разработать следующие рекомендации для 

повышения эффективности миграционной политики России: 

- необходимо изменить концептуальный подход к регулированию 

миграции с чисто силового и ограничительного на более гуманный и 

социально ответственный, как со стороны государства, так и со стороны 

работодателей; 

- обеспечение социально ответственного подхода к мигрантам 

организовывать c помощью стимулирования работодателей налоговыми 

льготами как законопослушных и ответственных предпринимателей; 

- необходимо развивать и поддерживать неправительственные 

организации, которые могут работать с мигрантами в сфере их интеграции и 

адаптации в принимающий социум; 

- в сфере государственной политики необходимо принять за основу 

права человека, которые должны быть реализованы как в отношении 

легальных, так и в отношении нелегальных мигрантов, как это делается в 

Италии. Система амнистий для легализации трудящихся мигрантов также 

может быть полезна как позитивный опыт в проведении политики адаптации 

и интеграции иностранных граждан на территории Российской Федерации. 
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Таблица 2.1 

Миграционные процессы в Евросоюзе (данные на конец 2012 г.)
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Таблица 2.2  

Соотношение роста численности миграции в страны ЕС в 2009-2012 гг.
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