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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В наши дни проблема миграции стоит на повестке дня прак-
тически во всех странах Запада. В Европе можно встретить раз-
личные диаспоры со своим особым укладом жизни. Интересная 
ситуация складывается с китайской диаспорой, которая не только 
открывает свои знаменитые рестораны китайской кухни по всей 
Европе, но и внедряется в южную часть континента, «захватывая» 
известные итальянские фабрики. Европейцы все чаще стали за-
думываться над вопросом о том, не превратится ли европейский 
регион в «Желтую Республику», ведь свой китайский квартал 
(чайна-таун) имеется там теперь практически в каждом уголке.  

В данной работе речь пойдет о китайских мигрантах в 
Итальянской Республике, об экономических и культурных аспек-
тах взаимоотношений между китайцами и итальянцами. Акту-
альность темы моего исследования обусловлена тем, что феномен 
китайской диаспоры в Италии еще мало изучен отечественными 
учеными, а проблема массового перемещения китайских мигран-
тов в Италию становится острой для этой страны.  

Китайцы в Италии – это быстро растущая диаспора; по пере-
писи 2006 г. они составляли 144 885 человек, причем данная циф-
ра отражает только легальную иммиграцию, не включая неле-
гальных иммигрантов, а также китайцев, которые являются гра-
жданами Италии, и тех, кто родился в этой стране [2].  

Когда говорят о китайцах в Италии, то обычно вспоминают 
не о тех, кто живет в Риме, Милане или Неаполе, а в тех, кто жи-
вет в небольшом тосканском городке Прато, неподалеку от Фло-
ренции. По официальным данным, там проживает до 81% всех 
«итальянских» китайцев. Именно в Прато сосредоточено самое 
большое количество по Европе китайских предприятий. Италь-
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янский город Прато стали называть европейской столицей ки-
тайцев, поскольку они сделали его крупнейшим китайским мега-
полисом в Европе [3].  

Главной причиной, по которой китайцы едут в Прато, явля-
ется то, что там находится сердце текстильной промышленности 
Италии. Начиная с 1980-х гг., китайцы стали потихоньку осваи-
вать этот регион. Когда в начале XXI в. отрасль постиг кризис, и 
каждое второе предприятие было вынуждено прекратить свою 
работу, большое количество фабрик оказались заброшенными, 
чем и воспользовались бизнесмены из Китая.  

Китайцы оказались сообразительными учениками и умелы-
ми предпринимателями. Когда они стали выпускать не очень ка-
чественную продукцию для небогатых слоев населения, никто не 
придавал этому особого значения. Но однажды освоив этот уро-
вень, они перешли на средний слой населения. Получив опреде-
ленные навыки, которым итальянцы же их и научили, китайцы 
постепенно вытеснили все мелкие семейные производства италь-
янцев и твердо обосновались на европейском рынке.  

Сегодня на итальянском оборудовании и из итальянских ма-
териалов они с успехом производят более чем качественную про-
дукцию и блестяще подделывают знаменитые марки, сохраняя 
при этом низкие цены. Их продукция быстро находит своего по-
купателя. У них покупают товары мелкие предприниматели со 
всего Апеннинского полуострова. Итальянские производители 
тканей в Прато в итоге сосредоточились на самых качественных и 
дорогих материях. Только так они пока могут конкурировать с 
китайцами.  

Китайцам хватило двух с половиной десятков лет, чтобы пре-
вратить узенькие мощеные улочки средневекового города в бур-
ные улицы чайна-тауна и чтобы поставить на колени ведущую 
отрасль итальянской индустрии – легкую промышленность, на-
циональную гордость итальянцев [3]. Теперь уже они нанимают 
на работу итальянцев, в отличие от XX в., когда итальянцы осно-
вывали свои фабрики на территории Китая и нанимали на свои 
предприятия китайских граждан как дешевую рабочую силу.  

Ситуация, складывающаяся в Риме, имеет свою специфику. 
Когда туристы приезжают в этот город, то могут заметить, что 
район Сан-Лоренцо, его кварталы вблизи железнодорожного во-
кзала Термини почти полностью заселены китайцами. Практиче-
ски все магазины с сувенирной продукцией находятся под кон-
тролем китайцев, и для уличной сувенирной торговли они на-



 

 93

нимают менее удачливых людей из Бангладеш или Филиппин. 
Миланский китайский квартал представляет собой «город в го-
роде»: его жители обзавелись собственными банками, адвокат-
скими конторами, туристическими агентствами, парикмахерски-
ми, книжными магазинами и видеопрокатами, которые предос-
тавляют книги и фильмы на китайской языке.  

Итальянцы обеспокоены тем, что китайские мигранты по-
степенно вытесняют их из самых важных секторов экономики. 
Помимо экономической деятельности китайцев в Итальянской 
Республике, местных жителей волнует проблема взаимоотноше-
ний между двумя нациями, которая заключается в том, что китай-
цы никак не стремятся установить мирные отношения с итальян-
цами, а, наоборот, между ними возникает жесткая напряженность 
и развивается недружелюбная атмосфера во многих городах.  

Недовольство местных жителей притоком китайских имми-
грантов нарастает, и поэтому неудивительно, что на выборах го-
рожане отдают свои голоса партиям, которые четко определяют 
свою оппозицию в отношении китайцев и других иммигрантов. В 
2009 г. в Прато правые выдвинули на пост мэра кандидатуру Ро-
берто Ченни, который одержал победу под лозунгом «Уничто-
жим китайцев!» и с обещанием, что он, наконец, наведет порядок 
в городе. После его победы в Прато стали организовываться спе-
циальные проверки в китайских заведениях и на предприятиях, а 
мэрия посылает на улицы города полицейские патрули [3].  

Нередко происходят жесткие столкновения в миланском 
чайна-тауне между китайскими продавцами, жителями Италии и 
полицией. Даниель Колонья – миланский эксперт по китайским 
мигрантам в Италии, объясняет, почему волнения увеличивают-
ся: «Китайцы все больше становятся заметными в Италии, откры-
вая свой собственный бизнес. Они хотят быть успешными и зара-
батывать хорошо, а итальянцы, тем самым, чувствуют себя не в 
безопасности» [1].  

Поскольку большинство итальянцев исповедуют католицизм, 
то для них также играет немаловажную роль вопрос о том, рели-
гиозны ли китайцы. В Италии существует маленькая католиче-
ская община, в которой насчитывается более тысячи китайцев со 
всей страны, исповедующих католицизм. В общине пытаются 
решить проблему взаимоотношений с итальянцами и улучшить 
интеграцию в принимающей их стране. Они обеспокоены тем, 
что китайские мигранты очень плохо владеют итальянским язы-
ком или совсем не говорят на нем, поэтому в общине организо-
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вываются бесплатные курсы итальянского языка, чтобы китайцы 
могли дружелюбно общаться с итальянским населением. «В об-
щине нам приходится убеждать наших соотечественников, что 
жизнь заключается не только в том, чтобы заработать деньги. Мы 
помогаем нашим гражданам понять итальянскую культуру и 
обучаем их итальянским законам. Мы сможем сыграть важную 
роль, чтобы изменить себя» [4].  

Таким образом, несмотря на существование определенной 
степени напряженности во взаимоотношениях, предпринимают-
ся и попытки к ее сглаживанию. Точно также нельзя делать по-
спешных выводов о том, что китайская диаспора отрицательно 
влияет на экономику Италии. Напротив, развивая производство, 
китайские мигранты содействуют ее развитию, а это, в свою оче-
редь, способствует укреплению отношений между КНР и Италь-
янской Республикой.  
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ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»  
В ЗАПАДНОМ СЕГМЕНТЕ МИРОВОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ  
НА ПРИМЕРЕ СОБЫТИЙ В ЛИВИИ И СИРИИ 

События 2011–2012 гг. на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике, получившие название «арабская весна», вынудили между-
народное сообщество во многом пересмотреть свои подходы к 
урегулированию подобного рода кризисных ситуаций. Концеп-
ция гуманитарного вмешательства, разработанная еще в 1990-х гг. в 
США при администрации действующего тогда президента стра-
ны Билла Клинтона, вновь приобрела актуальность. Тем не ме-
нее, современная международная обстановка выдвигает новые 
требования, касающиеся идеологического обоснования своих ин-


