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1. Предварительные замечания и изложение проблемы
В течение нескольких десятилетий, вплоть до 1970-х годов большинство
долин в итальянских Альпах (за исключением Южного Тироля и Трентино)
столкнулись с выраженной миграцией и соответствующим снижением
численности населения (рис. 1). Причины сокращения населения в горах
заключались в основном в неблагоприятной аграрно-социальной ситуации, а
также в отсутствии рабочих мест во вторичном и третичном секторе [Penz H.,
1984], [Steinicke E., 1991]. Однако, начиная с 1980-х годов сокращение
населения горных регионов замедлилось или прекратилось вовсе [Löffler R.,
Steinicke E., 2007a]. Тем не менее, в специальной литературе до сих пор
продолжается обсуждение проблем, связанных с оттоком населения
(например, [Perlik M., 1999, 2006], [Varotto M., Psenner R., 2003], [Bätzing W.,
2005]). Действительно, запустевшие поселения в северном Фриауле или
признаки упадка в итальянской части Западных Альп — это интересные
объекты исследования [Čede P., Steinicke E., 2007]. И существует ряд
соображений, которые побуждают предпринять новую попытку исследования
демографических процессов в итальянских Альпах:
•
Во французской части Южных Альп, где еще в 1980-е годы
демографическая ситуация была схожа с сиуацией в итальянских
областях, с 1990-х годов отмечается явный прирост населения [Coy M.,
Steinicke E., 2006]. Ряд параллелей между этими культурными областями
указывает на то, что аналогичный процесс с некоторым опозданием
пойдет и в итальянских Альпах.
•
Кроме того, отдельные наблюдения показали, что в Италии
усилилась тенденция миграции в горы в период отпусков, причем место
проведения отпуска все чаще становится вторым местом проживания,
что находит отражение в показателях притока населения в горы [Löffler R., Steinicke E., 2007a]. Подобные новые виды миграции уже были

исследованы и подтверждены в рамках научного проекта Австрийского
федерального фонда развития науки (FWF) Лёффлером и Штайнике на
примере Сьерры Невады в Калифорнии [Löffler R., Steinicke E., 2007b]. В
этой работе некоторое внимание было уделено и сравнительно новому
феномену миграции городского населения (Amenity Migration)
[Moss L.A.G., 2003].
В этой связи нам показалось итересным взглянуть на новые данные
демографической статистики для итальянских Альп и сопоставить их с
результатами наших полевых исследований. Первый шаг в этом направлении
был предпринят Байсманом в его дипломной работе [Beismann M., 2009].
Идея исследовательского проекта — проанализировать существование и
расширение новых миграционных потоков в итальянских Альпах, включая их
социоэкономические последствия и воздействие на географию населенных
пунктов, на примере общин меньшинств. Опираясь на современные
исследования, здесь можно сформулировать три основных тезиса:
Тезис 1: Начиная с 1990-х годов в отдельных частях итальянских Альп
наблюдаются новые демографические тенденции: обеспеченные горожане все
чаще строят себе вторые дома в отдаленных горных районах, до недавнего
времени считавшихся областями оттока населения.
Тезис 2: Однако подобная миграция городского населения в более
привлекательные районы (Amenity Migration) не охватывает периферийные
высокогорные районы целиком. Поэтому в последующие 20 лет развитие
такой миграции будет фрагментарным и колеблющимся между полюсами
«бурно растущих поселений состоятельных жителей» с одной стороны и
«городов-призраков» с другой.
Тезис 3: Социально-экономические изменения и сдвиги в географии
поселений, вызванные миграцией состоятельных людей, создают
конфликтный потенциал между (давно) укоренившимися и недавно
переехавшими жителями. Этнолингвистические меньшинства (за пределами
Южного Тироля), численность и распространение которых сильно
сократились, в частности, из-за продолжавшегося на протяжении десятилетий
оттока населения из горных регионов, ныне подвергаются миноризации на
собственной территории вследствие нового притока населения.

Рис. 1 – Развитие населения в 1951–1981 гг.
Источник: http://www.comuni-italiani.it; расчеты и диаграмма автора

2. Миграция состоятельного населения (Amenity Migration)
Начиная с 1990-х годов в итальянских Альпах ощущаются
демографические изменения: приток населения отмечается как в основных
долинах и в районах интенсивного развития туризма, так и на периферии, в
сильно опустевших за прежние годы высокогорных областях [Steinicke E.,
2008]. При исследовании миграций городского населения в более
привлекательные места проживания (Amenity Migration) [Moss L. A. G., 2003]
в этом случае фиксируется перенос предпочтений при выборе жилья из
городского пространства в удаленные, но притягательные сельские регионы.
Этим феноменом обусловливается нынешнее расширение поселений и
прирост населения в различных регионах итальянских Альп. Для такой
миграции городских жителей существенными факторами являются
предпочтение естественного пространства природы, более высокого качества
жизни, более широких возможностей для досуга, более низких цен на жилье в
горах Италии, а также независимость от постоянного рабочего места, ставшая
возможной благодаря новой инфраструктуре коммуникаций. Регулярные
поездки в одни и те же места в свободное время и в выходные дни все чаще
перерастают в сезонную или постоянную смену места проживания,

значительно продлевая пребывание в целевом районе. Ввиду тенденции к
новому заселению периферийных сельских (альпийских) областей встает
вопрос о том, каково значение этого феномена в итальянских Альпах, и к
каким последствиям он приводит.
Многие переселенцы впервые приехали в район, который стал их новым
(вторым) местом проживания, чтобы провести там отпуск. Но есть и другие:
они принадлежат к тем многочисленным мигрантам, которые раньше в
поисках работы уезжали в города и промышленные районы за пределами
Альп, а теперь возвращаются в свои родные деревни. Наконец, еще одна
группа — это люди, которые уже в течение нескольких поколений владеют
домами в районах активного роста населения и продолжают использовать их
как второе место проживания для себя и своих друзей или уже превратили их
в основное место жительства. К последней группе, в частности, относятся
пенсионеры, для которых второе жилье становится тем местом, где они хотят
провести старость. Не следует недооценивать и тех, кто работает удаленно,
имеет гибкий график и практически не зависит от места размещения офиса.
Согласно недавнему исследованию ди Симине и Меркури [Di Simine D.,
Mercuri E., 2009: 8] в 260 выбранных для анализа муниципалитетах в
итальянских Альпах доля временного жилья составляет 60% от всего жилого
фонда и при условии сохранения тенденции, существующей на данный
момент, будет продолжать увеличиваться. В некоторых коммунах к западу от
Турина доля временного жилья доходит даже до 90%. Эти чрезвычайно
высокие показатели делают очевидным то, что новые демографические
тенденции неизбежно влекут за собой проблемы в тех регионах, где они
действуют. Рано или поздно приток населения и вызванный им рост спроса на
дома и земельные участки приводит к росту цен на недвижимость. А это, в
свою очередь, может вызвать отток коренных жителей, которые не могут
позволить себе столь дорогое жилье. Кроме того, рост доли временного жилья
благоприятствует процессам агломерации со всеми их побочными эффектами
в сфере территориального планирования. Приток нового населения угрожает
языкам этнических меньшинств, сохранившимся во многих таких регионах:
на местных наречиях говорят все меньше, предпочитая общеупотребительный
итальянский [Walder J., Löffler R., Steinicke E., 2010].
С другой стороны, нельзя упускать из виду и положительные стороны,
например, возрождение старых зданий (или даже целых деревень) и, как
следствие, предотвращение возникновения «деревень-призраков». От
восстановления и сохранения существующих зданий сразу же выигрывают

строительные и ремесленные предприятия, кроме того, это продлевает жизнь
компаниям, занимающимся снабжением и обслуживанием. Поскольку многие
коммуны отличает негативный био-демографический уклад, порожденный
волнами оттока населения в прошлом, приток нового населения может
повлиять на (избыточное) старение и низкую рождаемость.
Феномен миграции городских жителей в более привлекательные районы
(Amenity Migration) в альпийских регионах до сих пор исследован мало.
Начало его изучению было положено в работах Перлика [Perlik M., 1999,
2008], заменившего английский термин Amenity Migration немецким Wohlstandsmigration [Perlik M., 2008: 145]. Однако Перлик занимается в первую
очередь загородными поселками, распространяющимися от крупных
итальянских городов в альпийские долины. Фаррарио [Farrario V., 2008]
принадлежит исследование спада в развитии сельского хозяйства и
сопутствующей ему трансформации «сельского ландшафта» в «ландшафт
досуга», а также последствий этих функциональных изменений, в основе
которых лежит новое использование земли, прежде всего, состоятельными
мигрантами. Новым заселением сельских областей в Альпах занимаются
Лёффлер и Штайнике [Löffler R., Steinicke E., 2007a], [Steinicke E., 2008]. За
пределами Альп феномен миграции городского населения, прежде всего, в
Северной Америке, стал предметом нескольких исследований. В Канаде
вопросы такого рода уже давно изучает Чипенюк [Chipeniuk R., 2004, 2008a,
2008b], а также Гриптон [Gripton S. V., 2001] и Штефаник [Stefanick L., 2008].
На территории США важнейшие исследования были проведены Деллером
[Deller S. C. et al., 2001], Кюнцелем и Рамасвами [Kuentzel W. F., Ramaswamy
V. M., 2005], Кругером [Kruger L., 2006], а также Лёффлером и Штайнике
[Löffler R., Steinicke E., 2006, 2007b, 2008]. Одним из первопроходцев в
области исследований миграции населения, стремящегося к более высокому
качеству жизни, был Мосс [Moss L.A.G., 2003, 2005, 2008]: благодаря его
многочисленным публикациям данная тема и обрела свою актуальность.
Другие важные работы, затрагивающие феномен миграции городского
населения в более привлекательные районы в Америке, Европе и в азиатскотихоокеанских областях представлены в изданном Моссом сборнике “The
Amenity Migrants“ [Moss L.A.G., 2006]. Ряд конкретных ситуаций и
теоретические размышления на эту тему обобщены в отчете конференции по
вопросам миграции состоятельного населения (Amenity Migration),
состоявшейся в Банффе (Канада) [Moss L.A.G. et al., 2008].
Карта пользования строениями в районе бытования валлисского
(вальзерского) диалекта немецкого языка в коммуне Грессоне-ла-Трините в

глубине долины Листаль (регион Валле д‘Аоста) помогает четче обрисовать
феномен Amenity Migration в регионе проживания этнических меньшинств
(рис. 2): в коммуне, насчитывающей около 300 жителей, более половины
зданий служат для временного проживания, причем большая их часть
принадлежит не местному населению. Этно-динамические последствия этого
притока населения уже обсуждались Штайнике и Пиок в 2003 году [Steinicke E., Piok E., 2003].

Рис. 2 – Карта пользования строениями в валлисской коммуне
Грессоне-ла-Трините (Валле д‘Аоста) Источник: данные автора

3. Учет этнолингвистических меньшинств
В рамках данного научного проекта Австрийского федерального фонда
развития науки (FWF) распространение семи этнолингвистических
меньшинств, проживающих в настоящее время в Альпах, было отражено в
картах, иллюстрирующих эту этническую мозаику на низовом
административном уровне. Подробное обсуждение ее расширения, а также
угрожающих ей факторов представлено в работе [Walder J., Löffler R., Steinicke E., 2010].

Таб. 1 – Численность этнолингвистических меньшинств в итальянских Альпах.
Источник: [Walder J., Löffler R., Steinicke E., 2010: 183]

Сохранение автохтонных языковых меньшинств зависит как от будущих
политических мер, так и от новых демографических тенденций. Если прежде
в периферийных регионах ассимиляция продвигалась медленно, а сокращение
численности меньшинств обуславливалось главным образом оттоком

населения и падением рождаемости, вызванным экономическими факторами,
то теперь приток нового населения приводит к более интенсивной
ассимиляции жителей, причисляющих себя к тому или иному меньшинству,
что находит отражение прежде всего в том, что языки меньшинств выходят из
повседневного употребления. Неудивительно поэтому, что эти языки, за
исключением Южного Тироля и, в меньшей степени, Валле д‘Аоста, в
настоящее время распространены прежде всего среди людей старшего
поколения. Высокий статистический процент старших возрастных групп
часто создает видимость сохранности меньшинств. Однако вымирание
старших поколений очень быстро приводит к сильной регрессии областей
распространения этнических меньшинств, выделенных по языковым
критериям. Вопрос о том, насколько приток нового населения в коммуны,
обладающие языковой спецификой, ускорит процесс языковой ассимиляции,
а в других местах будет способствовать оживлению строительства,
инфраструктуры и культуры, и является предметом данных исследований.
4. Новые демографические тенденции в итальянских Альпах
Существуют исследования, посвященные активному росту населения в
североитальянских регионах в настоящее время (например, [Heins F., 2006]),
но, как уже отмечалось в начале, традиционные области оттока населения в
Альпах все еще считаются таковыми. Так, в 2005 г. Бэтцинг пишет об
образовании обширных пустующих территорий в итальянской части
западных Альп [Bätzing W., 2005: 288]. Дифференцированный анализ
движения населения дает, однако, совершенно иную картину [Beismann M.,
2009]: о крупномасштабных тенденциях оттока населения не может быть и
речи.
В основе инсбрукского научного проекта Австрийского федерального
фонда развития науки (FWF) лежит база данных, охватывающая
демографические данные итальянского института статистики ISTAT по всем
1756 коммунам в итальянских Альпах (по классификации Таппайнер [Tappeiner et al., 2008]) с 1992 по 2010 гг. включительно. На данный момент
основные статистические данные дополнены сведениями о временном жилье
в отдельных коммунах и о языковой ситуации в 457 коммунах с
автохтонными этнолингвистическими меньшинствами.
Для категоризации наблюдаемых с 1992 г. тенденций представляется
необходимым прежде всего вкратце охарактеризовать карты Бэтцинга по
движению населения в Альпах с 1951 по 1981 и с 1981 по 2000 гг. [Bätzing W.,

2002]. Первая демонстрирует сокращение населения в большинстве коммун в
итальянских Альпах за пределами Южного Тироля более чем на 25%,
особенно в областях к югу и востоку от Валле д‘Аоста, а также для большей
части венецианских Альп. Другими словами, для итальянских горных коммун
— за исключением Южного Тироля, Трентино и областей на окраине
Альпийской горной системы — в этот период в основном характерен отток
населения. При сопоставлении этой карты с картой, охватывающей период с
1981 по 2000 гг., обнаруживается, что потери в тех же регионах сохраняются,
но становятся менее интенсивными (см. также [Steinicke E., 2008]).
Проведенный автором демографический анализ, охватывающий период с
1992 по 2010 гг. (рис. 3 и 4), хотя и фиксирует сокращение населения в так
называемых «проблемных областях», но также отмечает значительный спад
этой тенденции к настоящему времени.

Рис. 3 – Движение населения в 1992–2000 гг.
Источник: ISTAT (2010); расчеты и диаграмма автора

Рис. 4 – Движение населения в 2002–2010 гг.
Источник: ISTAT (2010); расчеты и диаграмма автора

Интерпретация движения населения на современном этапе требует
обработки данных по миграционной динамике. Рис. 5 и 6 показывают, что на
сегодняшний день коммуны в итальянских Альпах образуют единый регион
притока населения. С демографической точки зрения итальянские части
Западных Альп все больше походят на французские части Южных Альп.

Рис. 5 – Миграционное сальдо в коммунах, расположенных
в итальянских Альпах, 1992–2000 гг.
Источник: ISTAT (2010); расчеты и диаграмма автора

Рис. 6 – Миграционное сальдо в коммунах, расположенных
в итальянских Альпах, 2002–2010 гг.
Источник: ISTAT (2010); расчеты и диаграмма автора

Среди миграционных тенденций 1990-х годов поразительны показатели
северных областей Южного Тироля, которые местами оказываются резко
негативными. Прирост населения в этих местах объясняется высокой
рождаемостью, которая в меньшем масштабе сохраняется и в настоящее
время. Вопрос о том, какую роль в этом играет строгая регламентация
временного жилья в Южном Тироле, также является предметом данного
исследования. Если в Западных Альпах уже практически невозможно
распознать регионы оттока населения, то восточную часть исследуемой
территории (прежде всего, северный Кадоре и северный Фриауль), где на
устойчивый дефицит рождаемости накладывается непрекращающийся уход
населения, это не затрагивает (ср. [Steinicke E., 2008]). В окрестностях озера
Комо соседствуют друг с другом коммуны с преобладающим притоком и
оттоком населения. И в этом случае причины должны будут проясниться при
непосредственном осмотре и исследовании соответствующих регионов.
Ниже мы приведем еще несколько фактов, относящихся к новейшим
тенденциям развития, и вопросы, встающие в связи с ними перед
исследователями:
•
Если в 1990-е годы еще в 420 коммунах (24%) в итальянских
Альпах преобладал отток населения, то в 2002 такая ситуация
наблюдается только в 283 коммунах (16 %).
•
Большая часть из 261 коммун, сменивших негативное
миграционое сальдо на позитивное, вряд ли соответствует классической
схеме перемещения населения в поисках работы или трансформации
населенных пунктов в пригородные или загородные поселки при
крупных городах.
•
В 360 коммунах приток населения заметно увеличился. Здесь
также предстоит проверить статистические данные в ходе
непосредственного осмотра. Если дело прежде всего в ре-мигрантах, то
есть в тех людях, которые работали в других местах и после выхода на
пенсию вернулись в родные деревни, то это мало что меняет в биодемографической структуре этих коммун. Если же в составе пришлого
населения преобладают молодые люди, то нужно прояснить, находят ли
они в этих населенных пунктах классические рабочие места (и каким
образом), или, возможно, они выполняют свою работу с помощью
современных средств коммуникации и интернета. В некоторых
коммунах уже фактически отмечается рост рождаемости.

•
Вплоть до настоящего времени следует исходить из того, что
приток населения в малых, периферийных общинах складывается
прежде всего из трех групп:
- ре-мигранты, ценящие жизнь в родных местах и все еще
владеющие недвижимостью там,
- семьи из новых стран-членов ЕС на юго-востоке Европы,
стремящиеся найти лучшую работу и достичь более высокого
качества жизни,
- семьи средних социальных слоев, стремящиеся к жизни
на природе и ценящие в том числе более прохладное лето,
которые переезжают в основном из крупных городов на
североитальянской равнине.
Временное жилье, которое во многих коммунах составляет 50% и
более от имеющегося жилого фонда, в основном продолжает
использоваться только приезжающими в отпуск или пенсионерами.
Таковы основные движущие силы притока населения., по крайней мере,
в малых коммунах в Восточных Альпах.
•
В горных населенных пунктах с населением более 5000
жителей (альпийских городах) рост населения обусловлен в первую
очередь притоком состоятельных итальянцев из крупных городов,
которые хотят провести свою старость, живя (часто круглый год) в
домах, прежде использовавшихся только во время отпуска и в выходные
дни.
5. Заключение и перспективы исследования
До сих пор основная задача научного проекта Австрийского
федерального фонда развития науки (FWF) заключалась в том, чтобы
отобразить этнолингвистическое разнообразие и сложную структуру
итальянской части Альп вплоть до низового административного уровня (до
сих пор эта задача решалась только для отдельных этнических групп или
схематично и в малом масштабе). Современные демографические тенденции
в высокогорных областях Италии были подвергнуты анализу впервые. В
результате стало ясно, что современное демографическое развитие ставит под
угрозу существование автохтонных языковых меньшинств. В тоже время
феномен миграции городского населения (Amenity Migration) ограничивается

определенными альпийскими коммунами, так что и в будущем можно
ожидать его неоднородного развития: прироста населения и расширения
поселений с одной стороны, и прогрессирующего оттока населения вплоть до
образования «городов-призраков» — с другой.
Что касается наблюдаемого в настоящее время притока населения во
многих коммунах в итальянских Альпах, то предметом будущих
исследований должны стать уточнение происхождения переселенцев из
городов и их демографическая структура. Следует выяснить, приезжают ли
новые жители исключительно из итальянских или италоязычных провинций,
или речь идет о миграционных потоках, выходящих за рамки
государственных границ. Кроме того, нужно выявить различия в культуре и
социальном пространстве между регионами с приростом населения и теми
областями, в которых фиксируется сокращение населения, поскольку и в тех,
и в других поставлено под угрозу существование этнолингвистических
меньшинств.
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