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Аннотация 

После первой попытки, предпринятой в июне 2019 года, исследователи из 
Итальянского национального института статистики (ИСТАТ) в сотрудничестве 
с Неаполитанским университетом имени Фридриха II внедрили новую 
методологию оценки численности, характеристик и демографического 
поведения постоянного населения страны, получившего итальянское 
гражданство. В статье описываются характеристики новых граждан 
(происхождение, возраст, пол, место жительства), анализируются различия в 
отношении к получению гражданства наиболее значительными зарубежными 
сообществами и исследуются причины выбора того или иного варианта. Кроме 
того, в статье акцентируется внимание на одном важном аспекте 
демографического поведения: эмиграции иностранцев и лиц, недавно 
получивших итальянское гражданство. Что касается международной миграции, 
получение гражданства обычно рассматривается как показатель оседлости, и, 
что также верно в случае Италии, лица, недавно получившие гражданство 
демонстрируют более низкую склонность к эмиграции по сравнению с теми, кто 
не получил гражданства. Тем не менее, кажется, что в последнее время 
поведение начало изменяться, поскольку многие новые граждане в отличие от 
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прошлых лет, по всей видимости, более заинтересованы в возможности 
перемещения в пределах Европейского союза. 

 

 

I. Введение 

1. В Италии в течение последнего десятилетия общественное обсуждение вопросов 
миграции было в основном посвящено чрезвычайной ситуации, связанной с вновь 
прибывающими по морю мигрантами. Пока вопрос о соискателях убежища был 
ключевым в политических дебатах, вопросы, касающиеся длительного пребывания 
иностранцев и процесса интеграции, были отодвинуты на задний план. Однако с годами 
значительно выросла численность населения иностранного происхождения, постоянно 
проживающего в Италии. Население с миграционным прошлым стало стабильной 
частью итальянского общества.  На самом деле, многие люди иностранного 
происхождения стали итальянцами, особенно те, кто проживает в стране долгое время. 
Несмотря на их важную роль как с социальной, экономической, так и с 
демографической точки зрения, о «новых итальянцах» было известно немного, и 
информация была фрагментарной. В 2021 году Итальянский национальный институт 
статистики (ИСТАТ), объединив различные источники данных, предоставил новые 
данные об этой целевой группе. Эта новая информация позволяет нам: 1) дать 
количественную оценку жителей Италии, получивших итальянское гражданство в 
определенный момент времени, 2) изучить их основные социально-демографические 
характеристики, 3) проследить некоторые черты их поведения в течение определенного 
периода времени.  

2. Оценки, представленные в данной статье, являются результатом комплексной работы, 
основанной на деятельности двух исследовательских проектов ИСТАТ. Первый проект 
«Прием, интеграция и гражданство: новые подходы к анализу путей и моделей 
миграции» имел целью предоставить адекватные инструменты управления все более 
сложными явлениями, такими как присутствие иностранцев и интеграция иммигрантов. 
Проект, следуя логике наблюдения в течение длительного времени и наблюдения за 
несколькими измерениями, направлен на реконструкцию различных путей миграции и 
интеграции, по которым проходят разные когорты мигрантов, уделяя особое внимание 
вопросу получения гражданства. Для выполнения этих задач в рамках проекта 
рассматриваются достижения в области интеграции административных данных и 
информации из различных статистических источников. В ходе работы оказалось очень 
полезным объединить результаты анализа с результатами другого проекта «Измерение 
итальянской эмиграции посредством интеграции и анализа административных 
данных». Цель этого второго проекта состоит в том, чтобы дать оценку явления 
миграции, насколько это возможно, без административных процедур и в соответствии 
с рекомендациями Организации Объединенных Наций по статистике международной 
миграции. С этой целью в проекте предлагается построить систему учета всего 
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населения на микроуровне, которая позволит проводить длительное считывание 
данных и возможность отслеживать перемещения людей с течением времени.  

3. Сотрудничество между двумя исследовательскими группами при поддержке экспертов 
Неаполитанского университета имени Фридриха II позволило углубить анализ 
аспектов, связанных с получением гражданства, в более широком демографическом 
контексте, когда появилась возможность наблюдать за лицами, которые становятся 
итальянскими гражданами, в течение длительного времени и сравнивать их поведение 
с поведением иностранцев и итальянцев по рождению. 

II. Связи между данными и записями 

4. Процедура оценки включает комплексное использование различных источников 
данных для создания единого многолетнего архива, состоящего из отдельных записей. 
Начиная с данных переписи населения 2011 года, первый шаг состоит в проверке и 
объединении данных, поступающих из Министерства внутренних дел (все еще 
необходимо получать подробную информацию об основаниях для предоставления 
гражданства), с данными о получении гражданства, полученными путем анализа 
индивидуальной переменной «гражданство» в регистре народонаселения в течение 
нескольких лет. Таким образом, база данных, к которой мы приходим в итоге, состоит 
из всех лиц, получивших гражданство, включая тех, кто больше не живет в стране.  

5. На втором этапе, чтобы оценить количество новых итальянских граждан (численность), 
данные о получении гражданства были объединены с данными новой информационной 
системы микродемографического учета (ANVIS). Интеграция между информационной 
системой микродемографического учета и данными о получении гражданства 
позволяет идентифицировать иностранное постоянное население при рождении и 
наблюдать, получили ли эти лица гражданство с течением времени, умерли ли, 
эмигрировали ли за границу или переселились на территорию Италии. 

6. В данной статье используются две регрессионные модели для изучения склонности к 
получению итальянского гражданства и к переезду за границу. Первый тип анализа 
проводится с помощью многолетнего подхода.  Модели описаны в отдельных разделах. 

III. Характеристики новых итальянских граждан 

7. На начало 2020 года численность новых граждан, проживающих в Италии, составляла 
более полутора миллионов (иностранцев было около 5 млн.), и они составляли 2,5% 
всего населения [ИСТАТ, 2021; Истат, 2022]. Их стало намного больше за последнее 
десятилетие. На самом деле, в октябре 2011 года (дата переписи) их было до 700 тыс. 
человек, а по данным предыдущей переписи (2001 года) их было менее 300 тыс. 
человек. 

8. Наиболее многочисленны лица албанского и марокканского происхождения, за ними 
следуют румыны, бразильцы, индийцы, аргентинцы, перуанцы, тунисцы, французы и 
македонцы.  

9. На долю этих первых 10 групп происхождения приходится лишь половина всех новых 
граждан, проживающих в Италии: они представляют собой чрезвычайно сложную и 
неоднородную массу. Следует учитывать, что оценки включают не только иммигрантов 
и их детей, но также родственников и потомков итальянских эмигрантов за границей 
(многие из Бразилии и Аргентины), осевших в Италии и подавших заявление на 
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получение гражданства (таблица 1). Следует также подчеркнуть, что некоторые 
гражданства происхождения, имеющие особое значение среди иностранцев, теряют 
актуальность в рейтинге новых граждан. Это связано с меньшим интересом к 
получению итальянского паспорта для граждан ЕС (румыны) или серьезными 
ограничениями, налагаемыми законодательством некоторых стран происхождения 
(китайские граждане). 

10. Что касается демографических характеристик, то в 56 % случаев новыми гражданами 
являются женщины, средний возраст которых составляет менее 40 лет (36,5 - мужчины 
и 41,7 - женщины), при этом доля лиц моложе 20 лет приближается к 22 %, причем с 
противоположной стороны доля лиц старше 60 лет не достигает 15%. Новые граждане 
демонстрируют возрастную структуру, которая находится в промежутке между 
иностранцами и итальянцами с рождения (Рис. 1). Таким образом, эта группа населения 
не является незначительной с точки зрения численности и может проявлять интересные 
особенности с точки зрения поведения.  
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Таблица 1 Новые граждане с разбивкой по предыдущему гражданству (20 самых частых стран 
происхождения) и некоторым характеристикам 
Прежняя 
страна 
гражданства 

Переменная 
a.  

(тыс.) 

% по 
гражданству 

Получение  
х 100 иностр. 

% получ.  
< 2012 

% по браку % рожд.   
в Италии 

Албания 215,6 14,2 50,1 16,0 12,4 29,9 
Марокко 199,4 13,1 47,6 19,7 15,7 37,2 
Румыния 92,4 6,1 7,9 34,0 31,5 14,9 
Бразилия 58,7 3,9 116,0 50,0 25,1 1,7 
Индия 44,4 2,9 28,5 17,9 8,8 30,4 
Аргентина 39,1 2,6 391,8 85,8 20,7 1,2 
Перу 37,5 2,5 39,4 31,1 24,3 18,6 
Тунис 37,1 2,4 38,4 31,2 17,3 39,5 
Франция 33,3 2,2 105,5 97,3 34,9 2,4 
Северная 
Македония 

28,9 1,9 49,2 10,3 9,2 34,1 

Украина 28,6 1,9 12,1 47,5 42,5 5,5 
Германия  27,6 1,8 74,0 96,5 39,8 4,6 
Россия 
(Федерация) 

27,3 1,8 66,7 66,2 44,8 2,1 

Египет 27,1 1,8 20,3 39,5 21,2 36,2 
Сенегал 26,4 1,7 24,3 8,5 10,6 32,7 
Молдова 25,5 1,7 18,1 19,4 31,6 13,1 
Пакистан 25,5 1,7 20,7 5,4 7,7 33,2 
Польша 24,2 1,6 26,7 67,0 53,7 8,9 
Эквадор 23,2 1,5 30,5 21,9 24,6 19,6 
Филиппины 21,1 1,4 12,7 29,2 20,7 46,5 
Другие страны 474,1 31,3 31,0 56,5 29,9 18,1 
ИТОГО 1516,6 100,0 29,1 40,0 23,9 22,1 

Источник: Истат, 2021 
 

Рисунок 2 Демографическая структура итальянцев по рождению, иностранцев и новых граждан. Италия, 
начало 2020 года 

Итальянцы по рождению Иностранцы Новые граждане 

 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

 

Источник: Истат, 2021 
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IV. Склонность к получению гражданства  

11. С помощью регрессионной модели удалось измерить склонность к получению 
итальянского гражданства на основе различных индивидуальных характеристик. 
Гражданство по происхождению - даже при наличии других характеристик, таких как 
возраст, уровень образования, пол, доступ к двойному гражданству и т.д. - очень сильно 
влияет на склонность к получению гражданства. Стоит помнить, что гражданство 
обобщает характеристики модели миграции.  

12. Чтобы провести анализ группы иностранцев с одинаковым «риском» получения 
гражданства, и, учитывая, что одним из определяющих факторов получения 
итальянского гражданства является продолжительность проживания в Италии, было 
решено применить модель логистической регрессии к когорте иностранцев (старше 14 
лет), въехавших в Италию в 2002 году и все еще присутствующих в стране по данным 
переписи 2011 года - в общей сложности почти 155 000 иностранцев из 179 стран. В 
используемой модели логистической регрессии вводится зависимая переменная 
«гражданство получено / гражданство не получено», а в качестве предикторов вводятся 
следующие 13 переменных, относящихся к демографическим и социальным 
характеристикам: 1) пол (женщины и мужчины); 2) возрастные группы (по переписи: 
15-24, 25-34, 35-44 года по сравнению с 45 лет и старше); 3) тип семьи (при переписи: 
супружеская пара без детей, супружеская пара с детьми, прочее по сравнению с 
неполной семьей); 4) образовательный уровень (при переписи: средняя школа, диплом 
средней школы или степень по сравнению с начальной школой или отсутствием 
образования); 5) страна гражданства при рождении (Румыния, Украина, Марокко, 
Молдова, Китай, Индия, другая по сравнению с Албанией); 6) двойное гражданство в 
стране происхождения (признанное или непризнанное); 7) отсутствие гражданства ЕС 
(отсутствие гражданства ЕС по сравнению с гражданством ЕС); 8) родители родились 
в Италии (хотя бы один по сравнению с ни одним); 9) присутствие в Италии на 1 января 
2020 года (да или нет); 10) тип присутствия (непрерывное или с перерывами); 11) 
мобильность между провинциями (отсутствие или хотя бы один переезд из одной 
провинции в другую); 12) место жительства (при переписи: северо-запад, северо-
восток, центр по сравнению с югом); 13) занятость (при переписи: занятый, 
домохозяйка, другой тип занятости по сравнению с незанятостью). 

13. Нюанс заключается в том, что в случае переменных, относящихся к переписи, они 
могли с течением времени претерпеть незначительные изменения, такие как 
образование, занятость и семейные условия.  

14. Регрессионная модель была реализована с использованием метода выбора переменных, 
называемого обратным исключением. 

15. Результаты показывают, что в двух противоположных крайних точках расположены 
индийцы с наибольшей склонностью к получению итальянского гражданства и 
китайцы с наименьшей склонностью к получению гражданства Италии (Таблица 2). Как 
можно было предположить, иностранцы из стран, не входящих в ЕС, имеют большее 
желание получить гражданство, чем граждане ЕС. Люди из стран, признающих двойное 
гражданство, более склонны становиться гражданами Италии, чем выходцы из стран, 



Рабочий документ 9 

 

 7 
 

где не признается двойное гражданство. С точки зрения индивидуальных 
характеристик женщины и молодые люди проявляют большую склонность к 
получению гражданства Италии, чем мужчины и люди в возрасте 45 лет и старше. 
Кроме того, более высокий уровень образования связан с большей склонностью к 
получению гражданства, а также к трудоустройству. Что касается семейного 
положения, то те, кто живет парами и, в частности, парами с детьми, более склонны 
обращаться за гражданством, чем иностранцы, живущие в одиночку. 

16. Люди, проживающие в северных регионах, особенно на северо-востоке, чаще получают 
итальянский паспорт, чем иностранцы, проживающие на юге Италии. Но именно среди 
жителей Центральной Италии это происходит реже всего. На юге получение 
гражданства по происхождению играет важную роль в увеличении числа новых 
граждан. 

 
 
Таблица 2 Результаты модели логистической регрессии о вероятности стать гражданином Италии для 
когорты иностранцев старше 14 лет, въехавших в Италию в 2002 году (точечная оценка и доверительный 
интервал)  
 Точечная 

оценка Интервал 95% 

Центр по сравнению с югом 0 948 0 904 0 994 
Северо-восток по сравнению с югом 1 358 1 298 1 420 
Северо-запад по сравнению с югом 1 082 1 034 1 131     
Другие типы по сравнению с 1 человеком 1 862 1 776 1 953 
Пара с детьми по сравнению с 1 человеком 2 594 2 484 2 709 
Пара без детей по сравнению с 1 человеком 2 775 2 637 2 920     
Другое по сравнению с незанятостью 1 231 1 165 1 301 
Домохозяйка по сравнению с незанятостью 1 274 1 209 1 341 
Занятость по сравнению с незанятостью 1 414 1 355 1 476     
Средняя школа / степень по сравнению с начальной школой или отсутствием образования 1 976 1 892 2 063 
Базовая школа по сравнению с начальной школой или отсутствием образования 1 372 1 313 1 432     
Не менее одного родителя, родившегося в Италии: Да по сравнению с Нет 9 914 8 936 10 998     
15-24 года по сравнению с 45 или более 1 921 1 830 2 017 
25-34 года по сравнению с 45 или более 1 323 1 279 1 369 
35-44 года по сравнению с 45 или более 1 329 1 283 1 376     
Подвижность между провинциями Да по сравнению с Нет 1 242 1 200 1 285     
Постоянное присутствие в Италии: Да по сравнению с Нет 1 436 1 296 1 591     
Все еще присутствуют 1 янв. 2020 года Да по сравнению с Нет 1 383 1 334 1 433     
Гражданин ЕС: Да по сравнению с Нет 3 836 3 618 4 067     
Несколько гражданств в стране происхождения: Да по сравнению с Нет 1 350 1 296 1 407     
Прочие страны по сравнению с Албанией 0 961 0 924 1 000 
Украина по сравнению с Албанией 0 365 0 339 0 392 
Румыния по сравнению с Албанией 0 735 0 684 0 789 
Молдова по сравнению с Албанией 0 675 0 635 0 717 
Марокко по сравнению с Албанией 1 234 1 174 1 296 
Индия по сравнению с Албанией 2 099 1 942 2 269 
Китай по сравнению с Албанией 0 043 0 036 0 051     
Жен по сравнению с Муж 1 538 1 496 1 580 
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a) все переменные значимы (ограничение: 5%)/ 
Источник: Анализ данных Истат - Strozza, Conti, Tucci, 2021. 

V. Получение гражданства и международная мобильность 

17. Новая статистическая система, внедренная ИСТАТом, позволяет определить 
численность новых итальянцев и изучить их основные демографические и социальные 
характеристики. В этой работе мы хотим сделать очередной шаг вперед, сравнив 
недавнюю международную миграцию иностранцев и новых итальянцев за длительный 
период времени. Основной вопрос состоит в том, является ли все еще сегодня 
получение гражданства показателем стабильности жизни в Италии, как это часто 
указывается в литературе. Некоторые ученые подчеркивают, что в последнее время 
большую долю итальянцев-эмигрантов составляют люди, родившиеся за границей 
[Bonifazi 2018; Strozza and Tucci 2018]. Таким образом возникает естественный вопрос, 
правда ли, что люди, получившие гражданство, являются частью этого явления, и как 
это происходит. Следует учитывать, что свобода передвижения в пределах 
Европейского союза изменяет перспективы и значение получения гражданства. В 
европейском контексте, когда национальные границы не являются препятствием для 
перемещения между странами ЕС, получение гражданства государства-члена все 
больше обретает форму доступа к европейскому гражданству.  Поэтому может быть 
интересно посмотреть, было ли получение итальянского гражданства в годы после 
экономического кризиса 2008 года для некоторых новых граждан Италии фактором 
переезда за границу, скорее всего в страны с лучшей экономической ситуацией. 

18. Данные переписи 2011 года, связанные с данными о получении гражданства после даты 
переписи и до 2019 года, показывают, что 856 тысяч из 4 миллионов 28 тысяч 
иностранцев, проживавших в Италии по состоянию на 9 октября 2011 года, получили 
итальянское гражданство. Таким образом, можно будет наблюдать склонность к выезду 
из Италии среди следующих трех отдельных групп постоянного населения: 
получившие итальянское гражданство на момент переписи 2011 года, иностранцы, 
получившие гражданство после переписи 2011 года, и те, кто не получал гражданства 
Италии до 2020 года. Кроме того, в модели также учитывается причина получения 
гражданства. 

19. Взрослые, не являющиеся гражданами стран ЕС и принадлежащие к этим группам 
населения, наблюдались в течение восьми лет (с даты переписи до конца 2019 года). 
Единицами анализа являются все взрослые лица с иностранным гражданством при 
рождении в стране, не входящей в ЕС, проживавшие в Италии на дату переписи 2011 
года. Модель логистической регрессии использовалась для оценки взаимосвязи между 
вероятностью выезда из Италии и статусом гражданства путем сравнения поведения 
иностранцев и новых граждан. Варианты миграции, как известно, меняются в 
зависимости от индивидуальных и семейных обстоятельств. Множество 
экономических, социально-культурных, субъективных и контекстуальных факторов 
порождают сложные схемы территориальной мобильности. Информация, собранная в 
ходе переписи 2011 года, позволяет учесть несколько характеристик, которые могут 
быть связаны со склонностью к выезду из страны как иностранцев, так и лиц, 
получивших итальянское гражданство. 

20. Всего рассматривались девять независимых переменных: 1. пол (женщины по 
сравнению с мужчинами); 2. возрастные группы (на дату переписи 2011 года: 18-24, 25-
34, 35-44 года против 45 лет и старше); 3. тип семьи (на дату переписи 2011 года: 
неполная семья, пара с детьми, прочие по сравнению с парой без детей); 4. Уровень 
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образования (на дату переписи 2011 года: средняя школа, диплом или степень по 
сравнению с отсутствием диплома или начальной школой); 5. страна гражданства при 
рождении (Албания, Молдова, Украина, Марокко, Тунис, Филиппины, Индия, Эквадор, 
Перу, Другое по сравнению с Китаем); 6. страна рождения (Италия по сравнению с 
другой страной); 7. Получение итальянского гражданства (до переписи по браку, до 
переписи по другой причине, после переписи по браку, после переписи по другой 
причине по сравнению с иностранцем); 8. место жительства (при переписи: северо-
запад, северо-восток, центр по сравнению с югом); 9. Занятость (на дату переписи 2011 
года: незанятый, домохозяйка, другое по сравнению с занятостью). Был использован 
метод выбора переменных с обратным исключением, и все переменные исходной 
модели были значимыми и использовались для оценки параметров и отношения 
шансов. 

21. По результатам моделирования логистической регрессии мужчины проявляют более 
высокую склонность к эмиграции (Таблица 3). К возрастным группам, в которых 
склонность к переезду выше, относятся молодые люди, которым на дату переписи 2011 
года было 25-34 года. Достаточно мобильными оказались марокканцы, индийцы и 
тунисцы, а филиппинцы, албанцы и перуанцы — самыми стабильными иностранными 
общинами в Италии. Как широко подчеркивается в литературе, те, кто уже имеет 
миграционный опыт, проявляют большую склонность к переезду: те, кто родился за 
границей, то есть иммигранты, покидают Италию чаще, чем так называемые коренные 
жители. Экономические и семейные обстоятельства также являются аспектами, 
которые вовсе не являются второстепенными. В самом деле, работающие на момент 
переписи имеют меньшую склонность к эмиграции за границу, а дети, а также 
проживание в паре подтверждаются как стабилизирующие факторы. Что касается 
образования, то у лиц с дипломом или ученой степенью склонности мало чем 
отличаются от лиц с более низким уровнем образования. Предложенный анализ 
фактически подтверждает, что получение гражданства является показателем 
стабильности проживания на определенной территории. На самом деле те, кто уже 
получил итальянское гражданство, проявляют меньшую склонность к эмиграции, чем 
те, кто остался иностранцем. Однако со временем можно заметить изменение 
отношения. На самом деле те, кто получил гражданство после переписи, менее склонны 
к эмиграции, чем иностранцы, но более склонны, чем те, кто стал гражданином Италии 
до переписи, как в случае получения гражданства в результате заключения брака, так и 
по другим причинам. Вероятно, это признак того, что получение гражданства в 
контексте Европы, где гражданам любого из государств ЕС гарантируется свобода 
передвижения, приобретает иной смысл, более широкий, чем в прошлом, и что 
международная миграция часто менее определенна, чем хотелось бы верить. 

 
Таблица 3 Результаты применения модели логистической регрессии в отношении вероятности эмиграции 
в период с 2012 по 2019 год для взрослых иностранцев, не родившихся в ЕС, по данным переписи 2011 года 
(точечная оценка и доверительный интервал)  
Переменные(a) / модальности Точечная оценка Диапазон 95% 
  мин. макс. 
Пол    
- Жен (контр Муж) 0 760 0 753 0 767 

Возрастные категории (контр: 45 лет или больше)    
  - 18-24 года 0 941 0 929 0 954 
  - 25-34 года 1 129 1 118 1 141 
  - 35-44 года 1 060 1 050 1 071 
Тип семьи (контр. пара без детей)    
  - Пара с детьми 0 930 0 919 0 942 
  - Одинокий 1 168 1 151 1 185 
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  - Другие 1 051 1 037 1 066 
Уровень образования (контр: начальная школа или без образования)    
  - диплом о базовом образовании 0 982 0 971 0 993 
  - диплом о среднем образовании или степень  1 002 0 991 1 013 
Страна гражданства при рождении (контр: Китай)    
  - Албания 0 613 0 601 0 625 
  - Украина 0 915 0 895 0 936 
  - Марокко 1 173 1 151 1 196 
  - Молдова 0 908 0 886 0 930 
  - Тунис 1 332 1 297 1 368 
  - Индия 1 319 1 288 1 351 
  - Филиппины 0 478 0 464 0 493 
  - Перу 0 741 0 720 0 762 
  - Эквадор 0 928 0 901 0 955 
  - Другие 1 387 1 364 1 411 
Страна рождения: Италия (контр: за границей) 0 894 0 862 0 929 
Место жительства (контр: юг и острова)    
  - Северо-запад 1 367 1 349 1 385 
  - Северо-восток 1 578 1 557 1 599 
  - центр 1 386 1 366 1 405 
Занятость (контр: занятый)    
  - не занятый 1 468 1 450 1 486 
  - домохозяйка 1 559 1 540 1 578 
  - Другие 1 774 1 755 1 793 
Получение итальянского гражданства (контр: Не получено)    
  - получено до переписи через брак  0 381 0 372 0 389 
  - получено до переписи по иной причине 0 535 0 527 0 543 
  - получено после переписи через брак 0 762 0 749 0 777 
  - получено после переписи по иной причине  0 777 0 768 0 786 

(a) все переменные значимы (ограничение: 5%)/ 
Источник: Анализ данных Истат - Strozza, Conti, Tucci, 2021. 

 

22. Вторую миграцию нельзя рассматривать исключительно как завершение неудачного 
опыта, ее можно рассматривать как второй или последующий этап сложного процесса. 
Особенно это верно в условиях распространения так называемой круговой миграции, 
когда гражданство европейской страны становится «паспортом» для других 
направлений. Это также объясняет, почему жители северных регионов, особенно 
северо-восточных, имеют наибольшую склонность к выезду из страны. Это может 
показаться нелогичным, учитывая, что это территории, где уровень интеграции должен 
быть выше. При этом эмиграции способствует расположение этих регионов ближе к 
другим европейским странам, и отсутствие границы для тех, кто получил итальянский 
паспорт. 

23. Вторую миграцию нельзя рассматривать исключительно как завершение неудачного 
опыта, ее можно рассматривать как второй или последующий этап сложного процесса. 
Особенно это верно в условиях распространения так называемой круговой миграции, 
когда гражданство европейской страны становится «паспортом» для других 
направлений. Это также объясняет, почему жители северных регионов, особенно 
северо-восточных, имеют наибольшую склонность к выезду из страны. Это может 
показаться нелогичным, учитывая, что это территории, где уровень интеграции должен 
быть выше. При этом эмиграции способствует расположение этих регионов ближе к 
другим европейским странам, и отсутствие границы для тех, кто получил итальянский 
паспорт. 



Рабочий документ 9 

 

 11 
 

VI. Заключительные положения 

24. В конце анализа мы хотели бы предложить некоторые общие соображения и вопросы 
для обсуждения: 

25. Интегрированная и многолетняя база данных позволяет проводить более достоверный 
и всесторонний анализ для мониторинга демографической и социальной динамики в 
отношении населения иностранного происхождения. Случай с «новыми гражданами 
Италии» показателен и демонстрирует, насколько важна интеграция данных, 
поступающих из административных источников, для предоставления новой 
информации о возрастающей сложности миграции и процесса интеграции иностранных 
граждан. 

26. С точки зрения статистики следует подчеркнуть, что для того, чтобы отслеживать 
процессы интеграции лиц, получивших гражданство, и иметь реалистичную картину 
численности населения и его динамики, важно различать тех, кто получил гражданство, 
от тех, кто является гражданином страны с рождения. Этот вопрос подчеркивает 
необходимость определения соответствующей целевой группы, которую можно 
отслеживать во времени и пространстве. Уже ранее отмечалось, что совершенно 
нецелесообразно идентифицировать иммигрантское население на основе легального 
определения гражданства [Haug et al. 2002]. На самом деле, если отслеживать процесс 
интеграции только для лиц с иностранным гражданством, итоговая картина может быть 
обманчивой. Пример международной эмиграции из Италии ясно указывает на важность 
учета демографической динамики «новых итальянцев».  

27. Анализ показывает, как меняется значение получения гражданства в европейском 
контексте. Было бы полезно обсудить использование такого параметра как «получение 
гражданства» в качестве показателя окончательного обустройства в какой-то стране. В 
общем, приходится задуматься о том, что некоторые показатели, которые были весьма 
эффективными в прошлом, могли частично утратить значение как помогающие в 
интерпретации ситуации или, во всяком случае, частично изменить свое значение.  

28. В целом проведенные исследовательские проекты подчеркивают важность 
использования административных данных, а также необходимость укрепления 
сотрудничества между Национальным статистическим институтом, другими 
административными органами и университетами в целях повышения доступности и 
качества данных. 
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