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ИТАЛИЯ И МИГРАЦИЯ: ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ? 

 

Итальянцы не понаслышке знакомы со словом «мигрант», встречая этих 
людей каждый день на улицах городов. Но они даже не подозревают, что ны-
нешний состав населения страны во многом обязан процессу миграции, начав-
шемуся вскоре после объединения и возникновения в 1861 году итальянского 
государства как такового. Что заставляло миллионы людей покидать родные 
места? Главной причиной этого для Италии, как, впрочем, и для многих других 
государств мира, явилось отставание страны в экономическом развитии, голод 
и нищета, а также начавшийся в Италии демографический взрыв. Всѐ это вме-
сте взятое вынуждало массы людей отправляться в более развитые страны Ев-
ропы, а также за океан1. После объединения Италии, несколько улучшились не 
только социально-экономические, но и санитарно-гигиенические условия жиз-
ни населения, многие семьи получили доступ к больничному обслуживанию, 
которого до этого не имели, в том числе на перенаселѐнном Юге Италии. Сни-
жение смертности (особенно детской) и увеличение продолжительности жизни 
обусловило появление большого числа «лишних людей», которые не могли 
найти работу не только в сельском хозяйстве, к тому же испытывавшем дефи-
цит земли, но и в промышленности в городах. Клапаном, стравливающим 
нарастающее демографическое давление, послужила эмиграция – за Атлантиче-
ский океан, в другие страны континентальной Европы, а также в колонизируе-
мую Африку и Австралию2.  
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Статистические данные по эмиграции из страны имеются с 1876 года, когда 
было образовано Главное управление по статистике (Direzione Generale della 
Statistica) и начались регулярные статистические наблюдения. Данные по репа-
триантам из неевропейских стран существуют, начиная с 1905 года, из европей-
ских стран — с 1921 года. Общий объѐм итальянской эмиграции с 1876 года до 
начала 1980-х годов составил более 26 млн в среднем 3,4 млн эмигрантов в 
каждое десятилетие между 1875-1928 годами и 2 млн за декаду в период между 
1929 и 1975 годами, эмигрировал примерно каждый 4-й итальянец1. При этом 
возник и поток иммиграции репатриантов, возвращающихся в Италию, который 
составил почти 9 млн с 1905 по 1981 год, что является одним из крупнейших 
массовых эмиграционных процессов в мире2.  

 
Пути – дороги итальянских мигрантов 

В эволюции эмиграции с 1876 до середины 1970-х годов можно выделить 
шесть основных этапов.  

Первый этап, с 1876 года по начало ХХ века, характеризуется устойчивым 
ростом числа выезжающих: от 100 тыс. в год в начале периода до более чем 300 
тыс. в год в последние 5 лет ХIХ века. Вплоть до 1885 года преобладала эми-
грация в другие европейские страны, особенно во Францию, Швейцарию, Гер-
манию и Австро-Венгерскую империю, тогда как в последующие годы начала 
преобладать эмиграция трансатлантическая.  

В большинстве своѐм потоки итальянских эмигрантов по другую сторону 
Атлантики почти поровну разделялись между Соединѐнными Штатами Амери-
ки и Аргентиной с Бразилией. Первоначально эти потоки шли из более урбани-
зированной Северной Италии, а с конца века увеличилась доля Юга, которая и 
стала преобладающей3. Эмиграция была не только из сельской местности, но и 
из некоторых крупных городов, таких, как Неаполь4. Сложная финансовая си-
туация в стране, только что пережившей войну за объединение, а также эпиде-
мии холеры в начале 1880-х способствовали усилению эмиграционных потоков. 

Среди уезжавших преобладали мужчины трудоспособного возраста. Ми-
гранты из сельской местности и большинство мигрантов из городов имели низ-
кую квалификацию. 

Второй этап – с начала 1900-х годов и до начала Первой мировой войны. В 
этот период эмиграция увеличивалась больше всего – в среднем более 600 тыс. 
человек в год, достигнув отметки 873 тыс. человек в 1913 году. Трансатланти-
ческий поток составлял 55–60%, причѐм в США остались более 3 млн итальян-
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ских мигрантов. Основными направлениями эмиграции в континентальной Ев-
ропе были Франция, Германия и Швейцария. Произошло увеличение доли ми-
грантов из Южной Италии, которая составила до половины от численности 
уехавших, они более активно мигрировали за океан.  

 
Рисунок 1  

Миграционные потоки итальянцев в 1876-1988 гг., тыс. чел.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Источник: Bonifazi C., Heins F., Strozza S.,Vitiello M. The Italian transition from emi-

gration to immigration country. IDEA Project. December 2008. 

 
Третий этап совпал по времени с Первой мировой войной и характеризовал-

ся сильным сокращением эмиграции из-за проблем, связанных с ведением вой-
ны – мобилизацией и последующей демобилизацией солдат, эвакуацией граж-
данского населения и т.д. 

Четвѐртый этап начался к концу войны и продолжался до 1930 года. Наибо-
лее эмиграционно активными в этот период были 1924–1928 годы. Объѐм пото-
ка в другие европейские страны увеличился, основным пунктом назначения бы-
ла хоть и сильно ослабленная после Первой мировой, но все же экономически 
более развитая Франция. В то же время миграция в США резко сократилась, 
прежде всего потому, что были приняты ограничительные меры по отношению 
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к иммиграции: начиная с принятия закона о грамотности в 1917 году, запре-
щавшего въезд на территорию США неграмотных иммигрантов, до введения 
системы квот в 1921 году, ужесточѐнных в 1924 году. Закон  сильно ограничил 
возможности к эмиграции в Соединѐнные Штаты. Другими причинами сниже-
ния числа трансатлантических переселений стали послевоенная бедность и от-
сутствие средств на дорогу. 

Пятый этап отсчитывают с 1930-х годов, которые характеризовались силь-
ным снижением эмиграции как в силу антиэмиграционной политики фашист-
ского режима, так и Великой депрессии. Поэтому большая часть итальянцев 
отправилась в поисках лучшей жизни в другие части континентальной Европы.  

Заключительный, шестой этап проявил себя в конце Второй мировой войны, 
когда миграционные процессы возобновились с новой силой, хотя и не достиг-
ли пика начала ХХ века. Масштабным в это время стал и процесс репатриации, 
который проходил в двух типичных для европейских стран направлениях: а) 
репатрианты с территорий, отошедших другим государствам, и б) выходцы из 
бывших колоний. В первом случае из территорий, отошедших к Югославии, 
выехала почти вся итальянская община. По различным данным, в процесс были 
вовлечены 200-350 тыс. человек. Во втором случае, после потери страной афри-
канских колоний в Италию приехали 206 тыс. беженцев: 55 тыс. из Эфиопии, 45 
тыс. из Эритреи, 12 тыс. из Сомали и почти 94 тыс. из Ливии1.  

В послевоенное время итальянским правительством были достигнуты мно-
гочисленные двусторонние соглашения об использовании итальянской рабочей 
силы с европейскими странами (Франция, Бельгия, Швейцария, Германия, Ни-
дерланды, Швеция, Люксембург, Великобритания) и некоторыми неевропей-
скими странами (Аргентина, Бразилия и Австралия), в которые преимуще-
ственно и осуществлялась эмиграция. В период между 1946 и 1965 годами эми-
грация составила 5,6 млн человек, с заметным снижением в неевропейские 
страны со второй половины 1950-х годов. Одновременно в этот же период ита-
льянцы стали представлять собой наиболее значительную часть трудовой ми-
грации во многие европейские страны. Большая интенсивность поездок была из 
областей Южной Италии, в то время как другие традиционные поставщики 
эмигрантов – области Северо-Восточной Италии – заметно снизили свою ак-
тивность как в силу исчерпания своего эмиграционного потенциала, так и 
вследствие больших успехов в экономическом развитии.  

Высокие темпы экономического роста в Центральной и Северной частях 
Италии стимулировали увеличение внутренней миграции. Из наиболее эконо-
мически отсталых регионов Северо-востока и Юга мигранты направлялись в 
сторону промышленных центров Северо-запада и в столицу – Рим. Отрицатель-

                                                           
1
 Favero, Luigi y Tassello, Graziano. Cent'anni di emigrazione italiana (1876–1976). Roma: Cser. 

1978. 



Италия и миграция: впереди планеты всей? 101 

ное миграционное сальдо Юга во внутренней миграции с 1955 по 1970 год пре-
высило 2 млн человек1.  

 
Где оседали мигранты 

Потоки эмигрантов, отправлявшиеся в Латинскую Америку на протяжении 
всех этапов, оседали в основном в Бразилии, Аргентине, Мексике, а также в не-
которых других странах региона. В настоящее время в Бразилии проживает 
около 25 млн бразильских итальянцев, предки которых выезжали в страну для 
работы на кофейных плантациях, в других отраслях сельского хозяйства и про-
мышленности. До сих пор выделяются регионы, где итальянцы составляют до 
95% населения (например, г. Нова Венеза, штат Санта-Катарина). В Аргентине 
численность жителей итальянского происхождения достигает приблизительно 
20 млн человек, то есть почти половину современного населения. В Мексике 
значительное число итальянских переселенцев в конце XIX начале XX века по-
лучало гранты на землю от правительства. В основном они поселялись в штатах 
Веракрус, Сан-Луис-Потоси и Халиско. Ныне более 300 тыс. мексиканцев име-
ют итальянское происхождение2. 

Начиная с конца XIX века до 1950-х годов главным пунктом назначения для 
приезжих стали Соединѐнные Штаты. Большинство поселялось в Нью-Йорке, 
Бостоне, Филадельфии, Чикаго, Кливленде, в штате Нью-Йорк, Питсбурге, Сан-
Франциско и в Новом Орлеане, то есть, преимущественно в крупных городах. 
Многие американские итальянцы всѐ ещѐ сохраняют особенности своей куль-
туры. По результатам переписи населения 2010 года около 720 тыс. жителей 
США по-прежнему говорили по-итальянски дома3.  

В Европе итальянские «гастарбайтеры» направлялись в основном в Ав-
стрию, Бельгию, Францию, Германию, Швейцарию и Люксембург. Стоит отме-
тить, что часть итальянцев оказалась на территории Франции без эмиграции: 
населѐнная по большей части итальянцами, Корсика была передана Генуэзской 
республикой Франции в 1770 году за долги, а область вокруг Ниццы и Савойи – 
Королевством Сардинии в 1860 году. Первоначально, итальянская иммиграция в 
новое время во Францию (в конце XVIII – начале XX века) началась преимуще-
ственно из Северной Италии (Пьемонт, Венето), затем из Центральной (Марке, 
Умбрия) и направлялась в граничащий с Италией регион Прованс. После Второй 
мировой войны большое число людей из Южной Италии перебрались в промыш-
ленно развитые регионы Франции – Лотарингию, Париж, Лион. Сегодня, по 
оценкам, около 5 миллионов французских граждан имеют итальянское проис-
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хождение. В Швейцарии, помимо итальянских иммигрантов, есть и автохтонное 
итальяноязычное население, проживающее в кантонах Тичино и Граубюнден1. 

Итальянские общины существовали и в бывших африканских колониях (в 
Эритрее, Сомали и Ливии), во французском Алжире и других частях Африки. 
После Второй мировой войны и распада колониальной системы, большая часть 
итальянцев вернулась в Италию или уехала во Францию и в другие европейские 
страны. Однако по сей день в Южной Африке существует сообщество потомков 
итальянских переселенцев, включающее в себя порядка 39 тыс. человек2. 

В Австралию итальянцы прибывали в первое десятилетие после Второй ми-
ровой войны и оказали значительное влияние на еѐ культуру, общество и эко-
номику. Перепись 2006 года выявила 199 тыс. человек (0,9% населения страны), 
которые родились в Италии, а итальянское происхождение имеют 852,4 тыс. 
австралийцев (или 3,7% населения). Стоит отметить, что австралийские италь-
янцы меньше других мигрируют обратно в Италию3. 

 
Плюсы и минусы миграционных процессов 

Эмиграция оставила заметный след не только в итальянской истории, но и в 
культуре. Так, известная неаполитанская песня «O sole mio» выражает тоску по 
родине итальянских эмигрантов, отправляющихся в поисках лучшей жизни за 
океан, сняты кинофильмы, написано множество литературных произведений на 
эту тему, в некоторых регионах Италии существуют музеи эмиграции. Конечно, 
эмиграция оказывала положительное воздействие на ситуацию в стране, снижая 
напряжение в экономике и нарастающее демографическое давление, но несла с 
собой и отрицательные моменты, лишая страну самых активных, пассионарных 
людей. Ведь государство отдавало не только избыток малообразованных сель-
ских жителей, уезжали и весьма образованные, и квалифицированные горожане. 

Начало 1970-х годов стало переломным для миграционных процессов в 
Италии. Тогда сальдо внешней миграции впервые стало положительным, за-
вершив тем самым длительный период массовой эмиграции из страны. Италия 
из страны эмиграции превратилась в государство иммиграции. К этому же пе-
риоду заметно снизилась и внутренняя миграция между Югом и Севером. В це-
лом, с этого времени процессы расселения итальянского населения стали похо-
жи на процессы, происходящие и в других развитых странах4. 

Более того, ещѐ несколько десятилетий назад было трудно представить, что 
Италия, многие поколения граждан которой эмигрировали в другие страны, са-
ма станет одной из самых привлекательных для иммигрантов стран5. Начиная с 
1971 года число иммигрантов в стране каждые десять лет практически удваива-
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лось. В 1972 году в Италии впервые зарегистрирован миграционный прирост – 
отчасти из-за репатриации, а также в результате иммиграции из Азии, Африки и 
Латинской Америки. Крах коммунистических режимов в Восточной Европе 
принѐс новые волны иммигрантов из Польши, Румынии, Албании, стран 
бывшей Югославии и, особенно с конца 1990-х годов, стран бывшего СССР1.  

Особенностью иммиграционного процесса стало то, что многие иммигранты 
использовали Италию в качестве перевалочного пункта или «лазейки» для про-
никновения в другие страны ЕС. Это было связано с относительной легкостью 
въезда в Италию – в стране до 1980-х годов отсутствовало иммиграционное за-
конодательство и механизмы, регулирующие иммиграционные потоки. К тому 
же Италия имела достаточно либеральный визовый режим со многими страна-
ми мира, включая страны-источники иммиграции, такие как Марокко, Алжир, 
Тунис и т.д.2. Сегодня, как и другие европейские государства, Италия пытается 
ограничивать растущий приток иммигрантов из третьих стран3. На 1 января 
2011 года в Италии зарегистрировано почти 4 млн 570 тыс. иммигрантов, что 
составляет 7,9% от всего населения, и доля иммигрантов в населении страны 
возрастает с каждым годом4. 

Что касается связей, сохранившихся между потомками этнических 
итальянцев, эмигрировавших за рубеж и Италией, то можно привести пример из 
сферы современного итальянского футбола: довольно часто за итальянские 
клубы играют бразильцы, аргентинцы и уругвайцы, имеющие итальянские 
фамилии (Хавьер Дзанетти, Габриэль Батистута, Диего Милито, Эдинсон 
Кавани, Эсекьель Лавесси и т.д.). Даже один из известнейших аргентинских 
футболистов, являющийся двукратным чемпионом Италии в составе клуба 
«Наполи» Диего Марадона, также имеет итальянские корни5.  

Иммигранты и итальянское общество 

Представляя собой значительную часть населения Италии, иммигранты вно-
сят существенный вклад в экономику, их доля в итальянском ВВП в 2009 году 
составила 12,1%, или 165 млрд евро. Трудовые мигранты занимают самые не-
привлекательные для итальянцев ниши на рынке труда, характеризующиеся тя-
жѐлым трудом и более низкой оплатой труда. В основном, это домашний труд, 
сельское хозяйство, строительство, малый бизнес. Значительная доля иностран-
ной рабочей силы в Италии занята также в неформальной и теневой экономике6.  
ке6.  
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Рассмотрим влияние иммиграции на итальянское общество на примере до-
машнего труда. Горничными, нянями и домработницами в стране до 1950-х и 
1960-х годов были по большей части итальянские женщины из сельской мест-
ности. Активное привлечение иностранцев в итальянские семьи началось с 
1970–1980 годов, когда итальянские женщины одновременно начали избавлять-
ся от статуса домохозяек и стали больше работать, и с другой стороны, – в свя-
зи с начавшимся массовым прибытием иммигрантов. 

В результате межправительственных соглашений установился канал по при-
влечению работников из Эритреи, Филиппин и Кабо-Верде. С 2000-х годов на 
подобные рабочие места начинают устраиваться иммигранты из Восточной Ев-
ропы, массовая  иммиграция которых началась в то время.  

По данным центра социальных исследований Censis, в Италии работают 1 
млн 485 тыс. домашних работников и воспитателей, из них 71,6% имеют ино-
странное происхождение. Эта цифра в 2010-м году увеличилась на 37% по срав-
нению с 2001-м годом1. Подавляющее большинство из них приехало из-за рубе-
жа: 20% из Румынии, 12,7% из Украины, 9% из Филиппин и 6% из Молдовы2. 

Использование труда иммигрантов в сфере домашнего труда во многом за-
крывает пробелы итальянской государственной социальной политики. Ситуа-
ция недостаточности предоставления со стороны государства социальных услуг 
для детей, пожилых людей и прочих иждивенцев в рыночных условиях решает-
ся путѐм привлечения иммигрантов, нуждающихся в работе.  

В Италии в 2010 году было более 6 млн человек старше 75 лет, около 2 млн 
людей, по большей части пожилых, не могут обходиться без посторонней по-
мощи3. Современное старение населения не является отличительной особенно-
стью только Италии, однако, из всех стран Западной Европы трудовые мигран-
ты, занятые в сфере ухода за пожилыми, часто выбирают именно эту страну. 
Всего сиделками (badante) работают около 700 тыс. человек. Это связано как с 
несовершенством системы соцобеспечения, так и с определѐнными культурны-
ми традициями, присущими итальянским семьям. 

35,6% иностранных домработниц постоянно проживают с семьей, в которой 
работают. Домработницы курируют всю организацию повседневной жизни: 
большинство – 82,9% занимаются уборкой дома, 54,3% готовят обед и ужин, 
42,7% отвечают за расходы на питание для семьи, 49,5% заботятся о пожилых, 
32,4% ухаживают за беспомощными членами семьи, 28,8% предоставляет опре-
деленные медицинские услуги для одного или нескольких членов семьи. Более 
трети (36,6%) заявили, что их работа состоит также в том, чтобы составлять 
компанию одиноким членам семьи4. Таким образом, можно сделать вывод, что 
домашние работники выполняют работу, не требующую высокой квалификации 
и не являющейся привлекательной для самих итальянцев.  
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По данным исследования Еврокомиссии, проведѐнного на примере Италии, 
Дании и Ирландии1, проанализировавшего государственную политику и расхо-
ды, а также ответственность членов семьи по уходу за пожилыми родственни-
ками, в Италии и Ирландии 90% пожилых людей получают помощь в домаш-
них условиях. Но, в отличие от Дании, где за пожилыми ухаживают социальные 
службы на дому, в Италии домашняя опека над немощными стариками ложится 
исключительно на плечи семьи. Сфера социальных услуг по уходу за пожилы-
ми в Италии развита слабо, социальные услуги немногих существующих струк-
тур стоят дорого и рядовая итальянская семья позволить их себе не может2. С 
другой стороны, по мнению итальянцев, вытянуть пенсионера из домашнего 
уюта – значит обречь его на преждевременную смерть. Для итальянцев отпра-
вить родную мать или отца в дом престарелых неприемлемо и исключением 
являются случаи, когда один из родителей в очень тяжелом состоянии, требу-
ющим специального ухода. Поэтому, вследствие занятости на работе, члены 
семьи часто переводят обязанности по уходу на сиделок иностранного проис-
хождения, но в своѐм собственном доме. 

В настоящее время 2 млн 451 тыс. семей используют домашних работников, 
в том числе по уходу за престарелыми или инвалидами. Это составляет 10,5% 
итальянских домашних хозяйств. Таким образом, домашние работники состав-
ляют важную часть современной итальянской системы социального обеспече-
ния и являются незаменимыми для функционирования семейных хозяйств. Зна-
чительное число таких работников являются иммигрантами, в том числе неле-
гальными, однако политики и граждане сохраняют снисходительное отношение 
к ним, несмотря на ужесточение иммиграционной политики в целом3. 
 

* * * 
 

Италия проделала долгий и трудный путь с момента объединения в единое 
государство в 1861 году, выступая одним из основных источников эмиграции в 
мире, и лишь с конца 1970-х годов страна, совершив «экономическое чудо, ста-
ла принимающей.  

На рубеже 1970-х – 1980-х годов отношение к иммигрантам в стране было 
достаточно позитивным, многие считали приѐм мигрантов из стран «третьего 
мира» актом солидарности и помощи обделѐнным. По прошествии времени 
итальянская общественность озадачилась вопросом, может ли страна принять 
всех желающих4. (По сути, как и в случае с эмиграцией в былые годы, это озна-
чало, быть ли ей впереди планеты всей). 
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Поэтому с середины 1980-х годов в Италии активно шла дискуссия по вопро-
сам, следует ли открывать границы для иммигрантов, в каких масштабах их при-
нимать, проводить ли легализацию незаконных иммигрантов? Однозначных от-
ветов на все эти вопросы нет. Но сегодня Италия, наряду с Грецией, Испанией и 
Португалией, является одной из новых стран иммиграции, которые  принимают 
значительную долю мигрантов, направляющихся в страны Западной Европы. 

Конечно, иммиграция вызывает многочисленные трудности, но она помога-
ет решать сложные задачи демографического развития, в частности проблему 
нехватки рабочих рук, вызванную старением населения. В целом же насколько 
страна использует позитивные стороны иммиграции и минимизирует негатив-
ные зависит от адекватности ответа политических сил и общественности на 
возникающие новые вызовы современности. 

____________________________________________ 


