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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ В ИТАЛИИ

В последнее десятилетие на экономическую, демографическую ситу-
ацию в Итальянской Республике большое влияние оказывают миграцион-
ные потоки. Постоянно растущему притоку мигрантов способствует 
не только занимаемое страной географическое транзитное положение, 
но и структура народного хозяйства Италии, а также интерес бизнеса: 
дешевая рабочая сила пользуется спросом у предпринимателей. В резуль-
тате сегодня в Италии наблюдается определенный дисбаланс в разных 
сферах жизни общества и государства. В связи со стремительным процес-
сом старения населения страны приток мигрантов осуществляет немало-
важную функцию восполнения убыли населения и заполняет рынок труда. 
Однако последствия миграции не всегда позитивны.

Ключевые слова: Италия, Европейский союз, миграционная политика, 
культурно-социальная интеграция.

В последнее десятилетие Италия стремится проводить жесткую бюд-
жетную политику в рамках принятых в ЕС обязательств, при этом правя-
щая итальянская элита понимает всю неизбежность поощрения въезда вы-
сококвалифицированных мигрантов и ограничения нелегальной миграции. 
Перед государством встают проблемы трудоустройства, ассимиляции при-
бывших в итальянский социум мигрантов. Обеспечить занятостью пере-
селенцев, привить европейские ценности, обучить языку – далеко не все 
задачи, особенно имея в виду, что в обществе развивается теневой сектор 
экономики, в котором заняты в основном нелегалы. От этого страдает эко-
номика страны, бюджет, растет внешний долг государства. По данным Ев-
ростата, в 2016 году больше половины иностранцев в Италии (54%) подвер-
гались риску бедности или социальной изоляции [9].

В 2016 году разрыв в уровне жизни между местными жителями и ми-
грантами достиг 27 процентных пунктов. С тех пор разрыв между неев-
ропейскими гражданами, проживающими в Италии и итальянцами вырос 
на 15 процентных пунктов, в то время как в целом по Европе на 8 процент-
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ных пунктов. По данным опроса Итальянской социальной комиссии, кото-
рая рассматривает только семьи с низким доходом, в 2015-2016 годах семьи, 
состоящие из одного или нескольких иностранцев, подвергались большему 
риску бедности, социальной изоляции по сравнению с семьями итальянцев 
(от 6 до 10 процентных пунктов) [8].

Это свидетельствует о низком уровне заработной платы иностранцев, ко-
торые, как правило, работают больше чем итальянцы, но зарплаты не хватает, 
чтобы избежать риска бедности или других явлений социальной изоляции.

В рамках соглашений, подписанных Генеральным директоратом имми-
грационной и интеграционной политики, для планирования и разработки 
системы вмешательств, направленных на содействие социальной интегра-
ции и трудовой интеграции мигрантов, регулярно присутствующих в Ита-
лии в течение 2015 года было подготовлено 17 комплексных региональных 
планов. Регионы определили план подготовительных действий по планиро-
ванию, структурированию и функционированию системы интегрированных 
территориальных услуг, предназначенной для иммигрантов, с целью облег-
чения их доступа к услугам.

В частности, были улучшены некоторые ключевые аспекты процесса 
создания, укрепления, поддержания сетей с комплексными услугами, на-
правленными на содействие социально-экономическому включению ми-
грантов.

Основные 3 принципа содействия социально-культурной интеграции 
беженцев:

1. Интеграция – это сложный процесс, который начинается с первого 
приема и имеет целью достижение личной автономии.

2. Интеграция требует повышение информированности населения, а так 
же мер направленных на благополучную интеграцию мигрантов. 

3. Особое внимание следует уделять незащищенным слоям населения, 
таким как женщины-беженцы, жертвы торговли людьми и несовершенно-
летние иностранцы без сопровождения.

В Италии на конец 2016 года насчитывалось 65 765 обладателей вида 
на жительство. По состоянию на 31 августа 2017 года в национальной си-
стеме приема было принято 196 285 человек [1. C. 34-36].

Большинству иммигрантов согласно закону от 13 апреля 2017 года, с це-
лью интеграции, представлена возможность участия – на добровольной осно-
ве – в деятельность общественных структур в пользу местных сообществ [11].

Тем не менее, следует учитывать, что текущая обстановка демонстриру-
ет снижение миграционных потоков, в силу недавних политических собы-
тий, в частности, двустороннего соглашения между правительством Италии 
и правительством Ливии по контролю за потоками, соглашения с мэрами 
Ливийских муниципалитетов и соглашения о сотрудничестве со странами 
транзита.

Вопросы социально-культурной интеграции беженцев в Италии
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Кроме того, МВД Италии представило «Национальный план интегра-
ции» неэкономических мигрантов: изучать итальянский язык, уважая закон, 
начиная с Конституции, участвовать в экономической и социальной жизни 
страны. План направлен только на работу с беженцами, на настоящий день 
в Италии под международной защитой находятся 74 853 человека. То есть 
это не экономические мигранты, а только те, кто не может вернуться в свою 
страну происхождения без серьезных рисков. План, представленный в МВД, 
предусматривает как вовлеченность тех, кто принимает мигрантов, так 
и тех, кто пытается интегрироваться в итальянское общество. Мигрантов 
призывают изучать язык, уважать статьи конституции, соблюдать законы, 
участвовать в экономической, социальной и культурной жизни территории. 
С другой стороны, итальянцы должны соглашаться обеспечить равенство 
для беженцев, свободу религии, доступ к образованию и профессиональ-
ной подготовке, а также ряд мер, направленных на их включение в обще-
ство и соблюдение его «неопровержимых ценностей». Среди которых, как 
подчеркивает министр внутренних дел Марко Миннити, светский характер 
государства и уважение к женщинам.

План не предусматривает санкций. В тексте указывается, что «попыт-
ка обеспечить законодательную интеграцию не кажется функциональной». 
Существует риск, что обязательство ассимилироваться может вызвать про-
цессы декультурации иностранцев, генерируя, особенно во вторых и тре-
тьих поколениях чувство исключения из публичной жизни.

Программа по интеграции беженцев финансируется из европейских 
фондов и определяет ряд приоритетов: поддержка межрелигиозного диа-
лога, обязательное участие в языковых курсах, право на образование (пред-
усмотрено 240 стипендий для обучения в университете), профессиональное 
обучение, доступ к медицинскому обслуживанию и жилью, воссоединение 
семей, социализация несовершеннолетних, укрепление сети центров по за-
щите прав мигрантов, пострадавших от рук контрабандистов.

В целях борьбы с «риском исламофобии» планируется реализовать наци-
ональный «пакт по исламу» путем формирования имамов и открытия новых 
культовых сооружений в условиях «полной прозрачности финансовых пото-
ков». Напомним, ранее глава МВД Марко Миннити заявил, что мусульмане, 
проживающие в Италии, должны разделать ценности той страны, где они про-
живают, то есть Италии, ценности которой «не подлежат обсуждению» [6].

Для иммигрантов открыты курсы итальянского языка, для самых бед-
ных предоставляется еда и одежда.

В свете последних событий, можно сказать, что Италия стала страной 
мультикультурной, многоэтнической и многоконфессиональной. Нацио-
нальный «пакт по исламу» знаменует новый этап институционального со-
трудничества с основными представителями мусульманских общин. Среди 
обязательств мы выделяем основные моменты: приверженность ценностям 
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Конституции, равенство права между мужчинами и женщинами, мечети, 
открытые для всех, публичный реестр имамов, проповеди на итальянском 
языке, прозрачность в финансировании, сотрудничество с властями в борь-
бе с религиозным радикализмом [10].

Трудно отрицать, что как материальное управление феноменом, так и 
восприятие в общественном мнении изменятся, если прибудут нигерийцы 
и гвинейцы в полном беспорядке и без навыков, либо украинцы или китай-
цы с работой, обеспеченной их соотечественниками, уже проживающими 
на территории Италии [7. С. 46-55].

Индекс развития человеческого потенциала (ИЧР) – это индекс, создан-
ный в рамках ООН, который описывает общую ситуацию развития страны, 
которая смотрит не только на доход на душу населения, но и на среднюю 
продолжительность жизни.

Таким образом, мир разделен между странами с низким и средним ИЧР, 
т.е. всеми странами Африки к югу от Сахары, Индией, Пакистаном, Афга-
нистаном, и странами с высоким или очень высоким ИЧР, не только госу-
дарствами ЕС, но и также Китай, Мексика, почти вся Латинская Америка 
[4. С. 124-126].

В 2017 году страна была в числе стран Евростата, где доля иностранцев 
из стран с низким или средним ИЧР выше. Кроме Италии к таким странам 
можно отнести Грецию, которая является еще одним «портом», и в послед-
ние годы – Швеция и Нидерланды [12].

В плане решения жилищного вопроса Италия старается брать пример 
с Германии, создавая собственные жилые спальные кварталы для бежен-
цев. Что касается социальных выплат, то Италия не предоставляет столь же 
«роскошные» условия для мигрантов как Франция, Англия или же Герма-
ния, поэтому мигрантам приходится работать. Нелегальные мигранты чаще 
всего работают на теневом рынке, не имея необходимого пакета докумен-
тов, для получения подобного нужно сдать экзамен на знание итальянского 
языка и истории Италии. Так как кадры в Италии обязаны говорить на ита-
льянском языке и иметь хотя бы минимальные представления об обществе, 
в котором он теперь находятся. В культурном плане все еще сложнее, ведь 
зачастую мигранты ранее жили в восточных странах и имеют совершенно 
иной менталитет в отличие от коренного населения, это выражается в ве-
роисповедании, культурных традициях, и поведению в обществе. К сожа-
лению, на сегодняшний день европейское общество и итальянское, в част-
ности, так и не научились проводить плавно и эффективно интеграцию 
беженцев в социум. По итогу, как Европа, так и Италия в частности имеет 
целую прослойку людей с иным менталитетом, со своими жестко навязы-
ваемыми обычаями, и полной неприязнью уже устоявшихся устоев. Благо-
даря либеральной позиции европейских элит и их мягкости беженцы могут 
под такими условиями превратиться из жертв военных потрясений, в учи-
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нителей беспорядка, тем самым дестабилизируя обстановку в стране пре-
бывания. Чтобы подобное не случалось, необходим ряд мер, направленных 
на интеграцию уже прибывшего населения, ряд законов ограничивающих 
беженцев в действиях, которые могут быть направлены на разжигание той 
или иной розни [2. С. 42-45].
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In the last decade, the economic and demographic situation in the Italian 
Republic has been greatly influenced by migration flows. The constantly growing 
influx of migrants is facilitated not only by the country’s geographical transit po-
sition, but also by the structure of the national economy of Italy, as well as by the 
interest of business: cheap labor is in demand among entrepreneurs. As a result, 
today in Italy there is a certain imbalance in different spheres of the life of soci-
ety and the state. In connection with the rapid process of aging of the country’s 
population, the influx of migrants performs an important function of replenishing 
the loss of population and filling the labor market. However, the consequences of 
migration are not always positive.
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