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Введение 

Актуальность темы исследования определяется растущей ролью Африки в 

мировой экономике и политике, а также во внешней политике ведущих стран мира, 

включая Италию, крупную европейскую страну, члена ЕС и НАТО, важного 

экономического партнёра России. Международную значимость Африки нельзя 

недооценивать.  

У Италии существуют давние, требующие отдельных научных трудов1 связи 

со странами континента. Но даже государства, не имеющие большого опыта 

сотрудничества с Африкой, стремятся укрепить здесь свои позиции, и 

конкурентная борьба за влияние на континенте обостряется.     

Заинтересованность Италии в сотрудничестве с Африкой диктуется многими 

причинами. Прежде всего, Рим приобретает здесь необходимые ему природные 

ресурсы, в первую очередь, углеводороды2. Далее, в Италии проживает много 

выходцев из африканских стран, и тысячи новых мигрантов прибывают сюда 

каждый год, что диктует необходимость взаимодействия с африканскими странами 

в борьбе с нелегальной иммиграцией. Также для Италии важно демонстрировать, 

что она играет весомую роль в международных отношениях. В Африке, особенно 

Северной, ей проще сделать это хотя бы за счёт естественной географической 

близости.  

Всё вышеизложенное приобретает особое значение в связи с тем, что в 

Италии в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. обсуждались перемены в 

дипломатической повестке страны после «холодной войны», вызванные внешне- и 

внутриполитическими причинами.  

Внешнеполитические причины — это распад Советского Союза и роспуск 

Организации Варшавского договора (ОВД). Италии как члену НАТО и плацдарму 

этой военно-политической организации в Средиземном море уже не требовалось 

занимать несамостоятельную позицию и следовать, разве что с небольшими 

                                                           
1 В этой связи их изучение в основном оставлено за скобками данного исследования. 
2 Атлангириев И.И. Динамика развития внешней политики Италии в конце XX - начале XXI вв.: диссертация ... 

кандидата политических наук: 23.00.04. М., 2008. с. 64. 
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отклонениями3, в американском фарватере4. Такой курс приводил к тому, что в 

годы «холодной войны», по выражению бывшего заместителя министра 

иностранных дел, министра внешней торговли, а затем юстиции Пьеро Фассино, у 

Италии было «скорее международное положение, чем внешняя политика»5. 

Фассино в новых обстоятельствах рассчитывал это исправить при помощи, 

например, участия в миротворческих операциях на Балканах, дабы показать 

партнёрам, что Рим заботится о безопасности, а не только пользуется ею. Также он 

планировал уделить больше внимания Азии и Латинской Америке благодаря 

«возможностям глобального мира». Страна получила шанс занять более 

самостоятельную позицию, тем более что война в Югославии разгорелась прямо у 

её границ, что вынудило правительство принять серьёзные меры по 

урегулированию кризиса вне зависимости от его желания вмешиваться в 

конфликт6.  

С внутриполитической точки зрения это было связано с большими 

потрясениями в самой Италии, не уступавшими по значению внешнеполитическим 

и в какой-то мере вызванными ими. Во время «холодной войны» на Апеннинах у 

власти почти бессменно находилась одна партия — Христианско-демократическая 

(ХДП)7. С ней постоянно соперничала Итальянская коммунистическая партия 

(ИКП), возможно, самая популярная коммунистическая партия в Европе (из тех, 

что были в странах НАТО), ещё и в одной из стран-основательниц альянса. В 

случае победы коммунистов на национальных выборах8 в Италии другим 

участникам этого военно-политического блока пришлось бы поднимать вопрос о 

дальнейшем базировании там тысяч американских солдат и Шестого флота ВМС 

                                                           
3 Например, премьер-министр Джулио Андреотти в 1973 г. заявил о недопустимости использования военных баз 

НАТО в Италии для переброски войск на Ближний Восток (но, конечно, был не против многочисленных баз самих 

по себе). А премьер-министр Беттино Кракси в 1983 г. осудил нападение США на Гренаду. См. Зонова Т. В. История 

внешней политики Италии. М., 2016. с. 218-219, 232.   
4 Маслова Е.А. Идеологические основы внешней политики Италии периода Второй республики.: дисс. … канд. 

полит. наук. М., 2012. с. 3.  
5 Итал.: «Piu una collocazione internazionale che una politica estera». Fassino P. Come contare di piu // Limes. 1998. № 1. 

URL: https://www.limesonline.com/cartaceo/come-contare-di-piu (датаобращения: 31.05.2020). 
6 Барабанов О. Н. Италия после холодной войны: от «средней державы» к «миру протагонистов». М., 2002. с. 6. 
7 Маслова Е. А. Внешняя политика Италии (1994-2011 гг.). Под ред. Т. В. Зоновой. М., 2018. с. 282. 
8 В 1984 г. коммунисты всё-таки опередили ХДП на выборах, которые в итальянской истории и известны как 

«опережение» (итал. sorpasso), но то были выборы в Европейский парламент. 
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США, да и в целом о её участии в деятельности Североатлантического альянса, 

созданного для сдерживания коммунизма9. В связи с огромной популярностью 

ИКП (на протяжении «холодной войны» в неё входило не менее миллиона 

итальянцев, не говоря уже о тех, кто просто за неё голосовал) христианским 

демократам приходилось добиваться успеха, отталкиваясь от противного — всё 

время занимать антикоммунистическую позицию и вступать в любые коалиции 

против коммунистов. 

Это привело к тому, что, когда ИКП распалась в 1991 г., не вынеся 

морального удара от краха коммунистических правительств в Восточной Европе, 

постепенного развала ОВД и глубокого кризиса в СССР, ХДП также пострадала. 

Она лишилась многих избирателей, голосовавших за неё исключительно как за 

главную антикоммунистическую силу. Это немедленно сказалось уже на 

парламентских выборах 1992 г., когда значительные территории на севере страны 

у неё отобрала появившаяся в 1989 г. Лига Севера, выступившая за предоставление 

бо́льших прав Северной Италии, а ХДП впервые не преодолела порог в 30% 

голосов.  

Новый удар по всей политической системе Италии нанесла начавшаяся в 

1992 г. антикоррупционная операция «Чистые руки», выявившая тесные связи 

старых партий с мафией. Членов к тому времени уже прекратившей существование 

ИКП это коснулось в меньшей степени, но Социалистическая партия Италии, 

неизменно занимавшая третье место на выборах во время «холодной войны», и 

ХДП распустились в 1994 г. Голоса итальянских избирателей разделились между 

целым рядом новых партий, в основном правого и левого центра10, за которые с 

1993 г. стали голосовать по новому избирательному закону Маттареллы11, что тоже 

                                                           
9 С 1949 г. ИКП во главе с Пальмиро Тольятти, дружественная СССР, была категорически против участия Италии в 

НАТО. В 1970-е гг. при Энрико Берлингуэре уже еврокоммунистическая ИКП сильно смягчила свою позицию по 

поводу НАТО, а её отношения с КПСС испортились. Но, в свою очередь, многие западные правительства боялись, 

что Берлингуэр только изображал, будто поссорился с СССР, а ИКП, оказавшись в кабинете министров, всё равно 

устроит утечку информации о войсках НАТО на Апеннинах. А то и выведет Рим из альянса. Поэтому вопрос о 

недопуске ИКП в правительство всё равно оставался злободневным. См. Зонова Т. В. История внешней политики 

Италии. М., 2016. с. 184, 222-224.   
10 Маслова Е. А. Внешняя политика Италии (1994-2011 гг.). Под ред. Т. В. Зоновой. М., 2018. с. 283. 
11 Закон, названный по имени своего автора, Серджо Маттареллы, депутата от ХДП, превратил итальянскую 

избирательную систему из пропорциональной в смешанную с большей долей мажоритарной.   
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стало значительным событием, ведь до этого избирательное законодательство не 

менялось 40 лет.  

Так как перечисленное полностью изменило политический ландшафт 

Италии, то страну с вступления в силу конституции в 1948 г. и до 1994 г. стали 

называть Первой республикой, а после 1994 г. — Второй республикой. 

В этот период картина внутренней политики стала более пёстрой за счёт 

большего количества участников. Но зато к победе на выборах больше не 

приближались партии с совершенно другой повесткой дня, вроде ИКП. Все 

добивающиеся успеха партии стали вполне системными и не выступающими за 

смену строя как такового12.  

 В связи с указанными событиями в Италии разгорелись дискуссии о внешней 

политике в новых условиях. Многие политики и дипломаты высказывались за 

более активное участие Италии в международных отношениях и отказ от 

традиционной роли «средней державы»13, которая была у Италии в годы «холодной 

войны». Ещё в 1989 г. Джанни Де Микелис, занимавший тогда пост министра 

иностранных дел, а до того ряд других государственных постов, заявил, что 

завершение «холодной войны» предоставляет Италии пространство для более 

самостоятельных действий. Действуя активнее и автономнее, Италия должна была 

стать «протагонистом» международных отношений14.  

Хотя итальянские специалисты по внешней политике в своих работах почти 

не уделяли внимания Африке, особенно южнее Сахары15, этот континент оказался 

в начале 90-х гг. в зоне повышенного интереса правительства страны. В Сомали 

рухнула диктатура Мохаммеда Сиада Барре, которому долгие годы благоволили 

                                                           
12 Или не вызывавшими недоверия у союзников по НАТО, так как выступали за смену строя ранее.  
13 Итал. media potenza. Определение «средняя держава» для Италии означает противоречивое положение страны с 

мощным потенциалом, но недостатком сил для его осуществления. Это устоявшийся научный термин, 

встречающийся и в итальянской, и в отечественной литературе. См.: Jean C. La nostra sicurezza nel mondo balcanizzato 

// Limes. 1994. № 4; Маслова Е.А. Идеологические основы внешней политики Италии… с. 18 и т.д.; Барабанов О. Н. 

Италия после холодной войны: адаптация… с. 6. La politica estera italiana a 150 anni dall’Unità: continuità, riforme e 

nuove sfide. Roma, 2011. p. 3. 
14 Цыкало А.В. Основные направления внешней политики Итальянской республики на современном этапе.: дисс. … 

канд. полит. наук.  М., 2006. с. 20.  
15 Jean C. La nostra sicurezza nel mondo balcanizzato // Limes. 1994. № 4. URL: 

https://www.limesonline.com/cartaceo/la-nostra-sicurezza-nel-mondo-balcanizzato (дата обращения: 31.05.2020); 

Цыкало А.В. Основные направления внешней политики Итальянской республики... с. 21-22. 
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итальянские власти. В целях прекращения гражданской войны Италии пришлось 

отправить туда миротворцев для участия в операции ООН. Эритрея, бывшая 

колония Италии, выиграла войну за независимость от Эфиопии. С новым 

независимым государством надо было устанавливать дипломатические отношения. 

Ливия, основной для Италии поставщик углеводородов, оказалась под санкциями 

ООН, что затрудняло снабжение ресурсами. В Мозамбике при содействии Италии 

завершилась гражданская война. В ЮАР прекратил существование режим 

апартеида, и состоялся приход к власти правительства во главе с Нельсоном 

Манделой. Было необходимо наладить связи с новыми властями этой страны. 

Решение этих и других задач в Африке отвечало интересам Италии, в том числе 

коренным.  

Перечисленное определяет актуальность изучения внешней политики 

Италии в Африке как попытки занять более самостоятельное положение на 

международной арене, о чём так много говорили в этой стране в конце 80-х – начале 

90-х гг. ХХ в. 

Объектом исследования является внешняя политика Италии в Африке с 

1994 г. по 2018 г.  

Предметом исследования являются изменения во внешнеполитическом 

курсе Италии по отношению к Африке в обозначенный период с учётом 

внутренних и внешних факторов. 

Хронологические рамки исследования охватывают время с 1994 г. по 2018 

г. Как уже отмечалось, в 1994 г. завершилось полное изменение политической 

жизни Италии по сравнению с эпохой «холодной войны». 

2018 г. был выбран в качестве верхней границы исследования, так как 4 марта 

этого года состоялись выборы в парламент Италии XVIII созыва, на которых в 

лидеры вырвались скептически настроенные к Евросоюзу партии, например правая 

«Лига» Маттео Сальвини, в 2017 г. убравшая слово «север» из названия для 

большей популярности в других частях Апеннин16. Особенно примечателен 

                                                           
16 Полным названием было и остаётся «Северная Лига за независимость Падании» (итал. Lega Nord per 

l'Indipendenza della Padania) или просто «Лига Севера» (итал. La Lega Nord). Но такой, по крайней мере для виду, 
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беспрецедентный успех не правой или левой, а универсальной партии17 «Движение 

пяти звёзд» Беппе Грилло, покончившей с существовавшим до этого 

соревнованием преимущественно левых и правых в итальянской политике18.  

Левые партии и прежде всего Демократическая партия Маттео Ренци 

потерпели самое сокрушительное поражение в республиканской истории Италии19.  

Среди правых и правоцентристских партий Лига превзошла все остальные, 

включая партию «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони20. Символ эпохи, не раз 

становившийся премьер-министром неоспоримый предводитель правоцентристов, 

неизменный победитель среди них по количеству голосов с 90-х гг. впервые за 20 

с лишним лет утратил лидерство даже среди ядра своих избирателей. Как раз в 1994 

г. Берлускони «вышел на поле»21, как по аналогии с футболом назвали 

соотечественники рывок телемагната к успеху — завершил создание партии 

«Вперёд, Италия»22, спустя два месяца победил с ней на выборах, стал депутатом и 

премьер-министром. В 2018 г. впервые в кабинет министров, образованный по 

итогам выборов, не вошла его партия. Вошла лишь другая партия правее центра — 

Лига, договорившаяся о коалиции с «Движением пяти звёзд». Партия Берлускони 

не вошла и спустя год, когда распался прежний кабинет23. К тому же, сам он не мог 

избираться, так как ещё находился под следствием по обвинению в уклонении от 

уплаты налогов24.  

                                                           
отказ от сецессионистской риторики, после которого паданская сепаратистская партия как минимум на время стала 

просто итальянской националистической, несколько снял для Италии и, соответственно, её внешней политики 

остроту вопроса паданского сепаратизма, о котором применительно к 90-м гг. ХХ – первым гг. ХХI вв. писал О.Н. 

Барабанов. См. Барабанов О. Н. Италия после холодной войны: адаптация нации-государства… с. 120-123.  
17 Универсальная партия — это партия, стремящаяся объединить разных людей, не взирая на различия в убеждениях, 

достатке, происхождении и т. п.  Обычно у таких партий нет чётко обозначенной идеологии. 
18 Партии, добивавшиеся большого успеха на выборах до этого, обычно можно было отнести либо к правым или 

умеренно правым («Вперёд, Италия!», «Народ свободы», «Братья Италии», «Лига Севера»), либо к умеренно левым 

(коалиция левых партий «Оливковая ветвь», превратившаяся в 2007 г. в Демократическую партию). 
19 Agenzia Italia [Электронный ресурс] // Stiamo parlando della peggior sconfitta di sempre per il centrosinistra?: [сайт]. 

[2018]. URL: https://www.agi.it/fact-checking/pd_orlando_sconfitta_elezioni-3602188/news/2018-03-08/ (дата 

обращения 29.02.2020). 
20 La Repubblica [Электронныйресурс] // Elezioni, Tito: «Sorpasso Lega su Forza Italia è la fine del Centrodestra come lo 

conoscevamo»: [сайт]. [2018]. URL: https://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2018/elezioni-tito-sorpasso-lega-

su-forza-italia-e-la-fine-del-centrodestra-come-lo-conoscevamo/298806/299430 (дата обращения 29.02.2020). 
21 Итал. discesa in campo, буквально «спуск на поле». 
22 Итал. Forza Italia. 
23 В 2021 г. три члена «Вперёд, Италия» всё-таки стали министрами без портфеля, то есть без министерства в 

подчинении, в правительстве Марио Драги. 
24 Стоит отметить, что в мае 2018 г. с Берлускони сняли это обвинение, что позволило ему выдвинуть свою 

кандидатуру на выборах в Европарламент в 2019 г. Но и на них он, хотя избирался лично, сильно уступил Лиге, 
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Политика Италии в отношении Африки с 2018 г. не претерпела 

существенных изменений, если не считать отдельных государств, например Ливии. 

В некоторых важных аспектах работа показывает развитие итало-африканских 

отношений и в дальнейшем. Поэтому именно сочетание важнейших с конца ХХ в. 

событий во внутренней политике Италии можно считать водоразделом при 

изучении политики внешней. Особенно с учётом того, что Италия — 

парламентская республика, а выборы в парламент имеют особое значение в 

политической жизни страны. Хотя трудно утверждать, что беспрецедентный 

результат выборов 2018 г. стал концом Второй и началом Третьей республики25.  

Цель работы заключается в оценке внешнеполитического курса Италии и 

механизмов его осуществления в Африке в 1994-2018 гг..  

Достижение этой цели означает постановку и решение следующих задач: 

1. Обозначить наиболее важные для Италии регионы Африки, пути 

обеспечения и усиления итальянского влияния и отвечающие за него 

ведомства. Дать характеристику компетенции их руководителей в 

африканской тематике, а также роли Африки во внешней политике Италии. 

2. Определить развитие внешней политики Рима в Африке на таких 

направлениях, как экономические, культурные связи с Северной Африкой и 

Африкой южнее Сахары, помощь развитию, военное сотрудничество, 

миротворчество и гуманитарные миссии. Проследить динамику этих 

направлений. 

3. На основании изучения хронологии и статистических данных по 

операциям по спасению мигрантов в Сицилийском проливе рассмотреть 

иммиграцию из Африки на Апеннины, как неотъемлемую черту жизни 

итальянского общества в указанный исторический период. 

4. Определить основные особенности взаимоотношений Италии с 

                                                           
кстати, опять же во главе с Маттео Сальвини. Хотя он стал евродепутатом, среди которых оказался самым старым 

(ему было к тому времени 82 года), из-за чего многие другие депутаты ходили с ним фотографироваться. Однако сам 

итог тех европейских выборов показал, что получившийся за год до того исход парламентских не был случайным.  
25 В науке выделяют и другие причины начала Второй республики, помимо крушения старых партий и раздробления 

электората между новыми. Например, деиндустриализацию и уменьшение влияния рабочего класса, которые не 

изменились и в наши дни. См. Холодковский К.Г. Социально-политические основы Второй республики // Италия: от 

Второй республики к Третьей? – М., 2015. с. 11. 
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бывшими колониями в Африке: Ливией, Сомали, Эритреей. Оценить степень 

влияния колониального прошлого на их современные отношения. 

5.  Рассмотреть характерные черты сотрудничества Италии с ЮАР 

и Мозамбиком как показателя специфики её взаимоотношений со странами 

Юга Африки. 

6. Оценить влияние иностранных государств и международных 

организаций на итальянскую дипломатию на африканском направлении.  

 Методология исследования базируется на принципах историзма, 

поскольку автор рассматривает африканскую политику Рима в её развитии и с 

учётом влияющих на неё условий. Также использован междисциплинарный 

подход, что позволило использовать в исследовании работы не только историков, 

но и юристов, литературоведов и пр. 

Методами исследования являются: сравнительно-исторический метод 

(сравнение итальянской внешней политики проводится как с политикой других 

стран, так и с итальянской внешней политикой до 1994 г.); кейс-стади (case-study) 

(отношения Италии с отдельной африканской страной рассматриваются в рамках 

её политики в Африке в целом); ретроспективный метод (оценка значения более 

раннего исторического явления, например, эритрейских аскари, с учётом их роли в 

более поздних событиях); проблемно-хронологический метод (изучение 

исторического процесса в его хронологической последовательности, в частности, 

итало-ливийских отношений). 

 В ходе данного исследования диссертантом был использован широкий круг 

источников на русском, английском и итальянском языках. Можно выделить 

несколько основных групп: 

- договоры между Италией и африканскими странами; 

- законодательная база и материалы государственных учреждений Италии и 

африканских государств (министерств иностранных дел, парламентов); 

- отчёты международных организаций, резолюции ООН;  

- выступления и интервью глав государств, дипломатов;  

- материалы политических партий Италии; 
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- статистические данные различных ведомств и международных организаций 

(Международного торгового центра, СИПРИ26); 

- средства массовой информации, в частности ведущие итальянские газеты 

«Коррьере делла сера», «Репубблика»; 

- отчёты правозащитных организаций («Хьюман Райтс Вотч» и др.). 

Для поиска перечисленных материалов широко использовалась сеть 

Интернет, в частности сайты итальянских и африканских учреждений и ведомств: 

Национального института статистики Италии, посольств и министерств Италии и 

африканских государств (экономического развития, обороны, иностранных дел), 

палаты депутатов Италии и т.д.  

Также автор использовал интервью, которые он брал во время научной 

командировки в ЮАР. 

Степень научной разработанности темы. При написании работы автор 

опирался на отечественную и зарубежную научную литературу по вопросам 

внутренней и внешней политики Италии и её политики в Африке. 

Современной итальянской политике в целом уделено значительное внимание 

в отечественной исторической и политической науке. Этой теме посвящены работы 

О.Н. Барабанова27, Е.А. Масловой28, А.В. Цыкало29, И.И. Атлангириева30, В.В. 

Данилова31. В 2011 г. увидел свет сборник статей Института Европы РАН32 под 

редакцией Т.В. Зоновой, в который вошли статьи как российских, так и 

итальянских учёных. 

                                                           
26 Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) (швед. Stockholms internationella 

fredsforskningsinstitut, англ. Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). 
27 Барабанов О.Н. Италия после холодной войны: адаптация нации-государства к новым вызовам мировой 

политики: диссертация … доктора политических наук: 23.00.04. М., 2004. 371 с.; Барабанов О.Н. Италия после 

холодной войны: от «средней державы» к «миру протагонистов». М., 2002. 156 с. 
28 Маслова Е.А. Идеологические основы внешней политики Италии периода Второй республики: диссертация … 

кандидата политических наук: 23.00.04. М., 2012. 241 с.; Маслова Е.А. Внешняя политика Италии (1994-2011 гг.). 

Под ред. Т. В. Зоновой. М., 2018. 313 с. 
29 Цыкало А.В. Основные направления внешней политики Итальянской республики на современном этапе: 

диссертация … кандидата политических наук: 23.00.04 – М., 2006. – 198 с.; Цыкало А.В. Россия - Италия: вчера и 

сегодня. М., 2009. – 205 с. 
30 Атлангириев И.И. Динамика развития внешней политики Италии в конце XX - начале XXI вв.: диссертация ... 

кандидата политических наук: 23.00.04 – М., 2008. - 196 с. 
31 Данилов В.В. Приоритетные направления внешней политики Италии (1991–2019 гг.): диссертация … кандидата 

исторических наук: 07.00.15. М., 2020. 222 с. 
32 На перекрёстке Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI века. : сб. науч. тр. под ред. Т.В. 

Зоновой. М.: Весь мир, 2011. – 456 с. 
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В перечисленных работах подробно исследуется внешняя политика Италии 

конца ХХ – начала ХХI вв., в том числе в Средиземноморье. В каждой из них его 

называют одним из важнейших направлений для Рима. Но в исследованиях 

практически не затрагивались проблемы внешней политики Италии в странах 

Африки южнее Сахары. Во многих из этих трудов есть отдельные фрагменты, 

посвящённые политике Италии в Африке за пределами побережья Средиземного 

моря, но это либо совсем небольшие подразделы, либо несколько абзацев, 

касающихся этого региона вскользь. Политика Италии в Северной Африке 

рассматривается только наряду с политикой в азиатских и европейских странах 

Средиземноморья.  

Даже в работе В.В. Данилова 2020 г. сотрудничество Италии с африканскими 

странами подробно проанализировано только с точки зрения миграции, 

гуманитарных связей, в меньшей степени — отношений с Ливией, миротворчества, 

экономики (в основном североафриканской). Но и в детально рассмотренных 

темах, особенно миграции, многое (например, статистические данные) осталось 

неохваченным. Наконец, самая современная из остальных указанных работ, 

диссертация Е.А. Масловой, датируется 2012 г. Верхняя граница её 

хронологических рамок относится к ноябрю 2011 г. Участию Италии в операции 

против Ливии уделено немного внимания. События после 2011 г. остались за её 

пределами33.    

В 2016 г. вышел фундаментальный труд Т.В. Зоновой, в котором 

рассматривается итальянская внешняя политика с 1861 г. по начало ХХI в. Но в 

главе о современных международных отношениях разделу о связях с Африкой 

уделено лишь полстраницы. В книге есть отдельные разделы про итало-ливийские 

связи и политику в Средиземноморье, но работа, охватившая всю историю внешней 

политики целой страны, конечно, не может быть сосредоточена на отношениях с 

Африкой в отдельно взятый период34. 

                                                           
33 Маслова Е.А. Идеологические основы внешней политики Италии… с. 5, 127.  
34 Зонова, Т.В. История внешней политики Италии. М., 2016. 349 с.  
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В последние десять лет состоялся ряд конференций по вопросам внутренней 

и внешней политики Италии. Например, в 2015 г. в Институте Европы РАН прошла 

конференция под названием: «Италия: от Второй республики к Третьей?»35  

Что касается работ, в которых анализируются отношения Италии с 

отдельными странами и регионами материка, то подробно освещено её 

сотрудничество со странами Северной Африки. В 2005 г. была защищена 

диссертация Н.В. Ушаковой36, содержащая много полезных данных. Но, во-

первых, в ней изучается не вся Африка, и только торговля и экономика, а не 

политика. Во-вторых, с 2005 г., разумеется, обстановка в Африке изменилась. 

Спустя шесть лет после защиты этой диссертации было бы уже невозможно 

сказать, что к факторам, способствующим развитию сотрудничества Италии с 

государствами Северной Африки, относится «снижение социально-политической 

напряжённости в Алжире и Ливии»37. Про Ливию такое невозможно сказать даже 

спустя 15 лет. 

В 2021 г. Р.В. Онищенко защитил диссертацию на смежную тему38. Однако 

эта работа касается только средиземноморской, то есть северной части Африки, и, 

к тому же, в уже достаточно отдалённое время, поэтому лишь в самом конце 

исследования автор вскользь касается событий «арабской весны»39.  

Впрочем, ряд работ охватывает связи Италии со странами Северной Африки, 

особенно Ливией, и в более поздний период. Например, статья Е.А. Масловой 2012 

г., до первых месяцев которого и рассматриваются связи двух стран40. В 2018 г. 

увидели свет две статьи Е.А. Масловой и Н.В. Ушаковой 41, первая из которых 

наполовину, а вторая — полностью посвящены отношениям Рима и Триполи.  Но 

                                                           
35 Италия: от Второй республики к Третьей? : сб. науч. тр. М. : Ин-т Европы РАН, 2015. - 128 с. 
36 Ушакова Н.В. Торгово-экономические связи Италии со странами Северной Африки в конце ХХ – начале ХХI 

века: диссертация … кандидата экономических наук: 08.00.14. М., 2005. 227 с. 
37 Ушакова Н.В. Торгово-экономические связи Италии со странами Северной Африки.... М., 2005. с. 164-165. 
38 Онищенко Р.В. История реализации политики безопасности Итальянской Республики в Средиземноморье (1995-

2006 гг.): дисс. … кандидата исторических наук: 07.00.03. М., 2020. 222 с. Также монография: Онищенко Р.В. Евро-

средиземноморская безопасность и внешняя политика Италии в конце XX – начале XXI века. М., 2018. 175 с. 
39 Онищенко Р.В. История реализации политики безопасности …. М., 2020. с. 199. 
40 Маслова Е.А. Италия-Ливия: сложности взаимоотношений и перспективы сотрудничества // Научный диалог. – 

2012. № 4. с. 92-93. 
41 Маслова Е.А., Ушакова Н.В. Средиземноморская политика Италии (начало) // Вестник Брянского 

государственного университета. 2018. № 1. с. 111-116.  Маслова Е.А., Ушакова Н.В. Средиземноморская политика 

Италии (окончание) // Вестник Брянского государственного университета. 2018. № 2. с. 107-116. 
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экономике в них отведено намного больше места, чем политике, например, спорам 

в Италии, приведшим в конце концов к её участию в интервенции в Ливию. Не так 

много внимания уделено подробностям сотрудничества Италии и Ливии в борьбе 

с нелегальной иммиграцией. Поэтому даже с учётом того, что статьи вышли 

недавно, в области итало-ливийских отношений остались незатронутые 

исследованием проблемы. 

Отдельно стоит отметить работы об африканской иммиграции в Италию и 

другие страны Европы. Так как в Россию также происходит массовая иммиграция, 

хоть и не из Африки, исследование схожих по масштабу процессов в Европе 

приобретает особую важность для нашей страны42. Их изучению на примере 

Великобритании посвящена докторская диссертация Г.А. Карпова43, в которой есть 

упоминания и про обстановку с иммиграцией в Италии. В.Е. Язькова писала о 

проблеме иммиграции в Италию, правда, не только африканской, с точки зрения 

влияния Римской католической церкви (РКЦ) на настроения в итальянском 

обществе44.  

Если обратиться к итальянской историографии, то необходимо отметить 

материалы миланского ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Институт 

исследований международной политики, далее ИИМП), римского IAI (Istituto 

Affari Internazionali, Институт международных дел, далее ИМД), подробно 

освещающие современную политику Италии как в Африке, так и во всём мире45. 

Например, монографию «Африканский союз и роль стран-лидеров перед лицом 

региональных кризисов»46, опубликованные доклады «Итальянская внешняя 

политика к 150-летию Объединения: преемственность, преобразования, новые 

вызовы»47 (особенно ценна тем, что рассматривает черты итальянской дипломатии, 

                                                           
42 Карпов Г.А. Африканские сообщества Великобритании: история формирования и современное положение: дисс. 

… доктора исторических наук. М., 2020. с. 5. 
43 Карпов Г.А. Африканские сообщества Великобритании: история формирования и современное положение: дисс. 

… доктора исторических наук: 07.00.03. М., 2020. 429 с. 
44 Язькова В.Е. Миграция в Италии: роль католической церкви в формировании общественного мнения // 

Современная Европа. 2017. № 5. с. 105-114.   
45 Кстати, масса статей на сайте ИИМП по поводу политики России в Африке за один лишь ноябрь 2019 г. также 

говорит об интересе Италии к этому материку. См. ISPI [Электронный ресурс] // Pubblicazioni: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.ispionline.it/pubblicazioni?ricerca=7927 (дата обращения 4.03.2020). 
46 L’Unione africana e il ruolo dei paesi leader di fronte alle crisi regionali. Milano. 2013. 
47 La politica estera italiana a 150 anni dall’Unità: continuità, riforme e nuove sfide. Roma, 2011. 
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присущие ей на протяжении всей её истории), «Политика Италии в Африке: 

условия, выгоды и сценарии политического и экономического присутствия Италии 

в Африке южнее Сахары»48. Однако ни одна из этих работ не ставит вопрос, 

удалось ли итальянской внешней политике в Африке стать более самостоятельной 

со времён «холодной войны».  

Также автор использовал монографию Арианны Лиссони и Антонио Пеццано 

«АНК между домом и изгнанием. Размышления о борьбе против апартеида в 

Италии и на Юге Африки»49, в которой показаны корни современных отношений 

Италии и ЮАР. Работа Эрики Ривис «Отношения между Италией и Ливией: 1911-

2011»50 содержит много данных по итало-ливийским отношениям, хоть и почти не 

охватывает события после свержения Каддафи, поскольку была написана в 2012 г. 

В работе Давиде Сильвестри «Эритрея – Эфиопия: «нелепая» война между 

«братьями»?»51 и книге Джорджо Рошата «Итальянские войны 1935-1943. От 

Эфиопской империи к разгрому»52 рассматривается (особенно подробно у Д. 

Сильвестри) колониальный период в истории Эритреи, определивший появление 

этой независимой страны и её особое отношение к колониальному прошлому. 

Статья итальянского дипломата Стефано Бальди «Инструменты внешней 

политики: строение и деятельность Министерства иностранных дел» даёт обзор как 

устройства МИДа Италии на рубеже веков, в том числе отделов, посвящённых 

Африке, так и его деятельности на всех континентах53.  

В статьях профессора международного права «Свободного международного 

университета общественных наук им. Гвидо Карли» (г. Рим) Наталино Ронцитти 

подробно рассматриваются итало-ливийские отношения накануне, во время и 

после интервенции 2011 г.54 В статье «Итальянский колониализм через мифы, 

                                                           
48 La politica dell’ Italiain Africa: contesto, interessi e scenari della presenza politica ed economica italiana nell’Africa 

subsahariana. Milano. 2013. 
49 A. Lissoni, A. Pezzano. The ANC between home and exile. Reflections on the Anti-Apartheid Struggle in Italy and 

Southern Africa. Napoli, 2015. 
50 Rivis E. Relazioni tra Italia e Libia: 1911 - 2011. s.l., 2012. 
51 Silvestri D. Eritrea – Etiopia: una guerra “assurda” tra “fratelli”? Pisa. 2011. 
52 Rochat G. Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta. Torino. 2005.  
53 Baldi S. Gli strumenti della politica estera in Italia: struttura ed attivita del Ministero degli Affari Esteri // Le nazioni 

unite viste da vicino. Aspetti e problemi dell’attività dell’ONU e dell’azione dell’Italia. Padova, 2006. pp. 193-219. 
54 Ronzitti N. Che fare del trattato con la Libia [Электронный ресурс] // Affari internazionali. URL: 

https://www.affarinternazionali.it/2011/02/che-fare-del-trattato-con-la-libia/ (дата обращения: 4.10.2019); Ronzitti N. Il 



16 
 

отрешение, отрицания и нарушения» Анджело Дель Бока, почётного доктора 

университетов Турина, Люцерна и Аддис-Абебы, показаны трудности, присущие 

отношениям Италии с бывшими колониями в Африке во второй половине ХХ в55. 

Стоит особо выделить подготовленную учёными стран Юга Африки работу 

«Африка и мир. Двусторонняя и многосторонняя международная дипломатия», 

основанную на материалах конференции в Центре по урегулированию конфликтов 

(г. Кейптаун) (редакторы: Дон Нагар (научная сотрудница этого Центра) и Чарльз 

Мутаса из Открытого университета Зимбабве)56. Отдельная глава, написанная 

Бернардо Вентури, научным сотрудником ИМД, посвящена именно итало-

африканским отношениям после «холодной войны». Исследователь рассматривает 

их в контексте внутренней политики Италии и других направлений её внешней 

политики, особенно европейского. Также он рассмотрел отдельные аспекты, в 

частности, миротворческие операции. Однако это было сделано слишком кратко, 

чтобы работу можно было назвать исчерпывающей.  Например, связям с такими 

странами, как Эритрея или Мозамбик, уделено по несколько строк. Участие Италии 

в интервенции в Ливию не упомянуто вовсе.  

Помимо этого, в африканской историографии в контексте отношений с 

Европой Италия упоминается в двух томах «Обзора внешней политики ЮАР» 

Института Африки в Претории57. Также её действия на африканском направлении 

рассматриваются в статьях Института исследований в области безопасности (англ. 

Institute for security studies, далее ИСС) (филиалы в Претории, Аддис-Абебе, Дакаре 

                                                           
futuro dei trattati tra Italia e Libia [Электронный ресурс] // Affari internazionali. URL: 

https://www.affarinternazionali.it/2012/02/il-futuro-dei-trattati-tra-italia-e-libia/ (дата обращения 10.10.2019); Ronzitti N. 

Il trattato di Bengasi e la sua effettiva rilevanza [Электронный ресурс] // Affari internazionali. URL: 

http://www.affarinternazionali.it/2018/07/italia-libia-trattato-bengasi/ (дата обращения 18.09.2018); Ronzitti N. Libia, raid 

americani e titubanze italiane [Электронный ресурс] // Affari internazionali. URL: 

http://www.affarinternazionali.it/2016/08/libia-raid-americani-e-titubanze-italiane/ (дата обращения 16.09.2018). 
55 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 212. 

c. 589-603. 
56 Venturi B. Africa and Italy’s Relations After the Cold War // Africa and the World: Bilateral and Multilateral International 

Diplomacy. Cham, Switzerland, 2018. pp. 169-188. 
57 South Africa Foreign Policy Review. Vol. 1 / Chris Landsberg and Jo-Ansie van Wyk. Pretoria:  The Africa Institute of 

South Africa, 2012. 290 p. South Africa Foreign Policy Review. Vol. 2 / Lesley Masters and others. Pretoria: The Africa 

Institute of South Africa, 2015. 261 p. 
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и Найроби), в основном в контексте вопросов африканской иммиграции, участия 

Италии в разрешении конфликтов в Ливии и других странах Африки58. 

В Йоханнесбурге выходит журнал «Итальянистика на Юге Африки»59, в 

котором главным образом публикуются статьи об итальянском искусстве.  Но 

также есть исследования об итальянском наследии в сомалийской литературе и о 

жизни и творчестве сомалийцев, эмигрировавших в Италию60. 

Научная новизна исследования обусловлена недостатком в отечественной 

науке диссертационных и монографических работ, изучающих отношения Италии 

с Африкой после 1994 г. Есть крупные труды по внешней политике Италии, но в 

них уделено мало внимания отношениям с Африкой, особенно с Африкой южнее 

Сахары. Данная диссертация представляет собой первую попытку комплексно 

осветить эту тему. Также впервые дана характеристика влиянию итальянского 

колониализма на итало-африканские связи конца ХХ - начала ХХI вв. 

Сформулированы особенности политики Италии на Юге Африки через призму её 

отношений с ведущими партнёрами (ЮАР и Мозамбиком). 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. Во введении 

обосновывается актуальность работы, даётся определение объекта и предмета 

исследования, устанавливаются хронологические рамки, методика исследования, 

описывается источниковая и историографическая база, обосновываются новизна, 

теоретическая и практическая значимость, ставятся цель и задачи работы.  

В первой главе дан обзор внешней политики Италии в целом в Африке. 

Глава включает в себя обзор деятельности Министерства иностранных дел Италии, 

анализ дипломатической сети Рима на материке, итало-африканских 

экономических, гуманитарных связей, помощи Италии развитию Африки. Автор 

также анализирует спасательные операции для мигрантов в Сицилийском проливе, 

                                                           
58 ISS [Электронный ресурс] // Search: Italy: [сайт]. [2021]. URL: https://issafrica.org/search?page=9 (дата обращения 

27.01.2021). 
59 Italian Studies in Southern Africa (англ.).  
60 Gerrand V. Representing Somali Resettlement In Italy: The Writing Of Ubax Cristina Ali Farah And Igiaba Scego // 

Italian Studies in Southern Africa. 2008. Vol. 21. с. 270–295; Weinberg G.S. The Italian Legacy In Post-colonial Somali 

Writing: Nuruddin Farah’s Sardines // Italian Studies in Southern Africa. 2013. № 1. с. 26–47.   
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иммиграцию из Африки в Италию, участие Италии в миротворческих операциях на 

континенте и её военное сотрудничество со странами Африки. 

Во второй главе изучается политика на примере стран, бывших длительное 

время колониями Италии: Ливии, Сомали, Эритреи. Это позволит ответить на 

вопрос, влияет ли как-то на современные отношения Италии с ними колониальное 

прошлое. Удаётся ли его использовать в положительном ключе, как доказательство 

давних связей этих стран, отягощает ли оно отношения или никак на них не влияет. 

В третьей рассматриваются отношения с ЮАР и Мозамбиком. Данные страны 

выбраны в связи с тем, что ЮАР — самая высокоразвитая страна Африки и 

основной партнёр Италии южнее Сахары, а в Мозамбике Рим накануне 

исследуемого периода смог добиться крупнейшего дипломатического и 

гуманитарного успеха. Так как оба государства относятся к Югу Африки, то на их 

примере будут изучены особенности политики Италии в этом регионе. 

В каждом частном случае в связях бывшей метрополии с уже независимым 

африканским государством происходит непростая история: либо пережитые кризис 

и военные действия, как с Ливией, либо попытки Италии урегулировать кризис в 

стране, расколовшейся на части ещё до хронологических рамок работы, как 

Сомали, либо налаживание отношений с государством, появившимся на карте 

перед исследуемым периодом, как с Эритреей. Принимая во внимание ещё и 

упомянутые особенности связей с Мапуту, в этих двух главах автор стремился 

показать, как проявляет себя в разных обстоятельствах итальянская дипломатия.  

В заключении излагаются выводы по политике Италии в Африке в целом. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. На протяжении большей части исследуемого периода внешняя политика 

Италии на континенте редко выходила за рамки Северной Африки. Только 

с 2013 г. итальянское правительство стало уделять больше внимания 

Африке южнее Сахары. Однако голос Италии в вопросах, касающихся 

Африки, не был решающим даже среди голосов европейских государств, 

не входящих в Средиземноморский регион.  Попытки Рима проводить 

более самостоятельную политику в Африке к 2018 г. не увенчались 
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большим успехом. Не в последнюю очередь, это связано с тем, что за 

реализацию общего внешнеполитического курса страны отвечали, в 

основном, лица, до назначения на пост не имевшие опыта работы в 

странах континента. 

2. Роль Италии в Африке снизилась по сравнению с 80-и гг. ХХ в. в таких 

сферах, как внешняя торговля, помощь развитию, участие в 

миротворческой деятельности. Вместе с тем, в последние годы несколько 

возросло значение Африки как рынка сбыта итальянского оружия, хотя в 

военном сотрудничестве с ней позиции Италии были скромными. 

Увеличилось присутствие в Африке итальянских неправительственных 

организаций по оказанию гуманитарной помощи. После 2013 г. 

наблюдался определенный рост итальянских инвестиций в Африку. 

3. Италия оказалась одной из наиболее популярных стран Европы для 

нелегальных мигрантов, в том числе африканских. Это заставило 

правительство страны использовать различные меры для решения 

миграционной проблемы: от спасательных операций, ставших 

единственным направлением политики Италии в Африке, где ей удалось 

существенно повысить свой авторитет, до финансирования ливийских 

пограничников и лагерей содержания мигрантов. Значительная часть 

иммигрантов попадает в другие страны ЕС, используя Италию как 

перевалочный пункт. Иммиграция, особенно незаконная, порождает 

новые вызовы для итальянского общества, на которые разные 

политические силы находят разные ответы. На парламентских выборах 

2018 г. избиратели оказали предпочтение партиям, выступающим за более 

строгое ограничение иммиграции, а правительство Италии стало платить, 

прежде всего, за удержание мигрантов в Ливии, а не за спасение их в море.  

   4. Отношения Рима с бывшими колониями развивались без учета 

колониального прошлого. Усилий Италии и других государств не хватило 

для того, чтобы Сомали вновь стало единой страной. В составе ЕС и 

НАТО Италия участвовала в нападении на Ливию, которое привело к 
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гражданской войне и распаду страны. Отношения Италии с Эритреей 

переживали застой на протяжении десятков лет. Страна находилась под 

санкциями ООН и не могла разрешить приграничные конфликты с 

соседями, в первую очередь, с Эфиопией.  Однако заключение мира и 

снятие санкций ООН в 2018 г. дало Италии шанс на развитие отношений 

с Асмарой.  

5. Отношения Италии и ЮАР не получили активного развития. Как показал 

опыт Мозамбика, Италии сложно стать ведущим европейским партнёром 

страны Юга Африки, даже если для этого есть исторические 

предпосылки. Если в Северной Африке Италия длительное время была 

основным европейским партнёром Ливии, то на Юге только в отношениях 

с Мозамбиком у неё есть возможность обрести такой статус.  

6. Италии удавалось самостоятельно развивать отношения, прежде всего, с 

теми странами Африки, у которых не было противоречий с её более 

мощными союзниками по ЕС и НАТО. В противном случае Италия 

поддавалась их давлению, что оказывало ключевое влияние на её 

внешнюю политику.   

Теоретическая значимость исследования обусловлена его научной 

новизной и состоит в комплексном изучении такого аспекта международных 

отношений, как связи между Италией и Африкой, особенно южнее Сахары, в конце 

ХХ – начале ХХI вв., а также в углублении и дополнении существующих знаний о 

нём. Сформулированные в диссертации выводы позволяют наметить направления 

для дальнейшего изучения темы с учётом новейших тенденций, наблюдаемых во 

внешней политике Италии в отношении Африки за последние годы. Также в 

исследовании изучено влияние сугубо исторических факторов, таких, как 

проблемы исторической памяти и наследия колониализма, на динамику 

последующего сотрудничества Италии с африканскими странами. 

Практическая значимость исследования. Данная работа может помочь 

российским государственным органам, занимающимся международными 

отношениями, оценить особенности итальянской внешней политики в целом и в 
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Африке, в частности, при планировании и реализации российско-итальянских 

отношений и политики России в Африке (в том числе в области экономического 

сотрудничества, культурно-гуманитарной политики, миротворчества).  Анализ 

успехов и неудач Италии важен для того, чтобы не допустить ошибок в российской 

политике на африканском направлении, а изучение итало-африканских 

экономических связей может оказаться полезным для российских компаний. 

Результаты диссертации могут быть использованы в подготовке учебных курсов по 

современным международным отношениям, а также в научно-исследовательской 

работе по соответствующей тематике. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует Паспорту научной специальности 

ВАК Минобрнауки РФ 5.6.7. — «История международных отношений и внешней 

политики» (область исследования – п. 3 «Международные отношения и внешняя 

политика на разных этапах исторического развития», п. 6 «Национально-

государственные приоритеты во внешней политике и международных 

отношениях», п. 7 «Война и дипломатия как инструменты внешней политики»). 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования были апробированы на XII Всероссийской школе молодых 

африканистов (Москва, ЦФИ НИУ Высшая школа экономики, 2013 г., доклад 

«Иммиграция в Италию из Африки»), XIII Международной конференции 

африканистов (Москва, Институт Африки РАН, 2014 г., доклад «Торговля и 

экономические отношения между Италией и Северной Африкой после «Арабской 

весны»»), XV Всероссийской школе молодых африканистов (Москва, Институт 

Африки РАН, 2016 г., доклад «Товарооборот ЮАР и Италии в 2009-2015 гг. и 

перспективы экономик ЮАР и Африки в будущем»). 

Основные положения диссертации отражены в восьми опубликованных 

работах, в том числе четырёх статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

общим объёмом более 4 п.л.: 

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ: 
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1. Кочетов Д.В. Италия - Ливия: эволюция отношений (2008-2016 гг.) // Азия 

и Африка сегодня. 2017. № 1. с. 66-71. (0,7 п.л.) 

2. Архангельская А.А., Кочетов Д.В. Динамика внешней политики ЮАР в 

контексте кризисной внутриполитической ситуации в стране // Азия и 

Африка сегодня. 2017. № 9. с. 36-42. (0,8 п.л.) 

3. Кочетов Д.В. Свой среди чужих, чужие среди своих: войска аскари, 

Амедео Гийе и становление современного эритрейского самосознания в 

контексте итальянского колониализма конца ХIХ – первой половины ХХ 

вв. // «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

«История. Международные отношения»». 2021. № 1. с. 67-71. (0,5 п.л.) 

4. Кочетов Д.В. Колониальное прошлое в отношениях Италии с бывшими 

африканскими колониями // Известия Смоленского Государственного 

Университета. 2021. № 2. c. 214-225. (1 п.л.) 

Статья в сборнике статей: 

5. Dmitriy Kochetov. Trade and Economic Relations between Italy and North 

Africa after the «Arab Spring» // Africa’s Growing Role in World Politics. 

Moscow : Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, 2014. 

Pp.106-113. ISBN 978-5-91298-147-0. (0,6 п.л.) 

Статья в научном издании неисторической специальности: 

6. Кочетов Д.В. Роль Италии в борьбе против лихорадки Эбола в Западной 

Африке в 2014–2015 годах // Медицинский алфавит. Эпидемиология и 

гигиена. 2016. № 6. с. 35-37. (0,3 п.л.) 

Опубликованные тезисы: 

7. Кочетов Д.В. Торговля и экономические отношения между Италией и 

Северной Африкой после «Арабской весны» // ХIII конференция 

африканистов. Общество и политика в Африке: неизменное, меняющееся, 

новое. М.: Институт Африки РАН, 2014. с. 329-330. ISBN 978-5-91298-134-

0. (0,1 п.л.) 

8. Кочетов Д.В. Товарооборот ЮАР и Италии в 2009-2015 гг. и перспективы 



23 
 

экономик ЮАР и Африки в будущем // Материалы XV Всероссийской 

школы молодых африканистов. М.: Институт Африки РАН, 2016. с. 158-

159. ISBN 978–5–91298–179–1. (0,1 п.л.) 
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Глава 1. Основные характеристики политики Италии в Африке 

 

1.1 Политическое сотрудничество Италии с Африкой и механизм его 

осуществления 

 

Ведомством, отвечающим за «отношения Италии с другими государствами, 

учреждениями и международными организациями, переговоры по поводу 

заключения договоров и соглашений, защиту государственных и частных прав и 

интересов на международной арене»61, в том числе в Африке, и за «развитие 

деятельности Италии за рубежом» является министерство иностранных дел. 

Министр иностранных дел, утверждаемый президентом республики после 

предложения премьер-министра62, занимается политическим руководством, то есть 

проведением и претворением в жизнь международного курса страны, 

согласованного с правительством. Согласно статье 95 Конституции Италии, 

министр иностранных дел, как и другие министры, несёт коллективную 

ответственность за действия всего Кабинета министров и личную – за действия 

своего ведомства63.  

Это означает, что, если министр не согласен с действиями премьер-министра, 

он должен либо подать в отставку, либо всё равно разделить с ним ответственность. 

Они несут её, прежде всего, перед парламентом, который влияет на деятельность 

министерства путём распределения средств бюджета, ратификации 

международных договоров, дебатов по вопросам внешней политики и т. п.64.    

Административным руководством, а именно согласованием работы разных 

отделов министерства и надзором за работой его администрации, занимается 

генеральный секретарь министерства иностранных дел65. В связи с этим его 

                                                           
61 Edizioni Europee [Электронный ресурс] // § 35.3.18 - D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 1.  

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Articolo 16: [сайт]. [2018]. URL: 

http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/14/zn35_03_018.html#_ART0016 (дата обращения 11.07.2021) 
62 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 92. 
63 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 95.  
64 Зонова Т. В. Модернизация дипломатической службы Италии // На перекрёстке Средиземноморья: «Итальянский 

сапог» перед вызовами ХХI века. М., 2011. с. 290.   
65 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 12, 13 [Электронный ресурс] // Parlamento Italiano: [сайт]. [1999]. 

URL: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99300dl.htm (дата обращения 14.09.2019); DECRETO DEL 
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назначают из числа людей в ранге посла (высший дипломатический ранг), а также 

по предложению именно министра иностранных дел, с последующим обсуждением 

в совете министров и утверждением кандидатуры президентом Италии66.  

Таким образом, можно сказать, что генеральный секретарь по отношению к 

министру иностранных дел официально занимает подчинённое положение и 

наделён скорее техническими функциями. Вероятно, поэтому при всём бурном 

течении политической жизни на Апеннинах пост генерального секретаря МИДа 

остаётся относительно стабильным. С 1994 г. по 2018 г. генеральными секретарями 

были всего восемь человек67, они менялись девять раз.  Все они до назначения на 

этот пост занимались международными отношениями, прежде всего, не в Африке, 

а на других материках, например, не были послами в странах Африки.  

Но после назначения они координировали работу, в том числе, главных 

управлений (ГУ) (итал. direzione generale), отвечающих за африканское 

направление. За исследуемый период устройство МИДа Италии неоднократно 

менялось. До реформы 1999-2000 гг. в нём были только функциональные главные 

управления по родам деятельности, но не по регионам68. После реформы появились 

пять территориальных ГУ, в том числе ГУ по делам Средиземноморья и Ближнего 

Востока (то есть в том числе Северной Африки) и ещё одно по делам Африки 

южнее Сахары (далее АЮС). Реформаторы посчитали, что это поможет лучше 

сосредоточить усилия министерства. Спустя десять лет решили иначе и упразднили 

чисто территориальные главные управления, кроме одного — по делам 

Европейского союза69. Изменения, вступившие в силу после этой реформы, 

действуют до наших дней.  

                                                           
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010 n.95 (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 145), articolo 2 [Электронный 

ресурс] // Ministero degli affair esteri… : [сайт]. [2010]. URL: 

https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_online/principalidisposizionimae/dpr_95_19.05.2010.pdf (дата обращения 

15.09.2019). 
66 Edizioni Europee [Электронный ресурс] // § 35.3.18 - D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. 

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Articolo 16: [сайт]. [2018]. URL: 

http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/14/zn35_03_018.html#_ART0016 (дата обращения 31.05.2020) 
67 Последняя из восьми, Элизабетта Беллони, передала свой пост только в мае 2021 г.  
68 Baldi S. Gli strumenti della politica estera in Italia: struttura ed attivita del Ministero degli Affari Esteri... pp. 195-196. 
69 Altalex [Электронный ресурс] // Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri. D.P.R., 19/05/2010 n° 95, G.U. 

24/06/2010: [сайт]. [2021].  URL: https://www.altalex.com/documents/leggi/2010/07/05/riorganizzazione-del-ministero-

degli-affari-esteri (дата обращения 7.03.2021). 



26 
 

Согласно им, на Африке специализируются, главным образом, три ГУ, 

потому что в них есть профильные отделы по её регионам. Другие управления 

могут касаться Африки в рамках своей специализации, например, иммиграции. К 

этим трём относятся: Главное управление политических дел и безопасности70, в 

котором есть отделы № 8 по Ближнему Востоку и Лиге арабских государств, № 9 

по Аравийскому полуострову, Персидскому заливу и Организации исламского 

сотрудничества, куда входит много стран Африки, № 10 по Магрибу)71. Главное 

управление глобализации и глобальных вопросов72, включающее отдел № 4 по 

Восточной Африке, Африканскому рогу и Африканскому союзу, отдел № 5 по 

Западной и Центральной Африке и отдел № 6 по Югу Африки и району Великих 

озёр73. Главное управление помощи развитию74, в котором отдел № 4 занимается 

помощью развитию именно Африки75.  

Именно для стран Магриба выделен особый отдел в ГУ по политическим 

делам и безопасности, что отмечает его важность среди других стран с 

мусульманским и арабским населением. В ГУ глобализации и глобальных 

вопросов тоже есть отделы по регионам Африки, но первое явно занимается более 

насущными вопросами. Это показывает особое внимание итальянской дипломатии 

именно к Магрибу.  

В отличие от генеральных секретарей министров иностранных дел Италии 

постоянно сменяют. Это можно связать с упомянутой 95-ой статьёй Конституции, 

из-за которой пост министра куда более, чем — генерального секретаря, зависит от 

политических перипетий.  

В Риме с 11 мая 1994 г., то есть начиная с первого правительства Берлускони, 

образованного после выборов в парламент ХII созыва (уже без ХДП и пока ещё с 

                                                           
70 Итал. Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza. 
71 Ministero degli affair esteri… [Электронный ресурс] // Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza: [сайт]. 

[2021]. URL: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgaffaripoliticisicurezza (дата обращения 3.02.2021). 
72 Итал. Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali. 
73 Ministero degli affair esteri… [Электронный ресурс] // Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni 

globali: [сайт]. [2021]. URL: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgmondializzazionequestioniglobali (дата 

обращения 3.02.2021). 
74 Итал. Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo. 
75 Ministero degli affair esteri… [Электронный ресурс] // Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo: [сайт]. 

[2021]. URL: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgcoopsviluppo (дата обращения 3.02.2021). 
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Социалистической партией, которая уже была близка к роспуску), до 1 июня 2018 

г., то есть до вступления в должность правительства Конте после выборов в 

парламент XVIII созыва, 13 раз, не считая временных, менялись министры 

иностранных дел (здесь и далее — не считая назначений 2018 г.). За это же время 

ими были 12 человек (Франко Фраттини был дважды).  

Если генеральный секретарь, как отмечалось, неизменно дипломат высокого 

уровня, то из министров лишь немногие могли назвать себя профессиональными 

дипломатами или хотя бы просто людьми, которые ранее занимались 

международными отношениями. И даже они до того, как стать министрами, в 

основном не были связаны напрямую с Африкой. Например, Ренато Руджеро (был 

министром в 2001-2002 гг.) или Джулио Терци ди Сант’Агата (в 2011-2013 гг.) 

были дипломатами, послами, но никогда – в африканской стране.  

Эмма Бонино (министр в 2013-2014 гг.) не училась на дипломата, но, прежде 

чем занять кресло министра, она не один десяток лет помогала беженцам из стран 

Великих озёр, боролась против практики женского обрезания, несколько лет 

провела в Египте, изучила арабский язык76.  Папа Франциск даже сказал про неё в 

2016 г., что она понимает Африку лучше всего и оказала огромную помощь Италии 

в понимании Африки77. Также можно отметить получившую диплом по 

политической философии на тему отношений религии и политики в исламе 

Федерику Могерини (была министром в 2014-м г.). То есть её образование 

опосредованно связано с Африкой. 

Остальные министры не были связаны с Африкой. Это были не дипломаты, 

а должностные лица. Для них пост министра иностранных дел стал просто ещё 

одним в послужном списке, среди которых другие министерские посты, работа в 

аппарате прочих ведомств, в образовании, адвокатуре, журналистике, не говоря 

уже о многочисленных выборных кампаниях, переходах из партии в партию и т. п.  

                                                           
76 OECD [Электронный ресурс] // High Level Panel on the Future of the Development Assistance Committee [сайт]. 

[2020]. URL: http://www.oecd.org/dac/DAC-HighLevelPanel-Panelist-bios.pdf (дата обращения 7.03.2021). 
77 Il Fatto Quotidiano [Электронный ресурс] // Papa Francesco: “Napolitano e Bonino tra i grandi dell’Italia di oggi” 

[сайт]. [2020]. URL: https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/08/papa-francesco-napolitano-e-bonino-tra-i-grandi-

dellitalia-di-oggi-con-loro-sindaco-di-lampedusa-giusy-nicolini/2442697/ (дата обращения 7.03.2021). 
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Были различия и в подходах разных правительств в этот период. 

Правоцентристские правительства Сильвио Берлускони (1994–1995, 2001–2006 и 

2008–2011 гг.) в Африке ставили своей задачей, прежде всего, налаживание 

отношений с Ливией, что закончилось провалом в 2011 г., о чём будет рассказано 

в отдельной главе. Правительство технократов Ламберто Дини (1995-1996 гг.) 

делало упор на Африканский Рог и Мозамбик. Левоцентристы (1996-2001, 2006-

2008 гг.), особенно Романо Проди, выступали за увеличение помощи развитию 

Африки и углубление средиземноморского сотрудничества78.  

Для его развития Италия укрепляла итало-североафриканские отношения79 и 

деятельно поддерживала проекты ЕС по усилению связей со странами Северной 

Африки, поскольку сама она находится на юге Европы, и это усиливало её роль по 

сравнению с более мощными европейскими государствами. В частности, она 

продвигает Средиземноморский диалог в формате «5+5» (Италия, Франция, 

Португалия, Испания, Мальта и Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко)80. В 1995 

г. она участвовала в Барселонском процессе81 по развитию средиземноморского 

сотрудничества82. В 2008 г. при её содействии был учреждён Союз для 

Средиземноморья. Но это было выгодно вовсе не для одной Италии. Это заслуга не 

столько её, сколько Испании или Франции83.  Вдобавок, голос Италии не был 

главным, поскольку она, например, настаивала на приглашении Ливии, но 

Великобритания решительно выступила против84.   

У Италии прочные отношения с Лигой арабских государств. В 2008 г. они 

подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому каждый год 

министр иностранных дел Италии встречается с генеральным секретарём ЛАГ, как 

                                                           
78 Venturi B. Africa and Italy’s Relations After the Cold War // Africa and the World: Bilateral and Multilateral International 

Diplomacy. Cham, Switzerland, 2018. pp. 173-174. 
79 Ушакова Н.В. Торгово-экономические связи Италии со странами Северной Африки... М., 2005. с. 165-166. 
80 Зонова Т. В. История внешней политики Италии. М., 2016. с. 252.   
81 Учредительная конференция Евро-средиземноморского партнёрства, на которой заседали министры иностранных 

дел стран-участниц, прошла в Барселоне 27-28 ноября 1995 г., поэтому также это партнёрство называют 

Барселонским процессом. Он заключался в сотрудничестве стран Средиземноморья и всего Европейского союза, то 

есть не только средиземноморских государств.   
82 Барабанов О. Н. Италия после холодной войны: адаптация нации-государства... с. 196-204. 
83 Которая при президенте Николя Саркози безуспешно продвигала свой проект Средиземноморского союза прежде 

всего для стран Средиземноморья, что было выгодно для Италии, но встретило критику стран ЕС, не имеющих 

выхода к этому морю. Однако появление французского проекта подтолкнуло Барселонский процесс. 
84 Барабанов О. Н. Италия после холодной войны: адаптация нации-государства..., с. 199.  
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и с послами арабских государств, аккредитованных в Риме. Более того, согласно 

этому документу, посла Италии в Каире, единственного среди послов из стран ЕС, 

получившего статус постоянного представителя Италии при Генеральном 

секретариате ЛАГ, стали приглашать на мероприятия этой организации8586. 

У правительств Италии была целенаправленная политика в Северной Африке 

с середины 90-х по начало «арабской весны»87. Но в то же время небольшие сроки 

пребывания у власти каждого отдельно взятого кабинета министров Италии, 

включая министра иностранных дел, стали одной из причин недостатка стратегии 

у итальянского правительства в отношении АЮС. Поэтому не привели к 

долгосрочному успеху Италии даже относительно удачные действия второго и 

третьего правительства Берлускони (2001-2006 гг.), например, ряд встреч 

Фраттини с министрами иностранных дел африканских стран. Или принятие 

Генуэзского плана для Африки, названного так по месту проведения саммита 

«большой восьмёрки» 2001 г. под председательством Италии. На него впервые 

пригласили африканские страны (Алжир, Мали, Нигерию, ЮАР)88. 

Ещё сыграли негативную роль экономические трудности и операция «Чистые 

руки», затронувшая основные политические партии страны и лишившая многих 

старых кадров, которым пришлось уйти из политики89. Также можно назвать 

                                                           
85 Ministero degli Affari Esteri [Электронный ресурс] // Rapporti fra Italia e la Lega Araba: [сайт]. [2018]. URL: 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/20090916_rapportilegaaraba.html (дата 

обращения 25.09.2018). 
86 За следующие десять лет отношения ЕС и ЛАГ стали значительно теснее. В частности, встречи представителей 

ЛАГ и Комитета по делам политики и безопасности ЕС проходят ежегодно. Министры иностранных дел ЛАГ и ЕС 

встречаются раз в два года. Поэтому приглашения итальянского посла на мероприятия ЛАГ — уже не такая важная 

особенность, как раньше. Но Италия сыграла благотворную роль в сближении ЕС и ЛАГ. Council of the European 

Union [Электронный ресурс] // EU - League of Arab States summit Sharm el-Sheikh, Egypt 24-25 February 2019: [сайт]. 

[2021]. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/38257/eu-las-background-note.pdf (дата обращения 2.11.2021).  
87 О последствиях «арабской весны» для итальянской внешней политики будет рассказано на примере Ливии в 

отдельной главе.  
88 Vertice di Genova 2001 [Электронный ресурс] // Programma: [сайт]. [2001]. URL: 

https://web.archive.org/web/20051215121616/http://www.g8italia.it/docs/QKZUPJ11.htm (дата обращения 13.11.2021); 

Маслова Е. А. Идеологические основы внешней политики Италии периода Второй республики: диссертация … 

кандидата политических наук: 23.00.04 – М., 2012. с. 93-96;  Цыкало А. В. Основные направления внешней политики 

Итальянской республики на современном этапе: диссертация … кандидата политических наук: 23.00.04 – М., 2006. 

с. 41-43.  
89 По поводу затрагивания политических партий Б. Вентури пишет следующее: «and the “clean hands” scandal related 

to corruption in the political system that involved the main political parties … limited any successful attempts made by Rome 

of new strategic choices». Venturi B. Africa and Italy’s Relations After the Cold War…. pp. 174. Здесь имеется в виду, что 

в ходе антикоррупционного процесса под обвинением оказался даже цвет политической элиты страны. Бывший 

премьер-министр Беттино Кракси скрылся от уголовного преследования в Тунисе и умер на чужбине. Бывший 

министр иностранных дел Джанни Де Микелис отделался условным сроком, но был вынужден приостановить 
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упомянутый недостаток специалистов по Африке на высших должностях в МИДе, 

частые переустройства этого ведомства с отменой предыдущих нововведений, 

заострение внимания на других направлениях.  

У Италии всё равно нет такого мощного влияния в каком-либо регионе 

материка, как у Франции с колониальных времён в Магрибе или Западной Африке. 

Влияние Италии в Африке ослабляет и небольшое количество иммигрантов из 

бывших итальянских колоний по сравнению, например, с бывшими 

французскими90. Европа, в которой как раз вступало в силу Шенгенское 

соглашение, начинала хождение единая валюта, евро, для Италии была гораздо 

важнее.  

Но растущее влияние африканских государств в международных отношениях 

заставляло итальянское правительство предпринимать новые шаги. Из 

положительных явлений итало-африканских отношений в этот период можно 

назвать озвученную в 2008 г. инициативу Рима по включению ряда государств, 

включая ЮАР, в расширенную «большую восьмёрку» (G14 вместо G8)91. Но она 

не нашла достаточной поддержки. Также необходимо отметить, по крайней мере, 

частичное признание колониальных преступлений.  

До этого даже на уровне Министерства иностранных дел поддерживался миф 

об итальянцах в колониях как «добрых людях», «brava gente», а об итальянском 

колониализме — как якобы более гуманном, чем колониализмы других 

европейских стран, хотя ряд исследователей это отрицал и до 90-х гг. Но 

официально это стало постепенно происходить только в конце ХХ века. Например, 

лишь в 1996 г., спустя 60 лет, министр обороны Италии признал применение 

удушающих газов в Эфиопии во время итало-эфиопской войны 1935-1936 гг92.  

                                                           
карьеру в политике. Количество менее значительных лиц с опытом парламентской работы, политического 

руководства и дипломатической службы, оставшихся не у дел из-за обвинений в связях с мафией или коррупции, 

исчислялось сотнями.  
90 L’Unione africana e il ruolo dei paesi leader di fronte alle crisi regionali. Milano. c. 13, 19.  
91 Reuters [Электронный ресурс] // Italy aims to expand G8 to include China, India, Brazil [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.reuters.com/article/idINIndia-35695220080928 (дата обращения 11.07.2021). 
92 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni  e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 212. 

c. 590, 592. URL: http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/RAV0053532_1998_211-213_12.pdf (датаобращения: 

15.06.2020). 



31 
 

Только в 2005 г. в ту же страну вернули древний Аксумский обелиск, 

который открыли спустя три года93. Памятник IV века н. э. вывезли в 1937 г., чтобы 

он стал красивым трофеем для празднования фашистами пятнадцатилетия марша 

на Рим. Причём вернуть его должны были ещё по Парижскому договору от 10 

февраля 1947 г. в течение 18 месяцев после его вступления в силу. Но почти 60 лет 

в Риме либо не обращали внимание на запросы и требования эфиопов, либо под 

разными предлогами затягивали процесс. Итальянцы надеялись, что в Эфиопии в 

конце концов просто смирятся и забудут о нём94. Но даже после гражданской войны 

1974-1991 гг. этого не произошло.  

Исследователи из ИИМП писали, что итальянцы также укрепляют своё 

влияние на материке, поддерживая политическую устойчивость африканских стран 

(как ни странно, это было написано в 2013 г., после интервенции в Ливию). Для 

этого, в частности, они взаимодействуют с Африканским союзом. Италия через 

Итало-африканский фонд мира перевела ему 40 млн евро и тем самым частично 

профинансировала саммит ЕС-Африка, прошедший в 2007 г., а также 

миротворческие миссии этой организации в Сомали, Судане, борьбу с терроризмом 

и пограничный контроль95. 

Урегулирование противоречий, оставшихся со времён колониализма, и 

сотрудничество с Африканским союзом подготовило изменения в лучшую 

сторону, которые произошли после 2013 г., начиная с правительства Энрико Летты 

(2013-2014 гг.) и, особенно, с правительства Маттео Ренци (2014-2016 гг.) и 

последующих. Ренци стал первым итальянским премьер-министром со времён 

«холодной войны», кто посетил АЮС96. Более того, он совершил три визита: в 

Центральную и Южную Африку (Ангола, Мозамбик, ДРК), Западную (Гана, 

                                                           
93 Corriere della sera [Электронный ресурс] // Torna a casa l'obelisco di Axum. Un'operazione da sei milioni di euro 

[сайт]. [2010]. URL: 

https://www.corriere.it/esteri/08_settembre_04/axum_etiopia_rinnovata_amicizia_tensioni_eritrea_9223bf46-7abd-11dd-

a3dd-00144f02aabc.shtml (дата обращения 18.06.2020). 
94 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni  e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 212. 

c. 593-595. URL: http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/RAV0053532_1998_211-213_12.pdf (дата обращения: 

15.06.2020). 
95 L’Unione africana e il ruolo dei paesi leader di fronte alle crisi regionali. Milano. c. 13. 
96 Не считая просто приездов премьер-министров на знаменательные события, например, Энрико Летты в ЮАР на 

похороны Нельсона Манделы 10 декабря 2013 г.  
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Нигерия, Сенегал) и Восточную (Эфиопия, Кения)97. В 2015 г. на конференции 

ООН по финансированию развития98 в Аддис-Абебе только Швеция и Италия из 

числа стран-доноров были представлены главами правительств.  

Италия старалась обеспечить себе поддержку африканских стран при 

международных голосованиях. Например, в 2015 г., когда выбирали город, где 

провести Всемирную выставку, или в 2017 г. при выборах непостоянных членов 

Совета безопасности ООН99. Принимая во внимание, что Всемирная выставка в 

2015 г. прошла в Милане, а в 2017-м Италия стала непостоянным членом СБ ООН, 

вероятно, поддержка стран Африки сыграла свою роль. 

Эмма Бонино, хотя к этому времени ушла с поста министра иностранных дел, 

сыграла большую роль в проведении этим министерством первой министерской 

конференции «Италия-Африка» в 2016 г. Её провели для того, чтобы показать, что 

Италия хочет «равного и последовательного партнёрства с Африкой»100. В ней 

приняли участие 50 африканских государств. В 2018 г. провели сразу две 

конференции – в июне и октябре101. 

Для подтверждения желания партнёрских отношений МИД Италии стал 

открывать новые посольства. Посольства в Нигере и Гвинее открылись незадолго 

до второй конференции, в Буркина-Фасо — после неё. Тем не менее, хотя 

дипломатические отношения у Италии установлены с 54 африканскими странами, 

на сентябрь 2018 г. у неё были посольства только в 23, консульства — в 28102. Эти 

дипломатические представительства по совместительству выполняли функции 

представительств и для соседних стран материка. В восьми государствах Африки у 

Италии были «институты культуры» — некоммерческие организации, 

                                                           
97 Venturi B. Africa and Italy’s Relations After the Cold War…. pp. 175. 
98 Англ. United Nations Conference on Financing for Development. 
99 L’Unione africana e il ruolo dei paesi leader di fronte alle crisi regionali. Milano. c. 19.  
100 Venturi B. Africa and Italy’s Relations After the Cold War…. pp. 175. 
101 Nel giugno 2018 la seconda edizione della conferenza Ministeriale Italia-Africa [Электронный ресурс] // 

AfricaEuropa: [сайт]. [2016]. URL: https://africaeuropa.it/it/2018/04/13/nel-giugno-2018-la-seconda-edizione-della-

conferenza-ministeriale-italia-africa/ (датаобращения: 16.09.2019); Alla Farnesina la seconda «Conferenza Ministeriale 

Italia – Africa» [Электронныйресурс] // Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale : [сайт]. [2018]. 

URL: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/aree_geografiche/africa/conferenza-italia-africa/oggi-alla-farnesina-la-

seconda-conferenza-ministeriale-italia-africa.html (дата обращения: 16.09.2019). 
102 Ministero degli Affari Esteri [Электронный ресурс] // Rete diplomatica: [сайт]. [2018]. URL: 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica (дата обращения 23.09.2018). 
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подчинённые МИДу Италии, занимающиеся продвижением итальянской 

культуры. Если посольства были распределены относительно равномерно, то из 

восьми институтов культуры пять находились в Северной Африке (в Египте, 

Ливии, Тунисе, Алжире, Марокко) и только три — южнее Сахары (в Эфиопии, 

Кении, ЮАР). Это показывает значение, которое в Риме придают именно Северной 

Африке.  

Но это количество, разумеется, вовсе не рекордное среди других государств. 

Если не брать Северную Африку, в которой у Италии были посольства во всех 

странах, кроме непризнанной Италией Сахарской Арабской Демократической 

республики в Западной Сахаре, то на 2013 г. по количеству посольств в АЮС 

Италия уступала как своим западноевропейским соседям (у Франции посольств 

было 44, у Германии — 39), так и странам из других регионов, вроде Турции (30 

посольств) или Индии (26), не говоря уже о Китае (44) или США (47).  При этом 

также входящая в НАТО Великобритания (33) позаботилась о том, чтобы её 

представительства были прежде всего во всех странах Содружества. У Швеции 

посольства только в 16 странах, потому что для менее значимых для неё стран, с 

которыми у неё есть дипломатические отношения, у неё есть дипломат без 

посольства, то есть посол, аккредитованный в африканском государстве, но не 

находящийся там постоянно. 

Италия же, в отличие от них, держит посольства в наиболее крупных по 

населению и экономике странах, а также в тех, где традиционно ведёт добычу 

компания «Эни»103 (Габон, Эритрея, Республика Конго). Таким образом, Италия, 

пытается не только охватить важные с точки зрения своих национальных интересов 

страны АЮС, но и все крупные страны региона вообще104. 

Большое отставание Италии по количеству дипломатических учреждений от 

более крупных стран можно объяснить разницей в размерах экономик, площади, 

населения и пр. или былыми колониальными владениями этих государств. Но 

                                                           
103 «Эни» (итал. Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) — Национальное углеводородное предприятие) — крупнейшая 

итальянская нефтегазовая компания с большим государственным участием. Помимо нефтегазодобычи занимается 

также химической промышленностью, электроэнергетикой, возобновляемой энергетикой.  
104 La politica dell’ Italia in Africa. Milano. 2013. c. 39-41.  
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отставание от Турции, лишь недавно усилившей позиции в Африке, можно 

объяснить только невысоким вниманием к этому материку до 2013 г.   

После того, как итальянское правительство стало уделять Африке больше сил 

и средств, как итальянские исследователи, так и дипломаты задались вопросом, чем 

Италия для стран Африки может оказаться привлекательнее других партнёров?  

Вопрос особенно важный в связи с тем, что у итальянцев не только в Африке, 

но и в мире и так не хватает механизма осуществления своего влияния, который 

есть у других средних европейских стран. В 1998 г. Пьеро Фассино ссылался на 

опыт Португалии, в которой социалисты во главе с Антониу Гуттеришем105, едва 

придя к власти, выступили за создание Сообщества португалоязычных стран, в 

которое вошли бывшие колонии Лиссабона по всему миру106. По мнению Фассино, 

это сразу повысило значение Португалии для них107. Ему же, чтобы объяснить, как 

подобное могла бы повторить Италия, пришлось рассчитывать, главным образом, 

на Аргентину или США с их большими итальянскими диаспорами, но не на 

Африку. Там итальянский язык, в отличие от португальского, в качестве 

государственного нигде не закрепился, а колонистов, как будет сказано ниже, после 

Второй мировой войны либо изгнали, либо пришлось эвакуировать.  

Предложение осталось неосуществлённым. Конечно, в случае Италии 

замысел был чересчур смелым. Всё-таки в мире девять государств с не 

региональным, а государственным португальским языком. Итальянский — только 

в четырёх, считая Швейцарию, Сан-Марино и Ватикан.  

Но даже у куда меньших по численности населения Нидерландов и Фландрии 

есть Нидерландский языковой союз, к которому присоединился Суринам. Помимо 

прочих задач, он продвигает преподавание нидерландского языка или близких ему 

языков, как африкаанс, в других странах, в том числе Индонезии, бывшей 

голландской колонии, где у нидерландского больше нет государственного статуса. 

У Италии, разумеется, есть программы по поощрению изучения итальянского 

                                                           
105 Кстати, ставшим генеральным секретарём ООН в 2017 г. 
106 Теперь в него входят в том числе африканские страны, включая Анголу, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, 

Сан-Томе и Принсипи, а также Экваториальную Гвинею. Последняя даже не была португальской колонией.  
107 Fassino P. Come contare di piu // Limes. 1998. № 1. URL: https://www.limesonline.com/cartaceo/come-contare-di-piu 

(дата обращения: 31.05.2020). 
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языка, особенно в странах Средиземноморья108, есть «Общество Данте Алигьери», 

продвигающее итальянский язык и культуру в мире, но это не межгосударственная 

организация. То есть у Рима не появилось ничего сопоставимого не только с 

Содружеством португалоязычных стран, что было невыполнимо, но и с 

Нидерландским языковым союзом. Ни для соседних государств с итальянскими 

меньшинствами. Ни для далёких — с ещё помнящими итальянский потомками 

иммигрантов. Ни для бывших африканских колоний.  

Хотя в Эритрее по крайней мере старшее поколение знает итальянский, а 

выражение «Asmara è una piccola Roma» до сих пор на слуху109. В ливийском 

портовом городе Мисурата также не забыли язык бывшей метрополии110. 

Очевидно, из-за судоходства с Апеннинами. Г.А. Карпов отмечал, что даже в XXI 

веке заметная доля живущих в Великобритании сомалийцев111 уже знает 

итальянский, помимо родного сомалийского и иногда других иностранных 

(арабского или французского)112. Это затрудняет для них изучение на достойном 

уровне ещё и английского. Итальянская писательница сомалийского 

происхождения Кристина Али Фарах устами героини своего романа даже слишком 

смело, если говорить о всём народе, заявляет: «Мы, сомалийцы, почти всегда 

говорим по-итальянски»113.  

Джузеппе Морабито, в 2008-2010 гг. начальник ГУ по делам стран АЮС114, 

написал в 2019 г., что Италия должна действовать перед лицом возрастания 

геополитического значения Африки, являющегося данностью по крайней мере за 

счёт роста её населения. Большие возможности откроются перед страной, 

                                                           
108 Данилов В.В. Приоритетные направления внешней политики Италии (1991–2019 гг.): диссертация … кандидата 

исторических наук. М., 2020. с. 171-172. 
109 Итал. «Асмара — маленький Рим». См. документальный фильм, снятый при участии эритрейской журналистки 

Биллион Темесген (Billion Temesghen), «Asmara piccola Roma» (название написано нарочито с ошибками) с 

многочисленными интервью асмарцев. YouTube [Электронный ресурс] // Asmara piccola Roma [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=g075MxDtAh8 (дата обращения 6.08.2021). 
110 Маслова Е.А., Ушакова Н.В. Средиземноморская политика Италии (окончание) // Вестник Брянского 

государственного университета. 2018. № 2. с. 107. 
111 Очевидно, прежде всего старшее поколение.  
112 Карпов Г.А. Африканские сообщества Великобритании: история формирования…. М., 2020. с. 168, 246. 
113 Gerrand V. Representing Somali Resettlement In Italy: The Writing Of Ubax Cristina Ali Farah And Igiaba Scego // 

Italian Studies in Southern Africa. 2008. Vol. 21. с. 281.  
114AISE [Электронный ресурс] // GIUSEPPE MORABITO NUOVO AMBASCIATORE ITALIANO A LISBONA [сайт]. 

[2020]. URL: https://www.aise.it/anno2015/giuseppe-morabito-nuovo-ambasciatore-italiano-a-lisbona-/46782/160 

(датаобращения 20.10.2020). 
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способной решить трудности этого материка, например, бедность, связанную как 

раз с ростом населения, опережающего рост экономики. И Италия должна помочь 

побороть её и стать «новым словом»115 в сотрудничестве Европы и Африки, 

поддерживая Африканский союз, развитие возобновляемой энергетики, 

экономику, продовольственный «суверенитет» африканских стран, борьбу с 

терроризмом, прекращение конфликтов и т.д. Морабито особо подчеркнул, что 

считает ложной мысль о том, что европейцы должны учить африканцев, как 

правильно управлять116.  

Наверное, таким образом он дипломатично объяснил, почему среди его 

приоритетов нет ни слова о поддержке демократии, честных выборов, прав 

человека и пр. С одной стороны, у Рима и правда более терпимое отношение к 

диктатурам, о чём будет рассказано ниже на примере Ливии, в частности. С другой, 

на её же примере видно, что в 2011 г. Италии, хоть и не по своей воле, пришлось 

поучаствовать в «демократической интервенции».  

Но про Китай, к тому же куда более крупный, тоже можно сказать, что он не 

предъявляет партнёрам требований, как им управлять своей страной, и проводить 

ли демократические выборы. Бернардо Вентури писал, что Рим получит 

преимущество в борьбе за внимание африканских стран, если будет вести себя с 

Африкой, как с регионом, заслуживающим внимания, и равным партнёром117. 

Однако в этом рассуждении учёного есть допущение, будто все остальные страны 

так себя не ведут. 

Иными словами, спустя годы после того, как Италия стала уделять должное 

внимание Африке, особенно южнее Сахары, её внешняя политика в этой части 

света всё ещё не приобрела черты, в корне отличающие её от политики других 

стран.  

 

                                                           
115 В оригинале «nuovo vento», «новым ветром». 
116 CeSPI [Электронный ресурс] // L’Italia di fronte all’Africa che cambia [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.cespi.it/it/eventi-attualita/dibattiti/africa-la-sfida-del-xxi-secolo/litalia-di-fronte-allafrica-che-cambia (дата 

обращения 20.10.2020). 
117 Venturi B. Africa and Italy’s Relations After the Cold War…. pp. 188. 
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1.2 Итало-африканские экономические и гуманитарные связи 

 

В 2016 г. только в АЮС Италия, и прежде всего «Эни», вложила 11 млрд 

евро, став первой по вложениям в эту часть континента среди европейских стран и 

третьей в мире, как объявили на министерской конференции Италия-Африка в 

июне 2018 г118. С товарооборотом в 31,5 млрд евро Италия – седьмой партнёр уже 

всей Африки по этому показателю среди стран мира, как заявил на ней директор 

Ассоциации за развитие итальянских предприятий в Африке, Средиземноморье и 

на Ближнем Востоке (Ассафрика). Согласно Конференции ООН по торговле и 

развитию119 в 2018 г. Италия вышла на шестое место в мире (после Франции, 

Нидерландов, США, Великобритании и Китая) по прямым иностранным 

инвестициям120 в Африку (основной инвестор – «Эни»)121. Бывший посол Италии в 

Эфиопии и Ираке Маурицио Мелани в марте 2019 г. вообще писал, что к тому 

времени Рим стал третьим инвестором в Африку после Китая и ОАЭ, особенно в 

области энергетики122.  

С учётом того, что экономика многих государств мира намного больше 

итальянской, а Африкой интересуются все крупные страны, если Италии и удаётся 

быть третьей среди мировых инвесторов в Африку, то на короткие промежутки 

времени. И она вкладывает прежде всего в географически близкую Северную 

Африку. На неё почти каждый год приходится большая часть ПИИ на континенте, 

в 2015-м г. – в 5 раз больше, чем на АЮС123.  Но тенденция говорит об увеличении 

                                                           
118 AfricaEuropa [Электронный ресурс] // Nel Giugno  2018 la seconda edizione della conferenza ministeriale Italia-

Africa: [сайт]. [2018]. URL: http://africaeuropa.it/it/2018/04/13/nel-giugno-2018-la-seconda-edizione-della-conferenza-

ministeriale-italia-africa/ (дата обращения 15.09.2018). 
119 ЮНКТАД – (англ. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)) Конференция ООН по 

торговле и развитию. 

120 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это инвестиции, сделанные иностранными юридическими и 

физическими лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее  10% акций или 

уставного (складочного) капитала организации (См. Вдовин И.А. Прямые иностранные инвестиции. Курс «Стратегия 

привлечения инвестиций» // ВШЭ. 2008. с. 2). 
121 The Africa Report [Электронный ресурс] // Italy quietly joins ranks of Africa’s major players: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.theafricareport.com/21445/italy-quietly-joins-ranks-of-africas-major-players/ (дата обращения 20.04.2021). 
122Centro Studi di Politica Internazionale[Электронный ресурс] // Sviluppo sostenibile dell'Africa, migrazioni, sfide e 

opportunità per l’Europa e per l’Italia: [сайт]. [2019]. URL: https://www.cespi.it/it/eventi-attualita/dibattiti/africa-la-sfida-

del-xxi-secolo/sviluppo-sostenibile-dellafrica-migrazioni(дата обращения 29.02.2020) 
123Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Africa Settentrionale: [сайт]. 

[2020]. 

URL:https://www.esteri.it/mae/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_p



38 
 

её роли по этому показателю в Африке в любом случае. Тем более, что по данным 

ЮНКТАД, в лидеры по итальянским инвестициям в 2018 г. выбились ЮАР и 

Нигерия124. Что не противоречит сохраняющемуся общему перевесу в пользу стран 

Северной Африки согласно МИД Италии.  

При этом в 2003-2007 гг. на одни только страны Магриба приходилось около 

трети объёма торговли со всем материком125. В 2011-2019 гг. доля всех стран 

Северной Африки, несмотря на потрясения, связанные с «арабской весной», 

составила, по данным Министерства иностранных дел, около 69,25% от 

товарооборота с континентом, 259 млн евро против 115126. 

В то же время, в Африке южнее Сахары Италия в 2012 г., например, уступила 

по экспорту не только привычно более сильным Франции, Германии, США и 

Китаю, но ещё и Бельгии, Нидерландам. Её экспорт в 7,5 млрд долларов находился 

значительно ниже уровня экспорта Саудовской Аравии и Южной Кореи (свыше 10 

млрд долларов у каждой)127. Эти данные по экспорту Рима близки тем, что указаны 

в статистике внешней торговли, подготовленной МИД Италии128. Импорт Италии 

в том же году из АЮС составлял 8,189 млрд евро по данным из того же источника. 

В пересчёте на доллары США по курсу 2012 г. это составляет около 10,6 млрд129. 

                                                           
aese/africa/indicatori_africa_settentrionale_20_02_2020.pdf (датаобращения 1.03.2020); Ministero degli Affari Esteri … 

[Электронный ресурс] // Africa Sub-Sahariana: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.esteri.it/mae/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/

africa/indicatori_africa_sub_sahariana_20_02_2020.pdf(дата обращения 25.05.2020). 
124 The Africa Report [Электронный ресурс] // Italy quietly… URL: https://www.theafricareport.com/21445/italy-quietly-

joins-ranks-of-africas-major-players/ (дата обращения 20.04.2021). 
125 Trade Map [Электронный ресурс] // Bilateral trade between Maghreb and Italy; Bilateral trade between Africa and Italy: 

[сайт]. [2020]. URL: 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c10%7c381%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2
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aese/africa/indicatori_africa_settentrionale_20_02_2020.pdf (датаобращения 25.05.2020); Ministero degli Affari Esteri 

…[Электронный ресурс] // Africa Sub-Sahariana: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.esteri.it/mae/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/

africa/indicatori_africa_sub_sahariana_20_02_2020.pdf(дата обращения 25.05.2020); Ministero degli Affari Esteri … 
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127 La politica dell’Italia in Africa. Milano. 2013. с. 44. 
128Ministero degli Affari Esteri …[Электронный ресурс] // Africa Sub-Sahariana: [сайт]. [2020]. 
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По данным за 2015-2019 гг., у неё было 13-15 место среди экспортёров и 

импортёров в Африку южнее Сахары, с колебанием доли в её экспорте и импорте 

около 1,6-2%130. Но нужно отметить, что, по крайней мере, в масштабах всего 

материка в 2019 г. и по импорту из Африки (21,8 млрд долларов), и по экспорту в 

Африку (20,5 млрд долларов) Италия значительно превзошла и Саудовскую 

Аравию, и Бельгию, и Южную Корею, и Нидерланды, с которыми её сравнивали 

по показателям 2012 г131. 

Не говоря уже о том, что 31,5 млрд евро в рамках всего материка – результат, 

который сильно уступает тому, что было меньше, чем за 10 лет до этого, и 

противоречит другим источникам. С 2009 по 2019 гг., по данным Министерства 

экономического развития Италии, товарооборот Рима с Африкой в год превышал 

38, а то и 50 млрд евро, и только в 2015-2017 гг. колебался между 36 и 37,9 млрд, 

что всё равно значительно больше той величины, которую назвали в июне 2018 г132.  

Причём половина или больше (от 23,1 до 40,6 млрд за 2009-2018 гг.133) 

приходилась на торговлю с Северной Африкой. В этом регионе позиции Италии, а 
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Sahariana_03_06_2021_1622708319.pdf (дата обращения 25.07.2021). 
133 В конце 2019 - начале 2020 гг. статистику по международной торговле в Италии передали от Министерства 
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также Испании и Франции, троих основных торговых партнёров Северной Африки, 

пошатнул Китай, став одним из основных экспортёров в эти государства. Прежде 

всего для Алжира и Египта. В тоже время, он почти ничего не покупает у 

североафриканских стран, кроме углеводородов у Ливии. Торговля Италии с этими 

странами отличается балансом экспорта и импорта, но её доля в товарообороте 

Северной Африки заметно снизилась (с 11% по импорту и до 21% по экспорту в 

2008 г. до 7 и 11,8% соответственно в 2019 г.) из-за снижения и нестабильности 

торговли с Ливией, в то время как торговля с другими странами региона осталась 

на примерно том же уровне134.  

Если вернуться к торговле со всем материком, то при таком снижении 

примерно в полтора-два раза даже удивительно, что данные Министерства 

экономического развития подтверждали сказанное на министерской конференции, 

что Апеннины по экспорту-импорту с 2011 по 2019 гг. действительно занимали 6-

7-е место среди торговых партнёров Африки135. Правда, с постепенным сползанием 

к седьмому месту и снижением доли Италии в экспорте и импорте континента с 4-

5% до примерно 3,5.  

Что касается товарных групп, то более половины импорта из Африки в 

Италию – это сырьё: сырая нефть, газ, руда драгоценных и цветных металлов. В 

меньшей степени одежда, например, из Марокко136, рыба, кокс. Из Италии в 

                                                           
экономического развития Министерству иностранных дел. Видимо после этого в торговле с Северной Африкой 

(Алжиром, Египтом, Ливией, Марокко, Тунисом) стали учитывать испанские города-полуэксклавы Сеуту и 

Мелилью, но торговля с ними пренебрежительно мала. Ministero dello sviluppo economico [Электронныйресурс] // 

Africa Settentrionale: [сайт]. [2014]. URL: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/a

frica/Africa_settentrionale_28_05_2013.pdf (датаобращения 28.05.2014); Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale[Электронныйресурс] // Africa Settentrionale: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.esteri.it/mae/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/

africa/indicatori_africa_settentrionale_10_09_2020.pdf (дата обращения 5.11.2020) 
134 Там же. Также см. African Trade Statistics, Yearbook 2020. August 2020. p. 48, 50, 104, 106, 152, 154, 176, 178, 238, 

240. URL: https://au.int/en/documents/20201118/african-trade-statistics-2020-yearbook (дата обращения 6.03.2021). 
135 Ministero dello sviluppo economico [Электронный ресурс] // Africa: [сайт]. [2016]. URL: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/af

rica/Africa_11_05_2016.pdf (дата обращения 10.06.2016); Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale // Africa: [сайт]. [2020]. URL: URL: 

https://www.esteri.it/mae/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/

africa/indicatori_africa_10_09_2020.pdf (дата обращения 5.11.2020); 
136Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Marocco: [сайт]. [2020]. 

URL: 

https://www.esteri.it/mae/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/

africa/indicatori_marocco_17_02_2020.pdf (дата обращения 1.03.2020); 
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Африку поступают прежде всего нефтепродукты, приборы и машины разного 

назначения. Налицо типичный товарооборот развитой страны с развивающимися, 

не претерпевший заметных изменений к 2019 г.  

С точки зрения помощи развитию Африка долгое время не находилась в 

центре внимания Италии. Накануне периода, охваченного данным исследованием, 

в отношении стран южнее Сахары её вообще резко сократили. Премьер-министр 

Романо Проди в 2006 г. планировал выделять на поддержку развивающихся стран, 

прежде всего африканских, 0,7% ВВП вместо 0,1%137, что было при Сильвио 

Берлускони138. Но на общий уровень помощи развитию, по крайней мере 

африканских стран, это, как будет сказано ниже, если и повлияло, то мало. Во-

первых, его премьерство продлилось менее двух лет. Во-вторых, на него пришлась 

война в Ливане139 и отправка на Ближний Восток многотысячного контингента 

итальянских миротворцев, что, вероятно, заставило перераспределить бюджет140.  

Исследователи из ИИМП отмечают, что в АЮС по сравнению с 80-ми гг. ХХ 

века, когда Италия уступала одной лишь Франции и превосходила даже 

Великобританию и США, в последнем десятилетии ХХ – первом десятилетии ХХI 

века Италия уступила не только США, но даже Нидерландам и Швеции. Более того, 

Италия значительно сократила помощь развитию Африки южнее Сахары, с 15,7 в 

1981-1990 гг. до 6,9 млрд долларов в 2001-2010 гг., в то время как США увеличили 

с 15,4 до 52,5 млрд долларов, а Франция держала на прежнем уровне 36-37 млрд 

долларов141.    

Высокий уровень расходов на помощь развитию в 80-е гг. связан, помимо 

прочего, с тем, что тогда правительство Италии тратило огромные суммы на 

поддержку Сомали, о чём будет рассказано подробнее в соответствующей главе142.  

                                                           
137 В 2002 г. дошло до 0,2%. См. Маслова Е. А. Внешняя политика Италии (1994-2011 гг.). Под ред. Т. В. Зоновой. 

М., 2018. с. 110-111. 
138 Маслова Е. А. Внешняя политика правительств Р. Проди и С. Берлускони (2006-2010) // На перекрёстке 

Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI века. М., 2011. с. 248-249.   
139 Известная в странах-участницах как Июльская война (в Ливане) и Вторая ливанская война (в Израиле).   
140 Там же, с. 264-265. 
141 La politica dell’Italia in Africa. Milano. 2013. c. 27, 28, 42, 43. 
142 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 212. 

c. 600-601. 
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Н.В. Ушакова писала, что в 1989 г. расходы на «официальную помощь 

развитию» (ОПР) составляли 0,42% ВВП Италии, что даже превысило 0,36% — 

средний показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). В 1992 г. началось снижение до 0,11% в 1997-м143. Исследовательница 

связала это с тем, что в 80-е гг. ОПР была одним из главных инструментов внешней 

политики страны, в этой сфере «наблюдался настоящий бум». В 90-е произошло 

перераспределение средств в пользу многостороннего сотрудничества. Также в 

Италии разразились коррупционные скандалы в государственном аппарате, 

которые нанесли сильный удар и по программе ОПР в правительстве, и по 

общественному вниманию к ней. Всё это не позволило Риму вернуться по уровню 

помощи развитию к показателям 80-х гг., что подтверждают и более поздние 

данные ИИМП.    

Если посмотреть по разным странам мира, то, согласно диаграмме 1144, по 

данным на 2015 г. исторически значимая для Италии Эфиопия получила от неё 

примерно 34,9 млн долларов и заняла четвёртое место по этому показателю. На 6-

м, 7-м и 10-м месте оказались Египет, Тунис и Кения, получившие от 20 до 30 млн 

долларов, немного меньше, чем, например, Палестина с 32,1 млн. На 11-м месте 

оказался Мозамбик с 19,56 млн долларов. Больше всех получили Пакистан (44,1 

млн долларов), Ирак (51 млн долларов) и Афганистан (103,6 млн долларов). Далее 

по списку в порядке убывания страны Африки, как из Северной, так и южнее 

Сахары, соседствовали с разными странами Азии, Латинской Америки и Европы. 

На одном из последних мест была, казалось бы, наиболее близкая Италии Ливия 

(1,7 млн долларов).  

Таким образом, можно сделать вывод, что на 2015 г. помощь развитию 

Италия оказывала, прежде всего, не ближайшим странам, не тем, из которых в неё 

едут иммигранты, или через которые они едут. Это было бы разумнее с точки 

зрения интересов самой Италии, тратившей немалые деньги на патрулирование 

Сицилийского пролива, через который иммигранты плывут на Апеннины. Скорее 

                                                           
143 Ушакова Н.В. Торгово-экономические связи Италии со странами Северной Африки... М., 2005. с. 181. 
144 Все диаграммы находятся в приложениях. 
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наоборот, приоритет отдали тем странам или их соседям, где проходили военные 

операции под эгидой США, в которых какое-то время участвовала и сама Италия. 

На диаграмме 2 представлены данные о первых десяти странах по получению 

помощи развитию от Италии в 2018 г. 

Как видно, помощь развитию перераспределили в пользу африканских стран, 

которых в первой десятке оказалось уже пять, а не четыре, как за три года до этого. 

В том числе, в неё вошла Ливия. Согласно данным из этого источника, в 2019-2021 

гг. итальянцы дополнительно оказывают помощь развитию, прежде всего, 

Ближнему Востоку и АЮС для предотвращения иммиграции.   

В диаграмме 3 представлены списки из пяти стран АЮС, которые в 2001-

2011 гг. получили больше других на помощь развитию от определённой страны-

донора, в том числе от Италии. 

Если сравнить показатели первых пяти получателей помощи от Италии, то 

Нигерия получила от Рима 1,584 млрд долларов, но от Парижа за тот же срок — 

более четырёх, а от Лондона — более шести, от Берлина — более трёх. ДРК и 

Мозамбик за то же время получили от Италии 1,266 и 1,12 млрд долларов 

соответственно, а лишь от США ДРК получила более пяти млрд, а Мозамбик — от 

одной только Швеции 1,189 млрд, от Нидерландов — ещё 1,096145. Эфиопия 

получила от Рима 725 млн долларов, от Вашингтона и Лондона за те же годы в 

сумме более 8,5 млрд.  

Уганда, получив от Италии 307 млн долларов, от Стокгольма получила 661. 

Страны, которым Рим перечислил больше денег, чем остальным, не за десятилетие, 

а в отдельные годы, как, например, Кении в 2011 г., также в среднем принимают от 

других, в случае с Кенией — от Вашингтона и Стокгольма, ещё больше146.  

Неспособность стать главной страной-донором какой-то страны приводит к 

тому, что Италия в дальнейшем не может смело рассчитывать на преимущества в 

отношениях с этой страной по сравнению с другими государствами. Но, по крайней 

                                                           
145 Помощь развитию Мозамбика будет подробнее рассмотрена в главе про Юг Африки. Здесь только обратим 

внимание, что в его случае помощь от Италии находится на высоком уровне по сравнению с помощью от других 

государств.  
146 La politica dell’Italia in Africa. Указ. соч. c. vi, 42, 43. 
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мере, к 2018 г. внимание итальянцев при выделении помощи развитию вновь стало 

смещаться в сторону Африки, в том числе самых главных для Италии стран. 

Что касается гуманитарных связей, то необходимо отметить участие 

итальянцев в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола (2013-2016 гг.). От Италии с ней 

боролся, прежде всего, Национальный институт инфекционных заболеваний им. 

Ладзаро Спалланцани, специалисты которого работали в развёрнутых в Западной 

Африке лабораториях147. В Нигерии итальянцам вообще удалось сработать на 

опережение — лабораторию по давно задуманной программе в эту страну 

направили ещё до начала эпидемии. Это способствовало тому, что эпидемия в 

Нигерии оказалась несопоставимо меньше по масштабам, чем в Гвинее, Либерии и 

Сьерра-Леоне.  

При этом необходимо сказать, что Италия сообщала о выделении на 

преодоление эпидемии на порядок меньших средств, чем Франция и 

Великобритания, тративших сотни миллионов евро и фунтов стерлингов, прежде 

всего, в Гвинее и Сьерра-Леоне. Британцы даже прислали во Фритаун корабль и 

вертолётную группу для поддержки 750 своих специалистов, в то время, как 

количество итальянцев, по отчётам правительства Италии, исчислялось 

единицами. Это связано с тем, что Гвинея — бывшая французская колония с 

государственным французским языком, а Сьерра-Леоне, страна с официальным 

английским, входит в Содружество наций, как бывшая британская колония148.  

Помощь Италии оказалась относительно небольшим вкладом в борьбу 

против лихорадки Эбола в Западной Африке. Одновременно для спасательных 

операций в Сицилийском проливе итальянцы выделяли намного больше сил и 

средств, о чём будет рассказано в главе об иммиграции. Они сосредоточились на 

помощи африканцам у своих берегов, а не за тысячи километров от них. С одной 

стороны, это разумно, с другой – это подчеркнуло ограниченные возможности 

Рима в Африке. 

                                                           
147 Д.В. Кочетов. Роль Италии в борьбе против лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2015 годах // 

Медицинский алфавит. Эпидемиология и гигиена. 2016. № 6. с. 35-37. 
148 Д.В. Кочетов. Указ. соч. с. 35-37. 
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Хотя необходимо заметить, что итальянские неправительственные 

гуманитарные организации уделяют значительное и, что особенно важно, растущее 

внимание Африке, оказывая гуманитарную помощь во всё большем количестве 

стран материка, в том числе в АЮС, и открывая там представительства для более 

плотной работы. В частности, к 2018 г. организация «Интерсос» открыла уже два 

представительства в Африке (в Найроби и Дакаре)149.   

Если обратиться к культурным связям, то у упомянутого «Общества Данте 

Алигьери» есть представительства во многих африканских странах, включая: 

Египет, Тунис, Марокко (три), Республику Конго, Замбию, Зимбабве, Мозамбик, 

ЮАР (сразу четыре)150. С одной стороны, с лучшей стороны об Италии говорит то, 

что Общество уделило внимания АЮС даже больше, чем Северной Африке. С 

другой — нет ни одного представительства ни в одной бывшей колонии. В Ливии 

и Сомали это может быть связано с вопросами безопасности (у борющихся за 

влияние в этих странах турок, например, там тоже нет представительств Института 

им. Юнуса Эмре)151. В Эритрее — с жёстким политическим режимом. Тем не менее, 

именно в тех африканских странах, где сохранились италоязычные жители, 

особенно в Эритрее, представительств Общества нет. И в целом в Африке их 

намного меньше, чем в одной лишь Аргентине, что свидетельствует о том, что 

фокус деятельности Общества направлен не на Африку.  

 

1.3 Участие Италии в укреплении безопасности в Африке 

 

Итальянцы участвуют в большом количестве операций в Африке, требующих 

присутствия военных. Также Италия проводит силами ВМФ и других силовых 

                                                           
149 Infocooperazione [Электронный ресурс] // Ecco le Top 10 delle organizzazioni su Open Cooperazione: [сайт]. [2016]. 

URL: https://www.info-cooperazione.it/2016/05/ecco-le-top-10-delle-organizzazioni-su-open-cooperazione/ (дата 

обращения 3.11.2021); Opencooperazione [Электронный ресурс] // Le top 10 delle organizzazioni italiane - anno 2019: 

[сайт]. [2021]. URL: https://www.open-cooperazione.it/web/top-10-organizzazioni.aspx?anno=2019 (дата обращения 

3.11.2021); Intersos. Annual report 2018. p. 5, 23, 94-95. URL: https://www.intersos.org/wp-

content/uploads/2019/10/ANNUAL-REPORT-2018_ENGLISH_web.pdf (дата обращения 3.11.2021). 
150 Данные на июль 2021 г. Societa Dante Alighieri [Электронный ресурс] // Le nostre sedi: [сайт]. [2021]. URL: 

https://ladante.it/le-nostre-sedi.html#-14.3310824/-17.0822947/3/cats/103;218/hotspot/315 (дата обращения 19.07.2021). 
151 Данные на июль 2021 г. Yunus Emre Enstitusu [Электронный ресурс] // Map: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.yee.org.tr/en/map (дата обращения 19.07.2021). 
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структур спасательные операции для помощи африканским иммигрантам в 

Сицилийском проливе, о чём будет рассказано в следующем разделе152. Но, за их 

исключением, в основном эти операции были незначительными по масштабу. Их 

задача обычно заключалась в наблюдении за обстановкой в конфликтном регионе 

или обучении местных солдат и полиции без направления в страну сил, способных 

вмешаться в происходящее в случае неблагоприятного развития событий.  

Хотя ещё в 1993-1994 гг. Италия отправила в Мозамбик 1030 солдат для 

содействия мирному процессу153 в рамках ЮНОМОЗ154. Они взяли под свою 

ответственность район портового города Бейра, особо важного для логистики не 

только Мозамбика, но и Зимбабве. Итальянец Альдо Айелло был назначен 

специальным представителем генсека ООН и главой этой миссии155.  

Из крупных итальянских партий только Лига последовательно выступала 

против любых операций за рубежом, предлагая вернуть солдат домой для борьбы 

с незаконной иммиграцией156. Партии правого и левого центра, наоборот, считали 

их частью обеспечения безопасности страны и поддержания её престижа. Поэтому 

снижение масштаба операций в Африке обосновано связать с тем, что помимо 

Мозамбика в 1993-начале 1994 гг. в Сомали итальянцы действовали против 

сторонников местного полевого командира Мохаммеда Фарраха Айдида и 

пытались взять под полный контроль вверенный им сектор. Тогда они потеряли 13 

человек погибшими в ходе миротворческих операций ООН ЮНИТАФ157 и 

ЮНОСОМ-2158, известной по случившимся в ходе неё боях в Могадишо 3-4 

октября 1993 г., в которых понесли большие потери американские военные.  

                                                           
152 Участие Италии в операциях в Ливии будет рассмотрено в отдельной главе. Забегая вперёд, можно сказать, что, 

если не считать участия в самой интервенции в Ливию, последующие операции тоже уступали по размаху операциям 

в Сомали в начале 90-х гг. ХХ века.  
153 Подробнее о событиях в Мозамбике будет рассказано в отдельной главе.  
154 ONUMOZ (United Nations Operations in Mozambique). См.: Ministero della Difesa [Электронный ресурс] // 

Mozambique - ONUMOZ "Albatros":  [сайт]. [2019]. URL: http://www.esercito.difesa.it/en/Operations/international-

operations/Pagine/Mozambique-ONUMOZ-Albatros.aspx (дата обращения 13.08.2021). 
155 ООН [Электронный ресурс] // Mozambique – ONUMOZ: [сайт]. [2009]. URL: 

https://web.archive.org/web/20040812224857/http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/onumozF.html (дата 

обращения 13.08.2021).  
156 Зонова Т.В. История внешней политики Италии. М., 2016. с. 267-268.   
157 UNITAF (англ. Unified Task Force) – Объединённая группировка сил.  
158 UNOSOM II (англ. United Nations Operation in Somalia II) – Операция ООН в Сомали II. 
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Несмотря на то, что итальянцы понесли меньшие потери в менее крупных 

боях, они стали для них тяжелейшими со Второй мировой войны. В частности, в 

одной только «битве у макаронной фабрики»159 2 июля 1993 г. участвовали 550 

десантников, из которых троих убили, а 23 ранили160. ЮНОСОМ-2 закончилась 

неудачей, что стало аргументом против миротворчества в Италии161. После этой 

операции Рим уже не направлял в Африку настолько крупные части на долгий срок 

ни в миротворческих целях, ни для военного сотрудничества, ни для спасения 

своих граждан. 

С целью их спасения Италия провела операции «Морской конёк» (итал. 

Ippocampo) и последовавшую сразу за ней «Энтеббе», проведённые в Руанде во 

время геноцида в этой стране. В марте 1994 г. Рим направил туда солдат для 

эвакуации итальянских граждан. Министерство обороны Италии указало, что 

операция проходила после международных переговоров и совместно с бельгийской 

операцией «Серебряная спина», у которой была та же задача по части граждан 

Бельгии162. Другие основания для направления в страну военных Министерство 

обороны Италии на странице, посвящённой операции, не уточнило. В ходе 

операции «Морской конёк» с 10 по 20 марта 112 воздушных десантников и 65 

морских пехотинцев обеспечили безопасную эвакуацию всех находившихся в 

Руанде итальянских гражданских лиц. После этого при операции «Энтеббе» 

медики воздушно-десантных войск оказали помощь ста раненым руандийским 

детям, которых тоже эвакуировали самолётами С-130 и G-222 в Италию163.  

                                                           
159 Итал. battaglia del pastificio, также известная как “battaglia del posto di blocco “Pasta””, то есть битва у КПП 

«Макароны». И КПП, и битва получили такое название из-за находившейся поблизости заброшенной фабрики 

макаронных изделий.  
160 La Folgore [Электронный ресурс] // 2 luglio 1993: laBattaglia:  [сайт]. [2009]. URL: 

https://web.archive.org/web/20120707040914/http://www.brigatafolgore.com/2-luglio-1993-la-battaglia.html (дата 

обращения 18.07.2020). 
161 Цыкало А.В. Россия - Италия: вчера и сегодня. М., 2009, с. 38. 
162 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] // Ruanda – “Ippocampo”:  [сайт]. [2019]. URL: 

http://www.esercito.difesa.it/operazioni/operazioni_oltremare/Pagine/Ruanda-Ippocampo.aspx (дата обращения 

24.12.2019) 
163 Il Sole 24ore.com [Электронный ресурс] // Il Italia in missione di pace – Milano:  [сайт]. [2015]. 

URL:https://web.archive.org/web/20151118214637/http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=anteprima&codid=22.0.10246495

24&chId=14 (дата обращения 6.12.2019). 
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В ходе операции итальянцы потеряли только одного десантника, умершего 

от малярии164. Это связано с тем, что, как и отмечалось выше, итальянцы, в отличие 

от Сомали, не занимались ничем, кроме обеспечения безопасной эвакуации своих 

соотечественников и местных раненых. Обе операции проходили не под эгидой 

ООН, и Италия не ставила перед собой задачи обеспечить прекращение огня.  

Сходную операцию десантники вновь провели в ноябре 2004 г. в Кот’д-

Ивуаре, эвакуировав оттуда своих соотечественников и часть других иностранцев 

во время гражданской войны в этой стране, когда там уже шла миротворческая 

операция ООН165.   

Если обратиться к миротворчеству, то 2005 г. около 220 итальянских бойцов 

обеспечивали безопасность командного пункта и других важных для миротворцев 

ООН объектов в Хартуме во время операции МООНВС166 в Судане. В Риме 

операцию по выполнению этой задачи в рамках МООНВС назвали «Нил»167. Хотя 

при необходимости итальянцы должны были действовать ещё и как группа 

быстрого реагирования в окрестностях столицы, тем не менее они были кем-то 

вроде батальона охраны штаба, в то время как основные задания по поддержанию 

мира выполняли около 10 тысяч представителей других стран168.  

C 2000 г. по 2005 г. 150 итальянцев участвовали в МООНЭЭ169 по 

поддержанию мира после завершения эфиопо-эритрейского конфликта 1998-2000 

гг. Снова довольно скромно, ведь в операции в целом участвовало более 4000 

человек170.  

                                                           
164 9 ColMoschin[Электронный ресурс] // Ruanda – Livorno: [сайт]. [2014]. URL: 

https://web.archive.org/web/20140808212049/http://www.colmoschin.it/africa/ruanda.html(дата обращения 6.12.2019). 
165 9 ColMoschin[Электронный ресурс] // Costad’Avorio – Livorno: [сайт]. [2014]. URL: 

https://web.archive.org/web/20140811071503/http://www.colmoschin.it/africa/costa-davorio.html(дата обращения 

6.12.2019); ООН [Электронный ресурс] // UNOCI:  [сайт]. [2019]. URL: 

https://web.archive.org/web/20051112093718/http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unoci/ (дата обращения 

24.12.2019). 
166 Миссия ООН в Судане (англ. United Nations Mission in Sudan - UNMIS). 
167 9 Col Moschin [Электронный ресурс] // Sudan - Livorno: [сайт]. [2014]. URL: 

https://web.archive.org/web/20140811071231/http://www.colmoschin.it/africa/sudan.html(дата обращения 6.12.2019). 
168 UNMIS [Электронный ресурс] // Facts and figures: [сайт]. [2020]. URL: https://unmis.unmissions.org/facts-and-

figures (дата обращения 4.09.2020) 
169Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее (англ. The United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea - UNMEE). 
170 Vita [Электронныйресурс] // Forze armate: sono 8mila i militari italiani nel mondo – Milano: [сайт]. [2002]. URL: 

http://www.vita.it/it/article/2002/09/30/forze-armate-sono-8mila-i-militari-italiani-nel-mondo/16945/ (датаобращения 

6.12.2019); Ministero della Difesa [Электронныйресурс] // Generalita – Roma [2005]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_int_concluse/Etiopia_EritreaUNMEE/Pagine/default.aspx(дата обращения 
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Буквально по нескольку человек направлял Рим для участия в миссиях ООН 

МООНРЗС171 в Западной Сахаре и МООНДРК172 в Конго173. Впрочем, в ДРК 

Италия в рамках операции ЕС по поддержке МООНДРК направила грузовой 

самолёт С-130 и выделила 65 человек, но на сайте Минобороны не указано, сколько 

из них для охраны штаба в Киншасе, а сколько – в Потсдам, где осуществлялось 

общее руководство операцией174. 

В 2014-2015 гг. трое итальянских военных участвовали в ЕМОСНМ175 в 

Мозамбике, но из них один был заместителем командующего операцией176.  

Прежде, чем перейти к военному сотрудничеству, необходимо отметить, что, 

с 80-х гг. ХХ века Италия совместно с другими странами патрулирует Синайский 

полуостров в рамках МФО177 и воды на египетско-израильской границе для 

предотвращения насилия между двумя враждовавшими государствами и 

отслеживания соблюдения соглашений между ними. Рим для этого выделяет до 75 

военнослужащих и три корабля в год178. Около сомалийских вод итальянский флот 

с 2008 г. принимает участие в операции ЕС «ВМС ЕС-Сомали» по борьбе с 

пиратством и обеспечением безопасности морского судоходства179180. В ней в год 

принимают участие не более двух кораблей, двух самолётов и 407 моряков 

                                                           
6.12.2019). 
171 Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (фр. Mission des Nations Unies pour l'Organisation 

d'un Référendum au Sahara Occidental, исп. Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el 

Sáhara Occidental - MINURSO). 
172 Миссия ООН в Демократической Республике Конго (фр. Mission de l'Organisation des Nations Unies en République 

démocratique du Congo - MONUC). 
173 IlSole 24ore.com [Электронный ресурс] // 

https://web.archive.org/web/20151118214637/http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=anteprima&codid=22.0.1024649524&c

hId=14 (дата обращения 6.12.2019). 
174 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] // Congo - EUFOR RD Congo. Contributo Nazionale: [сайт]. [2015]. 

URL: https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_int_concluse/CongoEUFOR/Pagine/Contributonazionale.aspx (дата 

обращения 6.08.2021). 
175 Порт. Equipa Militar de Observadores Internacionais da Cessação das Hostilidades Militares — Военный отряд 

международных наблюдателей по прекращению военных действий. Подробнее события в Мозамбике будут 

рассмотрены в отдельном параграфе. 
176 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] // Mozambico – EMOCHM. Contributo Nazionale: [сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_int_concluse/EMOCHM/Pagine/Contributo_nazionale.aspx (дата обращения 

6.08.2021). 
177 Многонациональные силы и наблюдатели (англ. Multinational Force and Observers  (MFO)). 
178 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] // Egitto – MFO. Contributo Nazionale: [сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/MFO/Pagine/ContributoNazionale.aspx(датаобращения 

6.03.2020). 
179 Англ. European Union Naval Force Somalia (EUNAVFORSomalia) — Военно-Морские силы Европейского союза в 

Сомали.  
180 Несмотря на угрозу пиратства также в Гвинейском заливе, там, по данным Министерства обороны Италии, 

итальянцы не участвуют в борьбе с морским разбоем.  
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Италии181. Описанная ниже операция «Маре Нострум» не с точки зрения 

расстояния, но с точки зрения привлечённых людей и техники требовала от 

итальянцев больших сил. 

Италия участвует во многих программах Европейского союза в области 

военного сотрудничества. В них она в основном обучает местных бойцов. Причём 

в Мали направляла не более 16 человек в год в ходе двух операций. В ЦАР – трёх, 

в Нигер — двух182.  

Ещё в Нигере Италия участвует в операции МИСИН183. Официально — в 

рамках совместных усилий ЕС и США по поддержке властей Нигера, Мавритании, 

Буркина-Фасо, Мали, Чада в контроле за их территорией, обучению местных сил 

безопасности и передаче гуманитарной помощи в эту страну. Но специалисты из 

ИСС полагают, что Италия в ней участвует только для борьбы с нелегальной 

иммиграцией на дальних подступах184. От итальянцев в МИСИН на март 2020 г. 

участвовало до 290 военных, 160 автомобилей и 5 воздушных судов185. По 

масштабам участия Италии она ближе к ЮНОСОМ-2, чем другие. Не только из-за 

сотен задействованных солдат, но и потому что среди них, помимо инструкторов и 

врачей, есть подразделения для разведки, контроля, поддержки операций и пр. Но 

                                                           
181 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] // Oceano Indiano – EUNAVFOR SOMALIA – Op. «Atalanta». 

Contributo Nazionale: [сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Atalanta_OceanShield/Pagine/ContributoNazionale.aspx 

(датаобращения 6.03.2020). 
182 Mali – EUTM // Ministero della Difesa - http://www.esercito.difesa.it/operazioni/operazioni_oltremare/Pagine/Mali-

EUTM.aspx (24/12/2019); Ministero della Difesa [Электронный ресурс] //EUCAP Sahel in Mali. Contributo Nazionale: 

[сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/EUCAP_Sahel_Mali/Pagine/ContributoNazionale.aspx(датаобра

щения 6.03.2020); Ministero della Difesa [Электронныйресурс] // EUTM RCA. Contributo Nazionale: [сайт]. [2015]. 

URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Repubblica_Centrafricana_EUTM_RCA/Pagine/Contributo_nazi

onale.aspx (датаобращения 6.03.2020); MinisterodellaDifesa [Электронный ресурс] // EUCAP Sahel Niger. Il 

Contribuito Nazionale: [сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_int_concluse/EUCAP_SAHEL_NIGER/Pagine/ContributoNazionale.aspx 

(датаобращения 6.03.2020). 
183Итал. Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger — Двусторонняя миссия по поддержке Республики 

Нигер. 
184 ISS [Электронный ресурс] // What exactly are foreign troops protecting in the Sahel?: [сайт]. [2021]. URL: 

https://issafrica.org/iss-today/what-exactly-are-foreign-troops-protecting-in-the-sahel (дата обращения 15.03.2021). 
185 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] //MISIN. Contributo nazionale: [сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Niger_missione_bilaterale_supporto/Pagine/Contributo-

nazionale.aspx (датаобращения 6.03.2020). 
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она всё же в разы меньше по количеству людей, и итальянцам в Нигере не выделили 

сектор, за безопасность в котором они отвечают.  

В Сомали Италия направила чуть более 100 человек и 20 сухопутных 

транспортных средств, и первоначально учебный лагерь был даже не на 

Африканском Роге, а в Уганде186. В Сомали же с 2011 г. Италия участвует в 

операции по обучению сомалийской береговой охраны ЕЮКАП187, направляя для 

этого не более 15 военнослужащих в год188.  Также Рим проводит серию операций 

МИАДИТ189 по подготовке сил безопасности Сомали и Джибути на территории 

Джибути. МИАДИТ-8 завершилась в январе 2018 г. при участии 26 итальянских 

солдат и 4 сухопутных транспортных средств, которые с сентября 2017 г. по январь 

2018 г. обучили 180 сомалийских полицейских и 225 полицейских и жандармов 

Джибути190.  

Следствием такого сосредоточения и сухопутных, и морских операций, а 

также тесного военного сотрудничества стало основание в 2013 г. в Джибути 

первой со времён Второй мировой войны итальянской оперативной и 

логистической базы за рубежом БМИС191 с возможностью разместить там до 300 

солдат192. Но выделило только до 92 в год с 18 сухопутными машинами193. Её 

назвали в честь Амедео Гийе, командовавшего аскари194 в Восточной Африке в 

                                                           
186 Ministero della Difesa[Электронный ресурс]  // EUTMSomalia: [сайт]. [2015]. URL: 

http://www.esercito.difesa.it/operazioni/operazioni_oltremare/Pagine/Somalia-EUTM.aspx (дата обращения 24.12.2019). 
187 Англ. European Union Capacity Building Mission in Somalia (EUCAP Somalia) – Миссия ЕС по наращиванию 

потенциала в Сомали. 
188 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] //EUCAP Somalia Contributo Nazionale: [сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/EUCAP_NESTOR/Pagine/Contributo_nazionale.aspx(дата 

обращения 6.03.2020). 
189 Итал. Missione addestrativa italiana (MIADIT) — Итальянская миссия по обучению. 
190 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] // Somalia: militari italiani concludono l’ottava Missione di 

addestramento a favore delle forze di polizia somale e gibutine: [сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Somalia_MIADIT/notizie_teatro/Pagine/Somalia_militari_italian

i_concludono_ottava_Missione_addestramento_forze_polizia_somale_gibutine.aspx (дата обращения 6.03.2020). 
191 BMIS (итал. Base Militare Italiana di Supporto) — Итальянская военная база поддержки.  
192 La Stampa [Электронный ресурс] // A Gibuti i militari italiani in prima linea su sicurezza e cooperazione: [сайт]. [2019]. 

URL: https://www.lastampa.it/esteri/2018/10/12/news/a-gibuti-i-militari-italiani-in-prima-linea-su-sicurezza-e-

cooperazione-1.34052104 (дата обращения 6.03.2020). 
193 Ministero della Difesa [Электронный ресурс] // BMIS. Contributo nazionale: [сайт]. [2015]. URL: 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/BMIS/Pagine/Contributo_Nazionale.aspx(датаобращения 

6.03.2020). 
194 Аскари, в переводе с арабского «солдат», назывались туземные войска колониальных держав, в том числе Италии, 

в Восточной, Центральной и Северо-Восточной Африке.  
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годы Второй мировой войны, о чём будет рассказано подробнее в разделе про 

Эритрею195. 

При этом на Балканах, в Ливане, Афганистане, Ираке находятся тысячи 

итальянских солдат, выполняющих как миротворческие, так и военные задачи196. В 

2013 г. Италия даже стала первой страной Европы по численности солдат, 

направленных в миротворческие контингенты ООН, и 22-ой — в мире. По 

отчислениям на миротворчество ООН она заняла шестое место в мире (5% от 

бюджета на эту деятельность)197. Но если не считать участия в большом количестве 

операций (больше только на Балканах), по численности участников фокус 

итальянского миротворчества и военного сотрудничества направлен не на Африку.  

Об этом же свидетельствуют данные о поставках итальянского оружия на 

этот материк. В 1994-2019 гг. только 6,78% от поставок итальянского оружия 

пришлись на Африку. Правда, если рассматривать с 2013 г., когда деятельность 

Италии в АЮС заметно оживилась, то африканская доля составила уже 11,62%. 

Главным образом за счёт поставок оружия в Алжир, но также крупные поставки 

были в Анголу, Чад, Замбию. Однако, даже Алжир, основной африканский 

покупатель итальянского оружия, в 2013-2019 гг. у Германии, Китая, а особенно 

России купил намного больше. Курсы подготовки военных часто используют для 

продвижения своего оружия на иностранный рынок. Но Джибути, несмотря на 

постоянную работу там итальянских инструкторов, покупает оружие прежде всего 

у Китая и США, в меньшей степени — у Италии. Сомали много покупает у Катара 

и почти не приобретает итальянское оружие198.  

О незначительности итальянского миротворческого присутствия в Африке в 

целом, особенно под эгидой ООН, можно судить ещё и по операции МИНУСМА199 

                                                           
195 Несмотря на то, что в республиканской Италии запрещены законом любые попытки воссоздания фашистской 

партии, там нет такого строгого запрета на прославление деятелей фашистского периода, как в то же время в 

Германии — на прославление нацистского, как на неофициальном, так и на официальном уровне. Особенно если 

речь шла об офицерах вооружённых сил.  
196Ibid.; Vita [Электронный ресурс] // Forze armate: sono 8 mila i militari italiani nel mondo: [сайт]. [2002]. URL: 

http://www.vita.it/it/article/2002/09/30/forze-armate-sono-8mila-i-militari-italiani-nel-mondo/16945/ (дата обращения 

6.12.2019); 
197 Зонова Т.В. История внешней политики Италии. М., 2016. с. 265.   
198 Статистические данные из этого абзаца см.: SIPRI [Электронный ресурс] // Importer/exporter TIV tables: [сайт]. 

[2021]. URL:  https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php (дата обращения 31.07.2021); 
199 Фр. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) – 
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в Мали. С 2013 г. в стране присутствует контингент в более чем 10 тысяч человек, 

который с тех пор на июль 2021 г. потерял 247 человек убитыми. По потерям 

миротворцев МИНУСМА — одна из самых кровопролитных из всех текущих 

операций ООН, но итальянцев среди павших в ней на указанное время не было200. 

Италия не входила в десятку по количеству участников ни среди военных, ни среди 

полицейских201.  В 2016 г. по отчётам ООН там было двое итальянцев, в то время, 

как в Ливане на операции ВСООНЛ202 — 1085203. Это больше, чем в любом 

африканском государстве.  

В ИИМП писали, что миротворческие шаги Италии в Африке были разные 

по действенности, но она предпочитала участвовать в операциях, когда не могла 

отказаться от призыва к участию. Отказ привёл бы к ущербу репутации Италии как 

западного и европейского игрока, что привело бы к появлению образа ненадёжного 

союзника у этой страны204. Также международные операции в Африке в конце ХХ 

– начале ХХI вв. обычно ставили своей задачей поддержку местных африканских 

сил, чтобы не создавать впечатление вмешательства стран с других материков в 

африканские дела205. Но, если опять же взглянуть на МИНУСМА, то для Италии 

это слабое оправдание. Хотя в ней участвуют, прежде всего, другие африканцы, 

особенно чадцы, но ведь Бангладеш (в малийской операции также в 2016 г. 

участвовал 1671 чел.), Германия (262 чел.) и Франция (31 чел.) послали намного 

больше миротворцев206.  

Правда, нужно заметить, что итальянское официальное лицо может помогать 

какой-то миссии, даже если сама Италия официально не участвует в ней. Как, 

                                                           
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали.  
200 United Nations Peacekeaping [Электронный ресурс] // Fatalities: [сайт]. [2020]. URL: 

https://peacekeeping.un.org/en/fatalities (дата обращения 4.09.2020). 
201 United Nations Peacekeaping [Электронный ресурс] // Minusma Fact Sheet – New York: [сайт]. [2019]. URL: 

https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma (дата обращения 6.12.2019). 
202 Временные силы ООН в Ливане (англ. UNIFIL - United Nations Interim Force In Lebanon). 
203 United Nations Peacekeaping [Электронный ресурс] // Summary of Contributions to Peackeeping by Country and 

Mission Detail - New York [2016]. URL: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/nov16_3.pdf (дата обращения 

4.03.2020). 
204 Впрочем, это трактуют и противоположным образом: что Рим предпочитает участие в многосторонних 

операциях именно для усиления влияния в международных организациях, например, в ООН. См. Зонова Т. В. 

История внешней политики Италии. М., 2016. с. 266.   
205 La politica dell’Italia in Africa. Milano. 2013. c. 29-30. 
206 United Nations Peacekeaping [Электронный ресурс] // Указ. соч. URL: 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/nov16_3.pdf (дата обращения 4.03.2020). 
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например, посол Италии в ДРК, Лука Аттаназио, убитый 22 февраля 2021 г. вместе 

с карабинером из охраны посольства Витторио Яковаччи и местным водителем 

Мустафой Миламбо вблизи границы с Руандой207. На них напали, когда они ехали 

вместе с участниками МООНСДРК, миссии ООН по защите гражданских лиц и 

упрочению мира в ДРК. Италия в ней при этом не участвует.  

 

1.4 Проблема африканской иммиграции в Италию 

 

Иммиграция африканцев в Италию тесно связана с незаконной перевозкой 

иммигрантов через Сицилийский пролив. Часто на судах, не приспособленных для 

таких плаваний. Поэтому борьба с нелегальной иммиграцией и спасение 

утопающих уже много лет сопутствуют теме африканской иммиграции.  

Операции по спасению беженцев начались в 2004 г. Первая носила название 

«Постоянная бдительность». Однако «арабская весна» и война в Ливии вызвала 

такое усиление потока мигрантов и увеличение человеческих жертв, что 18 октября 

2013 г. правительство Италии начало более масштабную операцию «Маре 

Нострум» («Наше море», так Средиземное море называли в Древнем Риме). 

Задачей операции было спасать людей в море даже за пределами итальянских 

территориальных вод, усилить патрулирование, противостоять незаконной 

деятельности, особенно торговле людьми, и взять под контроль чрезвычайное 

положение в Сицилийском проливе после ряда трагических кораблекрушений208.  

Согласно Министерству обороны Италии, в операции участвовали разные 

ведомства, в том числе карабинеры209, финансовая полиция (особый отдел 

Министерства экономики и финансов, в том числе по борьбе с незаконной 

иммиграцией и торговлей людьми), береговая охрана. Силы флота составляли 700-

                                                           
207 La Repubblica [Электронный ресурс] // Congo, morti in un attacco l'ambasciatore italiano Attanasio e un carabiniere 

della sua scorta: [сайт]. [2021]. URL: 

https://web.archive.org/web/20210222122729/https://www.repubblica.it/esteri/2021/02/22/news/congo_ambasciatore_ferit

o-288674081/ (дата обращения: 12.03.2021). 
208 Marina Militare [Электронный ресурс] // Mare Nostrum Operation: [сайт]. [2014]. URL: 

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx (дата обращения 2.03.2020); 
209 До 2000 г. карабинеры считались частью сухопутных войск Италии, в 2000 г. их преобразовали в отдельный род 

войск.  
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1000 человек, один большой десантный корабль, оснащённый медицинским 

оборудованием и возможностью принимать на борт представителей других 

ведомств и организаций, с которого осуществлялось руководство на месте, два 

корвета, два патрульных корабля. Помимо вертолётов, базировавшихся на 

кораблях и на о. Лампедуза, патрулированием занимались несколько патрульных 

самолётов с инфракрасными камерами. Радиолокационные системы вели 

наблюдение с суши210. На всех кораблях был медицинский персонал, как флотский, 

так и представители итальянского Красного креста. 

 По итогам операции, продолжавшейся год, более 500 контрабандистов были 

арестованы, не только благодаря тем, кто их задержал лично, но и благодаря 

слаженной работе миграционных служб и следственных органов.  Итальянцами 

были захвачены три корабля-буксировщика211, доставлявшие мигрантов до 

побережья и бросавшие там, около 100 тысяч мигрантов были спасены и 

доставлены в Италию, из них 9 тысяч несовершеннолетних212.  

Однако операция была слишком дорогой для одной лишь Италии (9 млн евро 

в месяц), поэтому, несмотря на протесты «Эмнести Интернейшнл», её пришлось 

свернуть спустя всего год, попросив помощи у других стран Европейского союза213. 

Министр внутренних дел Ангелино Альфано по этому поводу сказал, что Италия 

выполнила свой долг и не повернётся спиной к тем, кто терпит бедствие, но только 

в её водах. Как он выразился, «в 30 морских милях от итальянского побережья 

Европа заканчивается»214.  

1 ноября 2014 г. вместо «Маре Нострум» началась куда более скромная 

операция «Тритон» под эгидой Европейского агентства по безопасности границ и 

                                                           
210 Mare Nostrum Operation. Указ. соч. URL:http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx (дата 

обращения 2.03.2020); 
211 Итал. “navi madre”, «материнские корабли». Буксировщики лодок с мигрантами.  
212 Il Post [Электронный ресурс] // La fine di “Mare Nostrum”: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.ilpost.it/2014/10/20/mare-nostrum-triton-migranti-mar-mediterraneo-sbarchi/ (дата обращения 21.04.2019). 
213AFP [Электронный ресурс] // Italy ignores pleas, ends boat migrant rescue operation: [сайт]. [2019]. URL: 

https://news.yahoo.com/italy-confirms-end-boat-migrant-rescue-op-mare-142437512.html (дата обращения 21.04.2019). 

214 Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 г. территориальные воды находятся в пределах 12 морских 

миль от берега. Здесь министр имел в виду прилежащие воды — зону, прилегающую к территориальным водам. На 

неё распространяется юрисдикция страны территориальных вод, в том числе право пресекать и наказывать за 

нарушение закона, включая незаконную иммиграцию. Эти воды у Италии распространяются на 30 миль от берега.   
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побережья. Из-за сокращения площади работы «Эмнести Интернейшнл» обвинила 

её организаторов в том, что это операция по спасению лица Брюсселя, а не 

человеческих жизней215. В связи с продолжившимися трагедиями в море в 2015 г. 

Европейский союз начал операцию «София», штаб-квартиру которой разместили в 

Риме. В ней участвовала Италия216217. Кроме патрулирования моря эта операция 

предполагает ещё и обучение ливийской береговой охраны, а главное – действия в 

международных водах у берегов Ливии218.  

Однако, как ни странно, в 2017 г. и глава ливийской береговой охраны 

полковник Тауфик Алскир, и авторы межпартийного доклада в британской палате 

лордов заявили, что эта операция лишь упрощает для иммигрантов дорогу в Европу 

и вовсе не способствует сокращению иммиграции. Потому что иммигранты, 

наоборот, понимают, что для того, чтобы попасть в Италию, как выразился ливиец, 

им достаточно на 20 миль отплыть от своих территориальных вод. Потом, как 

отметили в палате лордов, они звонят спасателям. Дальнейший путь в Италию в 

таком случае они преодолевают на спасательных кораблях ЕС, контрабандисты же 

даже не заправляют свои лодки достаточным количеством горючего, чтобы 

доплыть до Италии. Только чтобы выйти в международные воды и оттуда связаться 

со спасателями. А спасённые звонят своим друзьям на берег и говорят, что их 

спасли, заключил Алскир. Иными словами, «София» только подталкивает 

иммигрантов к безрассудству, потому что спасательная операция даже при участии 

многих европейских стран всё равно не гарантирует спасение в море на 100%219.  

                                                           
215 Amnesty International [Электронный ресурс] // Europe's response: «Face-saving not a life-saving operation»: [сайт]. 

[2019]. URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/04/face-saving-not-a-lifesaving-operation/ (дата обращения 

21.04.2019). 
216 EUNAVFOR [Электронный ресурс] // Med Mission at a glance: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.operationsophia.eu/mission-at-a-glance/ (дата обращения 11.07.2019). 
217 В 2020 г. операцию «София» прекратили. Но ещё в 2018 г. началась операция «Фемида» по поддержке итальянской 

береговой охраны другими странами ЕС. Также ЕС начал операцию «Ирини», в которой тоже участвует Италия. 

Правда, у неё основной упор на обеспечение эмбарго на поставки оружия в Ливию.   
218EUNAVFOR-Med [Электронный ресурс] // Mission: [сайт]. [2019]. URL:https://www.operationsophia.eu/about-

us/#mission (дата обращения 11.07.2019). 
219 Mail Online [Электронный ресурс] // How Navy patrols in the Mediterranean became a 'migrant magnet' because 

refugees know they will get safe passage to Europe: [сайт]. [2019]. URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-

3613593/How-Navy-patrols-Mediterranean-migrant-magnet-refugees-know-safe-passage-Europe.html; Euobserver 

[Электронный ресурс] // EU boosts migrant smuggling, says Libyan coastguard: [сайт]. [2019]. URL: 

https://euobserver.com/tickers/133849 (дата обращения 21.04.2019). 
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В свою очередь, министр обороны Великобритании Пенни Мордаунт на это 

возразила, что, по крайней мере, обнаруженные лодки контрабандистов, сняв с них 

людей, топят. А сама операция лишила преступников возможности безнаказанно 

действовать в международных водах, а это уже прогресс, на котором можно что-то 

строить220.   

Автор считает, что с возражением министра трудно полностью согласиться, 

потому что тот факт, что контрабандистам стало опасно выходить в 

международные воды, никак не отрицает того факта, что этим же людям стало 

проще бросить «клиентов», едва зайдя в эти международные воды. Ведь теперь у 

них есть основания говорить следующим пассажирам, что предыдущих, как с ними 

и договаривались, доставили в Европу, а не просто бросили умирать в море. Тем 

более, как было указано ранее, Тауфик Алскир отмечал, что спасённые африканцы 

звонят на берег прямо во время спасения и сообщают другим беженцам, что 

спасательные корабли совсем рядом.   

Впрочем, это вопрос дискуссионный, потому что учёные из ИИМП писали, 

что, согласно статистике Береговой охраны Италии, за январь 2016-го – март 2018-

го гг., нет никакой связи между усилением спасательных действий в море самим по 

себе и увеличением количества прибывавших по морю иммигрантов221. Потому что 

поток мигрантов также зависит от деятельности контрабандистов на побережье, а 

ещё от спроса на «транспортные услуги» у мигрантов в разных частях Ливии.  

Но приведённые миланскими учёными аргументы недостаточны для полного 

отрицания связи спасательных действий и увеличения количества отправлявшихся 

в море мигрантов.  Деятельность контрабандистов хоть на побережье, хоть в море 

косвенно зависит от деятельности европейских кораблей в международных водах.  

Потому что, если преступники знают, что их клиентов подберут уже в 

международных водах, а не в итальянских или мальтийских, то есть ещё через 

несколько десятков, а то и сотен километров (в зависимости от места отправления), 

                                                           
220 Там же. 
221 ISPI [Электронный ресурс] // FactChecking: migrazioni 2018: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415 (дата обращения 4.07.2019). 
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если ещё и сами пассажиры это знают, то у преступников больше причин выходить 

в море.  

В то же время нельзя однозначно утверждать, что именно спасательные 

операции вызывают усиление потока мигрантов, потому что он действительно 

зависит от внутреннего положения дел в странах Африки гораздо сильнее, чем от 

частоты патрулирования европейских кораблей как в международных, так и в 

своих внутренних водах. Как было сказано выше, этот вопрос остаётся 

дискуссионным.  

 Как бы то ни было, при всей критике этих операций за недостаточность, со 

стороны правозащитников, и бессмысленность и даже потворство нелегальной 

миграции, со стороны ливийских пограничников и европейских парламентариев, 

нельзя было не отметить бескорыстие, с которым ими занималась, прежде всего 

Италия, особенно во время «Маре Нострума». Ведь она от спасения мигрантов в 

море и перевозке их на Апеннины, ещё и из нейтральных вод, явно в убытке.  

Однако правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» обратила 

внимание, что с 2016 г. ЕС, а особенно Италия, сместили акцент на поддержку 

ливийской береговой охраны Правительства национального согласия Фаиза 

Сараджа в Триполи, чтобы она задерживала как можно больше иммигрантов 

вместо европейцев. В частности, это прописано в меморандуме Италии и ПНС от 2 

февраля 2017 г., согласно которому стороны, конечно, договорились поддерживать 

страны происхождения иммиграции, чтобы у людей было меньше причин ехать на 

чужбину. Но куда более чёткие и легче выполнимые пункты касались поддержки 

ливийских пограничников и укрепления ливийских границ222.  

Смысл в том, что европейские корабли не имеют права возвращать людей в 

страну, где идёт война, если нет доказательств, что беженец — осуждённый особо 

опасный преступник или угроза государственной безопасности. Это нарушение 33-

                                                           
222 LaRepubblica.com [Электронный ресурс] // Migranti: accordo Italia-Libia, il testo del memorandum: [сайт]. [2020]. 

https://www.repubblica.it/esteri/2017/02/02/news/migranti_accordo_italia-libia_ecco_cosa_contiene_in_memorandum-

157464439/ (дата обращения 14.08.2020). 
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й статьи Конвенции о статусе беженцев 1951 г223. Но на ливийских пограничников, 

которые действуют в своих водах, это не распространяется.  

В итоге, после усиления финансирования от итальянцев и даже передачи 

ливийцам итальянских патрульных кораблей береговая охрана этой страны 

получила возможность перехватывать и возвращать назад более 15 тысяч человек 

в год224. И европейцы, особенно Италия, могут не тратить куда большие деньги на 

заботу об этих людях у себя. В 2018-2019 гг. поток мигрантов из Африки в Италию 

снизился в несколько раз по сравнению с 2017 г., со 119 до 23 тысяч чел225.  

Трагедия в том, что европейского или тем более ливийского финансирования 

не хватает, чтобы содержать их в Ливии в достойных условиях. В итоге, «Хьюман 

Райтс Вотч» забил тревогу, потому что тысячи человек держат в центрах 

содержания в нечеловеческих условиях, где они умирают как из-за отсутствия 

приемлемого питания и медицинской помощи, так и из-за издевательств и пыток 

со стороны надзирателей. 

«Хьюман Райтс Вотч» отмечает, что такое плачевное положение сложилось 

ещё до выборов 2018 г., когда министром внутренних дел был Марко Миннити из 

Демократической партии, более лояльной к иммигрантам. Правозащитники 

боялись, что его преемник из Лиги Маттео Сальвини точно продолжит эту 

политику226.    

                                                           
2231. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу 

страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности 

к определенной социальной группе или политических убеждений.  

2. Это постановление, однако, не может применяться к беженцам, рассматриваемым в силу уважительных причин 

как угроза безопасности страны, в которой они находятся, или осужденным вошедшим в силу приговором в 

совершении особенно тяжкого преступления и представляющим общественную угрозу для страны.  

См. ООН [Электронный ресурс] // Конвенция о статусе беженцев: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата обращения 2.03.2020); 

224 Human Right Watch [Электронный ресурс] // No Escape from Hell EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in 

Libya: [сайт]. [2019]. URL:https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eu-policies-contribute-abuse-migrants-

libya (дата обращения 28.10.2019). 
225 ISS [Электронный ресурс] // Policy brief. Less than the sum of its parts. Europe’s fixation with Libyan border security, 

p. 3: [сайт]. [2018]. URL: https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/pb-126.pdf  (дата обращения 15.03.2021). 
226 В 2019 г. Маттео Сальвини утратил пост министра внутренних дел в пользу беспартийной Лучаны Ламорджезе. 

Но критика «Хьюман Райтс Вотч» в адрес не меняющейся политики Италии по поддержке ливийских центров 

содержания мигрантов от перемены министра не прекратилась. 
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Италия, в том числе, сама себе нажила такие проблемы, потому что, пусть и 

под давлением других стран, участвовала в бомбардировках Ливии, вызвав 

усиление потока мигрантов и превратив сотни километров побережья этой страны 

в неконтролируемые территории. Хотя она действовала не одна, а в коалиции с 

рядом других стран, включая страны ЕС. Более того, прибывающие в Италию 

иммигранты нередко перемещаются через неё в другие страны Европы. Поэтому у 

итальянцев есть разумные причины требовать от союзников по ЕС помощи в 

борьбе с общей бедой, усугубленной их совместными действиями.  

В период, изучаемый в данном исследовании, иммиграция играла важную 

роль в жизни итальянского общества как минимум потому, что иммигранты с 1993 

г. — главный источник его восполнения. Смертность в нём почти постоянно 

превышает рождаемость.   

Этот же период характеризуется роспуском ОВД и падением правительств 

входивших в него государств, а также распадом Югославии, что способствовало 

появлению потока иммигрантов оттуда в страны Запада, в том числе в Италию. 

Присоединение некоторых из них, например, Румынии, к Европейскому союзу, 

только усилило этот процесс. Поэтому Африка, как будет показано далее, не 

главное место, откуда в Италию едут иммигранты.  

Согласно Национальному институту статистики Италии (далее — НИС) в 90-

е гг. началось заметное увеличение миграционного потока в страну из-за рубежа. 

По переписи 2001 г. доля в населении длительно живущих в Италии иммигрантов 

составила 2,3% (1334889 человек) против 0,6% (356159 человек) в 1991 г227. Из 

Африки на 2001 г. насчитывалось 386494 человека (28,9% от общего количества). 

На Северную Африку приходилось большинство — 267700 чел., в том числе 

180103 из Марокко (46,6% от всех африканцев) и 47656 из Туниса. На Западную — 

88102 чел., в том числе 21676 чел. на Гану и 31174 на Сенегал. Из Восточной 

Африки приехали 22964 чел., из Южной и Центральной — 7728. Однако, из стран 

                                                           
227 ISTAT [Электронныйресурс] // 14° Censimento della popolazione: dati definitivi GLI STRANIERI RESIDENTI IN 

FAMIGLIA E IN CONVIVENZA, p. 1: [сайт]. [2020]. URL:http://dawinci.istat.it/MD/download/com_stranieri_res.pdf 

(дата обращения: 6.03.2020). 
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Европы к тому же времени приехали 586379 чел., включая 173064 албанцев, 

бежавших в Италию, в том числе переплыв Адриатическое море, в связи с 

крушением коммунистического режима и беспорядками в стране.  

Если посмотреть список десяти наибольших групп мигрантов по гражданству 

на 2001 г., то Марокко оказалось на первом месте, но далее Тунис только на 6-ом, 

а Сенегал – на 9-ом (также в десятку попала Албания (173 тыс.), Румыния (74,9 

тыс.), Филиппины (54 тыс.), Югославия (49,3 тыс.), Китай (46,9 тыс.), Германия (35 

тыс.), Перу (29,4 тыс.)). Зато в первую десятку групп иностранцев, родившихся в 

Италии, вошли Марокко (1-е место, 30697 чел.), Тунис (9665 чел.), Египет (5777 

чел.), Гана (4603 чел.)228. Подавляющее большинство приехавших из Северной, 

Западной и Восточной Африки в качестве цели приезда указывали работу или 

наличие в Италии родственников (от 75 до 93%). Только среди немногочисленных 

мигрантов из Центральной и Южной Африки доли тех, кто приехал по работе, к 

семье, учиться и по другим причинам были примерно равны. Сравнение 

приехавших в разные годы африканцев показывает, что к 2001 г. поток мигрантов 

из Африки был равномерен, около 15-25 тысяч в год со всего материка229. 

Для оценки динамики африканской иммиграции в Италию после 2001 г. 

необходимо продолжить рассматривать её в контексте иммиграции с других 

материков. Данные в таблицах 1, 2 и 3 показывают, что к 2005 г. доля иностранных 

резидентов в Италии именно из Африки даже снизилась до 26,7% за счёт 

увеличения иммиграции из Восточной Европы, стран бывшего СССР, Молдавии и 

Украины, а также из далёкой Азии. В то же время количество приезжавших в год 

сильно увеличилось, ведь получилось, что с 2001 по 2004 гг. из Африки приехало 

ещё более 250 тысяч человек. То есть количество увеличилось почти в два раза, а 

скорость прироста выросла до 50 тысяч в год. 

                                                           
228 ISTAT [Электронный ресурс] // 14° Censimento della popolazione: dati definitivi GLI STRANIERI RESIDENTI IN 

FAMIGLIA E IN CONVIVENZA, p. 8-11: [сайт]. [2020]. URL: 

http://dawinci.istat.it/MD/download/com_stranieri_res.pdf (дата обращения: 6.03.2020). 
229 ISTAT [Электронный ресурс] // 14° Censimento della popolazione: dati definitivi GLI STRANIERI RESIDENTI IN 

FAMIGLIA E IN CONVIVENZA, p. 13: [сайт]. [2020]. URL: http://dawinci.istat.it/MD/download/com_stranieri_res.pdf 

(дата обращения: 6.03.2020). 
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В 2009 г. доля африканских мигрантов снизилась до 22%. Численность за 

пять лет выросла на 290 тысяч человек, то есть темпы прироста оказались 

незначительно выше, почти 60 тысяч чел. в год. Снижение доли очевидно вызвано 

резким усилением иммиграции из Восточной Европы (в 2007 г. в Европейский союз 

вошла Болгария и занявшая по иммиграцию в Италию первое место Румыния) и 

Азии. 

В 2014 г. доля иммигрантов из Африки упала уже до 20,4%, их численность 

при этом выросла менее, чем на 100 тысяч чел. за пять лет против прироста почти 

300 тысяч за пять лет до этого. 

К концу 2017 г. количество иммигрантов из Африки по сравнению с 31 

декабря 2014 г. увеличилось примерно на 70 тысяч человек за три года230. 

То есть по официальным данным скорость их притока в год немного выросла 

по сравнению с 2009-2014 гг., но оказалась гораздо ниже, чем в 2004-2009 гг. или в 

2001-2004 гг. Доля мигрантов из Африки по сравнению с мигрантами из других 

регионов выросла до 21,4%.  

Официальная итальянская статистика показывает, что больше всего 

иммигрантов из Африки оседали в Италии до «арабской весны», а вовсе не сразу 

после. После 2014 г. приток снова несколько усилился. Но нужно учитывать, что 

официальная статистика могла фиксировать далеко не всех. За все эти годы в 

десятке самых главных африканских стран по происхождению иммигрантов только 

в самом конце оказывались страны АЮС. 

Близко расположенная Ливия не попала в этот список вообще ни разу. Хотя, 

как сказано выше, итальянское правительство не раз говорило, как увеличилась 

иммиграция из Ливии после свержения боровшегося с ней Каддафи. Конечно, в 

основном эта иммиграция шла через Ливию, а не была собственно ливийской. 

Количество ливийцев с 2010 г., согласно таблице 4, в абсолютных цифрах 

изменилось незначительно. Однако с учётом войны в этой стране было бы 

                                                           
230 В таблицах приводятся данные до пандемии, однако с 2018 г. НИС изменил методику подсчёта, поэтому данные 

с этого года в этом исследовании не сравниваются с данными до него. Istat.it [Электронный ресурс] // 

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN ITALIA: [сайт]. [2021]. URL: http://demo.istat.it/str2018/index04.html 

(дата обращения: 6.08.2021); 
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естественно ожидать большего потока иммигрантов ещё и от ливийцев. Но Ливия, 

по крайней мере, невелика по численности населения (немногим более 7 млн 

человек) по сравнению с другими странами региона. Этим можно объяснить 

относительно небольшое количество иммигрантов из неё.  

 2001 2004 2009 2014 2017 2019 

1  Марокко 

180,1  

 Албания  

316,6 

 Румыния 

887,8 

 Румыния 

1131,8 

 Румыния 

1190,1 

 Румыния 

1145,7 

2  Албания 

173,1 

 Марокко  

294,9 
 Албания 

466,7 

 Албания 

490,0 

 Албания 

440,5 

 Албания 

421,6 

3  Румыния   

 74,9  
 Румыния 

248,8 

 Марокко 

431,5 

 Марокко  

449,1 

 Марокко 

416,5 

 Марокко 

414,2 

4  
Филиппины 

54,0 

 Китай  

111,7 

 Китай 

188,3 

 Китай 

265,8 

 Китай 

290,7 

Китай 

288,9 

5  
Югославия 

49,3 

 Украина  

93,4 

 Украина 

174,1 

 Украина 

226,0 

 Украина 

237,0 

 Украина 

228,6 

6  Тунис  

47,7 
 

Филиппины  

82,6 

 
Филиппины 

123,6 

 
Филиппины 

168,2 

 
Филиппины 

167,8 

 
Филиппины 

157,7 

7  Китай 

46,9 

 Тунис 

78,2 

 Индия 

105,9 

 Индия 

147,8 

 Индия 

151,8 

 Индия 

153,2  

8  Германия 

35,1 
 

Македония 

58,5 

 Польша 

105,6 

 Молдавия 

147,4 
 

Бангладеш  

132,0 

 
Бангладеш  

138,9 

9  Сенегал 

31,2 

 Сербия и 
Черн-ия 

58,1 

 Молдавия 

105,6 
 

Бангладеш 

115,3 

 Молдавия  

131,8 
 Египет 

128,0 

10  Перу  

29,5 

 Индия 

54,3 

 Тунис 

103,7 

 Перу 

109,7 
 Египет 

119,5 
 Пакистан 

121,6 

Таблица 1. Первые десять стран по численности граждан, постоянно 

проживающих в Италии, в тыс. чел. Цветом выделены африканские страны. 

Данные на 31 декабря каждого года. Источник: НИС231. 

Особенно показательно, что одна из самых неблагополучных стран Сахары, 

Мали, попала в первую десятку только к 2017 г., и сразу с результатом более 19 

тысяч человек, хотя восстание туарегов в этой стране произошло в 2012 г., как и 

                                                           
231 ISTAT [Электронный ресурс] // 14° Censimento della popolazione: dati definitivi GLI STRANIERI RESIDENTI IN 

FAMIGLIA E IN CONVIVENZA, p. 1, 8-11, 13: [сайт]. [2020]. 

URL:http://dawinci.istat.it/MD/download/com_stranieri_res.pdf (дата обращения: 6.03.2020); ISTAT [Электронный 

ресурс] // CittadiniStranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2004 Italia  - Tutti i Paesi: 

[сайт]. [2020]. URL: http://www.demo.istat.it/str2004/index.html (дата обращения: 6.03.2020); ISTAT [Электронный 

ресурс] // CittadiniStranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2009 Italia  - Tutti i Paesi: 

[сайт]. [2020]. URL: http://www.demo.istat.it/str2009/index.html (дата обращения: 6.03.2020); ISTAT [Электронный 

ресурс] // CittadiniStranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2014 Italia  - Tutti i Paesi: 

[сайт]. [2020]. URL: http://www.demo.istat.it/str2014/index.html(дата обращения: 6.03.2020); ISTAT [Электронный 

ресурс] // CittadiniStranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2017 Italia - Tutti i Paesi: 

[сайт]. [2020]. URL: http://www.demo.istat.it/str2017/index.html(дата обращения: 6.03.2020); ISTAT [Электронный 

ресурс] // Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2019 Italia - Tutti i Paesi: 

[сайт]. [2021]. URL: http://demo.istat.it/str2019/index.html (дата обращения: 5.08.2021). 
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государственный переворот. В таблице 4 видно, что это подтолкнуло местных 

жителей к тому, чтобы эмигрировать немедленно. В 2012 г. в Италии поселилось 

более, чем в два раза больше малийцев, чем в 2011 г. 

 2004 2009 2014 2017 2019 

1  Марокко  

294,9 

 Марокко 

431,5 

 Марокко  

449,1 

 Марокко 

416,5 

 Марокко 

414,2 

2  Тунис 

78,2 

 Тунис 

103,7 

 Египет 

103,7 
 Египет 

119,5 

 Египет 

128,0 

3  Сенегал 

53,9 

 Египет 

92,1 
 Тунис 

96,0 

 Нигерия 

106,0 

 Нигерия 

113,0 

4  Египет  

52,9 

 Сенегал 

72,6 

 Сенегал 

94,0 

 Сенегал 

105,9 

 Сенегал 

106,2 

5  Гана 

32,7 

 Нигерия 

48,7 

 Нигерия 

71,2 
 Тунис 

93,8 

 Тунис 

93,4 

6  Нигерия 

31,6 
 Гана 

44,4 

 Гана 

50,4 

 Гана 

49,9 

 Гана 

49,5 

7  Алжир 

18,7 

 Алжир 

25,4 

 Кот-д’Ивуар 

25,4 

 Кот-д’Ивуар 

30,3 

 Кот-д’Ивуар 

30,0 

8  Кот-д’Ивуар 

13,2 

 Кот-д’Ивуар 

21,2 

 Алжир 

22,7 

 Алжир 

19,8 

 Гамбия 

21,3 

9  Маврикий 

8,7 

 Эритрея 

13,0 
 Буркина-

Фасо 

14,9 

 Гамбия 

19,6 

 Мали 

19,4 

10  Буркина-

Фасо 

7,0 

 Буркина-

Фасо 

11,8 

 Камерун 

12,4 

 Мали 

19,1 

 Алжир 

18,5 

Таблица 2. Первые десять африканских стран по численности граждан, 

постоянно проживающих в Италии, в тыс. чел. Данные на 31 декабря каждого 

года. Источник: НИС232.  

 2001 2004 2009 2014 2017 2019 

Общее кол-во 

мигрантов 

1334889 2402157 4235059 5014437 5144440 4996158 

Африканские 

мигранты 

386494 641755 931793 1027172 1096089 1107213 

Таблица 3. Общее количество мигрантов в Италии и количество мигрантов из 

Африки. Источник: НИС233. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Ливия 1516 795 1097 1500 1697 1819 2028 2334 2477 2667 

 Мали 1263 1252 2946 4470 6245 10369 14768 19134 20078 19350 

 Эритрея 13368 8074 8752 11187 10610 9597 9394 9343 8141 8035 

Таблица 4. Количество иммигрантов из Ливии, Мали и Эритреи с 2010 г. по 

2017 г. Данные на 31 декабря каждого года. Источник: НИС234.   

                                                           
232 Там же, что для таблицы 1, кроме данных за 2001 г.  
233 Там же, что для таблицы 1.  
234 Те же, что для таблицы 2, кроме данных за 2004, 2009 гг. Дополнительно данные за 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 

2016, 2018 гг.: Istat.it [Электронный ресурс] // Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 

dicembre 2010 Italia – Africa: [сайт]. [2009]. URL: http://www.demo.istat.it/str2010/index.html (датаобращения 
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Но в 2012-2014 гг. увеличение количества малийцев по сравнению с 2010-

2012 гг. было постепенным, в 2014 г. приехало только на 250 человек больше, чем 

в 2013 г. Далее годовой приток увеличился с примерно полутора тысяч в год в 2013 

г. до более чем 4000 в 2017 г. А в 2015 г. по сравнению с 2014 г. прирост вырос 

более чем на 2000 малийцев. 

Италия географически одна из ближайших к Африке стран Европы, в то же 

время Мали по населению примерно равняется Сенегалу (более 16 млн человек). 

Но заметная доля малийцев среди иммигрантов в Италии проявилась только к 2015 

г., в то время, как сенегальцы составляют значительную часть, как было сказано 

выше, по крайней мере с 2001 г. Конечно, стоит сказать, что люди из бывших 

французских колоний чаще уезжают во Францию, но это не объясняет огромного 

увеличения статистически зафиксированного притока малийцев в Италию с 2015 г. 

Одной из причин можно назвать то, что конфликт в Мали, к сожалению, полностью 

не прекратился. Хотя в 2015 г. его накал спал по сравнению с 2012-2013 гг.  

Разгадку, как представляется, можно найти в статистике Министерства 

внутренних дел Италии, согласно которому в 2013 - апреле 2015 гг. с лодок в 

Италии нелегально высадились 13085 человек, сразу после поимки 

представившихся представителям закона малийцами235. В то же время 

сенегальцами представились 7750 человек. Едва ли у африканцев были веские 

причины вводить в заблуждение итальянских пограничников по поводу своего 

                                                           
14.07.2020); Istat.it [Электронный ресурс] // Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 

dicembre 2011 Italia – Africa: [сайт]. [2009]. URL: http://www.demo.istat.it/str2011/index.html (датаобращения 

14.07.2020); Istat.it [Электронный ресурс] // Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 

dicembre 2012 Italia – Africa: [сайт]. [2009]. URL: http://www.demo.istat.it/str2012/index.html (дата обращения 

14.07.2020); Istat.it [Электронный ресурс] // CittadiniStranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 

dicembre 2013 Italia – Africa: [сайт]. [2020]. URL: http://www.demo.istat.it/str2013/index.html (дата обращения: 

6.03.2020); Istat.it [Электронный ресурс] // CittadiniStranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 

dicembre 2015 Italia – Africa: [сайт]. [2020]. URL: http://www.demo.istat.it/str2015/index.html (дата обращения: 

6.03.2020); Istat.it [Электронный ресурс] // CittadiniStranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 

dicembre 2016 Italia – Africa: [сайт]. [2020]. URL: http://www.demo.istat.it/str2016/index.html (дата обращения: 

6.03.2020); Istat.it [Электронный ресурс] // CittadiniStranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 

dicembre 2018 Italia – Africa: [сайт]. [2021]. URL: http://www.demo.istat.it/str2016/index.html (дата обращения: 

6.08.2021); 
235 ISMU [Электронный ресурс] // Sbarchi: eventi migratori illegali registrati in ambito nazionale: [сайт]. [2020]. URL: 

http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/Sbarchi_1-gennaio-28-aprile-2015.xls (дата обращения: 5.04.2016). 
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малийского гражданства, потому что менее незаконным их пересечение границы 

от того, за граждан какой страны они будут себя выдавать, не становилось.  

Если учитывать, что в приведённых выше данных НИС учтены иммигранты, 

живущие на Апеннинах длительное время и на законных основаниях, то весьма 

вероятно, что среди тех, кто попал в статистику НИС в 2015 г., немало тех, кто 

перед этим попал в статистику МВД, но, например, не использовал Италию в 

качестве перевалочного пункта на пути в другие страны ЕС, а в ней и остался.  

Из этого можно сделать вывод, что в предыдущие годы, когда как раз перед 

2015 г. отмечалось некоторое снижение прироста постоянно проживавших в 

Италии африканцев, часть малийских иммигрантов просто не фиксировалась, 

поскольку попадала в Италию незаконно, в том числе переплыв Сицилийский 

пролив. Но после начала операций «Маре Нострум» и особенно «Тритон» 

патрулирование в проливе усилилось, что позволило фиксировать намного больше 

иммигрантов, чем прежде. 

Больше всех в Италии высаживается не малийцев, а эритрейцев. В качестве 

одной из причин можно указать, что Эритрея — бывшая итальянская колония. 

Только в 2014 г. в Италии высадилось 34329 граждан этой страны. Всего за тот же 

период 2013 – апреля 2015 гг. высадилось 49280 человек из этой страны. Но в 2013-

2017 гг. в Италии было зафиксировано в несколько раз меньше постоянно 

проживающих эритрейцев (см. таблицу 4). Их количество резко выросло в 2013 г., 

а в последующие годы даже уменьшалось.  

Этих людей никто не депортировал домой, потому что из стран Африки у 

Италии был договор о реадмиссии только с Тунисом, Египтом, Нигерией и 

Марокко. Это, кстати, довольно большое количество по сравнению с другими 

государствами Европы236. В ЕС без такого договора иммигранта нельзя 

депортировать принудительно, даже если власти потребовали, чтобы он покинул 

страну. Например, 2013 г. по 2017 г. в Италии по данным ИИМП вынесли 145155 

                                                           
236 У Испании, в частности, в 2016 г. был только с Марокко. la Repubblica [Электронный ресурс] // Migranti, 

ilrebusdelleespulsioni: «Rimpatriimpossibilisenzaaccordi». Nella Ue ogni Stato ha le sue regole: [сайт]. [2016]. URL: 

https://www.repubblica.it/esteri/2016/01/29/news/migranti_il_risiko_delle_espulsioni-132262718/ (4.03.2020). 
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решений о депортации, 18% из которых пришлись на Африку южнее Сахары, а 49% 

— севернее, то есть в общей сложности на Африку пришлись две трети237. Однако 

за тот же срок из всех 145 тысяч депортировали лишь 28600 человек, то есть 

меньшинство, вне зависимости от того, сколько среди них было африканцев.  

В то же время, по данным НИС, из числа африканцев с 2012 г. по 2018 г. чаще 

всего получали итальянское гражданство египтяне, марокканцы, ганцы, 

сенегальцы и тунисцы.  Только марокканцы, оказавшиеся в лидерах, вероятно, в 

силу первенства по количеству эмигрантов в целом, получали гражданство в 

количестве от 14 до 36 тысяч человек в год, и только марокканцы попадали в число 

основных получателей гражданства каждый год. Остальным это удавалось от 

случая к случаю. Они получали от 2 до 6 тысяч паспортов в год238.  

Иными словами, даже если сложить количество эритрейцев, числящихся 

резидентами в Италии, с теми, которые получают итальянское гражданство (точно 

менее 6 тысяч человек в год, иначе их бы выделяли отдельной графой в НИС), то 

сумма всё равно гораздо меньше тех десятков тысяч, которые фиксировались МВД 

Италии, как уже высадившиеся на побережье страны в 2013-2015 гг. Выдворить их 

не могли, так как на 2018 г. у Италии с Эритреей не было договора о реадмиссии.  

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что разность – это во многом те 

иммигранты, которые использовали Италию как мост в другие страны 

Европейского союза благодаря открытости границ внутри Шенгенской зоны. То 

есть, если учесть, что так могли делать не только эритрейцы, Италию можно 

считать не только конечным пунктом для африканских иммигрантов, но и 

перевалочным. Эта страна хоть и значительно богаче стран-источников 

иммиграции, но вовсе не самая богатая в ЕС, поэтому не воспринимается частью 

иммигрантов как самая привлекательная в качестве пункта назначения. 

 Доказательством этой версии является тот факт, что даже из 

зафиксированных на 2016 г. в Италии 153 тысяч беженцев только 83540 обратились 

                                                           
237 ISPI [Электронный ресурс] // FactChecking: migrazioni 2018: [сайт]. [2020]. URL:   

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415 (дата обращения 01.07.2019). 
238 Istat.it [Электронный ресурс] // Acquisizioni di cittadinanza: principali paesi di cittadinanza: [сайт]. [2020]. URL: 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRCIT1#  (дата обращения 26.10.2019). 
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за предоставлением убежища239. Хоть среди обратившихся и много африканцев, 

тем не менее, обратилось чуть более половины. В её пользу свидетельствуют и 

неоднократные кризисы на итало-французской границе. Только с января по апрель 

2018 г. более 4000 мигрантов добрались до приграничного итальянского городка 

Вентимилья на побережье Лигурийского моря с единственной целью пересечь 

французскую границу240. С сентября по декабрь 2020 г. 4700 мигрантов с той же 

целью прибыли в коммуну Улькс в Итальянских Альпах241. Среди них есть и 

неафриканцы, но в эти данные входят и не все нарушители границы.  

Согласно статистике министерства труда Италии, на 2016 г. иммигранты из 

Африки (имелись в виду родившиеся за границей и с неитальянским гражданством) 

трудились на Апеннинах прежде всего в области сельского хозяйства (в ней 

трудоустроились 44,2% выходцев из Ганы (всего их трудилось 14162 чел.), 38% — 

из Марокко (всего — 124076), 54,5% — из Туниса (от 40167 чел.)) и популярной у 

почти всех иммигрантов в Италии сфере услуг (56,7% приехавших египтян (от 

43234 чел.), 37,1% — ганцев, 40,9% — марокканцев, 27,6% — тунисцев). Лишь 

среди египтян заметная доля работала в строительстве (26,9%), в которой они стали 

лидерами среди всех иммигрантов. Только у ганцев заметное количество работало 

в промышленности (14,2%), где они не смогли составить конкуренцию китайцам, 

от числа которых в этой отрасли работало 43,6%. У египтян же наибольшая среди 

африканцев доля занималась торговлей и ремонтом: 6,7%242. 

Остановиться стоит на тех африканцах, которые добились особенного успеха 

в Италии. Здесь нет большой нужды перечислять тех из них, которые преуспели в 

                                                           
239 Язькова В.Е. Миграция в Италии: роль католической церкви в формировании общественного мнения // 

Современная Европа. 2017. № 5. с. 106. 
240 Washington Post [Электронный ресурс] // The French-Italian border reveals the essence of the European clash on 

migration: [сайт]. [2021]. URL: https://www.washingtonpost.com/world/europe/the-french-italian-border-reveals-the-

essence-of-the-european-clash-on-migration/2018/06/28/1f26dd78-732f-11e8-bda1-18e53a448a14_story.html (дата 

обращения 06.08.2021). 
241 InfoMigrants [Электронный ресурс] // Critical situation for migrants at Italian-French border: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.infomigrants.net/en/post/30151/critical-situation-for-migrants-at-italian-french-border (дата обращения 

06.08.2021). 
242 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale [Электронный ресурс] // Settimo rapport annual. Gli stranieri nel 

mercato di lavoro in Italia. Pagina 57: [сайт]. [2016]. URL: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-

statistiche/Documents/Settimo%20Rapporto%20Annuale%20-

%20Gli%20stranieri%20nel%20mercato%20del%20lavoro%20in%20Italia%202017/Settimo-Rapporto-Annuale-Gli-

stranieri-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia-DEF.pdf (дата обращения 14.07.2020). 
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спорте или массовой культуре, так как это типично. Намного показательнее те, кто 

пробился политику, то есть получил право напрямую влиять на жизнь граждан 

своей новой страны, в том числе коренных.  

Прежде всего, стоит назвать родившуюся в ДРК Сесиль Кьенге, первого 

чернокожего министра в истории Италии243. Окулист по образованию, она была 

министром по делам интеграции с 28 апреля 2013 г. по 22 февраля 2014 г. в 

правительстве Энрико Летты, член Демократической партии. Также была 

депутатом Европарламента в 2014-2019 гг.   

Само её назначение вызвало шквал расистских оскорблений, прежде всего со 

стороны Лиги Севера. Член этой партии, заместитель председателя Сената Роберто 

Кальдероли даже сказал, что она напоминает ему «орангутанга»244. Это вызвало 

осуждение самого Энрико Летты, президента Джорджо Наполетано и других 

высших должностных лиц. Запоздалые извинения и предложенный Кьенге букет 

цветов не помогли сенатору. В январе 2019 г. после многолетнего разбирательства 

его приговорили к полутора годам тюрьмы условно за злоумышленную клевету с 

отягчающим обстоятельством, а именно расизмом. Сама Кьенге назвала приговор 

вдохновляющим для всех борцов с расизмом, потому что он доказал, что в Италии 

с расизмом можно бороться законными способами, хотя срок был условным, и это 

было решение лишь первой инстанции245.  Видимо поэтому даже после приговора 

переизбравшийся в 2018 г. Роберто Кальдероли, кстати, как и Кьенге, врач по 

образованию, челюстно-лицевой хирург, сохранил пост заместителя председателя 

Сената Италии246.  Хотя приговор не обжаловал. 

Но необходимо отметить, что такую реакцию правых вызвал скорее не цвет 

кожи нового министра, а полное расхождение во взглядах на иммиграцию. Кьенге 

                                                           
243TG3 [Электронный ресурс] // Chi è Cecile Kyenge, ministro dell' Integrazione: [сайт]. [2019]. URL: 

http://www.tg3.rai.it/dl/tg3/articoli/ContentItem-c9e54ced-19e7-4a95-8221-4d92277bb764.html?refresh_ce (дата 

обращения 26.10.2019). 
244 Il sole 24 ore [Электронный ресурс] // Calderoli: Kyenge sembra un orango. Napolitano indignato. Il Pd: lasci: [сайт]. 

[2019]. URL:  https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-14/calderoli-kyenge-sembra-orango-140217.shtml 

(датаобращения 26.10.2019). 
245 Corriere della sera [Электронный ресурс] // Insultò Kyenge, Calderoli condannato Aggravante razziale: 1 anno e 

mezzo: [сайт]. [2019]. URL: https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/19_gennaio_14/insulto-kyenge-calderoli-

condannato-una-pena-un-anno-mezzo-lega-3fa3535e-17f0-11e9-bb76-cdaf0ebcabd2.shtml  (дата обращения 26.10.2019). 
246 Senato della Repubblica [Электронный ресурс] // Roberto Calderoli, XVIII Legislatura: [сайт]. [2019]. URL: 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Attsen/00000422.htm (дата обращения 5.11.2021). 
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и до, и во время, и после работы в министерстве отстаивала право получения 

итальянского гражданства для детей иммигрантов, проживших в Италии от пяти 

лет, по факту их рождения в стране, то есть по праву почвы, «юс соли»247.  Также 

она отстаивала право запрашивать гражданство для тех, кто просто вырос в 

Италии248. Будущий министр внутренних дел Маттео Сальвини на это заявил, что 

новый министр думает только о правах, но не об обязанностях иммигрантов, и ей 

надо съездить в города Севера, в которых, по его мнению, итальянцы становятся 

меньшинством у себя в кварталах из-за массовой иммиграции.  

Парадоксально, но муж Сесиль Кьенге, Доменико Гриспино, в 2019 г. 

собрался баллотироваться в муниципальные депутаты как раз от Лиги249. Его 

супруга после этого объявила, что отстаивает право Гриспино выставлять 

кандидатуру от той партии, от которой он пожелает. И что наконец-то 

приближается дата начала их бракоразводного процесса, заявление о котором она 

подала за много месяцев до этого.  

Полной противоположностью бывшего министра можно назвать выходца из 

Нигерии, бизнесмена в области информационных технологий Тони Ивоби, первого 

чернокожего сенатора в истории Италии, избравшегося, как ни странно, от Лиги 

Севера в марте 2018 г. под лозунгом «Остановить вторжение!»250. 

Ещё в 2015 г. в интервью нигерийской же печати он привлёк внимание 

необычным для иммигранта из Африки высказыванием, согласно которому он не 

хочет отговаривать своих соотечественников от путешествия в Европу, но он бы 

скорее посоветовал им остаться дома в целях безопасности. Ведь на пути в Италию 

                                                           
247 По закону от 5 февраля 1992 г., № 91 в Италии закреплено прежде всего право крови, «юс сангвинис», то есть 

автоматически гражданство получают родившиеся у итальянцев. Итальянцами могут считаться даже, если это 

доказано, потомки эмигрантов, давно покинувших родную страну, без ограничения количества поколений.  На 

автоматическое получение гражданства по праву почвы могут претендовать лишь найденные в Италии дети, чьи 

родители остались неизвестными, а гражданство установить не удалось, а также те дети, кому родители не дали 

гражданства согласно закону своей страны.  
248TG3 [Электронный ресурс] // Chi è Cecile Kyenge…: [сайт]. [2019]. URL: 

http://www.tg3.rai.it/dl/tg3/articoli/ContentItem-c9e54ced-19e7-4a95-8221-4d92277bb764.html?refresh_ce (дата 

обращения 26.10.2019). 
249 Corriere della sera [Электронный ресурс] // Il marito di Kyenge si candida con la Lega: «Persone perbene». L’ex 

ministra: «Matrimonio finito»: [сайт]. [2019]. URL: https://www.corriere.it/politica/19_febbraio_05/marito-cecile-kyenge-

si-candida-la-lega-sono-persone-perbene-db7ad43a-28f5-11e9-a9a8-f8d43e37edc8.shtml  (датаобращения 26.10.2019). 
250 The Guardian [Электронныйресурс] // Italy's first black senator: my election shows far right is not anti-immigration;  

[сайт]. [2019]. URL: https://www.theguardian.com/world/2018/mar/08/italys-first-black-senator-my-election-shows-far-

right-is-not-anti-immigration  (дата обращения 27.10.2019). 
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их подстерегает много опасностей в Ливийской пустыне и Средиземном море, а 

работы в Италии всё равно нет даже для самих итальянцев251. Стоит отметить, что 

нельзя недооценивать опасности пересечения сначала Сахары, а потом 

Сицилийского пролива для того, чтобы незаконно попасть из Нигерии в Италию, 

но в случае с этой страной мысль всё равно неудачная. Потому что одно лишь 

присутствие в тех краях террористической группировки «Западноафриканская 

провинция Исламского государства», в рядах которой тысячи боевиков воюют за 

установление шариатского государства, не позволяет говорить о них как 

безопасных252.  

Скандал разразился, едва Ивоби стал сенатором. Итальянский футболист 

ганского происхождения Марио Балотелли253 опубликовал в социальной сети 

фотографию держащихся за руки Ивоби и Сальвини на митинге в кофтах 

«Остановить вторжение!» и написал: «Может, я слепой, а, может, ему ещё не 

сказали, что он чёрный. Но это позор!» Политик на такой выпад ответил, что 

Балотелли — великий игрок, но он слишком занят, чтобы с ним спорить, и 

надеется, что тот займётся своим делом, которое у него прекрасно получается. А 

ещё он перестал за него болеть после того, как тот перешёл из его любимого 

«Интера» в «Милан».  Сальвини поддержал однопартийца, добавив, что Балотелли 

ему не нравился и на поле, а за его пределами — тем более254.  

 После избрания в интервью газете «Гардиан» Тони Ивоби заявил, что 

выступает за депортацию 600 тысяч из тех, кто незаконно высадился на юге Италии 

за последние годы. Оставить он предлагает только тех, кто бежал от войны. Тех, 

кто покинул свою страну по «неправильным причинам» и прибыл в другую 

                                                           
251 Okay.ng [Электронный ресурс] // Nigerian- Born Italian, Mr. Toni Iwobi Set To Become Italy’s Next Minister Of 

Defense; [сайт]. [2019]. URL: https://www.okay.ng/nigerian-born-italian-mr-toni-iwobi-set-become-italys-next-minister-

defense/  (дата обращения 27.10.2019). 
252 Warner J., Hulme C. The Islamic State in Africa: Estimating Fighter Numbers in Cells Across the Continent // 

CTCSentinel. 2018. vol. 11, issue 7. p. 22-23. 
253 Кстати, к вопросу о гражданстве, сам Балотелли по тому же закону от 5 февраля 1992 г., № 91, статья 4, пункт 2 

не мог получить гражданство Италии до совершеннолетия. Для этого ему, как ребёнку ганских родителей, 

родившемуся в Италии, потребовалось без перерыва прожить в ней 18 лет, а потом подать заявление о гражданстве 

в течение года после наступления совершеннолетия. Это, несмотря на то, что с двух лет его воспитывала, но не 

оформила усыновление итальянская семья. Отсюда итальянская фамилия.  
254 Today [Электронный ресурс] // Balotelli contro Toni Iwobi, senatore nero eletto con la Lega: «Vergogna!!!»; [сайт]. 

[2019]. URL: http://www.today.it/politica/elezioni/politiche-2018/mario-balotelli-toni-iwobi-lega-polemica.html (дата 

обращения 30.10.2019) 
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«неправильной дорогой», то есть незаконной, надо остановить. Сенатор сказал, что 

иммиграция не должна стоить тысяч жизней в море, но и «не должна стоить ни 

цента принимающей стране». Он утверждает, что Лига не имеет ничего против 

того, что люди приезжают в Италию законно, например, как он в 70-е гг., по 

студенческой визе. Остался он, потому что встретил в Италии две любви своей 

жизни — жену и «Лигу Севера», в которую вступил в 1995 г255.  

Ивоби выступал против предложений Сесиль Кьенге о выдаче гражданства 

детям иммигрантов по праву почвы. Лига и сам сенатор, как глава комитета партии 

по делам иммигрантов и безопасности с 2015 г., выступали за упрощение 

депортации нелегальных иммигрантов, отказ в приёме тех, кто приплывает без 

документов, например, на спасательных кораблях добровольцев, и поддержку 

проектов ЕС по помощи странам происхождения иммигрантов. По его мнению, 

надо «помогать иммигрантам у них дома»256.  

Хотя здесь сенатору можно было бы возразить, что не всё так просто, потому 

что принимать помощь иммигрантам у них дома могут не захотеть сами страны 

происхождения этих иммигрантов. Они могут быть заинтересованы в разряжении 

положения на внутреннем рынке труда путём массовой эмиграции молодёжи в 

Европу, что позволяет, во-первых, снизить безработицу внутри страны, а, во-

вторых, получать заметную долю ВВП в виде посылок и денежных переводов из 

Европы оставшимся дома родственникам эмигрантов. В Марокко, например, в 90-

е гг. ХХ века, такие посылки из разных стран оценивали в 10% ВВП, в Египте – в 

6%, и они приносили Египту больше, чем национальный экспорт, а Марокко — 

больше, чем его половина. Италия столкнулась с этим, когда ещё в 1994 г. Антонио 

Мартино, министр иностранных дел в первом правительстве Берлускони, пусть и 

очень ограниченно, ввёл программу поддержки частного предпринимательства и 

                                                           
255 The Guardian [Электронный ресурс] // Italy's first black senator: my election…; [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/08/italys-first-black-senator-my-election-shows-far-right-is-not-anti-

immigration  (дата обращения 27.10.2019). 
256 The Guardian [Электронный ресурс] // Italy's first black senator: my election…; [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/08/italys-first-black-senator-my-election-shows-far-right-is-not-anti-

immigration (дата обращения 27.10.2019). 
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рыночных реформ с целью поддержки стран происхождения иммигрантов, прежде 

всего в Средиземноморье и ряде стран Африки257.   

Если вернуться к сравнению двух самых успешных политиков Италии 

африканского происхождения начала ХХI века, то сама бывшая министр сказала, 

что она поздравила Тони с победой и считает его избрание хорошей новостью, 

свидетельствующей об увеличении разнообразия в итальянской политике. В то же 

время Лига в её глазах всё равно остаётся «ксенофобской и расистской» партией, 

даже если от неё прошёл в Сенат первый чернокожий в истории Италии, который 

в совершенстве следовал линии своей партии258.  

Вывод. 

Подводя итог, можно написать, что с 1994 г. неизменно внимание Италии 

доставалось только Северной Африке, как части Средиземноморья. Она активно 

участвовала в Барселонском процессе, даже становилась зачинателем спасательной 

операции ЕС «Тритон» в Сицилийском проливе. В Северной Африке Италия 

прикладывает больше всего усилий для развития отношений. Но с 2013 г. Италия 

пытается усилить своё присутствие и в АЮС, что декларировал МИД на 

официальных мероприятиях. Она открывает новые дипломатические 

представительства, участвует в гуманитарных миссиях. Начиная с Маттео Ренци, 

впервые со времён «холодной войны» её премьер-министры стали совершать туда 

официальные визиты. Также Италия к 2018 г. стала выделять Африке, в том числе 

важным для неё странам, больше помощи развитию, хоть и не так много, как в 80-

е гг.  

Но ей не удалось расширить своё влияние, особенно в АЮС, которой она 

уделяла мало внимания двадцать лет. Она не смогла приблизиться по своему 

значению к своим более мощным союзникам по НАТО и ЕС, как, например, к 

Франции, Великобритании или США. Позиции этих стран традиционно 

несопоставимо сильнее, но ведь Италия по части помощи развитию стала уступать 

                                                           
257 Барабанов О. Н. Италия после холодной войны: от «средней державы» к «миру протагонистов». М., 2002. с. 46-

47. 
258 EuropaToday [Электронный ресурс] // Nero e leghista, Kyenge: «Complimenti a Iwobi per elezione, ma ha ragione 

Balotelli a indignarsi»: [сайт]. [2019]. URL: http://europa.today.it/attualita/nero-leghista-kyenge-iwobi-balotelli.html (дата 

обращения 28.10.2019). 



74 
 

и Нидерландам, например. В основном она действовала только в связке с 

европейскими соседями, и не в главной роли. Несмотря на деятельную политику в 

Африке в последние несколько лет, пока трудно сказать, чем Италия может 

оказаться привлекательнее, чем другие партнёры африканских стран. 

Даже на севере материка она не смогла отстоять свою позицию или решить 

последовавшие трудности самостоятельно, например, в Ливии и с беженцами. Тот 

же «Тритон» пришлось начинать, потому что национальная операция «Маре 

Нострум» оказалась Риму не по карману. Хотя привлечение помощи ЕС было 

оправданным, так как иммиграция из Африки — сложность не только Италии. 

Более того, Италия стала зачинателем международных спасательных операций в 

Сицилийском проливе, а итальянские неправительственные организации, 

оказывающие гуманитарную помощь, уделяют всё большее внимание Африке. 

Поэтому гуманитарные операции по спасению мигрантов стали как раз той сферой, 

в которой её значение даже выросло по сравнению с 80-ми гг.  

Также на севере Африки можно отметить пусть медленное, но почти 

неуклонное снижение доли товарооборота этого региона с Италией. Уместно 

говорить о том, что в некоторых регионах Африки, особенно южнее Сахары, в чём-

то страны меньшие по экономике и населению, например, Саудовская Аравия, ещё 

и сильно удалённые от Африки, как Южная Корея, стали обгонять по 

товарообороту Италию. Хотя в масштабах всего материка по этому показателю 

Италия опережает указанные государства.  

В области культурных связей усилия Италии были направлены на Африку 

только во вторую очередь по сравнению с Южной Америкой. 

Что касается миротворчества, то по сравнению с тем, что было до 1994 г., 

например, в Сомали, внимание итальянских миротворцев явно сместилось с 

Африки на другие части света. Как количество, так и отведённая роль итальянцев 

в миротворческих операциях в Африке уступает как силам африканских 

государств, так и представителям других неафриканских стран, в том числе её 

европейских соседей. В области военного сотрудничества итальянские военные 

другим частям света уделяют больше внимания, чем Африке. Единственное 
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исключение – это открытие в Джибути первой зарубежной логистической и 

оперативной базы для поддержки операций в Африканском Роге. Но сами операции 

по масштабу также уступают той, что была в начале 90-х гг. Из положительных 

моментов можно назвать увеличение с 2013 г. поставок в Африку итальянского 

оружия, хотя они всё ещё очень скромные, например, по сравнению с Россией.  

В обозначенный для исследования промежуток времени Италия – достаточно 

привлекательная страна для иммигрантов из Африки. Как для того, чтобы остаться 

в ней, так и для того, чтобы использовать её в качестве своего рода моста в другие 

страны ЕС, более привлекательные для приезжих. Связанные с этим изменения в 

обществе вызвали разные реакции на уровне правительства Италии. Та, которую 

представляла Сесиль Кьенге, заключается в наибольшем благоприятствовании для 

приёма иммигрантов.  Другая, на стороне которой выступил Тони Ивоби, наоборот, 

представляет из себя жёсткое препятствование незаконной иммиграции и её 

сокращение путём помощи странам происхождения. Успешные для Лиги и 

провальные для Демократической партии выборы 2018 г. показали, что к этому 

времени для итальянцев чаша весов склонилась скорее ко второй точке зрения.  
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Глава 2. Связи Италии с бывшими африканскими колониями 

 

2.1 Отношения с Ливией 

 

Исторически Италия и Ливия тесно связаны. Достаточно начать с того, что с 

1912 г. по 1947 г. (фактически по 1943 г.259) Ливия была колонией Италии с 

численностью итальянских переселенцев до 120 тысяч человек. И именно при 

итальянском владычестве вновь вернули на карту древнегреческое слово 

«Ливия»260, в 1934 г. назвав так объединённые колонии Триполитанию и 

Киренаику. В Османской империи, которой до того принадлежали эти земли, перед 

войной с Италией была просто Триполитания.  

Уже после обретения Ливией независимости на протяжении полувека 

отношения Италии с ней осложнялись тяжёлым колониальным прошлым. В ходе 

подавления повстанцев, боровшихся с итальянцами до 30-х гг., за 20 лет войны 

погибли не менее 100 тысяч ливийцев, при том, что общее население не превышало 

800 тысяч к 30-м гг. Иными словами, погиб более, чем каждый восьмой ливиец. 

Разумеется, Ливия требовала компенсации как за это, причём именно с 

формулировкой, что это возмещение за ущерб при колонизации, так и за потери во 

Второй мировой войне. Италия, во-первых, отказалась возмещать что-либо в связи 

с военными потерями, потому что Ливия тогда была её частью261. Во-вторых, она 

отказывалась от формулировки про компенсацию за колониализм, потому что ни 

одна другая европейская держава не платила бывшим колониям с извинениями. 

Однако она заплатила Триполи при короле Идрисе Первом почти пять млрд лир, 

однако, со словами, что это «вклад в восстановление хозяйства страны»262.  

                                                           
259 Формально Италия потеряла колонии в Северной Африке, в том числе Ливию, в 1947 г. по Парижскому мирному 

договору после поражения во Второй мировой войне в целом. Фактически это произошло в 1943 г. после 

поражения итало-немецких войск в Североафриканской кампании.  
260 «Ливией» в античности греки называли всю Африку, а особенно область к западу от Нила.  
261 В 1939 г. Муссолини даже сделал ливийское побережье не колонией, а частью метрополии, и стал выдавать 

ливийцам итальянское гражданство для укрепления там итальянского владычества.  
262 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni  e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 

212. c. 596-597. URL: http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/RAV0053532_1998_211-213_12.pdf (дата 

обращения: 15.06.2020). 
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Тем самым она дала повод полковнику Муаммару Каддафи, пришедшему к 

власти в 1969 г., потребовать плату именно за жертвы колониализма. Получив 

отказ, в 1970 г. он национализировал имущество оставшихся в Ливии 20 тысяч 

итальянцев на общую сумму около 2000 млрд лир по состоянию на 1998 г. (в 

пересчёте на евро, 1033 млн по ставке Европейского центрального банка263), не 

оставив им иного выбора, кроме как тоже уехать264. Причём для Каддафи, несмотря 

на огромную сумму, этого оказалось недостаточно, и он заявил, что всего лишь 

вернул ливийцам то, что им и так принадлежало по праву, а компенсацию ещё надо 

будет заплатить. Хотя с этим сложно полностью согласиться, ведь ливийцам могли 

принадлежать отобранные итальянцами сельскохозяйственные угодья, но не 

основанные колонизаторами лавки, ремесленные мастерские265. Так или иначе, 

проблема колониального прошлого оставалась открытой ещё на долгие годы.  

  С другой стороны, Ливия к тому времени стала важным поставщиком 

углеводородов для Италии. Ещё в 1959 г. «Эни» заключила с Ливией соглашение о 

разработке месторождений и добыче углеводородов. Примечательно, что она стала 

единственной итальянской компанией, чью собственность спустя одиннадцать лет 

не тронул Каддафи. Очевидно, это упростило восстановление отношений в 

середине 70-х гг., когда с ним стали заключать новые соглашения о 

сотрудничестве, развитии энергетических связей и продали ему 13% акций 

«Фиата»266. 

 Поэтому даже во время воздушных боёв ливийцев с американцами и 

бомбардировок, совершённых США в 80-е гг.267, даже после ряда терактов, в 

которых обвинили режим Муаммара Каддафи, даже после того, как Ливию 

обвинили в запуске ракет по итальянскому острову Лампедуза, даже после того, 

как на неё наложили санкции ООН в 1992 г. согласно резолюции 748268, её 

                                                           
263 European Central Bank [Электронныйресурс] // Use of the euro: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.en.html (дата обращения 18.05.2020). 
264 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni  e inadempienze… .с. 596-597. 
265 Там же.  
266 Зонова Т.В. История внешней политики Италии. М., 2016. с. 219, 261.   
267 Отношения между ними испортились ещё в 70-е, когда Ливия заявила, что ей принадлежит весь залив Сидра, с 

чем не согласились США.  
268 ООН [Электронный ресурс] // Резолюция 748 (1992) от 31 марта 1992 г.: [сайт]. [2020]. URL: 

https://undocs.org/ru/S/RES/748(1992) (дата обращения 2.03.2020); 
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отношения с Италией всё равно оставались значительно лучше, чем с другими 

странами НАТО. Например, в 2008 г. Джулио Андреотти, министр иностранных 

дел Италии с 1983 г. по 1989 г., и министр иностранных дел Ливии Абдель Рахман 

Шалгам, который в 80-е гг. был послом Ливии в Италии, подтвердили, что премьер-

министр Италии Беттино Кракси в апреле 1986 г. предупредил Муаммара Каддафи 

о готовящемся американском авианалёте. Это, вполне вероятно, спасло жизнь главе 

Джамахирии269.  

Генерал Базилио Коттоне, в то время начальник штаба итальянских ВВС, в 

свою очередь не подтвердил это и сказал, что они, то есть военные, точно никого о 

бомбардировке Триполи не предупреждали. Он признал, что для него в ту ночь 

стало неожиданностью обнаружение радаром самолётов, направлявшихся в 

Ливию, потому что ему об этом американцы не сообщали. Но он и не опровергнул 

возможность предупреждения Каддафи, потому что допустил, что если 

американцы и уведомили Италию об авиаударе, то на высшем, правительственном 

уровне270.  

Имелось ли в виду в том числе и это предупреждение или нет, но спустя 

много лет, в 2008 г. при ратификации Бенгазийского договора в итальянской палате 

депутатов напишут, что даже в годы международной изоляции Ливии Италия для 

Триполи оставалась её принципиальным партнёром по международным связям271. 

С другой стороны, Рим на рубеже ХХ и ХХI вв. среди стран НАТО вообще 

отличался более терпимыми отношениями со многими т.н. «странами-изгоями»272, 

включая Ирак времён Саддама Хусейна или Иран. В случае с мусульманскими 

                                                           
269 La Repubblica.it [Электронный ресурс] // Andreotti e il ministro libico confermano «Craxi avvertì Gheddafi del 

bombardamento Usa»: [сайт]. [2019]. URL: http://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/attaccousa-

conferma/attaccousa-conferma.html?refresh_ce (дата обращения 1.02.2019). 
270 Peacelink [Электронный ресурс] // Gheddafi e i missili fantasma, un mistero internazionale: [сайт]. [2019]. 

https://www.peacelink.it/mediawatch/a/13715.html  (датаобращения 18.10.2019). 
271 Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la 

Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 [Электронный ресурс] // Camera dei 

deputati:  [сайт]. [2008]. URL: 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apritelecomando_wai.asp?codice=16pdl0017390 (дата обращения 

05.07.2016) 
272 Страна-изгой (англ. Rogue state, Outlaw state — букв. страны-подонки, страны-хулиганы в первом случае, страна-

изгой — во втором) — термин, созданный в США для тех стран, которые они обвиняют в диктаторстве, поддержке 

террористов и угрозе мировой безопасности. Также есть выражение pariah state, значащее «страна-изгой» буквально. 

Это не обязательно страна, включённая США в список изгоев, а вообще страна, находящаяся в международной 

изоляции. Впрочем, в конце ХХ-начале ХХI вв. это очень близкие понятия.  
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«странами-изгоями» такая терпимость обусловливается более близким 

географическим положением Италии к арабскому и мусульманскому миру, что 

приводило к некоторому отклонению от общего курса НАТО273.  

Отношения с Триполи стали улучшаться и на официальном уровне, когда 

Ливия согласилась возместить ущерб за теракт над Локерби и отказалась от 

разработки оружия массового поражения. В частности, как уже отмечалось, в 1995 

г. Италия выступала за то, чтобы пригласить на Барселонский процесс Триполи, но 

её влияния для этого не хватило274. В 1997 г. возобновила работу совместная итало-

ливийская комиссия, созданная в 1979 г. для экономического и научно-

технического сотрудничества275.  

Новый шаг навстречу был сделан в 1998 г., после подписания 4 июля в Риме 

Совместного коммюнике министром иностранных дел Италии Ламберто Дини и 

секретарём по иностранным делам Ливии Омаром Мустафой аль-Мунтазиром. В 

нём две страны выразили намерение в развитии отношений друг с другом для 

общего блага, основываясь на мире и стабильности. В коммюнике были прописаны 

конкретные шаги Италии в пользу Ливии, например, разминирование минных 

полей, оставшихся со времён Второй мировой войны, постройка 

специализированной больницы276 для людей, пострадавших от мин, возвращение 

ливийских исторических ценностей. В то же время ливийская сторона признала 

право изгнанных итальянцев на возвращение в Ливию в целях туризма, временного 

пребывания и работы, но ничего не упомянула о конфискованном у них 

имуществе277.  

                                                           
273 Барабанов О.Н. Италия в мире «протагонистов» // На перекрёстке Средиземноморья: «Итальянский сапог» 

перед вызовами ХХI века. М., 2011. с. 166-167.   
274 Барабанов О.Н. Италия после холодной войны: адаптация нации-государства... с. 199. 
275 Rivis E. Relazioni tra Italia e Libia: 1911 - 2011. s.l., 2012. c. 70. 
276 Впрочем, построить больницу площадью целых 28 тысяч кв м Рим должен был ещё по договору от 2 октября 1956 

г. об экономическом сотрудничестве и урегулировании вопросов, вытекающих из резолюции ООН от 15 декабря 1950 

г., согласно вложению С, упомянутого в статье 7 приложения А (см. текст договора URL: 

https://web.archive.org/web/20120228142219/http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1957/lexs_35333.html (дата обращения 

28.06.2020)). Однако, по данным Анджело дель Бока, на 1998 г. её ещё так и не построили (см. Del Boca A. Il 

colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni… с. 597). Так что Дини говорил про ту самую больницу, которая уже 

должна была стоять не один десяток лет.  
277 Associzioni italiani rimpatriati dalla Libia [Электронный ресурс] // Comunicato congiunto [сайт]. [2004]. URL: 

https://web.archive.org/web/20100124055608/http://www.airl.it/accorditrattati2.php (дата обращения 30.09.2019) 
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В дальнейшем выдача Ливией подозреваемых в теракте в Локерби и 

приостановление санкций против Ливии благотворно сказались на налаживании 

отношений с Италией. В 1999 г. Ливию посещали Дини и премьер-министр Италии 

Массимо Д’Алема. В ходе встречи с последним Каддафи сказал, что поддержит 

существующие международные инструменты борьбы с терроризмом.  Таким 

образом, Ливия становилась партнёром Италии не только в торговле 

углеводородами, но и в борьбе с терроризмом, что открывало новую страницу в 

двусторонних отношениях278.  

В декабре 2000 г. Дини и Абдель Рахман Шалгам, уже секретарь Высшего 

народного комитета внешних связей и международного сотрудничества (министр 

иностранных дел), подписали двустороннее соглашение о борьбе с терроризмом, 

организованной преступностью, незаконной наркоторговлей и нелегальной 

миграцией279. Осуждение Муаммаром Каддафи терактов 11 сентября и допуск 

американских специалистов, подтвердивших, что Ливия не разрабатывает оружие 

массового поражения, стали благоприятным фоном для развития итало-ливийских 

отношений.  

7 октября 2004 г. при участии «Эни» был введён в эксплуатацию «Зелёный 

поток» — газопровод, проложенный по дну Средиземного моря для 

транспортировки в Италию ливийского газа280. Пропускная способность составила 

до 8 млрд кубометров, сделав Триполи ещё более важным поставщиком топлива 

для Рима. На торжественной церемонии Муаммар Каддафи заявил, что раньше этот 

день напоминал ливийцам о вторжении итальянцев в 1911 г. (правда, оно случилось 

10 октября) и их изгнании в 1970. Теперь он должен был напоминать об итало-

ливийской дружбе. Также Каддафи поблагодарил Италию за помощь в снятии 

эмбарго ЕС на поставки оружия. Благодаря этому Ливия могла оснащать свою 

береговую охрану и пограничников новой техникой для борьбы с незаконной 

                                                           
278 Rivis E. Relazioni tra Italia e Libia: 1911 - 2011. s.l., 2012. c. 72-73. 
279Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione [Электронный ресурс] // Accordo tra Italia e Libia 2000: [сайт]. 

[2000]. URL: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/accordo.italia.libia.2000.pdf (дата обращения 14.09.2018). 
280 Eni [Электронный ресурс] // Greenstream: [сайт]. [2018]. URL: 

https://web.archive.org/web/20090827033622/http://www.eni.it/it_IT/innovazione-

tecnologia/progetti/greenstream/greenstream.shtml (дата обращения 14.09.2018). 
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иммиграцией, что было выгодно Италии. Ещё Каддафи, дабы придать вес своим 

намерениям, призвал ливийцев пойти навстречу «другу Берлускони» и разрешить 

пожилым итальянцам, изгнанным в 1970 г., посещать Ливию, в том числе в рабочих 

целях281. 

В 2007 г. Италия и Ливия подписали протокол о сдерживании незаконной 

иммиграции282.  

Бенгазийский договор и его последствия 

Сближение двух стран требовало заключения всеобъемлющего документа, 

касающегося всех связей между ними.  

Любопытно, что его заключению не помешало даже резкое охлаждение 

между Триполи и Римом в мае 2008 г., когда Саиф-эль-Ислам, сын Муаммара 

Каддафи, предупредил о катастрофических последствиях для отношений с 

Апеннинами, если Роберто Кальдероли из «Лиги Севера» опять войдёт в 

правительство. До этого Кальдероли прославился тем, что, будучи министром 

реформ, в эфире итальянского телевидения показал карикатуру на пророка 

Мухаммеда, что вызвало в Бенгази беспорядки с человеческими жертвами. МИД 

Италии заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны, а 

Кальдероли стал «министром упрощения законодательства»283. После этого МВД 

Ливии отказался сотрудничать с Италией в борьбе с незаконной иммиграцией. По 

официальной версии, в связи с недостаточными поставками патрульных катеров и 

других средств береговой охраны со стороны Италии284.  

Но такой скандал полностью сгладил Договор о дружбе, партнёрстве и 

сотрудничестве, подписанный 30 августа 2008 г. в ливийском городе Бенгази 

лидером революции Муаммаром Каддафи и премьер-министром Италии Сильвио 

                                                           
281 Alexander’s Gas and Oil connections [Электронный ресурс] // New gas pipeline linking Libya to Italy opened: [сайт]. 

[2009]. URL: https://web.archive.org/web/20101215214622/http://www.gasandoil.com/GOC/news/nte44584.htm (дата 

обращения 14.03.2021). 
282 Маслова Е.А., Ушакова Н.В. Средиземноморская политика Италии (начало) // Вестник Брянского 

государственного университета. 2018. № 1. с. 113. 
283 Итал. Ministro per la Semplificazione Normativa. Должность и соответствовавшее ведомство существовали всего 

три года при четвёртом правительстве Берлускони с 2008 по 2011 гг. Их упразднили при правительстве Монти. Не 

исключено, что Кальдероли назначили на такую незначительную должность просто из принципа.  
284 Маслова Е.А. Внешняя политика правительств Р. Проди и С. Берлускони (2006–2010) // На перекрёстке 

Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI века. М., 2011. с. 282-283.   
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Берлускони. На церемонии последний принёс извинения за колониальную 

оккупацию Ливии285. В преамбуле Договора указано, что стороны хотели бы 

закрыть вопрос болезненного прошлого и открыть новую фазу отношений в духе 

равного и даже привилегированного партнёрства. Также в преамбуле напомнили, 

что Италия в совместном коммюнике 4 июля 1998 г. уже выразила сожаление за 

страдания, причинённые ливийскому народу в годы колониализма286. При 

ратификации в Палате депутатов в Италии отдельно подчеркнули, что, в то время, 

как отношения Ливии с другими странами налаживаются, отношения с Италией всё 

ещё испытывают бремя колониального прошлого, от которого надо избавиться. 

Договор должен был перевернуть старую страницу и открыть новую287.  

В его первой главе, состоявшей из семи статей, указывалось, что договор 

составлен в уважении к международному праву и центральному положению ООН 

в нём, принципам суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние 

дела. Стороны обязывались мирно решать все противоречия, не нападать друг на 

друга и не позволять другим использовать свою территорию для нападения (ст. 2 - 

5). 

Италия была обязана осуществить в Ливии инфраструктурные проекты 

(статья 8), о которых две страны ещё должны были договориться, стоимостью до 

5 млрд долларов, с ежегодным вложением в 250 млн долларов в течение 20 лет. 

Деньги изыскивали итальянцы, как и распоряжались ими, в то время, как Ливия 

безвозмездно предоставляла землю. Также со стороны Джамахирии облегчалось 

предоставление местных необходимых материалов и оформление таможенных 

процедур, импорта, оплаты коммунальных услуг. 

Италия также обязывалась по особой просьбе Джамахирии осуществить 

несколько специальных мероприятий «во благо ливийского народа» (статья 10): 

построить 200 жилых строений, профинансировать университетское и 

послеуниверситетское обучение для 100 ливийских студентов, оплатить программу 

                                                           
285 Маслова Е.А. Внешняя политика правительств Р. Проди и С. Берлускони… с. 283. 
286 la Rebbublica.it [Электронный ресурс] //Ecco il testo dell'accordo Va ratificato dal Parlamento: [сайт]. [2008]. URL: 

https://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html (дата обращения 3.10.2019). 
287 Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la 

Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. Op. cit.. 
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медицинской помощи жертвам мин в Ливии, возобновить выплату пенсий 

ливийцам и их наследникам, если, согласно текущему итальянскому 

законодательству, они имели на то право; возвратить в Ливию рукописи и 

археологические находки, перевезённые в Италию в годы колониализма. 

В свою очередь, Ливия обязывалась: отменить все мероприятия и 

регулирующие нормы, которые накладывают ограничения только на итальянские 

компании, работающие в Ливии (глава 9, параграф 2); предоставить после 

утверждения Договора и безо всяких ограничений, визу на въезд, для граждан 

Италии, изгнанных в 1970 г. (статья 11). Оговаривалось, что виза должна быть 

запрошена для туризма, работы или другой цели288. 

Статья 14 предусматривала взаимосвязь руководства двух стран с 

ежегодными встречами на уровне высших должностных лиц для развития 

отношений и наблюдения за выполнением договора. 

Статьи с 15 по 18 предусматривали обязательства Италии и Ливии в разных 

формах сотрудничества, особенно его усиление в научной, культурной, 

экономической и промышленной областях, в том числе осуществление программ 

послевузовской подготовки.  

В статье 19 предусматривалось содействие борьбе с терроризмом, 

организованной преступностью, торговлей наркотиками и особенно нелегальной 

иммиграцией, в соответствии с упомянутым Римским договором 13 декабря 2000 г. 

и ссылкой на последующие технические соглашения, а также протоколы о 

сотрудничестве, заключённые в Триполи 29 декабря 2007 г. и ждавшие полного 

выполнения с ливийской стороны. Обе стороны продвигали осуществление 

системы контроля за сухопутной границей Ливии, с поручением для итальянских 

компаний по предоставлению необходимых технологий. Италия обязывалась 

заплатить 50% стоимости такой системы, в то время как оставшиеся 50% Рим и 

Триполи хотели запросить у ЕС с учётом заключённых между Европейской 

комиссией и Джамахирией соглашений. В общем плане, стороны собирались 
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работать над предотвращением нелегальной миграции в странах происхождения 

иммигрантов. 

Статья 20 касалась сотрудничества в обороне и предусматривала завершение 

особых договорённостей по обмену специалистами и военными сведениями, а 

также совместным манёврам. Также стороны обязывались плотнее сотрудничать в 

области военно-промышленного комплекса. Италия должна была поддерживать на 

международном уровне требование Ливии о возмещении жертвам мин и 

восстановлении разорённых земель со всеми заинтересованными государствами289. 

Договор заменял совместное коммюнике от 4 июля 1998 г. и протокол от 28 

октября 2002 г., которые, таким образом, прекращали действие. 

В честь заключения договора 30 августа с 2008 г. объявлялось днём итало-

ливийской дружбы в обеих странах. 

Договор мог быть изменён только по согласованию сторон. Изменение 

вступало в силу только после официального принятия обеими сторонами согласно 

внутренним законам. 

Несмотря на то, что этого не было в тексте договора, итальянцы при его 

ратификации упомянули, что введение Дня итало-ливийской дружбы означает 

отмену Дня отмщения, праздновавшегося в Ливии 7 октября, в память об изгнании 

из Ливии итальянцев в 1970 г290. Также было указано, что договор означал 

исторический поворот в отношениях двух стран, и, если, как надеются итальянцы, 

Ливия будет добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, то начнётся 

новая фаза сотрудничества, характеризующаяся усилением связей во всех сферах и 

созданием крепкого экономического и политического партнёрства двух стран.  

Заключение такого договора стало хорошим фоном для увеличения 

присутствия «Эни» в Ливии, которой в июне 2008 г. разрешили увеличить добычу 

углеводородов. Ливийская финансовая компания  «Либиан Араб форейн 

инвестмент компани» (ЛАФИКО) инвестировала средства в акционерный капитал 

                                                           
289 Скорее всего, имеется в виду, что не одна Италия закладывала мины на территории Ливии, а ещё, по крайней 

мере, Германия и Великобритания (в годы Второй мировой войны). 
290 Ibid. Остаётся неясным, если это было так важно для итальянских депутатов, то почему итальянским дипломаты 

не настояли или не смогли настоять на том, чтобы вписать это в текст. 
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футбольного клуба «Ювентус». Машиностроительная компания «Финмекканика» 

заключила договор с ливийской компанией об освоении воздушно-космического 

пространства и строительстве железных дорог. Центральный банк Ливии стал 

акционером крупного итальянского банка «Юникредит». Всё это свидетельствует 

об углублении сотрудничества двух стран в указанный период291.  

Однако красноречивее всего о теплоте отношений Рима и Триполи в то время 

говорят два визита Каддафи в Рим в 2009 и 2010 гг., которые было бы невозможно 

представить за десять лет до этого. Лидер революции по своему обыкновению 

разбивал шатёр во время пребывания в стране292. В 2009 г., когда он был ещё и 

председателем Африканского союза, Каддафи сначала заявил, что ему потребуются 

ещё деньги на сдерживание нелегальной иммиграции, ведь иммигранты едут в 

Европу за благосостоянием, сворованным, как они считают, при колониализме. Но 

затем, очевидно бравируя своей репутацией, продолжил, что защита от иммиграции 

необходима, иначе итальянцам потребуется диктатор для защиты от миллионов 

иммигрантов у них дома.  

Во время этого же визита он вызывающе сказал на выступлении во дворце 

Джустиниани в Риме, что партийность – это «выкидыш» демократии, и, если 

итальянцам интересно его мнение, он бы отменил все партии и дал власть 

итальянскому народу. Ещё Каддафи вспомнил бомбардировку 1986 г., убитую 

американскими ракетами приёмную дочь и поблагодарил своего «друга» Джулио 

Андреотти, в те годы министра иностранных дел, за спасение. А затем спросил, 

какая разница между тем американским нападением и терактами Бен Ладена293294? 

Хотя председатель Сената Ренато Скифани отметил, что Каддафи говорил, 

как государственный муж, и он готов пригласить его ещё, подобные речи вызвали 

                                                           
291 Rivis E. Op. сit. P. 125. 

292 SkyTG24 [Электронный ресурс] // Gheddafi a Roma tra hostess, amazzoni e Corano: [сайт]. [2019]. URL: 

https://tg24.sky.it/cronaca/2010/08/29/gheddafi_roma_tenda_cavalli_trattato_amicizia_italo_libica.html (дата обращения 

3.03.2020). 
293 laRepubblica.it [Электронный ресурс] // Gheddafi: «Usa come Bin Laden Partitismo aborto della democrazia»: [сайт]. 

[2020]. URL: https://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/esteri/gheddafi-italia/gheddafi-senato/gheddafi-senato.html (дата 

обращения 14.08.2020). 
294 Трудно не отметить, что при всех мирных жителях, погибших от ударов американских самолётов в 1986 г., те 

удары не нанесли такого ущерба для гражданских лиц, как нападение на Всемирный торговый центр 11 сентября 

2001 г.  
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гнев итальянской оппозиции. Мэр Рима Джанни Алеманно заявил, что Италия не 

нуждается в лекциях о демократии ни от кого и сама знает, что это такое295. Депутат 

Антонио Ди Пиетро из партии «Италия ценностей» обвинил ливийца в том, что тот 

попрал права человека и готовил террористов, то есть не может учить кого-то 

демократии.  

Завершая этот раздел, нельзя не упомянуть знаменитый поцелуй на саммите 

Лиги арабских государств в марте 2010 г. в ливийском Сирте, когда премьер-

министр Италии Сильвио Берлускони поцеловал Каддафи руку296. Это, в свою 

очередь, стало невозможно представить год спустя.  

Интервенция в Ливию 

В конце 2010 г. начались события, ставшие известными под названием 

«арабская весна». В одной арабской стране за другой активизировались 

революционные движения против существовавших там в течение десятилетий 

режимов. На волне этих событий, прежде всего в соседних Тунисе и Египте, а также 

по внутренним причинам в январе 2011 г. выступления против Каддафи начались 

и в Ливии. В феврале СМИ и правозащитники начали сообщать о демонстрантах, 

погибших в столкновениях с сотрудниками силовых ведомств Джамахирии297.  

Эти сообщения вызвали немедленную реакцию Лиги арабских государств, 

которая приостановила членство Ливии, «пока не будут удовлетворены требования 

ливийского народа»298.  Также сразу отреагировали страны НАТО, прежде всего 

США, Великобритания и Франция, которые встали на сторону протестовавших, 

возложив всю ответственность на насилие только на правительство Ливии.  

26 февраля Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию 1970, 

предложенную США, Великобританией, Францией и Германией, которая ввела 

оружейное эмбарго против Ливии. Она запретила посещать государства-члены 
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https://www.repubblica.it/esteri/2010/03/28/foto/berlusconi_bacia_la_mano_di_gheddafi_polemica-2970861/1/ (дата 
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297 Также об интервенции в Ливию см.: Кочетов Д.В. Италия - Ливия: эволюция отношений (2008-2016 гг.) // Азия и 

Африка сегодня. 2017. №1. с. 66-71. 
298 BBC [Электронныйресурс] // The Arab League suspends Libya until demands of the people are met: [сайт]. [2011]. 

URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/2011/02/110223_libya_arableague_focus.shtml (дата обращения 
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ООН Каддафи, ряду его родственников и министров, заморозила их зарубежные 

активы, а также начала передачу дела о событиях в Джамахирии в Международный 

уголовный суд299.   

Однако такого внешнего давления на Каддафи оказалось недостаточно для 

того, чтобы он прекратил борьбу. Поэтому 17 марта СБ ООН принял новую 

резолюцию 1973300. Она сыграла решающую роль, так как её четвёртый пункт 

постановил, что государства-члены могут применять любые меры для защиты 

гражданского населения Джамахирии, кроме введения в любой форме 

оккупационных войск, при условии, что при этом они держат в курсе ООН. Шестой 

пункт вводил бесполётную зону над Ливией. В седьмом пункте утверждалось, что 

это не распространяется на полёты, «выполняемые исключительно в гуманитарных 

целях, такие как доставка или содействие в доставке помощи, в том числе 

медикаментов, продовольствия, гуманитарного персонала и связанной с ними 

помощи, или эвакуация иностранных граждан из Ливийской Арабской 

Джамахирии», «а также на другие полеты, которые будут сочтены необходимыми 

для блага ливийского народа государствами, действующими в рамках полномочий, 

предоставленных в пункте 8», то есть для контроля за бесполётной зоной.  

Пункт 8, в свою очередь, уполномочивал «государства-члены, которые 

уведомили Генерального секретаря301 и Генерального секретаря Лиги арабских 

государств, действуя самостоятельно или через региональные организации или 

соглашения, принимать все необходимые меры для обеспечения соблюдения 

запрета на полеты, введенного пунктом 6». 

Эту резолюцию подержали 10 государств, включая США, Великобританию 

и Францию, против не выступил никто. Россия и Китай были в числе 

воздержавшихся, хотя было ясно, что перечисленные пункты официально 

открывают дорогу для интервенции в Ливию всеми средствами, кроме сухопутных.  

                                                           
299 ООН [Электронный ресурс] // Резолюция 1970 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6491-м заседании 

26 февраля 2011 г.: [сайт]. [2011]. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011) (дата обращения 4.10.2019). 
300 ООН [Электронный ресурс] // Резолюция 1973 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6498-м заседании 

17 марта 2011 г.: [сайт]. [2011]. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1973%282011%29 (датаобращения 4.10.2019). 
301 То есть генсека ООН.  
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Поддержка этой резолюции США во главе с группой стран НАТО означала, 

что другим странам этого блока надо было также выразить свою позицию по 

происходившему в Ливии. Для Италии, с учётом прочных и наконец-то 

наладившихся связей, это было особенно трудно. В первые дни в правительстве 

Италии была растерянность302. Рим не понимал, как сделать так, чтобы не 

поссориться с ЕС и НАТО, но и не нарушить давно ратифицированный 

Бенгазийский договор. Да и статья 11 конституции Италии прямо запрещает 

применение войны как способа решения международных противоречий. Однако, 

участие в войне допускается, как крайняя мера для обеспечения мира и 

справедливости между народами. Профессор международного права Наталино 

Ронцитти писал в феврале 2011 г., что договор не предполагал одностороннего 

разрыва, для его расторжения, согласно Венской конвенции, нужна сложная 

процедура303. По сути, только одобрение интервенции со стороны ООН могло 

позволить Италии обойти договор.   

Но сам текст был не единственной причиной замешательства в Риме, поэтому 

согласие Италии на участие в операции произошло не сразу даже после одобрения 

резолюции 1973, поскольку интервенция означала большую угрозу для огромных 

итальянских инвестиций в Ливию, совершённых до 2011 г. В Риме боялись, что 

война усилит влияние Франции и Великобритании в Средиземноморье, ведь сама 

Италия не выступила против Каддафи первой и уже не могла претендовать на 

главенствующую роль в операции, а, значит, коренное влияние на послевоенное 

урегулирование тоже было под вопросом. Поэтому Италия требовала, чтобы 

руководство операцией, уж если она неизбежна, осуществило НАТО в целом, но не 

Франция. Таким образом, Рим, хоть и состоя в НАТО и ЕС, пытался хоть как-то 

препятствовать усилению своих более мощных союзников и соседа304.  

Немедленно участие в операции подтвердил лишь президент Джорджо 

Наполитано, в то время не принадлежавший ни к одной партии (но до того 
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состоявший в нескольких левых, включая ИКП). Сразу после переговоров с 

Бараком Обамой он заявил, что Италия должна выступить вместе с 

международным сообществом305. 24 февраля 2011 г. в Берлине на встрече со своим 

немецким коллегой Кристианом Вульфом и канцлером Германии Ангелой Меркель 

Наполитано сказал, что Европа и Италия в том числе, должны сплотиться перед 

вызовами, которыми являются ливийские репрессии, и действовать решительно и 

быстро306. В марте 2011 г. Д. Наполитано прямо сослался на п. 7 резолюции 1973 

как разрешение на силовые действия против Ливии в интересах установления 

мира307.  

Решительно против выступила только националистическая Лига Севера308. 

Во-первых, потому, что опасалась усиления иммиграции в Италию из Африки, 

которой препятствовал Каддафи. Во-вторых, потому что считала, что, воюя в 

Ливии, Италия идёт на поводу у других европейских держав, особенно Франции, в 

ущерб своим интересам. Однако Лига Севера не стала угрожать выходом из состава 

правительства после того, как было обнародовано предположение: операция 

продлится не более 3-4 недель, что, кстати, не подтвердилось. Но, по крайней мере, 

4 мая в Палате депутатов она единственная проголосовала против резолюции, 

разрешавшей действия против ливийских военных объектов309. 

Демократическая партия полностью поддержала интервенцию в Ливию. Её 

председатель Пьер Луиджи Берсани на заседании Палаты депутатов 5 мая 2011 г. 

даже сказал, что для укрепления доверия к Италии в международных организациях 

и среди её союзников страна должна поддержать и ввод сухопутных частей в 

Ливию, если это от неё потребуют, и провёл параллели с операциями в 

Афганистане, Косово и Ливане310.  

                                                           
305 Маслова Е.А. Италия-Ливия: сложности взаимоотношений и перспективы сотрудничества // Научный 

диалог. 2012. № 4. с. 92.  
306 SkyTG24 [Электронный ресурс] // Libia, Napolitano: agirerapidamenteeinmododeciso: [сайт]. [2018]. URL: 

http://video.sky.it/news/politica/libia_napolitano_agire_rapidamente_e_in_modo_deciso/v81975.vid (дата обращения 

29.09.2018). 
307 ilGiornale.it [Электронный ресурс] // Quirinaleinterventista: [сайт]. [2018]. URL: 

http://www.ilgiornale.it/news/quirinale-interventista.html (датаобращения29.09.2018). 
308 WorldSocialistWebsite [Электронный ресурс] // Ilruolodell’ItalianellaguerrainLibia: [сайт]. [2018]. URL: 

https://www.wsws.org/it/2011/jun2011/lbit-j22.shtml (дата обращения 29.09.2018). 
309 Зонова Т. В. История внешней политики Италии. М., 2016. с. 263.   
310 Partito Democratico del Trentino [Электронный ресурс] // Mozione Libia – L’intervento di Pierluigi Bersani in Aula: 
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Правоцентристская партия «Народ свободы», а также премьер-министр 

Берлускони тоже стали сторонниками интервенции ради того, чтобы сохранить 

своё влиянии в Ливии и участие в добыче углеводородов в этой стране и после 

падения режима Каддафи311. 26 февраля её представитель министр обороны Италии 

Иньяцио Ла Русса, участвовавший в подготовке Бенгазийского договора, заявил о 

том, что этот документ, по сути, больше не существует312. Как одну из причин 

министр назвал резкое повышение уровня иммиграции в Италию, не 

соответствующее тому, который был при заключении договора. Заявление было 

сделано на встрече с военнослужащими, которые скоро должны были отправиться 

на войну в Афганистан313. Вполне вероятно, что выбор аудитории для 

произнесения таких слов не был случайным. 

1 марта в официальном интервью об обстановке в Ливии и роли Италии в 

становлении нового строя в этой стране министр иностранных дел Франко 

Фраттини, также член партии «Народ свободы» никак не возразил, когда 

интервьюер назвал Бенгазийский договор денонсированным (итал. denunciato) 

Италией314. По мнению автора, с учётом сказанного выше, «денонсация» была 

приспособленческим решением, принятым под иностранным давлением. 3 марта 

министр исключил участие Италии в военных действиях против Ливии, но 

допустил предоставление баз для этой цели при условии, что операцию одобрит 

ООН315. 4 марта он заявил, что Бенгазийский договор приостановлен, но его нельзя 

расторгать316.  

                                                           
[сайт]. [2018]. URL: http://www.partitodemocraticotrentino.it/articolo1474.html (дата обращения 3.09.2018). 
311 World Socialist Web site [Электронный ресурс] // Il ruolo dell’Italia nella guerra in Libia: [сайт]. [2018]. URL: 

https://www.wsws.org/it/2011/jun2011/lbit-j22.shtml (дата обращения 29.09.2018). 

312 Corriere della sera.it [Электронный ресурс] // Sospeso il trattato Italia-Libia: [сайт]. [2018]. URL: 

http://www.corriere.it/politica/11_febbraio_26/libia-berlusconi-larussa-trattato-gheddafi_7acd0620-419b-11e0-b406-

2da238c0fa39.shtml (дата обращения 29.09.2018). 
313 Там же. 
314 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Dettaglio intervista 1/03/2011: 

[сайт]. [2016]. URL: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/interviste/2011/03/20110301_frattinilibia.html (дата 

обращения 26.04.2021). 
315 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Dettaglio intervista 3/03/2011: 

[сайт]. [2016]. URL: 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/interviste/2011/03/20110303_frattinibhatti.html (дата обращения 

19.01.2016). 
316 Cronologia della Politica Estera Italiana, gennaio-dicembre 2011. Roma, 2012. p. 12. 
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12 марта в письме журналу «Коррьере делла Сера» министр утверждал, что 

правительство Каддафи полностью утратило легитимность, а для обеспечения 

перехода Ливии к демократии и прекращения насилия необходима бесполётная 

зона, а также морская блокада для осуществления оружейного эмбарго. Министр 

также уже допустил и применение силы к сторонникам Каддафи в случае, если это 

одобрит СБ ООН317.   

Спустя 9 дней, 21 марта Фраттини сказал, что Италия надеется, что НАТО 

будет руководить операцией по выполнению требований резолюции 1973, а Италия 

готова предоставить для этого семь своих военных баз318. Таким образом, в 

«ливийском вопросе» позиции министра в течение всего одного месяца заметно 

ужесточались. 

В письменном виде согласие Италии на интервенцию было зафиксировано 26 

апреля 2011 г. в Риме на встрече Сильвио Берлускони и Николя Саркози. 

Французский президент тогда сказал: «Нам нужно участие Италии, и мы рады 

вашему решению. Если бы Италия не участвовала в работе коалиции, никто бы 

этого не понял, с учётом того, как Италия была близка к Ливии в её истории»319.  

Пусть и под сильным влиянием своих союзников, Италия приняла участие в 

операции с 28 апреля до октября 2011 г. силами авиации и флота. При этом, 

согласно генералу Джузеппе Бернардису, в 2010-2013 гг. начальнику штаба 

военно-воздушных сил Италии, данные об интенсивном участии Рима в 

интервенции в Ливию (1900 вылетов, 7300 лётных часов) цензурировались по 

приказу Берлускони, чтобы не осложнять и без того трудное внутриполитическое 

положение320. Это вызвало снижение внимания к роли Италии в действиях по 

                                                           
317 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Dettaglio articolo 12/03/2011: 

[сайт]. [2016]. URL: http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/interviste/2011/03/20110314_frattinilibia.html 

(дата обращения 19.01.2016). 

Frattini F. Roma protagonista di concerto con tutta l’Unione // Corriere della Sera. 12.03.2011. 
318 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Dettaglio communicato Libia 

21/03/2011: [сайт]. [2016]. URL: 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2011/03/20110321_detlib.html (дата обращения 

8.02.2018). 
319 La Repubblica [Электронный ресурс] // Faccia a faccia Berlusconi e Sarcozy ‘’Cambieremo Schengen insieme”: 

[сайт]. [2019]. URL: http://www.repubblica.it/politica/2011/04/26/news/berlusconi_sarkozy-15387418/ (дата обращения 

24.02.2019). 
320Il sole 24 ore [Электронный ресурс] // Il generale Bernardis: le notizie sui raid italiani in Libia furono censurate dal 

Governo Berlusconi”: [сайт]. [2019]. URL: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-29/generale-bernardis-notizie-
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ливийскому кризису, чем, по мнению генерала, воспользуются Франция и 

Великобритания, заинтересованные в том, чтобы занять место Рима в отношениях 

с новыми властями в Триполи.  

На самом деле, Рим не мог играть какую-то особенную роль в тех 

исторических событиях, так как Италия не приняла решение сразу: либо самой 

выступить с инициативой о военном вмешательстве во внутренние дела Ливии, 

либо решительно выступить против. Италия промедлила и согласилась с решением, 

принятым более мощными союзниками по НАТО и ЕС, воспользовавшись 

резолюцией 1973. Поэтому даже более подробное освещение участия в 

спланированной в других странах интервенции не смогло бы существенно 

увеличить в ней её вторичную и несамостоятельную роль. Даже если бы 

итальянская авиация совершила ещё больше вылетов и налетала ещё больше часов. 

С апреля 2011 г. Министерство иностранных дел Италии устанавливало 

контакт и налаживало отношения с новыми властями Ливии. Сначала с 

Переходным национальным советом, затем — с избранным и, по идее, полностью 

легитимным Всеобщим национальным конгрессом. Для Фраттини, ещё в феврале 

2011 г. признавшегося, что раньше он был хорошего мнения о Каддафи, потому что 

итальянские дипломаты просто не знали других достойных ливийских партий, 

было очень удачно, что, как он сам вскоре после этого и сказал, в Переходный 

национальный совет вошло много бывших чиновников Джамахирии321.   

Обе стороны много говорили о сотрудничестве в рамках Бенгазийского 

договора уже с сентября 2011 г., в чём, по мнению Наталино Ронцитти, не было 

ничего особенного. Потому что правительства, пришедшие к власти 

революционным путём, чаще всего берут на себя выполнение договоров, 

заключённых прежним режимом, а не отказываются от них, как большевики322. 

                                                           
raid-111455.shtml?uuid=AbF1AU7G&refresh_ce=1 (дата обращения 24.02.2019). 
321Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Dettaglio intervista 

23/02/2011: [сайт]. [2016]. 
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Хотя Италия при этом считала, что договор нуждается в корректировке и 

подтверждении того, что он в силе323.  

21 января 2012 г. Триполи даже посетили премьер-министр Марио Монти, а 

также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, экономического 

развития для того, чтобы закрепить роль Рима как привилегированного партнёра, 

поддержать новые власти на пути к демократизации Ливии и заключить 

соглашения о сотрудничестве в различных областях хозяйства324. Особое внимание 

уделяли борьбе с нелегальной иммиграцией из Ливии в Италию, резко 

увеличившейся после начала войны в стране и приведшей к многочисленным 

жертвам в море.  

Однако всё это меркло в связи с тем, что сформированный после выборов в 

2012 г. Всеобщий национальный конгресс325 (ВНК) так и не смог разоружить всех 

боевиков, что стало большой трудностью, породив, как писал старший научный 

сотрудник ИИМП Артуро Варвелли, проблему «множественной легитимности»326. 

То есть легитимности, которую получают и от боевиков, и от выборов, и от 

религиозных деятелей, а также от местных племён. Это разочаровало как жителей 

Ливии, так и итальянских политиков, которые стали сомневаться, можно ли вообще 

построить демократию в этой стране, и заслуживает ли это того, чтобы тратить на 

это деньги во время кризиса.  

Следствием этого стало начало в 2014 г. нового витка полномасштабной 

гражданской войны в Ливии между участниками борьбы против Каддафи. Это 

подорвало предпосылки для восстановления экономических связей дух стран. Ни 

одна противоборствующая сторона никогда не ставила своей целью уничтожение 

нефтегазодобывающих мощностей и трубопроводов, поэтому «Эни» разве что с 

                                                           
долгов.  
323Affari Internazionali [Электронный ресурс] // Il futuro dei trattati tra Italia e Libia: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.affarinternazionali.it/2012/02/il-futuro-dei-trattati-tra-italia-e-libia/ (дата обращения 10.10.2019); 
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небольшими перерывами продолжала добычу углеводородов. Но все остальные 

итальянские компании после закрытия посольства страны в феврале 2015 г. 

прервали свою работу и эвакуировали персонал. Многие сделали это ещё в 

предыдущем году327.  

Страна раскололась, прежде всего, между Палатой представителей, 

обосновавшейся в Тобруке, и Новым Всеобщим национальным конгрессом, 

занявшим Триполи328. В числе прочих участников военных действий можно 

назвать ИГИЛ, Совет шуры революционеров Бенгази, племена туарегов и др.  

Из-за этого новому министру иностранных дел Италии Паоло Джентилони 

пришлось работать уже над тем, чтобы ливийцы договорились хотя бы между 

собой, чтобы бороться против ИГИЛ, захватившего Сирт весной 2015 г., и не 

допустить закрепления этой террористической организации в Ливии, как в Сирии 

или Ираке тех лет. Эти усилия увенчались частичным успехом. После 

предварительной встречи в Риме, 17 декабря 2015 г. в марокканском городе 

Схирате основные враждующие стороны, Палата представителей Ливии и Новый 

Всеобщий национальный конгресс, подписали Ливийское политическое 

соглашение, обязавшись сформировать Правительство национального согласия 

(ПНС)329. ООН немедленно выразила ему свою поддержку резолюцией 2259 (2015) 

и призвала государства-члены сотрудничать с ним330. 12 апреля 2016 г. Джентилони 

прилетел в Триполи, где оно уже закрепилось во главе с Фаизом Сараджем331. 

Ливиец пообещал итальянцу, что его страна усилит борьбу с терроризмом и 
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[сайт]. [2014]. URL: https://carnegieendowment.org/2014/10/06/libya-s-legitimacy-crisis/hr9j (дата обращения 

23.12.2019); Foreign Policy [Электронныйресурс] // Libya's Islamists Go for Broke: [сайт]. [2014]. URL: 

https://foreignpolicy.com/2014/07/22/libyas-islamists-go-for-broke/ (дата обращения 22.12.2019); BBC 

[Электронныйресурс] // Libyan elections: Low turnout marks bid to end political crisis: [сайт]. [2014]. URL: 

https://www.bbc.com/news/world-africa-28005801 (дата обращения 22.12.2019). 
329 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Riunione Ministeriale per la 

Libia - Comunicato congiunto: [сайт]. [2020]. URL: 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/12/ministerial-meeting-for-libya-joint.html (дата 

обращения 10.10.2019) 
330 ООН [Электронный ресурс] // Резолюция 2259 (2015): [сайт]. [2021]. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015) 

(дата обращения: 27.04.2021). 
331 Al Arabiya [Электронныйресурс] // Libyan deal on course, but who is on board? : [сайт]. [2020]. URL: 
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нелегальной иммиграцией, а итальянец ливийцу — что он может рассчитывать на 

полную поддержку в этом Италии и мирового сообщества332333.  

В январе 2017 г. Италия возобновила работу посольства в Триполи334. 2 

февраля Италия заключила с ПНС меморандум в целях осуществления положений 

Бенгазийского договора и соглашений от 21 января 2012 г. Характерно, что он 

касался исключительно борьбы с иммиграцией, контрабандой и охраны границ335.  

При этом по крайней мере в военном плане Италия уступила американцам 

роль первой скрипки в поддержке борьбы правительства Сараджа против ИГИЛ336. 

Именно США, нанося удары с воздуха, участвовали в осаде Сирта и его 

освобождении от ИГИЛ с августа по декабрь 2016 г. Всё, что оставалось сделать 

Италии — услужливо напомнить, что, в случае необходимости, аэродромы Италии 

и её воздушное пространство находятся в распоряжении более могущественного 

союзника, хотя, по крайней мере, в начале операции, американцы обошлись своими 

авианосцами и базами в Иордании.  

Рим же ограничился тем, что по просьбе Сараджа 2 августа 2017 г. начал 

патрулировать для борьбы с нелегальной иммиграцией и спасения людей не только 

Центральное Средиземноморье, но и территориальные воды Ливии337. В связи с 

острой проблемой незаконной иммиграции и многочисленными связанными с ней 

трагедиями итальянский флот и до этого устраивал постоянные патрулирования, 

но территориальных вод Ливии они не касались. Также Италия развернула в 

                                                           
332 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронныйресурс] // Il Ministro Gentiloni ha 

visitato Tripoli, prima visita di un’alta carica istituzionale straniera: [сайт]. [2019]. URL: 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2016/04/il-ministro-gentiloni-ha-visitato.html 

(дата обращения 10.10.2019) 
333 События гражданской войны в последующие годы показали, что, несмотря на резолюцию ООН 2259 (2015), 

далеко не все страны, как Италия, поддержали Сараджа. Некоторые, как ОАЭ или Египет, поддержали его врагов, 

Ливийскую национальную армию. Так что, по мнению автора, слова Джентилони о поддержке ПНС со стороны 

именно мирового сообщества были необоснованными.  
334 Маслова Е.А., Ушакова Н.В. Средиземноморская политика Италии (окончание) // Вестник Брянского 

государственного университета. – 2018. - № 2. – с. 113. 
335laRepubblica.com [Электронный ресурс] // Migranti: accordo Italia-Libia, il testo del memorandum: [сайт]. [2020]. 

https://www.repubblica.it/esteri/2017/02/02/news/migranti_accordo_italia-libia_ecco_cosa_contiene_in_memorandum-

157464439/ (дата обращения 14.08.2020). 
336 Affari Internazionali [Электронный ресурс] // Libia, raid americani e titubanze italiane: [сайт]. [2018]. URL: 

http://www.affarinternazionali.it/2016/08/libia-raid-americani-e-titubanze-italiane/ (дата обращения 16.09.2018).  
337MinisterodellaDifesa [Электронный ресурс] //OperazioneMareSicuro: [сайт]. [2018]. URL:  

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/NazionaliInCorso/MareSicuro/Pagine/default.aspx (дата обращения 16.09.2018). 
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Мисурате военный госпиталь в 2017 г. (операция «Гиппократ»338), а ещё в 2018 г. 

направила до 400 военных для поддержки сил безопасности и учреждений ПНС, 

указав в качестве одной из целей опять же борьбу с нелегальной иммиграцией. 

Однако в их обязанности входили скорее тыловые (медицина, обучение, логистика, 

защита от ОМП и т.п.), чем боевые задачи339. 

Но дело не только в том, что Италия не играла главную роль в поддержке 

ПНС в борьбе с ИГИЛ. Дело ещё и в том, что положение самого этого 

правительства было зыбким.  До конца своего существования оно не 

контролировало большую часть страны. И это несмотря на поддержку других стран 

помимо Италии. Особенно — военную помощь Турции340. Гражданская война в 

Ливии продолжалась вопреки миротворческим усилиям Италии и других стран341.   

Таким образом, если вернуться к Бенгазийскому договору, для хотя бы 

частичного осуществления которого заключили меморандум с ПНС в 2017 г., то о 

его выполнении в полной мере пришлось бы договариваться не только с Фаизом 

Сараджем. Также пришлось бы это обсудить с его противником генералом (затем 

фельдмаршалом) Хафтаром, чьи войска с трудом отбросили от Триполи в 2019-

2020 гг342. И даже с отдельными племенами и городами Ливии, что уже 

предпринималось для борьбы с иммиграцией343. Но когда речь идёт о 

всеобъемлющем соглашении между двумя странами, такой подход едва ли 

возможен.  

                                                           
338 MinisterodellaDifesa [Электронный ресурс] //Operazione Ippocrate (da gennaio 2018 inserita nella Missione bilaterale 

di assistenza e supporto in Libia): [сайт]. [2018]. URL:  

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/op_ippocrate/Pagine/default.aspx (дата обращения 16.09.2018). 
339 Ministero della Difesa [Электронныйресурс] // Contributo nazionale (Missione bilaterale di assistenza e supporto in 

Libia): [сайт]. [2018]. URL:  

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Libia_Missione_bilaterale_di_supporto_e_assistenza/Pagine/Con

tributo_nazionale.aspx (дата обращения 16.09.2018). 
340 Сам Ф. Сарадж, как и заметная часть ливийцев, происходит из кулугли, то есть потомок переселенцев из 

Османской империи и североафриканцев.  
341 Дэвис И. Вооруженные конфликты и мирные процессы на Ближнем Востоке и в Северной Африке // Ежегодник 

СИПРИ 2019: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. – ИМЭМО им. Е. М. Примакова 

РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 1998 – 2019. – 2020. с. 115-118. 
342Халифа Белкасим Хафтар (р. в 1943 г.) — ливийский военачальник, назначенный Палатой представителей 

главнокомандующим их вооружённых сил, Ливийской национальной армии. 
343Affari Internazionali [Электронный ресурс] // Italia-Libia: ilTrattatodiBengasielasuaeffettivarilevanza: [сайт]. [2018]. 

URL: http://www.affarinternazionali.it/2018/07/italia-libia-trattato-bengasi/ (дата обращения 18.09.2018); 

ISS [Электронный ресурс] // Policy brief. Less than the sum of its parts. Europe’s fixation with Libyan border security, p. 

6: [сайт]. [2018]. URL: https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/pb-126.pdf  (дата обращения 15.03.2021). 
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В марте 2021 г. ПНС и Палата представителей сформировали общее 

Правительство национального единства. 6 апреля только что назначенный 

премьер-министр Италии Марио Драги совершил в Триполи свою первую 

зарубежную поездку для налаживания отношений с новыми властями и укрепления 

позиций Италии в Ливии, ослабленных за годы войны. Как он выразился, это 

прекрасная возможность «для восстановления старой дружбы» и «демонстрации 

важности исторической связи двух стран»344. Насколько прочным окажется новое 

правительство Ливии, а действия Италии — успешными, покажет время.  

 

2.2 Связи с Сомали 

 

Часть современного Сомали, как и Ливия, была итальянской колонией с 1889 

г. по 1941 г., пока Итальянское Сомали не захватили британцы в ходе Второй 

мировой войны после того, как фашистская Италия во главе с Муссолини напала 

на Британское Сомали, а также на Египет и Судан. Затем ООН в 1949 г. решила 

передать бывшее Итальянское Сомали от британской военной администрации 

вновь под контроль Рима в виде так называемой подопечной территории Сомали 

под управлением итальянской администрации, которая должна была подготовить 

её к независимости, провозглашённой в 1960 г. Одновременно произошло 

объединение с Британским Сомалилендом в единое государство345. Как и в случае 

с Ливией, постепенно итальянским колонистам, 50 тысяч которых поселились и в 

этом удалённом от Апениннского полуострова краю, также пришлось уехать.  

Участие итальянских военных в миротворческих операциях в Сомали после 

разгоревшейся там в 1988 г. гражданской войны, свержения в 1991 г. 

поддерживавшегося Италией346 Мохаммеда Сиада Барре и разрушения единого 

                                                           
344 Bloomberg [Электронный ресурс] //Draghi picks Libya for first trip, seeking stronger ties: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-06/italy-s-draghi-picks-libya-for-first-trip-seeking-stronger-ties (дата 

обращения 27.04.2021); 
345 Ambasciata d'Italia Mogadiscio [Электронный ресурс] // I rapport bilaterali - Roma: [сайт]. [2012]. URL: 

https://ambmogadiscio.esteri.it/ambasciata_mogadiscio/en/i-rapporti-bilaterali/i-rapporti-bilaterali.html (дата обращения 

30.01.2020). 
346 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni  e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 

212. c. 600-601. URL: http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/RAV0053532_1998_211-213_12.pdf (дата 

обращения: 15.06.2020). 
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государства, рассмотрены в первой главе. Поэтому здесь будут изучены другие 

сферы отношений двух стран, в то же время включая дипломатическую работу 

Рима по урегулированию конфликтов на Африканском Роге, но без привлечения 

вооружённых сил.  

В обозначенный исследованием промежуток времени Италия помогала ООН 

поддерживать Переходное федеральное правительство Сомали и содействовать 

формированию международно признанного Федерального правительства Сомали 

(далее ФПС)347348. Рим участвовал в финансировании выборов 2012 и 2016 гг., 

реформ по федерализации страны и конституции349.  

ФПС контролирует в основном как раз территорию бывшего Итальянского 

Сомали. Заместитель министра иностранных дел Рино Серри, а затем 

уполномоченный по делам Африканского Рога при правительстве Италии (ранее 

также замминистра иностранных дел) Марио Рафаэлли в конце ХХ – начале ХХI 

вв. координировали европейскую политику по Сомали. В 2013 г. министр 

иностранных дел Эмма Бонино была сопредседателем на министерской 

конференции Межправительственного органа по вопросам развития350 

«Партнёрский форум для Сомали», в, как они писали, «ключевой год для 

восстановления страны»351. Год и правда был важным, потому что в 2012 г. там 

прошли выборы, на которых избрали президентом Хасана Шейха Махмуда. А в 

2014 г. Италия даже вновь открыла в Могадишо посольство352. 

                                                           
347 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Dettaglio comunicato – 

Roma: [сайт]. [2012]. URL: 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2012/09/20120911_nomina_hassan_sheikh_mohamud.

html (дата обращения 30.01.2020). 
348 Нельзя сказать, что у итальянцев вовсе нет связей и с Сомалилендом. Например, в Италии проходят подготовку 

полицейские не только из Могадишо, но и из Харгейсы, столицы самопровозглашённого государства (см. Ministero 

degli Affari Esteri e … [Электронный ресурс] // Mogadishu – 20 Somali police officers trained by Italy’s Finance Police 

return home: [сайт]. [2021]. URL: 
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349Ambasciata d'Italia Mogadiscio [Электронный ресурс] // I rapport bilaterali - Roma: [сайт]. [2012]. URL: 

https://ambmogadiscio.esteri.it/ambasciata_mogadiscio/en/i-rapporti-bilaterali/i-rapporti-bilaterali.html (дата обращения 

30.01.2020). 
350 IGAD (англ. Intergovernmental Authorityon Development) – межгосударственное объединение из восьми стран 

Восточной Африки.  
351 La politica dell’Italia in Africa. Milano. 2013. c. 30. 
352 Ambasciata d'Italia Mogadiscio [Электронный ресурс] // I rapport bilaterali - Roma: [сайт]. [2012]. URL: 
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Правда, согласно заявлению специального представителя ООН по Сомали 

Ахмеду ульд-Абдаллаха, сделанному в Риме в 2009 г., собиралась открыть самой 

первой из числа стран Запада353. Но первой стала Великобритания в 2013 г354. 

Датчане открыли своё в том же году355. Поэтому из западных стран Италия стала 

не первейшей, но одной из первых.  

Но у посольства два отделения. Одно находится прямо внутри 

международного аэропорта Могадишо, другое – в Найроби, в Кении356. С одной 

стороны, это говорит о том, что Рим не уверен в безопасности своих дипломатов, 

иначе бы, как обычно, открыл посольство в отдельном здании, а не в и без того 

охраняемом объекте, из которого, к тому же, можно быстрее всего покинуть 

неспокойную страну. Но с другой стороны, по крайней мере у Италии посольство 

в Сомали есть. У России, например, по состоянию на август 2021 г., посол в 

Джибути по совместительству выполняет и функции посла в Сомали357. У Франции 

те же функции выполняет посол в Кении358.  

Помимо возвращения посольства, есть ещё один положительный признак. В 

2013 г. епископ Джибутийский и Могадишский, итальянец Джорджо Бертин, 

посетил столицу Сомали впервые за шесть лет и остался удовлетворён прогрессом 

в установлении мирной жизни. За время пребывания в городе он услышал лишь 

пару выстрелов, что было огромным шагом в лучшую сторону по сравнению с тем, 

что было раньше. Он даже выразил надежду на восстановление кафедрального 

                                                           
30.01.2020). 
353 Reuters [Электронный ресурс] // Italy first in West to reopen embassy in Somalia: [сайт]. [2021]. URL:  
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354 ChosunMedia [Электронный ресурс] // Italy first in West to reopen embassy in Somalia: [сайт]. [2021]. URL: 
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собора Могадишо, построенного итальянцами в 1928 г. и разрушенного 

исламистами за годы гражданской войны359360. 

Сомалийское правительство также не оставляло Италию без внимания. 

Могадишо в лице министра иностранных дел и содействия инвестициям 

Абдисалама Хадлие Омара участвовало в министерской конференции Италия-

Африка в 2016 г., премьер-министр Омар Абдирашид провёл встречу с премьер-

министром Маттео Ренци для укрепления отношений двух стран в области 

экономики и безопасности361.  

Но, несмотря на обоюдные усилия в упрочнении отношений, торговые связи 

Италии и Сомали к 2018 г. были крайне незначительными. Сомалийский экспорт в 

Италию исчислялся лишь сотнями тысяч евро в год и состоял из пищевых 

продуктов и кожи. Италия в ответ на суммы от нескольких млн до нескольких 

десятков млн евро в год поставляла пищевые продукты, древесину, автомобили и 

другие товары машиностроения362.  

С одной стороны, согласно посольству Италии, с 2014 г. по 2017 г. Рим в два 

раза увеличил помощь развитию Сомали, с 9 до 18 млн евро363, в том числе 1,9 млн 

— на образование, 2,5 млн — на продовольственную безопасность, 3,5 млн — на 

здравоохранение. Он оплачивал 24 направленных на это программы, участвовал в 
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https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c706%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021); Trademap [Электронный ресурс] // 

List of importing markets for a product exported by Somalia (Mirror): [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c706%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c2%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021);    
363 В источнике не указана валюта, но, если это итальянское посольство, то, скорее всего, это евро.  
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подготовке сомалийской полиции и вооружённых сил364, о чём подробнее сказано 

в главе про миротворчество. 

Но, с другой, при таких усилиях и даже немалом влиянии итальянской 

дипломатии, на территории, контролируемой ФПС, помимо итальянских 

миротворцев, есть военные базы США, ОАЭ. С 2017 г. там действует ещё и 

крупнейшая зарубежная база Турции, чья постройка обошлась в 50 млн долларов 

США на площади свыше 4 кв км. Её тоже используют для подготовки сомалийских 

сил безопасности в количестве десяти тысяч человек, причём база достаточно 

велика, чтобы тренировать полторы тысячи бойцов одновременно365. Как опять же 

отмечено в главе про миротворчество Италии, Рим зачастую предпочитает обучать 

сомалийцев не в Сомали, а в Джибути, где и открыл военную базу. Причём обучает 

не по полторы тысячи человек одновременно, а по несколько сотен и сомалийцев, 

и джибутийцев за срок в несколько месяцев.  

Открытие базы стало следствием ряда шагов Турции, которые либо намного 

опередили аналогичные итальянские, либо Италия ещё не предприняла ничего 

подобного. Реджеп Эрдоган посетил Сомали в 2011 г. в разгар голода с 

гуманитарной помощью, первым среди неафриканских глав государств за почти 20 

лет366. Итальянцы посещают Сомали пока на уровне министров. В том же году 

турки вновь открыли там посольство367. На три года раньше Италии. «Турецкие 

авиалинии» стали летать в Могадишо в 2012 г., первой из авиакомпаний не из 

Восточной Африки368. «Алиталия» на август 2021 г. в Сомали не летает369.  

                                                           
364 Ambasciata d'Italia Mogadiscio [Электронный ресурс] // Rapporti bilaterali: [сайт]. [2020]. URL: 

https://ambmogadiscio.esteri.it/ambasciata_mogadiscio/en/i-rapporti-bilaterali (дата обращения 30.01.2020). 
365AlJazeera [Электронный ресурс] // Turkey sets up largest overseas army base in Somalia: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.aljazeera.com/news/2017/10/turkey-sets-largest-overseas-army-base-somalia-171001073820818.html (дата 

обращения: 17.09.2019) 
366 BBC [Электронный ресурс] // Somalia famine: Turkish PM Erdogan visits Mogadishu: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.bbc.com/news/world-africa-14588960 (дата обращения: 14.03.2021). 
367 Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs [Электронный ресурс] // No: 248, 1 November 2011, Press Release 

Regarding the Re-opening of the Turkish Embassy in Mogadishu: [сайт]. [2021]. URL: http://www.mfa.gov.tr/no_-248_-1-

november-2011_-press-release-regarding-the-re-opening-of-the-turkish-embassy-in-mogadishu.en.mfa (дата обращения: 

14.03.2021). 
368 BBC [Электронный ресурс] // Somalia: Turkish Airlines begins flights to Mogadishu: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.bbc.com/news/world-africa-17269620 (дата обращения: 14.03.2021). 
369 Alitalia [Электронный ресурс] // Направления и маршруты: [сайт]. [2021]. URL: https://www.alitalia.com/ru-

ru/направления#.html (дата обращения: 12.08.2021). 
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Такое внимание и помощь превратили Турцию для МИД ФПС в «ценного 

товарища, сподвижника и союзника», а правительство Реджепа Эрдогана — в 

«братское» (англ. The brotherly Government of the Turkish Republic and its entire 

people)370. Анкара смогла лучше, чем традиционный игрок, понять нужды Сомали 

и правильнее расставить приоритеты в отношениях с этой страной. При этом 

Италия приняла больше сомалийских беженцев (по данным МВД этой страны, 

12733 сомалийца высадились с лодок только с 2013 г. по апрель 2015 г371.), чем 

Турция (согласно Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 

2018 г. в Турции было зарегистрировано всего 5700 сомалийских беженцев372). Но 

этого оказалось недостаточно по сравнению с обширной турецкой помощью, 

поэтому ни один сомалийский дипломат не называл братским правительство 

Маттео Ренци. 

Хотя в 1985 г. связи Могадишо и Рима премьер-министр Италии Беттино 

Кракси называл «привилегированными». За год до этого министр обороны Сомали 

Мохаммад Али Саматар на встрече с итальянскими коллегами заявил, что на них 

лежит «историческая ответственность» — обеспечить безопасность его страны373. 

В 1981 г. сомалийский писатель Нуруддин Фарах, удостоенный многих наград и 

выдвигавшийся на Нобелевскую премию по литературе, написал роман 

«Сардины», немалое место в котором занимает переплетение сомалийского и 

итальянского в сомалийцах, проживших долгое время в Италии. Сам писатель, 

уроженец бывшего итальянского губернаторства Сомали374, знаток нескольких 

                                                           
370Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Somalia [Электронныйресурс] // STATEMENT ON TURKISH 

REPUBLIC DAY 2016: [сайт]. [2016]. URL: http://www.mfa.gov.so/statement-on-turkish-republic-day-2016/ (дата 

обращения: 5.03.2020). 
371ISMU [Электронныйресурс] // Sbarchi: eventi migratori illegali registrati in ambito nazionale: [сайт]. [2016]. URL: 

http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/Sbarchi_1-gennaio-28-aprile-2015.xls (дата обращения: 5.04.2016). 
372UNHCR [Электронныйресурс] // TurkeyFactSheet: [сайт]. [2018]. URL: https://www.unhcr.org/tr/wp-

content/uploads/sites/14/2018/11/01.-UNHCR-Turkey-Fact-Sheet-September-2018.pdf (дата обращения: 6.03.2020). 
373 La Repubblica [Электронный ресурс] // Craxi ha firmato l’accordo 550 miliardi alla Somalia. 24.09.1985: [сайт]. 

[2021]. URL: 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/09/24/craxi-ha-firmato-accordo-550-miliardi.html (дата 

обращения: 18.01.2021). 
374 Одна из административно-территориальных единиц Итальянской Восточной Африки. На момент рождения 

Фараха в 1945 г. – под властью британской военной администрацией Сомали. 
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языков, включая итальянский, в конце 70-х гг. жил в Италии в эмиграции и 

прекрасно знал, о чём писал375.  

Но в новых условиях, после свержения Барре и начала гражданской войны, 

усилия Италии оказались недостаточны для достижения столь высокого уровня 

отношений. А у просвещённого сомалийского юноши больше шансов, с учётом 

масштабных образовательных программ Анкары в Могадишо, проникнуться 

турецкой культурой, а не итальянской376. Такой человек сможет раскрыть талант 

писателя скорее, чем обездоленный житель лагеря для мигрантов, пусть даже в 

Италии больше сомалийских беженцев, чем в Турции.  

Бросается в глаза, что на сайте МИД Сомали по состоянию на август 2021 г. 

в разделе «Новости и выпуски для СМИ», согласно указанным выше ссылкам, есть 

тег “Turkey”, но нет тега “Italy”. Есть тег “Italy-Africa”, но под ним единственная 

новость, посвящённая конференции, о которой рассказано ранее. Даже в мелочах 

Турция оказалась для Сомали важнее, чем Италия.  

Учёные из ИИМП писали, что Сомали – единственная страна южнее Сахары, 

которой оказывает помощь развитию прежде всего Италия, а не другие западные 

страны377. Эту мысль можно дополнить. Несмотря на помощь развитию от Италии, 

куда большего влияния в Сомали добилась не западная страна, а восточная, Турция, 

которая даже в той части Сомали, которую поддерживал Рим, добилась большего 

влияния.    

2.3 Отношения с Эритреей 

 

Эритрея была старейшей колонией Италии в Африке. С 1882 г. по 1941 г. ею 

управлял Рим, пока британцы и союзники не выбили фашистскую Италию из 

Восточной Африки в ходе упорных боёв во время Второй мировой войны. 

Официально Италия лишилась Эритреи, находившейся тогда под британской 

военной администрацией, в 1947 г. В 1952 г. согласно принятой за два года до этого 

                                                           
375 Weinberg G.S. The Italian Legacy In Post-colonial Somali Writing: Nuruddin Farah’s Sardines // Italian Studies in 

Southern Africa. 2013. № 1. с. 26–47. 
376 The New Yorker [Электронный ресурс] // Remembering Somalia: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/remembering-somalia (дата обращения: 12.08.2021). 
377 La politica dell’Italia in Africa, Milano. 2013. c. vi. 



104 
 

резолюции Генассамблеи ООН 390(5) Эритрею на правах автономной единицы 

объединили в федерацию с Эфиопией378, частью которой до итальянского 

владычества была заметная доля её современной территории. 

 Итальянская Эритрея с точки зрения самосознания местных жителей сильно 

отличалась от других колоний Рима. Значительная часть Ливии, пусть и 

получившей вновь такое название уже при итальянцах, ещё до их вторжения была 

провинцией Оттоманской империи, хотя и отдалённой. К тому же, почти все 

местные жители исповедовали ислам. Территорию будущего Сомали, хотя его 

побережье во время «схватки за Африку», наоборот, разделили разные европейские 

государства, углубив и без того глубокие противоречия местных племён, тем не 

менее населяли люди, исповедовавшие в основном также ислам и говорившие на 

сомалийском языке.  

Многонациональное население Эритреи же поделено в основном между 

христианами и мусульманами. Оно примерно наполовину состоит из народа 

тиграи, проживающего также в Эфиопии, а в остальном представлено 

национальными меньшинствами. Эритрея появилась на карте Восточной Африки 

как чёткая, единая административно-территориальная единица на берегу Красного 

моря именно под итальянским владычеством и под итальянским же, как и в случае 

с Ливией, названием античного происхождения379. Эритрейцы оставили его даже 

после победы в войне за независимость против Аддис-Абебы в 1991 г. и 

референдума — в 1993-м.  

Несмотря на то, что к тому времени почти все жившие в Эритрее итальянцы, 

число которых достигло 76 тысяч человек накануне Второй мировой войны, либо 

уехали сами, либо их эвакуировала Италия после начала войны за независимость, 

при всём пережитом при них гнёте, без них и колониальных властей коренные 

жители едва ли объединились в таких границах и образовали пёстрое по 

                                                           
378 ООН [Электронный ресурс] // Резолюция 390(V): [сайт]. [2020]. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/390%28V%29 

(дата обращения: 15.06.2020). 
379 Эритрея происходит от греческого «эритрос», что значит «красный». Название итальянской колонии произошло 

от древнегреческого названия Красного моря.  
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этническому и религиозному составу, но достаточно сплочённое общество, чтобы 

завоевать суверенитет.  

Это объясняет, почему в этой африканской колонии Рима, в отличие от более 

однородных Сомали или Ливии, после завоевания Эритреи и первой итало-

эфиопской войны не было такого сильного партизанского движения против 

колонизаторов, как в других. Во всяком случае, если можно назвать знаменитых 

вождей партизанских движений ХХ века среди ливийцев (Омар ал-Мухтар) и 

сомалийцев (Саид Мохаммед Абдилле Хасан), то среди эритрейцев — нельзя380.  

Это не означает, что они, в отличие от других, не испытывали никакого гнёта 

от итальянской колонизации, или что итальянцы не просто строили там железные 

дороги, но и считали африканцев равными себе. Что никогда не запрещали им 

заходить в итальянские кварталы, занимать определённые должности, или что 

самим итальянцам из Рима не запрещали вступать в межрасовые браки.  

У разрозненных жителей этой колонии на Красном море просто не было того, 

вокруг чего они могли объединиться, поэтому преимущество итальянского 

владычества в виде ускоренного развития Эритреи с постройкой городов и портов 

по сравнению с отстоявшей независимость Эфиопией многим казалось важнее 

недостатков. Урбанизация, централизованное управление на одном языке, хоть и 

чужом, но ставшим языком межнационального общения, разрушали сложившиеся 

феодальные и племенные иерархии, превращали безземельных крестьян в 

работников с какой-никакой, но фиксированной зарплатой. Благодаря этому 

Италия могла играть на том, что она якобы не поработила, а даже освободила 

местных жителей от пережитков381.  

Но, во-первых, то же самое можно сказать про многие колонии других 

европейских держав в Африке, которые тоже появились как политические единицы 

благодаря метрополии, в которых тоже строили порты и железные дороги и могли 

                                                           
380 Что не означает, что у эритрейцев не было сопротивления колониализму вовсе. Например, Бахта Хагос поднял 

восстание против итальянцев в 1894 г., но пал в битве в том же году. 
381 Silvestri D. Eritrea – Etiopia: unaguerra “assurda” tra “fratelli” ? Pisa, 2011. p. 116-117.  
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разрушать сложившиеся порядки. Но во многих из них было мощное движение за 

независимость и повстанческие движения.  

Во-вторых, в середине ХХ века в ней появилось мощное движение за 

независимость от не европейской страны, а, наоборот, другой африканской. 

Движение против общего самосознания с эфиопами в пользу отдельного, может, не 

появившегося, но закрепившегося и обретшего имя прежде всего за полвека 

итальянской власти. Большую роль в его развитии сыграли упомянутые в первой 

главе аскари, колониальные солдаты, ставшие визитной карточкой прежде всего 

этого владения Рима.  

В каждой его африканской колонии были туземные части, ведь расистски 

настроенное итальянское общественное мнение того времени не ставило вровень 

итальянцев и африканцев и обращало меньше внимания на потери туземцев. Но 

нигде в них не шло столько бойцов, сколько в Эритрее, выходцы из которой 

славились сплочённостью и боевитостью382.  

В частности, к 1 октября 1935 г., когда Муссолини для нападения на 

Эфиопию призвал в войска как можно больше африканских сил, привычных к 

будущему театру военных действий, в одной только Эритрее дислоцировалось 

53200 аскари в возрасте от 15 до 60 лет, не считая тех, которых переправили в 

Сомали. Это при численности туземного населения Эритреи примерно в 600 тысяч 

человек обоих полов383. 

Конечно, при таком перенапряжении населения военным призывом для 

фашистов не всё шло гладко. Из батальонов, в особенности новых, наспех 

сколоченных, с пока неопытными местными сержантами и итальянскими 

офицерами, наблюдалось дезертирство примерно в тысячу человек на одном 

только Северном фронте в феврале-марте 1936 г. Ещё тысяча аскари, по 

итальянским подсчётам, к январю 1936 г. перешла на сторону эфиопов384.  

                                                           
382 Это слово до сих пор существует в современном итальянском языке не только как историзм, но и как 

обозначение депутата, подчиняющемуся любому приказу своей партии.  
383 G. Rochat. Le guerre italiane 1935-1943. p. 41, 43. 
384 Указ. соч., стр. 41. При этом автор отмечает, что подсчёт итальянцев приблизителен, их документы страдали от 

самоцензуры и учитывали только дезертирства целых частей. Отмечается недостаток профильных исследований по 

этому вопросу.  
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Тем не менее, важно то, что именно заслуженная эритрейцами с конца ХIХ 

века репутация надёжных солдат дала основания Риму решить, что это выполнимая 

задача — призвать на военную службу более, чем каждого шестого мужчину в 

колонии вообще и ещё большую долю мужского населения, годного к службе. В 

Итальянском Сомали, например, перед той же войной на миллион туземного 

населения приходилось только 29500 африканских бойцов, включая 

переправленных туда эритрейцев385. То есть сомалийцев взяли ещё меньше, 

очевидно, не так им доверяя. В Итальянской Ливии на июнь 1940 г., накануне 

вступления Италии в куда более серьёзную войну, было только 28500 ливийских 

бойцов386. Неитальянского населения там тогда насчитывалось свыше 750 тысяч 

человек. Хотя часть ливийцев могла дислоцироваться в Восточной Африке, куда 

их привезли для нападения на Эфиопию. Но в любом случае, с учётом тяжёлого 

подавления долгой партизанской войны в этой колонии, у Рима не было оснований 

так же доверять ливийцам, как эритрейцам, и ставить под ружьё, а, значит, 

вооружать такую же долю местных жителей.  

Данные числа ещё раз показывают, что население Итальянской Эритреи было 

в целом лояльнее Риму по сравнению с жителями других колоний, если даже 

призыв 1935 г. не привёл ни к чему более опасному для итальянского владычества, 

чем дезертирство и переход на сторону противника только от двух тысяч бойцов из 

более, чем 50-ти тысяч. Не говоря уже о том, что он не привёл к крупному 

освободительному восстанию. 

Причиной такой верности можно назвать возможность выслужиться, 

которую давали аскари. Колониальная военная служба вырывала людей из 

прежнего феодального, племенного уклада жизни. Давала шанс тем, у кого его 

могло не быть при старых порядках. Сплачивала людей разных племён общим 

боевым опытом, европейской формой, оружием, уставом, тем же итальянским 

языком. Приобщившись таким образом к культуре колонизаторов, аскари 

становились мостом между ними и соотечественниками, носителями знаний и о 

                                                           
385Указ. соч., стр. 47. 
386Указ. соч., стр. 294. 
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тех, и о других. Это ещё сильнее повышало их положение в обществе, позволяло 

гордиться своей службой и даже испытывать благодарность за неё своему 

командованию387.  

Но то же самое, кроме сплачивания бойцов единым языком, можно сказать и 

про сомалийских дубатов388, туземных бойцов из другой колонии. Однако их было 

гораздо меньше, чем эритрейских аскари.  

Дополнительной причиной такой верности итальянцам, популярности 

службы в аскари и одновременно мощного антиэфиопского чувства среди 

эритрейцев могла стать трагедия, произошедшая в 1896 г. Тогда после битвы при 

Адуа, в которой Эфиопская империя во главе с нгусэ негэсти, «царём царей», 

Менеликом II наголову разбила итальянское войско, а африканская страна по её 

итогам впервые в ХIХ веке выиграла войну у европейской, победители жестоко 

расправились с теми жителями побережья, что сражались против них, посчитав, 

что те совершили предательство. Они отсекли у пленных аскари, около 800 

человек, правую кисть и левую стопу, а потом прогнали на территорию, 

оставшуюся под итальянцами. До неё добрались только 406, остальные, по всей 

видимости, пропали без вести, умерев от ран389.   

Рим назначил дошедшим пожизненную пенсию в 1000 лир и направил из 

метрополии травматологов, чтобы протезировать изувеченных, насколько это было 

возможно в конце ХIХ века. Эфиопы, вероятно, рассчитывали, что заклеймили 

«предателей» позором, но жестокость соседей и проявленная в этот раз гуманность 

со стороны европейцев сделала так, что для многих эритрейцев географически 

близкая Аддис-Абеба стала намного дальше заморского Рима.  

Появившееся антиэфиопское чувство получило много времени для 

укоренения, потому что после сокрушительной победы Менелик II не попытался 

очистить от итальянцев побережье Красного моря, а в том же году подписал с 

Италией мир, оставив его за ней. Обсуждение причин этого решения до сих пор 

                                                           
387 Silvestri D. Eritrea – Etiopia: una guerra “assurda” tra “fratelli”? Pisa, 2011. p. 112. 
388 Итал. Dubat, по-арабски — белые тюрбаны, их традиционные головные уборы. 
389 Spina N. L’Angolo della storia. Giuliano Vanghetti e le mutilazioni degli ascari: quando compassione e sensibilita 

scatenarono l’ingegno. // Giornale italiano di Ortopedia e Traumatologia. 2009. № 5. c. 171-172. 
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встречается в литературе390. Но несомненным следствием стало существование 

Итальянской Эритреи ещё в течение почти полувека.  

Итальянцы не теряли времени даром. Рим всячески подчёркивал отличия 

туземцев от их же соплеменников в Эфиопской империи с целью окончательного 

отрыва от неё, действовав по принципу «разделяй и властвуй»391. Даже спустя 40 

лет после Адуа, уже во время новой войны, публиковались снимки, на которых 

искалеченные ветераны на камеру показывали свои культи392.  

За эти годы через аскари прошла огромная доля мужского населения, 

разумеется, прекрасно зная, как эфиопы расправились с первыми из них. Её нельзя 

назвать единственной, но, по крайней мере, это была очень важная причина того, 

что некоторые аскари сначала участвовали в партизанской войне на стороне 

итальянцев во Второй мировой войне, заподозрив, что их край присоединят к 

Эфиопии, а потом сыграли важную роль в войне за независимость Эритреи.  

В частности, будущий знаменитый борец за неё, возглавивший 

антиэфиопских повстанцев в начале 60-х гг. и, по официальной эритрейской  

версии, сделавший первый выстрел, Хамид Идрис Авате служил в итальянских 

колониальных войсках в годы Второй мировой393.  

Само по себе это говорило бы о немногом. Президент Сомали Мохаммед 

Сиад Барре тоже служил в итальянской колониальной полиции во время войны. Но 

сомалиец перешёл на сторону британцев, как только они победили итальянцев. 

После войны он получил военное образование в Италии, но его страна была её 

подопечной территорией. А Хамид Авате возглавил партизанский отряд и, как 

сказал его биограф Хайлеслассие Волду, воевал против британцев даже после 

войны, с 1942 по 1951 гг., пока его не уговорили сдаться394. 

                                                           
390 Например, см. Вершинин Л.Р. Чёрные судьбы. Книга первая. М. 2017. с. 85.  
391 Silvestri D. Eritrea – Etiopia: una guerra “assurda” tra “fratelli”? Pisa, 2011. p. 116-117. 
392 Alinari [Электронный ресурс] // Ascari mutilati del piede sinistro e della mano destra in seguito alla loro 

partecipazione alla guerra del 1896 in cui furono fatti prigionieri: [сайт]. [2017]. URL: 

https://www.alinari.it/it/dettaglio/FVD-F-010016-0000 (дата обращения: 08.08.2020); 
393 In the memory of Awate, the History Maker // Reconciliation: [сайт]. [2020].  URL: 

https://web.archive.org/web/20081116003808/http://www.awate.com/artman/publish/article_75.shtml (дата обращения: 

09.06.2020). 
394 Hamid Idris Awate, the legend // Eritrea – Ministry of information: [сайт]. [2020].  URL: 

http://www.shabait.com/articles/q-a-a/28455-hamid-idris-awate-the-legend- (дата обращения: 14.06.2020). 
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Для общественного мнения за пределами Эритреи было бы лучше, если бы 

человек, стоявший у истоков её государственности, воевал не на стороне стран Оси. 

Однако, такой большой экскурс в историю за пределами хронологических рамок 

исследования понадобился для того, чтобы показать, что биография Хамида 

Идриса Авате, в частности, и беспримерно высокая доля эритрейцев, призванных 

под итальянские знамёна в 30-е гг. ХХ века, в общем, подтверждают, что 

колониальное прошлое дало Риму в Эритрее намного лучшие позиции для старта 

отношений как с независимым государством, чем в других африканских странах. 

Только там итальянский колониализм способствовал созданию новой общности, а 

не колонизировал уже существовавшую, как в Ливии или Сомали.  

Отношения во время войны за независимость Эритреи 

Но такой прочный фундамент оказался размыт безразличной позицией 

Италии на протяжении 30 лет войны за независимость. В 1945 г. министр 

иностранных дел, затем последний премьер-министр Королевства Италия и первый 

премьер-министр Республики Италия Альчиде Де Гаспери пророчески сказал, что, 

если итальянцев заставят уйти из Эритреи, то её присоединит Эфиопия лишь для 

того, чтобы отказаться от неё через полвека395. Рим попытался добиться того, чтобы 

Эритрею оставили его колонией, а потом — подопечной территорией, как Сомали, 

чтобы самому привести её к независимости. Но эти планы потерпели неудачу396. 

После чего до конца 80-х гг. Италия забыла про Эритрею397.  

Даже когда Эфиопия лишила Эритрею положенного ей по резолюции ООН 

автономного статуса и сделала 14-ой провинцией империи, даже когда началась 

война за независимость Эритреи, итальянцы приняли точку зрения Аддис-Абебы, 

согласно которой это было внутреннее эфиопское дело, и не вмешивалась. То есть, 

по сути, Италия заняла эфиопскую сторону.  

                                                           
395 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 212. 

– c. 597-599. URL: http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/RAV0053532_1998_211-213_12.pdf (дата обращения: 

15.06.2020). 
396 Подробно про перипетии внутри- и внешнеполитической обстановки при объединении Эритреи и Эфиопии см.: 

Кассае, Ныгусие В. М. Хайле Селассие I – император Эфиопии. М., 2016. с. 177, 181-226. 
397 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni  e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 

212. c. 597-599. URL: http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/RAV0053532_1998_211-213_12.pdf (дата 

обращения: 15.06.2020). 
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Только в 1988 г., под давлением и коммунистов, и социалистов, и 

Радикальной партии398, и однопартийцев, христианских демократов, министр 

иностранных дел Джулио Андреотти послал в Эфиопию парламентскую 

делегацию, впервые с 1962 г. отказавшуюся называть эритрейских повстанцев 

«террористами», как их называли в Аддис-Абебе399. В том же году правительство 

Италии призвало обсудить эритрейский вопрос на международном уровне согласно 

той самой резолюции ООН 390(V) 1950 г., но дальше слов дело не шло. По мнению 

историка Анджело Дель Бока, на Апеннинах просто не верили, что Эритрея 

выстоит против куда более крупной Эфиопии400401.  

Отношения с независимой Эритреей 

Но, когда это произошло, Италия установила дипломатические отношения с 

Эритреей на следующий день после провозглашения её независимости. 

Итальянское посольство неоднократно ссылается на колониальное прошлое с 

одной стороны, как на старейший пласт отношений Италии и Эритреи, с другой — 

безо всяких извинений. Даже как на «достоинство». Ведь оно позволило бывшей 

колонии получить богатое культурное наследие, в частности, европейскую 

архитектуру Асмары, включённую в список всемирного наследия ЮНЕСКО402.  

                                                           
398 Радикальная партия (итал. Partito Radicale) — итальянская либертарианская партия, существовала с 1955 по 

1989 гг.  
399 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti… // Italia contemporanea. 1998. № 212. c. 597-599 
400 Там же. 
401 В то же время нельзя сводить ту войну к простому противостоянию большой Эфиопии с маленькой Эритреей.  

Во-первых, обе стороны пользовались поддержкой в разное время разных государств, что встречалось в годы 

«холодной войны». Например, Эритрею поддерживали Сомали и Ливия. Арабские государства поддерживали 

эритрейских сепаратистов ещё до начала войны (подробнее см.: Кассае, Ныгусие В. М. Хайле Селассие I – император 

Эфиопии. М., 2016. с. 192, 294, 298-300).  

Эфиопию до конца 60-х гг. поддерживали США (указ. соч., с. 328-329), после свержения в 1974 г. императора 

Хайле Селассие Первого — Куба, СССР, у которого перед этим были, хоть и неофициальные, связи и с эритрейцамии, 

и др. Во-вторых, Эфиопия воевала ещё и с Сомали за Огаден во время Огаденской войны 1977-1978 гг., а затем и с 

сомалийскими повстанцами в этом регионе, населённом прежде всего сомалийцами, что тоже отвлекало много сил. 

В-третьих, после свержения императора в Эфиопии начала разгораться гражданская война, частью которой стала и 

война за независимость Эритреи. У эритрейских сепаратистов, кстати, тоже порой враждовавших друг с другом, 

были союзнические отношения с состоявшим из тиграи, то есть этнически близким многим эритрейцам, Народным 

фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). Он тоже сражался против Хайле Мариама Менгисту, пришедшего к власти 

в Эфиопии.  

Так что, хотя война для Эритреи была тяжёлой, она не была в ней одинокой и не всегда боролась со всей 

Эфиопией.   
402Ambasciata d’Italia Asmara[Электронный ресурс] // Cooperazione politica: [сайт]. [2020]. URL: 

https://ambasmara.esteri.it/ambasciata_asmara/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione-politica/cooperazione-politica.html 

(датаобращения: 31.03.2020); Ambasciata d’Italia Asmara [Электронныйресурс] // Cooperazione culturale: [сайт]. 

[2020]. URL: 

https://ambasmara.esteri.it/ambasciata_asmara/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione%20culturale/cooperazione-

culturale_0.html (дата обращения: 31.03.2020). 
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Впрочем, именно с этим не поспоришь, потому что архитектура Асмары 

включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 г. за «исключительный 

пример раннего модернистского урбанизма начала ХХ века и его приложение к 

африканской обстановке»403. До итальянского владычества это был древний, но 

небольшой городок, кстати, в отличие от другого эритрейского города, в прошлом 

столицы османского эялета (провинции) Хабеш, Массавы.  

Поэтому, в отличие от более крупных и значительных Триполи или 

Могадишо, где итальянское архитектурное влияние существовало наряду с 

предшествовавшим турецким или арабским, современный исторический центр 

Асмары итальянцы построили почти с чистого листа в рационалистском стиле и в 

ар-деко, сделав будущую столицу Эритреи уникальным сочетанием построенной 

по итальянским планам 1893-1941 гг. модернистской архитектуры и построенных 

безо всякого плана окружающих туземных кварталов, которое и заслужило 

признание ЮНЕСКО.  Несмотря на пережитые войны, она, опять же в отличие от 

Массавы, за которую шли тяжёлые сражения, и которую в 1990 г., проиграв битву 

за неё, разбомбили эфиопы404, прекрасно сохранилась зачастую до мельчайших 

деталей интерьера. 

Посольство Италии только по понятной причине забыло упомянуть, во-

первых, безразличное отношение Рима к Эритрее во время войны, когда 

великолепная асмарская архитектура могла пострадать так же, как массавская. Во-

вторых, колониальный порядок, согласно которому, особенно в годы фашизма, в 

этих прекрасных кварталах жили колонизаторы, а самим эритрейцам порой, как 

сказано выше, даже запрещали туда заходить, не говоря уже о том, чтобы стать 

клиентами роскошных ресторанов и кинотеатров, предназначенных в те годы 

только для белых405. 

                                                           
403 UNESCO [Электронный ресурс] // Asmara: A Modernist African City: [сайт]. [2020]. URL: 

https://whc.unesco.org/en/list/1550 (дата обращения: 31.03.2020). 
404  Human Rights Watch [Электронный ресурс] // Ethiopia. Human rights development: [сайт]. [1990]. URL: 

https://www.hrw.org/reports/1990/WR90/AFRICA.BOU-02.htm (дата обращения 3.11.2020). 
405 Scuole italiane in Eritrea [Электронныйресурс] // La vita nella colonia.: [сайт]. [2011]. URL: 

https://scuoleitalianeineritrea.wordpress.com/2011/11/09/la-vita-nella-colonia/ (дата обращения 15.06.2020). 
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Посольство Италии в Могадишо, например, историю двусторонних 

отношений начало описывать вовсе с 1950 г., опустив всё, что было раньше406. В 

случае Асмары одобрительные вплоть до искажения действительности слова о 

колониализме со стороны посольства бывшей метрополии в бывшей колонии 

можно объяснить тем, что и в самой Эритрее начала ХХI века с почтением 

относились, по крайней мере к некоторым деятелям колониальных времён, как 

местным, так и итальянским.  

В 2004 г. при поддержке министров иностранных дел Италии и Эритреи, 

Франко Фраттини и Али Саида Абдаллы, в Асмаре проходила выставка «Эпопея 

эритрейских аскари», показанная затем и в Риме. На неё, помимо прочих 

итальянских гостей, пригласили министра по делам итальянцев за рубежом407 

Мирко Тремалью, отец которого погиб во Вторую мировую войну как раз в 

Эритрее. Тремалья смог посетить его могилу, на которую перед этим возложили 

венок от имени бессменного президента страны Исайяса Афеверки. Также министр 

обсудил проблемы немногочисленной оставшейся итальянской общины. Выставку 

посетили ветераны-аскари и многие высшие эритрейские официальные лица, 

включая тогдашнего министра обороны Себата Эфрема. Он, поднявшись на сцену, 

поблагодарил за приглашение, но отметил, что Италия предала эритрейский народ, 

забыв его во время долгих лет партизанской войны408.  

Очевидно, имелась в виду не партизанская война 1941-1943 гг., про которую 

трудно сказать, что она шла «долгие годы», а война против Эфиопии, во время 

которой сам Эфрем был командиром Народного фронта освобождения Эритреи. 

Данное обвинение интересно тем, что враг, захватчик или угнетатель не может 

предать или забыть. И для одного из борцов за независимость Эритреи и министра 

обороны этой страны Рим – вовсе не враг, не просто бывшая метрополия, а как 

будто старый друг, который в трудную минуту его предал и забыл.  

                                                           
406Ambasciata d'Italia Mogadiscio [Электронный ресурс] // I rapport bilaterali: [сайт]. [2020].  URL: 

https://ambmogadiscio.esteri.it/ambasciata_mogadiscio/en/i-rapporti-bilaterali/i-rapporti-bilaterali.html (дата обращения 

30.01.2020). 
407 Итал. Ministro per gli italiani nel mondo. Дословный перевод «министр для итальянцев в мире», по мнению 

автора, не совсем хорош. 
408 Maitacli [Электронныйресурс] // La Mostra dedicate agli Ascari Eritrei: [сайт]. [2009]. URL: 

http://www.maitacli.it/attualita/63-la-mostra-dedicata-agli-ascari-eritrei.html (дата обращения 31.03.2020). 
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Такая риторика разительно отличается от той, что была, например, у 

Каддафи, чей дед по отцу погиб в бою с итальянцами. Главу Джамахирии, хоть он 

и заключил с Италией Бенгазийский договор о дружбе, партнёрстве и 

сотрудничестве, невозможно было представить встречавшим на торжественной 

церемонии в Триполи, будто главу иностранного государства, итальянского 

офицера времён не только колониализма, а ещё и фашизма за то, что тот служил в 

Ливии. Да ещё и успешно.  

Но именно так Исайяс Афеверки встретил в 2000 г. Амедео Гийе409, 

подполковника Королевской итальянской армии, служившего и в Ливии тоже, 

воевавшего в Испании во время гражданской войны 1936-1939 гг., но наиболее 

прославившегося в боях в Восточной Африке сначала как командир состоявшего 

из эритрейцев кавалерийского дивизиона «Амхара»410, а затем – партизанского 

отряда. Он воевал в тылу британцев ещё восемь месяцев после поражения и сдачи 

Асмары итальянской армией411. Вместе с ним совершали диверсии на железных 

дорогах, перереза́ли телеграфные провода и разоряли военные склады около ста его 

всадников, заподозривших, что их край присоединят к Эфиопии. Офицер принял 

такое решение, чтобы британцам было сложнее переправлять войска на войну в 

Ливию. Аскари, как он вспоминал сказанное ими, – потому что будут либо 

независимыми, либо под итальянским флагом, но никогда – под эфиопским412.  

Гийе, с его слов, не был фашистом. Он уважал своих туземных бойцов и не 

брезговал скрупулёзно изучать языки, веры и обычаи тех, кем командовал. 

Поэтому, когда африканцы сказали ему, что он не может продолжать борьбу из-за 

малярии и нанесённых ему ран, и должен покинуть отряд для лечения, итальянец, 

воспользовавшись ещё и смуглой, черноволосой внешностью, растворился среди 

местных жителей, взяв имя Ахмед Абдалла Аль-Редай. Несмотря на объявленную 

                                                           
409 Фамилия пишется Guillet, но она савойского происхождения, поэтому самими итальянцами произносится на 

французский лад. 
410 Итал. Gruppo Squadroni Amhara. 
411 The «Man on the white horse» [Электронныйресурс] // WW2 in Africa [сайт]. [2010]. URL: 

http://www.amedeoguillet.com/ww2-in-africa/ (дата обращения 1.04.2020). 
412 YouTube [Электронный ресурс] // Amedeo Guillet. La legenda del Comandante Diavolo (документальный фильм 

государственного телевидения Италии РАИ Эду) [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=e5h4Ln0Rz18 (дата обращения: 08.06.2020). 
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британцами денежную премию в 1000 фунтов за сведения о знаменитом 

«командире Чёрте»413, его не поймали, и в 1943 г. он смог добраться до своей 

страны как раз к её выходу из войны 3 сентября414.  

Такая редкая для фашистской Италии демократичность помогла Гийе не 

только добраться домой, не попав в плен, но и получить приглашение от президента 

Эритреи, которого, когда в 1999 г. он посетил Рим, спросили, есть ли хоть один 

итальянец, с которым он хотел бы встретиться? На что тот, сам бывший повстанец, 

назвал имя Амедео Гийе. Сотрудники итальянского МИДа не были уверены, что 

родившийся в 1909 г. офицер ещё жив. Однако, это оказалось так415, и Гийе 

встретился с Афеверки и принял от него приглашение приехать в Эритрею. Там 

уже в следующем году старого кавалериста президент встретил на 

государственном уровне как героя. Итальянец посетил места, в которых жил и 

сражался за 60 лет до того, когда ещё был лейтенантом и капитаном, и трогательно 

встретился со своими бывшими африканскими подчинёнными, дожившими до того 

дня416.  

Среди прочих чествований отставного подполковника назвали «первым 

патриотом эритрейской независимости»417. Едва ли какого-то ещё европейского 

колонизатора так называли хотя бы в одной другой африканской стране. Данное 

событие ещё раз подтверждает, что итальянский колониализм не оставил во всяком 

случае такой шрам в национальной памяти эритрейцев, как, например, ливийцев. 

Более того, именно аскари во главе с такими, как Гийе, стали её важной частью — 

первым явным отличием от эфиопов и других соседей.   

Может сложиться впечатление, что, даже когда речь идёт о событиях ХХI 

века, слишком много сделано отсылок к прошлому, но в отношениях Рима и 

                                                           
413 Итал. Comandante Diavolo. В арабском оригинале «командир Шайтан», каид эль-Шайтан. Африканские солдаты 

Гийе были уверены, что невероятную удачу итальянца, возвращавшегося в строй после стольких ранений, нельзя 

объяснить ничем, кроме вмешательства потусторонних сил. Так как шайтаны в исламе — скорее одни из многих 

злых духов, чем дьявол, с которым можно сравнить Иблиса, то уместнее переводить это слово как «чёрт». 
414Amedeo Guillet. La legenda del Comandante Diavolo.URL: https://www.youtube.com/watch?v=e5h4Ln0Rz18 (дата 

обращения: 08.06.2020). 
415 Амедео Гийе умер только в 2010 г., прожив 101 год.  
416 The ‘Man on the white horse’ [Электронныйресурс] // Back to Eritrea, 2000: [сайт]. [2010]. URL: 

http://www.amedeoguillet.com/post-war/ (дата обращения 1.04.2020). 
417AmedeoGuillet. La legenda del Comandante Diavolo.URL: https://www.youtube.com/watch?v=e5h4Ln0Rz18 (дата 

обращения: 08.06.2020). 
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Асмары в исследуемый период в целом было слишком много прошлого и мало 

настоящего. Даже в конце ХХ – начале ХХI вв. вопрос выплаты Италией пенсий 

для стариков, ветеранов-аскари, хоть и крохотной, занимал важное место в 

повестке дня, тем более, с учётом разрухи и бедности в послевоенной 

восточноафриканской стране418. Пенсию продолжили выплачивать.  

Связи Италии уже с независимым государством начались с выделения 

средств для помощи разорённой стране, правда, с опозданием на год после конца 

войны, что ещё раз разочаровало эритрейцев. С 1992 г. по 1998 г. на это были 

выделены 210 млрд лир419. Италия стала главным донором Асмары. Шла работа над 

дорогими проектами, например, реконструкции порта Массавы.  

Затем началась эритрео-эфиопская война 1998-2000 гг. из-за того, что две 

страны не смогли договориться о том, где пройдёт граница. Она завершилась в 2000 

г. после подписания Алжирских соглашений о прекращении военных действий420. 

На переговорах, проходивших под эгидой ООН, было решено создать нейтральную 

комиссию в Гааге по делимитации и демаркации границы. На них Европейский 

союз представлял опять же заместитель министра иностранных дел Италии Рино 

Серри, который тогда был уполномоченным ЕС по делам Эритреи и Эфиопии421. 

Италия в 2000-2005 гг. во время миссии ООН ЮНМЭЭ наряду с другими странами 

размещала миротворцев для предотвращения новой войны422. Рим стремился 

наладить мирный диалог двух стран. На Апеннинах исход переговоров и 

размещение миротворцев расценили как крупный успех423.  

                                                           
418 Maitacli [Электронный ресурс] // La Mostra dedicate agli Ascari Eritrei: [сайт]. [2009]. URL: 

http://www.maitacli.it/attualita/63-la-mostra-dedicata-agli-ascari-eritrei.html (датаобращения 31.03.2020); Del Boca A. Il 

colonialismo italiano tra miti… // Italia contemporanea. 1998. № 212. c. 597-599. 
419 Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti… // Italia contemporanea. 1998. № 212. c. 599. 
420 ООН [Электронный ресурс] // Agreement between the Government of the State of Eritrea and the Government of the 

Federal Democratic Republic of Ethiopia: [сайт]. [2020]. URL: 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ER%20ET_001212_AgreementEritreaEthiopia.pdf (дата 

обращения 15.06.2020). 
421Comune di Reggio Emilia [Электронный ресурс] // Verbale di Seduta DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO 

EMILIA: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.comune.re.it/ufficiostampa/consigliocom.nsf/PESIdDoc/54D5209B3111DD62C125714C0035A499/$file/Verb

ale%20CC%2012.04.2006.pdf (дата обращения 15.06.2020). 
422 Подробнее об этом сказано в главе про миротворчество Италии.  
423 Барабанов О.Н. Италия в мире «протагонистов» // На перекрёстке Средиземноморья: «Итальянский сапог» 

перед вызовами ХХI века. М., 2011. с. 198.   
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Но и после 2000 г. у правительства Эритреи неоднократно происходили 

пограничные конфликты с Эфиопией и Джибути.  ООН обвинила Асмару в том, 

что та, в отличие от Джибути, не отводит войска в целях прекращения конфликта, 

и в том, что она поддерживает исламистских боевиков в Сомали. Потому, согласно 

резолюции Совета Безопасности 1907, в 2009 г. против отрицавшей все обвинения 

Эритреи были введены санкции в виде оружейного эмбарго и заморозки всех 

счетов за рубежом424.  Их сняли только в 2018 г. резолюцией 2444 в связи с 

урегулированием обстановки и исчезновением признаков поддержки Эритреей 

боевиков, по мнению ООН425. Ни в том, ни в другом случае Италии не было в 

Совете безопасности ООН, поэтому она не голосовала426.  

Однако, в отношениях появилась другая сложность. По мнению Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека, при Афеверки в Асмаре 

установился недемократический режим. В стране общегосударственных выборов 

не было ни разу после референдума о независимости. Все СМИ принадлежат 

государству, хотя и наблюдаются некоторые изменения к лучшему, например, 

увеличение количества иностранных журналистов. Тем не менее, авторы доклада в 

итоге пришли к выводу, что высшее руководство сил безопасности страны виновно 

в преступлениях против человечества, включая пытки427.  

В 2001 г. Афеверки выслал из страны итальянского посла, выразившего 

озабоченность в связи с арестами противников сосредоточения всей власти в руках 

президента. Рим в ответ выслал эритрейского. Только в июне 2002 г. после личной 

встречи Афеверки и Берлускони в Риме во время Всемирного продовольственного 

саммита отношения были восстановлены, и послам разрешили вернуться428.  

                                                           
424 ООН [Электронный ресурс] // Резолюция 1907 (2009): [сайт]. [2020]. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009) 

(дата обращения 1.04.2020). 
425 ООН [Электронный ресурс] // Резолюция 2444 (2018): [сайт]. [2020]. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2444(2018) 

(дата обращения 1.04.2020). 
426 Хотя, судя по описанной ниже реакции премьер-министра Конте на их снятие, по крайней мере в 2018 г. она бы 

не стала голосовать против.  
427 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека [Электронный ресурс] // Detailed findings of the 

commission of inquiry on human rights in Eritrea: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_32_CRP.1_read-only.pdf (дата обращения 

15.06.2020). С. 19, 34, 83. 
428 The Europa World Year book, vol. 1, London, New York, 2003. p. 1536.  
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Таким образом вышло, что Эритрея получила такую репутацию, что 

развивать с ней отношения Италии стало нелегко. Но при этом, в отличие от Ливии, 

она не была для Италии важнейшим поставщиком углеводородов, чтобы пытаться 

налаживать их даже после обвинения в намеренном уничтожении пассажирского 

Боинга-747, что произошло с Триполи.  Вместе с тем, правительство Эритреи 

показало, что, при всём уважении, по сравнению с другими африканскими 

странами, к колониальному прошлому, оно не позволит Риму диктовать ему, как 

вести себя, в настоящем.  

Это привело к тому, что отношения Италии с Эритреей, по сравнению с 

другими рассмотренными государствами, до 2018 г. были заторможены. Если 

обратиться к военному сотрудничеству, то в Эритрею отправили итальянских 

миротворцев по линии ООН, а вот военную базу, названную как раз в честь Амедео 

Гийе, итальянцы открыли в соседней Джибути, а не там, где он служил, о чём 

подробнее рассказано ранее.  

Товарооборот составлял всего лишь десятки млн евро в год и был сопоставим 

с сомалийским, при том, что Эритрея – единое государство429. Рим в Асмару 

поставлял, как обычно, прежде всего, машины разного назначения. Явно в лучшую 

сторону по части торговли от Могадишо Асмару отличало, во-первых, наличие 

работавших в стране на 2017 г. итальянских компаний430. Двух, по данным 

Министерства экономического развития, в области текстильной промышленности, 

чьи товары — основа эритрейского экспорта в Италию. МИД Италии особо 

выделил значение компании ЗаЭр (ZaEr), возглавляющей бергамский концерн 

СтартАфрика (StartAfrica) и развивающей восточноафриканское текстильное 

производство431. Эта компания трудоустроила 500 местных жителей. МИД также 

                                                           
429 Ministero dello sviluppo economico [Электронный ресурс] // Eritrea: [сайт]. [2019]. URL:  

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/a

frica/Eritrea_19_07_2019.pdf (датаобращения 1.04.2020). Данные даны только от национальных министерств, так 

как на сайте «Трейдмэп» данные по Эритрее лишь за 2003 г. См. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c232%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения: 14.08.2021). 
430 На август 2021 г. по части количества компаний всё ещё значатся данные за 2017 г.: infoMercatiEsteri 

[Электронный ресурс] // Eritrea: [сайт]. [2021]. URL:  https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-

sintesi/eritrea_10.pdf  (дата обращения 12.08.2021). 
431infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Presenza italiana (Eritrea): [сайт]. [2020]. URL:  

http://www.infomercatiesteri.it/presenza_italiana.php?id_paesi=10 (дата обращения 16.06.2020); StartAfrica 
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указал, что в Эритрее работает очень мало итальянских компаний, и другие 

(помимо СтартАфрики) работали по заказам от правительства Эритреи. То есть, 

вероятно, их всё же больше двух. 

Во-вторых, в 2018 г. Италии удалось выйти на четвёртое, а в 2019 г. — на 

третье место по экспорту в Эритрею и импорту из неё среди всех других стран432. 

То есть, крайне низкие объёмы товарооборота – это скорее не вина Италии, а 

следствие стечения обстоятельств.   

При этом на сайте посольства Италии в Асмаре перечислили лишь 

«многообещающие» отрасли экономического сотрудничества, такие, как 

энергетическая, добывающая, рыбная, сельскохозяйственная, но не какие-то 

осуществлённые проекты433. Потому что итальянское государственное экспортно-

кредитное агентство САЧЕ (SACE434) из-за особенностей внешней и внутренней 

политики признало Эритрею почти столь же опасной страной для вложений и 

экспорта товаров, как Сомали435.  

Что касается культурного сотрудничества, то в Асмаре действует 

крупнейшая зарубежная итальянская школа436. Она называется Всеобъемлющий 

институт Асмары437 и насчитывает три полных учебных цикла, 1200 учеников и 70-

80 преподавателей, присланных из Рима. С учётом количества школьников, там 

учатся, прежде всего, местные жители438. В городе не набралось бы столько детей 

                                                           
[Электронный ресурс] // Chisiamo: [сайт]. [2016]. URL: http://www.startafrica.it/ITA/chi-siamo.asp?area=1 (дата 

обращения 16.06.2020). 
432 infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Eritrea: [сайт]. [2021]. URL:  

https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/eritrea_10.pdf  (дата обращения 12.08.2021). 

433  Ambasciata d’Italia Asmara [Электронный ресурс] // Cooperazione economica: [сайт]. [2020]. URL: 

https://ambasmara.esteri.it/ambasciata_asmara/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_economica/cooperazione-

economica_0.html (дата обращения: 1.04.2020). 
434 Итал. Servizi Assicurativi del Commercio Estero – Службастрахованиявнешнейторговли.  
435 SACESimest [Электронный ресурс] // Eritrea: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.sacesimest.it/mappe/dettaglio?countryCode=er (дата обращения 16.06.2020); SACESimest [Электронный 

ресурс] // Somalia: [сайт]. [2020]. URL: https://www.sacesimest.it/mappe/dettaglio?countryCode=so (дата обращения 

16.06.2020). 
436 Ambasciata d’Italia Asmara [Электронный ресурс] // Cooperazione culturale: [сайт]. [2020]. URL: 

https://ambasmara.esteri.it/ambasciata_asmara/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione%20culturale/cooperazione-

culturale_0.html (дата обращения: 31.03.2020). 
437 Итал. l'Istituto Onnicomprensivo di Asmara. 
438 infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Relazioni internazionali (Eritrea): [сайт]. [2020]. URL:  

http://www.infomercatiesteri.it/relazioni_internazionali.php?id_paesi=10 (дата обращения 16.06.2020); 
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дипломатов или младшего поколения сохранившейся итальянской общины. Но при 

посольстве, в отличие от Аддис-Абебы, нет института культуры439.  

Подсчёту эритрейских иммигрантов в Италии уже было уделено много 

внимания в другой главе, но их на Апеннины прибывают тысячи человек в год. Это 

связывают с указанными выше нарушениями прав человека, а также с тем, что в 

Эритрее нет ограничения срока военной службы для обоих полов440. Формальный 

срок в 18 месяцев могут продлить просто по решению командования, при этом 

призывной возраст – от 18 до 40 лет. С одной стороны, Асмара объясняла это 

опасениями по поводу угрозы со стороны Эфиопии, неизбежными после стольких 

лет войны. Но, согласно упомянутому докладу ООН, это превращает военную 

службу в предлог для принуждения к труду на протяжении многих лет в разных 

областях, от сельского хозяйства до работы в министерстве, которая нередко 

проходит в антисанитарных, унизительных условиях. Также в докладе была 

высказана точка зрения, что Эритрея просто не сможет найти оплачиваемые 

рабочие места для всех молодых, что заставляет держать их как можно больше в 

вооружённых силах, чтобы они работали там по приказу441.  

Такие условия приводят как к повышенной эмиграции, так и к 

оппозиционному настрою многих из тех, кто смог уехать. МИД Италии обращал 

внимание на то, что часть из добравшихся до стран ЕС иммигрантов регулярно 

устраивает выступления против правительства Афеверки442.  

Какие-то изменения к лучшему произошли в 2018 г., когда в один год со 

снятием санкций ООН Эритрея и Эфиопия заключили долгожданный мир, 

закончив конфликт, тлевший с 2000 г. В отличие от Алжирских соглашений, в 

                                                           
439 Имеются в виду упомянутые в первой главе НКО, подчинённые МИД Италии, занимающиеся продвижением 

итальянской культуры. См.: Ministero degli Affari Esteri [Электронный ресурс] // Retediplomatica: [сайт]. [2018]. 

URL: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica (дата обращения 23.09.2018). 
440 Il Sole 24 ore [Электронный ресурс] // Perche tutti scappano dall’Eritrea: [сайт]. [2020]. URL:  

https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-16/perche-tutti-scappano-dall-eritrea-131314.shtml?uuid=ACjrFSB (дата 
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441 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека [Электронный ресурс] // Detailed findings of the 

commission of inquiry on human rights in Eritrea: [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_32_CRP.1_read-only.pdf (дата обращения 
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442 infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Relazioniinternazionali (Eritrea): [сайт]. [2020]. URL:  

http://www.infomercatiesteri.it/relazioni_internazionali.php?id_paesi=10 (дата обращения 16.06.2020). 
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работе по которым участвовал Р. Серри, в тексте этого договора нет ни слова об 

участии в работе над ним итальянцев443. Но, даже если у Италии не было заслуги в 

заключении этого мира, премьер-министр Джузеппе Конте сказал, что у неё 

ведущая роль в стабилизации и развитии экономики региона, и на Апеннинах 

немедленно его поддержали. Конте первым из руководителей западных стран 

посетил Асмару и Аддис-Абебу после подписания соглашения, а министр 

иностранных дел – первым из своих западных коллег провёл переговоры с 

эфиопским и эритрейским коллегами444.  

У Рима есть основания возлагать надежды на долговечность этого мира. Он 

сулит и снижение потока иммигрантов из Эритреи, и возможность наконец-то 

пожинать плоды от торговли с Асмарой, которая сразу после подписания договора 

стала идти гораздо оживлённее445. Впрочем, режим Исайяса Афеверки сам по себе 

не смягчился, по крайней мере, немедленно, поэтому в итальянской печати есть 

мнение, что для правительства Италии этот мир – отличный предлог «обелить» 

Эритрею, чтобы отношения со всё той же диктатурой не так его порочили446.   

Вывод. 

Отношения Италии и Ливии, восстановившись после изоляции Триполи и 

достигнув в 2008 г. высокого уровня в связи с долгожданным разрешением 

вопросов колониального прошлого, после интервенции 2011 г. стали хуже, чем 

были в 80-е. Потому что до неё Рим по крайней мере знал, кто контролирует страну, 

и с кем надо договариваться. После для налаживания отношений с Ливией Италии 

надо было, чтобы сначала сформировалась такая сила, которая могла бы с полным 
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[сайт]. [2021]. URL:  https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/eritrea_10.pdf  (дата обращения 

2.11.2021). 
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правом представлять Ливию на переговорах, а потом уже с ней о чём-то 

договариваться. В 2021 г. Италии представилась такая возможность, так как в 

Ливии сформировалось правительство, объединившее основных участников 

гражданской войны.  

Принятое под давлением союзников по ЕС и НАТО решение об участии в 

интервенции в Ливии не позволяет на африканском направлении согласиться с 

выводом других исследователей о том, что «не вызывает сомнения, что по 

сравнению с 1994 г. Италия, спустя почти 20 лет, занимает более весомую позицию 

на международной арене, проводит более активную внешнюю политику, участвуя 

в международных институтах и в урегулировании кризисов по всему миру»447. 

Однако, по поводу позиции Италии на международной арене после 1994 г. в науке 

есть точка зрения, что итальянское правительство начало балансировать между 

атлантизмом (НАТО и гегемонией США) и европеизмом (интеграция в ЕС), тогда 

как во время «холодной войны» «во внешней политике итальянское правительство 

принимало выборы, сделанные США, и следовало им»448. 

Но, в любом случае, во-первых, балансирование возможно только в случае 

разницы между позициями атлантизма и европеизма. В случае единой позиции тех 

и других по какому-то вопросу, например, устранению Каддафи, пространство для 

балансирования пропадает, как и какая-либо собственная весомая позиция и 

активная внешняя политика.   

Во-вторых, некоторые детали говорят о том, что до 1994 г. роль Рима была 

более весомой. Если в 1986 г. премьер-министр Италии мог себе позволить 

предупредить руководителя Джамахирии о предстоявшем налёте 

бомбардировщиков НАТО, то, по имеющимся данным, в 2011 г. ничего подобного 

не произошло. Хотя нельзя исключать, что такие сведения появятся в будущем, 

ведь и поступок Беттино Кракси обе стороны официально подтвердили спустя 

двадцать с лишним лет.  

                                                           
447 Маслова Е.А. Идеологические основы внешней политики Италии периода Второй республики.: Дисс. … канд. 

полит. наук. М., 2012. с. 221. 
448 Там же, с. 210, 219.  
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Что касается других бывших африканских колоний, то ни в Сомали, ни в 

Эритрее в исследуемый период Италия не смогла укрепить своё влияние, как 

бывшей метрополии. В Сомали Риму удалось в числе других стран принять участие 

и добиться некоторых успехов в содействии ФПС в восстановлении власти в 

стране, хоть и неполного и только на отдельной части территории. Но большего 

влияния на Могадишо за счёт более значительной помощи с 2011 г. всё равно 

добилась Турция.  

В Эритрее, казалось бы, у Италии были все условия для использования 

фактора истории, даже эпохи колониализма, в свою пользу. Рим, наверное, мог бы 

в 90-е гг. «загладить свою вину» за безразличное отношение к Асмаре на 

протяжении войны за независимость и добиться её расположения финансовой 

помощью на цели развития страны. Но ему не удалось повлиять на правительство 

Эритреи с тем, чтобы удержать его от ухудшения отношений как с соседними 

странами, так и с ООН, в результате чего к 2018 г. богатая история так и осталась 

нераскрытым потенциалом. Возможно, снятие санкций ООН и заключение 

Эритреей мира с Эфиопией помогут раскрыть его.   

Колониальное прошлое играло существенную роль только в итало-

ливийских отношениях, однако с 2011 г. оно ушло из повестки дня как минимум на 

десять лет. Пока трудно сказать, насколько важным оно будет после окончания 

гражданской войны. В отношениях с Сомали после свержения диктатуры Барре это 

прошлое не имело значения. С точки зрения текущих итало-эритрейских связей 

пока большее значение не у колониального, а у послеколониального прошлого, как 

причины обиды части эритрейских политиков на Италию за равнодушие во время 

войны за независимость. Хотя у этой обиды колониальное происхождение, 

итальянское владычество в Асмаре чтут лишь как часть истории. Таким образом, 

прошлое Италии как бывшей метрополии к 2018 г. не сказывалось заметным 

образом на отношениях с бывшими колониями.  
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Глава 3. Сотрудничество Италии с ведущими партнёрами на Юге Африки 

3.1. Отношения с ЮАР 
 

Политическое сотрудничество 

Италия в своей политике в АЮС уделяет особое внимание сотрудничеству с 

ЮАР, отмечая её наиболее развитую экономику и большие преимущества, которые 

ЮАР может дать партнёрам не только в этом регионе, но и на всём материке449. 

Упущением в свете важности ЮАР для Италии можно считать тот факт, что, когда 

Маттео Ренци совершал государственные визиты в страны Центральной и Южной 

Африки, он посетил ДРК, Анголу и Мозамбик, но не ЮАР450. Как отмечалось 

выше, кроме Энрико Летты, съездившего на похороны Нельсона Манделы вместе 

с официальными лицами десятков других стран451, итальянские премьер-министры 

по крайней мере с 1994 г. ЮАР не посещали452.  

В итальянском посольстве в Претории не забыли отметить приятные 

страницы истории отношений дух стран, например, что президент АНК Оливер 

Тамбо «часть своего изгнания провёл в Италии, где нашёл поддержку в борьбе за 

освобождение страны»453 от апартеида, хотя точнее было бы сказать, что Италию 

он только посещал454. В 2013 г. президент ЮАР Джейкоб Зума наградил двух 

жителей города Реджо-нель-Эмилия Орденом сподвижников О. Р. Тамбо за 

политическую поддержу борьбы с апартеидом. Если рассмотреть этот вопрос 

подробнее, то награду получили члены ИКП: Дина Форти, сотрудница 

международного отдела этой партии, «за развитие мощного движения против 

                                                           
449 Ambasciata d’Italia a Pretoria [Электронный ресурс] // Cooperazione politica: [сайт]. [2018]. URL: 
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приезжал. 
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апартеида в Италии, за помощь организациям, боровшимся за свободу на юге 

Африки, включая АНК», и Джузеппе Сончини (посмертно), депутат городского 

совета, «за вклад в освободительное движение», выразившийся в том, что в 1977 г. 

город Реджо-нель-Эмилия заключил договор о солидарности с АНК, что позволило 

сделать его «пристанищем для многих борцов против апартеида»455. Официальные 

представители ЮАР и в наши дни нередко посещают этот провинциальный 

городок во время визитов в Италию, очевидно в память об этом456.  

При этом на сайте посольства, рассказывая об отношениях с ЮАР во времена 

апартеида, не упомянули, что Италия уклонялась от исполнения добровольного 

оружейного эмбарго ООН в отношении ЮАР, введённого в 1963 г. резолюцией СБ 

ООН 181 как раз для противостояния тому самому режиму апартеида, против 

которого боролись Форти и Сончини457. Рим стал исполнять эмбарго только когда 

его сделали обязательным в 1977 г. (согласно резолюции СБ ООН 418458), хотя 

проявлением искреннего желания бороться с расистской политикой тогдашнего 

правительства ЮАР было бы исполнение добровольного, которое ввели за 14 лет 

до того459. То есть, как писала доцент университета Неаполя Мария Кристина 

Эрколесси, итальянская дипломатия скорее реагировала на антиапартеидные 

действия других стран, чем сама их предпринимала. Хотя, несомненно, что в 

Италии была сильная внутренняя оппозиция апартеиду, влиявшая на 

правительство, прежде всего со стороны ИКП, т.н. независимых левых460, 

профсоюзов461. 
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http://www.politicsweb.co.za/documents/south-african-national-orders-2013--the-presidency (дата обращения 2.09.2018). 
456 Ambasciata d’Italia a Pretoria [Электронный ресурс] // Incontri: [сайт]. [2018]. 

URL:http://www.ambpretoria.esteri.it/ambasciata_pretoria/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_politica/incontri.html (дата 

обращения 2.09.2018). 
457 A. Lissoni, A. Pezzano. The ANC between home and exile. Reflections on the Anti-Apartheid Struggle in Italy and 

Southern Africa. Napoli, 2015, с. 38-39.  
458 ООН [Электронный ресурс] // Резолюция 418 (1977) от 4 ноября 1977 г.: [сайт]. [2020]. 

URL:https://undocs.org/ru/S/RES/418(1977) (дата обращения 2.03.2020); 
459 ООН [Электронный ресурс] // 181 (1963). Резолюция от 7 августа 1963 г. [S/5386]: [сайт]. [2020]. 

URL:https://undocs.org/ru/S/RES/181(1963) (дата обращения 2.03.2020); 
460 Под независимыми левыми (итал. La sinistra indipendente) тут подразумеваются депутаты, избранные в 

парламент по спискам ИКП, но без членства в ИКП. Они действовали независимо от фракции коммунистов.  
461 A. Lissoni, A. Pezzano. TheANC between home and exile…. Napoli, 2015, с. 65-66. 
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 Если обратится к современности, то доктор Филани Мтембу из 

южноафриканского Института глобального диалога считает, что Италия не входит 

в число важнейших партнёров ЮАР, особенно по сравнению с Китаем462.  

К тому же, при президенте Дж. Зуме у ЮАР стало просто меньше сил на 

осуществление внешней политики, поскольку обилие внутренних проблем 

заставляло сосредоточиться на их решении. Отрицательно на внешней политике, 

по мнению Мтембу, сказывалось то, что разные учреждения, ведущие её: 

министерство международных отношений и сотрудничества, администрация 

президента, сам президент, регионы по отдельности, даже полиция, плохо 

согласовывали действия между собой463.  Это было сказано про внешнюю политику 

ЮАР в целом, но можно допустить, что касалось и отношений с Италией.  

В 2016-2017 гг. обстановку осложняла политическая неопределённость 

внутри страны, так как шёл второй срок президентства Джейкоба Зумы, бывшего 

мужа Нкосазаны Дламини-Зумы, против которого было выдвинуто обвинение по 

783 эпизодам коррупции, мошенничества и вымогательства464. В беседе с 

автором465 Азиз Пахад, бывший заместитель министра иностранных дел, говорил, 

что внутри правящей партии АНК шла острая борьба, разные фракции выясняли, 

кто будет преемником Зумы на посту президента АНК и ЮАР. Смена власти 

произошла в 2018 г., когда Зума ушёл в отставку, а президентом стал его 

заместитель Сирил Рамапоса, перед этим в декабре 2017 г. победивший на выборах 

президента АНК, опередив бывшую жену Зумы, Дламини-Зуму, на победу которой 

он рассчитывал.   

Культурное, научно-техническое и торговое сотрудничество 

Между Италией и ЮАР заключены соглашения о культурном 

сотрудничестве («Договор о сотрудничестве в сфере искусств, культуры и спорта» 

от 2002 г., «Договор о совместном кинематографическом производстве» от 2003 

                                                           
462 Из личной беседы автора с Филани Мтембу в Институте глобального диалога 3 октября 2016 г.  
463 Также мнение Филани Мтембу, высказанное на семинаре 3 октября 2016 г. в Институте глобального диалога в 

Претории. 
464 Самарова Т.В., Шубин В.Г. Южная Африка: время перемен? // Азия и Африка сегодня. 2017. № 1. С. 28. 
465 Беседа состоялась 6 октября 2016 г. в Йоханнесбурге в Министерстве международных отношений и 

сотрудничества ЮАР.  
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г.)466. Происходят выставки и концерты итальянских артистов в ЮАР, 

сотрудничество между университетами. В ЮАР, как отмечалось в первой главе, 

наибольшее сосредоточение итальянских культурных учреждений южнее Сахары 

(Институт культуры и четыре отделения «Общества Данте Алигьери»). Но 

итальянский язык в ЮАР менее востребованный, чем, например, немецкий. 

Итальянский учат в трёх университетах ЮАР, а немецкий — в девяти467. 

Научно-техническое сотрудничество Италии и ЮАР осуществляется в 

рамках десятилетнего плана развития науки и технологий Южной Африки, 

принятого в 2011 г468. План включает пять приоритетных направлений: 

биотехнологии, космические исследования, энергетическая безопасность, 

изучение изменений климата, динамика человека и общества. Италии в этой схеме 

нашлось место, прежде всего, в области физики, астрофизики и 

радиоастрономии469. Италия участвует в проекте «Эфрикан Ви-Эл-Би-Ай Нетворк» 

по созданию на африканском континенте сети радиотелескопов из параболических 

антенн, а также в международном проекте Эс-Кей-Эй470 по строительству самого 

большого радиотелескопа в мире, состоящего из более чем 2000 параболических 

антенн, часть из которых будут располагаться в ЮАР. Помимо этого, 5 августа 

2014 г. в Претории Национальный исследовательский фонд ЮАР и отдел по 

научному и техническому сотрудничеству МИД Италии подписали трёхлетний 

план сотрудничества на 2014-2016 гг., в рамках которого отобрали для 

финансирования десять научных проектов, в том числе четыре в медицине и 

здравоохранении, два в возобновляемой энергетике, два в биотехнологиях, один в 

                                                           
466 Ambasciata d’Italia a Pretoria [Электронный ресурс] // Cooperazione culturale: [сайт]. [2021]. URL:   

http://www.ambpretoria.esteri.it/ambasciata_pretoria/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione-scientifica/accordo-di-

cooperazione.html (дата обращения 30.09.2021). 
467 German Academic Exchange Service [Электронный ресурс] // Learning German in South Africa: [сайт]. [2021]. URL:   

https://www.daad.org.za/en/study-research-in-germany/learning-german/learning-german-in-south-africa/ (дата 

обращения 30.09.2021). 
468 Department: Science and Technology [Электронный ресурс] // The Ten-Year Plan for Science and Technology: [сайт]. 

[2018]. URL:http://www.dst.gov.za/index.php/resource-center/strategies-and-reports/143-the-ten-year-plan-for-science-

and-technology (дата обращения 30.09.2018). 
469Ambasciata d’Italia a Pretoria [Электронный ресурс] // Settori di rilievo per Italia: [сайт]. [2018]. URL:   

http://www.ambpretoria.esteri.it/ambasciata_pretoria/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione-scientifica/settori-di-rilievo-per-

italia.html (дата обращения 30.09.2018). 
470 Англ. SKA (Square Kilometre Array) — решётка в квадратный километр. Имеется в виду антенная решётка (англ. 

antenna array).  
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физике, астрофизике и радиоастрономии и один в нанотехнологиях и новых 

материалах471. Новое издание плана должно было появиться в 2017 г. 

Соответственно, в 2017 г. в рамках договора о научном сотрудничестве 

Италии и ЮАР, заключённом в Претории ещё в 1998 г., МИД Италии и 

Министерство науки и технологий ЮАР объявили о финансировании совместных 

исследовательских проектов в 2018-2020 гг., среди которых четыре проекта 

«большого значения» и десять проектов молодых учёных. Четыре проекта 

большого значения касаются: биотехнологий и фармакологии, водных ресурсов, 

«голубой экономики»472 и астрономии. Проекты молодых учёных относятся к: 

новым технологиям в науке об обществе, аэрокосмической области, «голубой 

экономике», технологиям передачи данных, чистой и возобновляемой энергии473.  

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 

2,0 2,0 1,5 2,0 2,4 2,3 2,7 2,6 1,6 1,9 2,0 1,8 1,6 1,7 1,8 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 

1,1 1,0 1,0 1,1 1,3 1,6 1,5 1,4 1,1 1,3 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,6 1,9 2,0 1,9 1,5 

Таблица 5. Товарооборот Италии и ЮАР в 2001-2020 гг. Верхняя строчка 

— импорт из ЮАР в Италию. Нижняя — экспорт из Италии в ЮАР. Данные 

приведены в млрд евро. Источник: Трейдмэп474. 

Италия и ЮАР поддерживают экономические связи, но, разумеется, эти 

страны не главные партнёры друг для друга. Согласно таблице 5, импорт из ЮАР 

в Италию так и не восстановился после финансового кризиса 2007-2008 гг.. 

Экспорт из Италии в ЮАР уверенно превысил докризисный уровень в 2011 г., но к 

2019 г. так и не смог пробить потолок в 2,1 млрд евро475.  

                                                           
471 Ambasciata d’Italia a Pretoria [Электронный ресурс] // Accordo di cooperazione: [сайт]. [2018]. URL:   

http://www.ambpretoria.esteri.it/ambasciata_pretoria/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione-scientifica/accordo-di-

cooperazione.html (дата обращения 30.09.2018). 
472 Англ. «The Blue Economy». Речь идёт о неистощительном ведении хозяйства в океанах в сотрудничестве с другими 

странами. Два океана с трёх сторон окружают территорию ЮАР, поэтому для неё это насущный вопрос. В русском 

языке часто встречается и перевод «синяя экономика» По крайней мере в итальянском это тоже переводят, как 

«economia blu», то есть «синяя экономика», потому что голубой в итальянском — это, скорее, «azzurro».   
473Ambasciata d’Italia a Pretoria [Электронный ресурс] // Eventi: [сайт]. [2019]. URL:    

https://ambpretoria.esteri.it/ambasciata_pretoria/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione-scientifica/eventi.html (дата 

обращения 15.10.2019)  
474 Trademap [Электронный ресурс] // Bilateral trade between Italy and South Africa, Italy's exports to South Africa: 

[сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c381%7c%7c710%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2

%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 12.08.2021); Trademap [Электронный ресурс] // Bilateral trade 

between Italy and South Africa, Italy's imports from South Africa: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c381%7c%7c710%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1

%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 12.08.2021). 
475 Разумеется, в 2020 г. из-за пандемии торговля сильно просела.  
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По данным МИД Италии, в 2015-2019 гг. Италия опустилась с 17 на 26 

строчку в списке потребителей южноафриканского экспорта и была на  9-11 месте 

в перечне поставщиков товаров в ЮАР476. В основном Южная Африка поставляет 

в Италию металлургические полуфабрикаты, а также твёрдые полезные 

ископаемые и пищевые продукты. Эти товары составляют более двух третей 

продукции, поставляемой в Италию477. Италия продаёт в ЮАР, прежде всего, 

машины и оборудование (около трети-четверти всего итальянского экспорта в эту 

страну), автомобили, товары нефтехимической и химической промышленности, 

электроприборы, лекарства и пр. Ряд ведущих итальянских компаний работают над 

проектами в Южной Африке, например, ранее упомянутая «Эни» или 

автомобилестроительный гигант «Ивеко»478.  

Согласно Холелве Млумби-Петер, заместителю генерального директора по 

вопросам международной торговли и экономического развития Министерства 

торговли и промышленности ЮАР, торговля ЮАР с Италией имеет типичные 

черты для торговли этой страны со всеми европейскими странами479. Южная 

Африка продаёт сырьё и покупает обработанные товары с высокой добавленной 

стоимостью. Правительство пытается это изменить, привлекая вложения в свою 

промышленность из разных стран, но пока, несмотря на то, что Италия – не самая 

развитая европейская страна, а ЮАР – самая развитая страна в Африке, в их 

двусторонней торговле налицо типичные черты товарооборота развитой страны с 

куда менее развитой. Причём Италия не такой важный партнёр для ЮАР, как 

Германия, Нидерланды или Великобритания, если брать Европу, не говоря уже о 

всём мире480.  

                                                           
476 infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Bilancia commerciale (Sud Africa): [сайт]. [2018]. 

URL:http://www.infomercatiesteri.it/bilancia_commerciale.php?id_paesi=29 (дата обращения 19.09.2018); 

infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Sud Africa: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/sud-africa_29.pdf (дата обращения 12.08.2021). 
477 infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Scambi comerciali: [сайт]. [2018]. 

URL:http://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php?id_paesi=29 (дата обращения 19.09.2018). 
478Iveco [Электронный ресурс] // IvecoSouthAfrica: [сайт]. [2019]. URL:      

https://www.iveco.com/southafrica/company/pages/company-values-sediment-systems.aspx (дата обращения 

24.12.2019); Eni [Электронный ресурс] // Eni’s activities in SouthAfrica: [сайт]. [2019]. URL:       

https://www.eni.com/enipedia/en_IT/international-presence/africa/enis-activities-in-south-africa.page (дата обращения 

24.12.2019) 
479 Из беседы 3 октября 2016 г. в Министерстве торговли и промышленности. 
480 В 2020 г. по импорту в ЮАР Италия впервые обогнала Великобританию, но до этого с 2001 г. была позади, 
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Отмечается, что доля Италии даже сократилась в экспорте и импорте ЮАР. 

В 1994 г. она была пятой среди главных импортёров в ЮАР, всего 4,16%. Среди 

экспортёров из ЮАР 10 место в 1994 г., 2,75%481. С 2001 г. по 2008 г. импорт из 

Италии в ЮАР сполз с 3,7 до 2,8% от общего импорта ЮАР, после чего следующие 

12 лет колебался у отметки 2,4-2,7%. Экспорт из ЮАР в Италию в 2001-2004 гг. 

держался у отметки в 3% от общего южноафриканского экспорта (в 2002 г. было 

3,2%), после чего в 2005-2011 гг. произошло снижение с 2,5-2,6 до 1,6%. С 2012 г. 

экспорт в Италию не составлял более 1,5% от южноафриканского, а в 2019-2020 гг. 

составил всего 0,8%482. Объяснить такое снижение за 24 года можно увеличением 

значения для южноафриканской торговли азиатских стран, прежде всего Индии и 

Китая. В 1994 г. в десятку экспортёров и импортёров попадали только Япония, 

Иран и Тайвань. Иран и Тайвань к 2020 г. сильно отстали, но Япония, Индия и 

Китай сильно опережают Италию. Увеличилась и внутриафриканская торговля, 

причём не только с соседями ЮАР, но и, например, с Нигерией.  

Неудивительно, что при такой постепенной утрате позиций на мировом 

уровне и огромном отставании от Германии среди европейских стран 

                                                           
причём значительно. Если по импорту в ЮАР Италия ещё занимает 3-4 место среди европейских стран, с 2011 г. 

соперничая с Францией (до этого сильно отставав), то по экспорту из ЮАР Италия сильно уступает не только 

Германии и Великобритании, но и Бельгии и Нидерландам, не говоря уже о неевропейских странах. См.  Trademap 

[Электронный ресурс] // List of importing markets for a product exported by South Africa: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021); Trademap [Электронный ресурс] // 

List of supplying markets for a product imported by South Africa: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021).   
481 South Africa Foreign Policy Review. Vol. 1, Pretoria, 2012. c. 119-121. 
482 DTI [Электронный ресурс] //SA Export Value HS8 (Annual). Region World: [сайт]. [2018]. URL:     

http://tradestats.thedti.gov.za/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1156 (датаобращения 18.10.2018); DTI 

[Электронный ресурс] // SA Export Value HS8 (Annual). Region – Italy: [сайт]. [2018]. URL: 

http://tradestats.thedti.gov.za/TableViewer/chartView.aspx (дата обращения 18.10.2018); DTI [Электронныйресурс] // 

SA Import Value HS8 (Annual). Region – Italy: [сайт]. [2018]. URL:      

http://tradestats.thedti.gov.za/TableViewer/chartView.aspx. (дата обращения 18.10.2018); DTI [Электронный ресурс] // 

SA Import Value HS8 (Annual). Region – World: [сайт]. [2018]. URL:      

http://tradestats.thedti.gov.za/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1159 (дата обращения 18.10.2018); 

infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Sud Africa: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/sud-africa_29.pdf (дата обращения 12.08.2021); 

Trademap [Электронный ресурс] // List of importing markets for a product exported by South Africa: [сайт]. [2021]. 

URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021); Trademap [Электронный ресурс] // 

List of supplying markets for a product imported by South Africa: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021).  
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южноафриканские учёные уделяют итальянцам намного меньше внимания, чем 

немцам. В обзоре внешней политики ЮАР от Института Африки в Претории за 

2015 г. Италия упомянута всего лишь как страна, которую посетил заместитель 

президента Кхалема Мотланте, в то время, как Германии посвящены целые абзацы, 

что снова говорит совсем не в пользу Рима483.  

В то же время, даже в разделе, посвящённом отношениям с ЕС и Западом, 

авторы подчеркнули, что для Претории очень ценно углублять связи с 

африканскими странами и с геополитическим Югом. Это позволит сократить 

заведомое неравенство положений при переговорах с США, Канадой и Европой.    

Холелва Млумби-Петер более подробно выразила схожую мысль с 

экономической точки зрения, сказав, что ЮАР пытается избавиться от роли 

поставщика ресурсов для развитых стран, так как торговля обработанными 

изделиями, то есть товарами с высокой добавленной стоимостью, намного 

выгоднее, чем торговля сырьём484. Таким образом, страна нуждается во вложениях 

в свою промышленность, но европейские страны, Италия в том числе, мало 

покупают продукцию обрабатывающей промышленности ЮАР, сосредотачиваясь 

на сырье. В то время, как африканские страны, особенно соседние, покупают в 

основном именно товары обрабатывающей промышленности ЮАР, что создаёт 

Претории условия для её развития. Также Претория в целом в последние годы 

сфокусировала внимание именно на интеграции на Юге Африки, развитии 

промышленности, транспорта, укреплении рыночных связей. Другие страны, в том 

числе европейские, интересуют её прежде всего с точки зрения достижения 

основной цели.   

Частично сказанное относится и к Италии, взаимодействующей прежде всего 

со странами своего региона. В 2015-2017 гг., согласно данным министерства 

экономического развития Италии, ЮАР не попала даже в первые 30 стран-

                                                           
483 South Africa Foreign Policy Review. Vol. 2, Pretoria, 2015. с. 218-224. 
484 Из беседы с Холелвой Млумби-Петер в Министерстве торговли и промышленности 3 октября 2016 г. 
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потребителей итальянского экспорта485. То же самое можно сказать про импорт486. 

По обоим показателям лидируют европейские страны.  

На январь-июнь 2018 г. 39,9% южноафриканского экспорта в Италию – 

драгоценные и цветные металлы, ядерное топливо, 20,3% — продукты чёрной 

металлургии, 7,9% — руды чёрных металлов, 7,7% — консервированные 

морепродукты. При этом за 2017 г. общий экспорт ЮАР в Италию 1,276 млрд евро. 

Экспорт из Италии в ЮАР — 1,846 млрд евро487. Он очень диверсифицированный, 

но выделяются в нём прежде всего нефтепродукты, машины общего и 

специального назначения, ювелирные изделия, лекарства, то есть те самые 

сложные товары с высокой добавленной стоимостью. К 2021 г. виды товаров и 

пропорции в товарообороте двух стран изменились незначительно488.  

В ЮАР на 31 декабря 2015 г. работало 280 итальянских компаний489. В 

основном в чёрной металлургии, машиностроении и сельском хозяйстве. На 31 

декабря 2017 г. в ЮАР работало 283 итальянских компании в тех же сферах, что 

можно назвать скорее стабильностью, чем ростом490. Если Италия занимает с 2015 

г. 9-11 место среди экспортёров в ЮАР и 19-26 место среди импортёров из этой 

страны (тут наблюдается плавное снижение, отмеченное выше), то ЮАР и по 

импорту, и по экспорту занимает среди партнёров Рима места в пятом десятке и 

долю в десятые доли процента491. Если доля ЮАР в итальянском экспорте 

                                                           
485 Ministero dello sviluppo economico [Электронный ресурс] // Principali paesi destinatari delle esportazioni italiane. 

Graduatoria in base all'anno 2018: [сайт]. [2018]. URL:      

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/st

atistiche_import_export/paesi_export.pdf (датаобращения 25.09.2018). 
486Ministero dello sviluppo economico [Электронный ресурс] // Principali paesi di provenienza delle importazioni 

italiane. Graduatoria in base all'anno 2018: [сайт]. [2018]. URL:      

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/st

atistiche_import_export/paesi_import.pdf (дата обращения 25.09.2018).  
487 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Sudafrica: [сайт]. [2018]. 

URL: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/sc

hede_paese/africa/Sudafrica_12_09_2018.pdf (дата обращения 25.09.2018). 
488 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Sudafrica: [сайт]. [2021]. 

URL: https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/sud-africa_29.pdf (дата обращения 24.08.2021). 
489 Там же.  
490Данные после 31 декабря 2017 г. МИД Италии, куда перевели статистику по международной торговле Италии, по 

состоянию на август 2021 г. не привёл. Ministero dello sviluppo economico [Электронный ресурс] // Sudafrica: [сайт]. 

[2019]. URL: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/a

frica/Sudafrica_19_07_2019.pdf (дата обращения 18.10.2019). 
491Там же. Также: infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Sud Africa: [сайт]. [2021]. URL: 
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держалась на примерно одном уровне 0,4-0,5% в 2001-2019 гг., лишь в 2020 г. 

снизившись до 0,3%, то доля ЮАР в итальянском импорте снизилась с 0,7-0,8 в 

2001-2008 гг. до 0,3-0,4 в 2016-2020 гг.   

Для сравнения, с Алжиром у Италии лишь за январь-сентябрь 2017 г. 

товарооборот был 3,593 и 2,294 млрд евро соответственно импорта и экспорта492. 

При этом ЮАР определённо самый главный партнёр Италии во всей Африке 

южнее Сахары. Она намного опережает другие страны региона, держась в одной 

группе с несколькими ведущими по торговле с Италией странами Северной 

Африки, хоть и уступая лидерство. У Нигерии, занявшей среди стран АЮС второе 

место, товарооборот с Италией намного меньше.  

Во всей Африке на 31 декабря 2015 г. работали 1970 итальянских компаний, 

преимущественно в энергетике, строительстве, транспорте, логистике и 

машиностроении. На 31 декабря 2017 г. – 1980, которые работали в тех же 

сферах493. То есть на ЮАР приходится более 10%, что для наиболее удалённой от 

Апеннинского полуострова страны южнее Сахары — немалая доля. Общая схема 

товарообмена также не меняется. Как было сказано выше, в Италию из Африки 

везут сырьё и малообработанную продукцию494. Из Италии в Африку — товары 

сложного промышленного производства. Главная разница в товарообороте с 

Северной Африкой по сравнению с Африкой южнее Сахары в большей доле 

углеводородов в итальянском импорте и нефтепродуктов – в экспорте. Иными 

словами, во-первых, Италии и ЮАР есть куда стремиться, чтобы развивать 

торговые связи, хотя ЮАР среди стран АЮС — основной торговый партнёр 

                                                           
https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/sud-africa_29.pdf (дата обращения 12.08.2021); 

Trademap [Электронный ресурс] // List of supplying markets for a product imported by Italy: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c381%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c4%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021); Trademap [Электронный ресурс] // 

List of importing markets for a product exported by Italy: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c381%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c4%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021). 
492Ministerodellosviluppoeconomico [Электронныйресурс] // Africa: [сайт]. [2018]. URL: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/sc

hede_paese/africa/Africa_08_01_2018.pdf (дата обращения 16.09.2018). 
493 Ministero dello sviluppo economico [Электронный ресурс] // Africa: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/a

frica/Africa_21_03_2019.pdf (дата обращения 18.10.2019). 
494 Из беседы в Министерстве торговли и промышленности 3 октября 2016 г. 
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Италии. Во-вторых, в торговле с Италией пока Южная Африка не приближается к 

тому, чтобы перестать быть просто поставщиком сырья, что, впрочем, относится 

ко всему материку.  

Несмотря на географическую удалённость, Италия и ЮАР пытаются 

укрепить отношения друг с другом и извлечь из них выгоду. Они торгуют, 

осуществляют научные проекты, отмечают события общего прошлого, стараясь не 

заострять внимание на неприятных страницах, и т. д. 

Их взаимосвязь не самая главная в международных отношениях, так же, как 

и друг для друга они не стоят на первом месте ни в политическом плане, ни в 

экономическом. Они не подписывали договор о дружбе, касавшийся бы отношений 

двух стран в целом, вроде Бенгазийского между Италией и Ливией, и не стремились 

к этому. У каждой страны есть много куда более важных торговых и политических 

партнёров, которые также не влияли на сотрудничество этих двух государств495. 

Это позволило связям Италии и ЮАР в начале XXI века сложиться как тёплым, но 

не первостепенным друг для друга. 

 Для ЮАР Италия заметно важнее, чем ЮАР — для Италии. Во-первых, 

потому что именно ЮАР потребляет более высокотехнологичные товары из 

Италии, во-вторых, самое главное, потому что доля Италии в товарообороте ЮАР 

гораздо больше, чем ЮАР — в товарообороте Италии. Итальянский экспорт и 

импорт в 2019 г. составляли 2,5 и 0,8% от южноафриканского рынка (10-е и 26-е 

место среди других государств). Южноафриканский экспорт и импорт составляли 

0,3 и 0,4% от итальянского рынка (47-е и 42-е место среди других государств)496.  

                                                           
495 Как США, Великобритания и Франция повлияли на сотрудничество Италии и Ливии в 2011 г. 
496 infoMercatiEsteri [Электронный ресурс] // Sud Africa: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/sud-africa_29.pdf (дата обращения 12.08.2021); 

Trademap [Электронный ресурс] // List of importing markets for a product exported by South Africa: [сайт]. [2021]. 

URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021); Trademap [Электронный ресурс] // 

List of supplying markets for a product imported by South Africa: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021); Trademap [Электронный ресурс] // 

List of supplying markets for a product imported by Italy: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c381%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c4%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021); Trademap [Электронный ресурс] // 

List of importing markets for a product exported by Italy: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c381%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2
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Каждая из стран сосредоточилась на своём регионе прежде всего, а также 

решала внутренние проблемы, ведь оба государства к 2018 г. пережили 

политический кризис, в Италии даже более острый.  

 

3.2 Связи с Мозамбиком 

 

4 октября 1992 г. мозамбикское правительство, сформированное 

ФРЕЛИМО497, и РЕНАМО498 подписали Римские мирные соглашения, получившие 

имя по названию столицы Италии, в которой это произошло. Подписание стало 

итогом переговоров, которые проходили в ходе 11 заседаний на протяжении 27 

месяцев499. Римские соглашения завершили гражданскую войну в Мозамбике, 

продолжавшуюся 15 лет.  

В переговорах участвовал заместитель министра иностранных дел Италии 

Марио Раффаэлли500. Посредниками также были основатель миротворческой 

общины Святого Эгидия Андреа Риккарди и пресвитер Маттео Цуппи, которые 

потом за эту заслугу стали почётными гражданами Мозамбика501. Затем в 1993-

1994 гг., как было рассказано в 1 главе, Италия решала ответственные задачи в ходе 

ЮНОМОЗ, а её дипломат, Альдо Айелло, возглавлял миссию.    

Влияние Италии на урегулирование застарелого конфликта перед началом 

Второй республики сильно выделяет Мозамбик среди других стран АЮС. Нельзя 

                                                           
%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c4%7c1%7c1 (дата обращения 14.08.2021); 
497 ФРЕЛИМО (порт. FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) – Фронт освобождения Мозамбика) – 

основанное в 1962 г., ещё в колониальном Мозамбике, повстанческое движение, возглавившее борьбу за 

независимость страны. Затем ставшее партией левых взглядов.  
498 РЕНАМО (порт.  RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) – Мозамбикское национальное сопротивление) – 

мозамбикское правое движение, основанное в 1977 г. и выступившее против ФРЕЛИМО. ФРЕЛИМО возглавило 

страну, победив в борьбе за независимость в 1974 г. после десяти лет боевых действий с Португалией. 
499 Comunita di Sant’Egidio [Электронный ресурс] // LaGuerra, madredituttelepovertailMozambico: [сайт]. [2008]. URL: 

// https://web.archive.org/web/20081004093642/http://www.santegidio.org/it/pace/pace3.htm (дата обращения 

04.05.2020); ООН [Электронный ресурс] // General Peace Agreement for Mozambique: [сайт]. [2021]. URL: 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MZ_921004_MozambiqueGeneralPeaceAgreement.pdf pdf (дата 

обращения 15.06.2020).   
500Comunita di Sant’Egidio [Электронный ресурс] // … URL: 

//https://web.archive.org/web/20081004093642/http://www.santegidio.org/it/pace/pace3.htm (дата обращения 

04.05.2020). 
501OnuItalia.com il giornale italiano delle Nazione Unite [Электронный ресурс] // Mozambico: Sant’Egidio, 

RiccardieZuppicittadinionorari: [сайт]. [2014]. URL: 

https://web.archive.org/web/20140909192144/http://www.onuitalia.com/2014/06/11/mozambico-santegidio-riccardi-e-

zuppi-cittadini-onorari/ (дата обращения 04.05.2020). 
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назвать другую страну за пределами Северной или Восточной Африки, где Италия 

претендовала бы на достижение столь положительного результата. Такой успех для 

государства может стать основанием для того, чтобы получить серьёзные выгоды 

от дальнейших отношений со страной, в которой оно помогло погасить 

гражданскую войну.  

Политические отношения 

Италия и Мозамбик поддерживают друг с другом политические связи. В 2014 

г. Мапуту посетил премьер-министр Италии Маттео Ренци502. Почти каждый год 

чиновники двух стран совершают обмен официальными визитами на уровне до 

министров и заместителей министров включительно503. Италия даже вновь 

поучаствовала в миротворчестве в стране.  

В 2013-2019 гг. с перерывами в этой стране снова обострилось 

противостояние ФРЕЛИМО и РЕНАМО, не приведшее к такой войне, как до 1992 

г., но с вооружёнными столкновениями и убитыми в боях. В 2019 г. стороны 

заключили мирное соглашение.  

В 2014 г. в Мозамбике встретилась итальянская делегация во главе с 

заместителем министра экономического развития и внешней торговли Карло 

Календой, включавшая упомянутого ранее Маттео Цуппи из общины Святого 

Эгидия, уже епископа, и посла Италии в Мапуту. В чаще лесов Горонгозы посреди 

страны делегация встретилась с главой РЕНАМО, Афонсу Длакамой504. Затем в 

столице итальянцы обсудили с президентом страны Арманду Гебузой условия 

возвращения мятежника в город. После в Горонгозу выехала новая экспедиция, к 

которой присоединились ещё и послы США, Великобритании, Португалии и 

Ботсваны, сопроводившая Длакаму в Мапуту. Там 5 сентября 2014 г. он и Гебуза 

подписали соглашение о прекращении огня505. 

                                                           
502 Ambasciata d’Italia Maputo [Электронный ресурс] // Cooperazione politica: [сайт]. [2020]. URL: 

https://ambmaputo.esteri.it/ambasciata_maputo/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_politica (дата обращения 

21.05.2020). 
503Ambasciatad’ItaliaMaputo [Электронный ресурс] // Incontri: [сайт]. [2020]. URL: 

https://ambmaputo.esteri.it/ambasciata_maputo/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_politica/incontri(дата обращения 

21.05.2020). 
504 В Горонгозе ещё во времена гражданской войны располагались базы РЕНАМО. Длакама переехал туда в знак 

серьёзности намерения перейти к вооружённой борьбе.  
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Заместитель министра иностранных дел Лапо Пистелли, перед этим 

выразивший озабоченность в связи с возобновлением боёв в Мозамбике и 

напомнивший о соглашениях 1992 г., как наследии всех мозамбикцев506, поддержал 

заключение соглашения. Он напомнил, что, как сказал Маттео Ренци во время 

визита в Мапуту, Италия продолжит играть «роль первой скрипки»507 в 

поддержании стабильности в Мозамбике508.  

Италия также поддерживала Мозамбик официальными визитами, 

выступлениями, развитием торговли, помощью развитию и т.п. Но, исходя из 

имеющихся данных, по сравнению с 1992 г. роль стала уже не столь «первой», как 

сказал Ренци. Переговоры Гебузы и Длакамы на этот раз проходили не в Риме. 

Соглашения оказались не столь долговечными. Противостояние возобновилось и 

шло до 2019 г. 

При этом события, последовавшие уже после 2018 г., противоречивы. С 

одной стороны, в июле 2019 г., почти за месяц до заключения мирного соглашения, 

новый президент Мозамбика Филипе Ньюси посетил Италию, но официально на 

встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте речь шла прежде всего о 

развитии экономических отношений509. Ньюси даже назвал Италию 

стратегическим партнёром, но не потому что она вновь была одним из посредников 

на переговорах с РЕНАМО, а потому что та может оказать содействие в развитии 

различных отраслей экономики его страны. Мозамбикец, правда, ещё заявил, что 

уверен в скором успехе мирных переговоров с РЕНАМО, а также, на встрече с 
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Андреа Риккарди сказал, что хотел бы, чтобы в разоружении и возвращении к 

мирной жизни бойцов этой партии участвовала упомянутая выше община Святого 

Эгидия510511, но не предложил, чтобы община была посредником снова.  

Конечно, сам факт поездки главы Мозамбика именно в Италию во время 

подготовки таких важных соглашений говорит о значении, которое Мапуту 

придаёт отношениям с Римом. Также, судя по встрече с Риккарди, в Мапуту помнят 

о содействии итальянцев в 1992 г.  

Но этот факт, впрочем, не стоит переоценивать, так как, с другой стороны, 

перед тем, как прилететь на Апеннины, Ньюси совершил визит в Португалию 

длительностью в целых четыре дня, в ходе которого тоже говорил о важности 

углубления отношений, но уже с бывшей метрополией512. Ведь Мозамбик входит в 

Содружество португалоязычных стран. Так что он был настолько уверен в успехе 

переговоров у себя дома, что съездил в длительную дипломатическую поездку не 

только в Италию, но и в целом в Европу.  

В любом случае, основываясь на официальной информации, можно считать 

роль Италии в миротворчестве в Мозамбике значительной, хотя и не такой важной, 

как в 1992 г. Тем более, что, когда встал вопрос о борьбе с ИГИЛ на севере страны, 

Филипе Ньюси обратился за помощью к соседям по САДК513, ряду неафриканских 

государств, например, к той же Португалии514.  Но по состоянию на август 2021 г. 

не к Италии515.  
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Экономические отношения 

Несмотря на заключение Римских соглашений, уже в 1997 г. в итальянском 

журнале о международных отношениях «Лимес» отмечали, что для Мапуту Рим — 

вовсе не привилегированный партнёр. Хотя, помимо большого влияния на 

установление мира, Италия ещё и в 70-80-е гг. выделила Мозамбику «более тысячи 

миллиардов на помощь развитию»516. С учётом того, что статья, содержащая эти 

данные, написана до введения евро, скорее всего, имелись в виду итальянские 

лиры, поскольку для доллара США сумма была бы астрономической.  Тем более, 

что на декабрь того же 1997 г. по данным банка Италии итальянская лира 

составляла всего 0,00057 от американского доллара517.  

В таком случае всё встаёт на свои места, и более 1000 млрд лир превращаются 

в более 570 млн долларов, что вполне укладывается в данные от ИИМП, согласно 

которым на всю АЮС только в 80-е гг. Италия для помощи развитию выделила 

15,743 млрд долларов США518.  Также в «Лимесе» отмечали, что Мозамбик 

старается налаживать отношения со всеми государствами, которые могут выделить 

ему средства на развитие и восстановление после войны. Согласно статье, у него 

уже были хорошие отношения с США, Великобританией, Японией, арабскими 

странами519. Неудивительно, что Италия оказалась не главной в такой компании.  

Что касается помощи развитию за исследуемое время в целом, то, согласно 

посольству Италии в Мапуту, Мозамбик находится в приоритете по её получению. 

С 1982 по 2019 гг. ему выделили безвозмездно около 890 млн евро520. При этом с 

1992 г. по 2014 г. перечислили 538 млн евро, помимо того, что в 1996 и 2002 гг. ему 

простили долги на сумму 154 и 557 млн евро соответственно. С 2015 г. по 2018 г. 

программа помощи предусматривала выплату 133,9 млн евро521. Получается, что 
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какая-то доля из этих 890 млн евро попала в описанные выше более 570 млн 

долларов, выплаченных в 70-80-е гг.  

В источнике не уточняется, по какому курсу сотрудники посольства 

рассчитывали курс евро, введённого 1 января 1999 г., к лире. Если по 

фиксированному курсу перевода, принятому в Европейском центральном банке (1 

евро равен 1936,27 итальянских лир522), то курс лиры с 1982 г. по 1998 г. всё равно 

не стоял на месте. Поэтому было бы трудно сказать, сколько млн евро из 890-а Рим 

выплатил до перехода на евро.  

Также не уточняется, сколько евро было выплачено с 2001 г. по 2011 г., чтобы 

соотнести это с 1120 млн долларов, перечисленными Мозамбику по подсчётам 

ИИМП, как было отмечено в другой главе523. В любом случае, за это десятилетие в 

среднем за евро давали 1,2457 доллара США524. То есть 1120 млн долларов 

равнялись примерно 899 млн евро. Иными словами, либо данные посольства 

Италии в Мозамбике неполные, либо данные ИИМП – завышенные.  

Несмотря на это, оба источника подтверждают одно. Сведения ИИМП 

показывают, что по части выделения помощи Мозамбику Италия находилась 

примерно на уровне Швеции, Нидерландов и даже немного превзошла Германию с 

её куда более мощной экономикой, в то время, как у США, Великобритании и 

Франции Мозамбик не попал в пятёрку главных получателей помощи. То есть по 

части выделения помощи развитию у Италии Мапуту и правда находился в 

приоритете на протяжении десятилетий, хотя суммы источники называют разные. 

С точки зрения торговых отношений, в общем, в исследованный промежуток 

времени оставалось в силе сказанное в «Лимесе» об Италии как о 

«непривилегированном партнёре» Мозамбика. Она составляла в 2001-2020 гг. 0,8-

2,1% в импорте Мозамбика. Её доля колебалась разнонаправленно, и даже из числа 

европейских стран она всегда отставала от Португалии, а зачастую и от 
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Великобритании и Нидерландов (отставание от последних в 2005-2018 гг. было 

огромным). 

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 

41 43 99 170 187 338 427 260 161 332 330 275 354 331 359 368 402 461 376 304 

17 19 23 21 19 24 32 24 39 49 51 45 57 72 54 43 40 64 58 79 

Таблица 6. Товарооборот Италии и Мозамбика в 2001-2020 гг. Верхняя 

строчка — импорт из Мозамбика в Италию. Нижняя — экспорт из Италии в 

Мозамбик. Данные приведены в млн евро. Источник: Трейдмэп525. 

Зато выросла доля Италии в мозамбикском экспорте. В 2001-2010 гг. она 

колебалась буквально от 0 до 0,7%, затем от 0,9 до 3,1% в 2011-2016 гг. и от 3,6 до 

6,9% в 2017-2020 гг., достигнув пика в последний год. Но и в 2020 г. она не 

превзошла Великобританию, доля которой чаще всего превышала итальянскую за 

эти 20 лет. В 2019-2020 гг. Италии удалось немного обойти Нидерланды, но в 2008-

2018 гг. их доля намного превышала итальянскую, иногда даже достигав половины 

от общего мозамбикского экспорта526.  

 Мозамбик, в свою очередь, в итальянском экспорте и импорте составлял 

примерно 0,01-0,1% в разные годы и место во второй или ближе ко второй сотне 

среди партнёров Рима по товарообороту527.  
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У итальянского экспорта в Мозамбик с 2001 г. в основном была тенденция к 

росту, которой не помешала даже пандемия КОВИД-2019. Импорт, в свою очередь, 

за то же время тоже почти беспрерывно рос, достигнув 460 млн евро в 2018 г. 

против 41 в 2001 г528. Правда, в 2019-2020 гг. произошло снижение, вероятно, из-за 

урагана «Кеннет» и упомянутой пандемии. Показатели торговли Италии и 

Мозамбика в разы уступали показателям торговли Италии с ЮАР. Импорт и 

экспорт у Италии с этой страной колебались в те же годы примерно между 1 и 2,7 

млрд евро, то есть в разы, а то и в десятки раз больше529. На это можно возразить, 

что и ВВП Мозамбика в десятки раз меньше южноафриканского. И у торговли с 

ЮАР была тенденция к снижению, особенно в долевом выражении, а с 

Мозамбиком – к росту, прежде всего, в количественном выражении.  

Можно сказать, что Италия начинает пользоваться преимуществами от своей 

миротворческой роли в Мозамбике, но пока не в полную силу. Ей пока далеко до 

высот, достигнутых Амстердамом около 2010 г. А ведь он географически от 

Мозамбика ещё дальше, чем Рим, нидерландская экономика вовсе не мощнее 

итальянской, и у него не было такой большой роли в миротворческом процессе в 

конце ХХ века. К тому же, из числа европейских стран Италия уступала ещё и 

Великобритании, колонией которой Мозамбик тоже не был. 

Cогласно источникам, на 31 декабря 2017 г. в Мозамбике, особенно в 

строительной сфере, энергетике и пищевой промышленности, работало 52 

итальянских компании, тогда как во в десятки раз большей по ВВП ЮАР – 283. Так 

что по этому показателю он получил даже больше внимания. Более того, Мапуту 

за исследованное время прочно обосновалось в десятке главных партнёров Рима 

южнее Сахары по импорту. Можно сказать, что по товарообороту у Италии с этой 

страной наметилось обнадёживающее движение530.  

                                                           
528 Там же. 
529 Ministerodellosviluppoeconomico [Электронный ресурс] // Sudafrica: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/a

frica/Sudafrica_19_07_2019.pdf (дата обращения 18.10.2019). 
530 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Электронный ресурс] // Africa Sub-Sahariana: 

[сайт]. [2020]. URL: 

https://www.esteri.it/mae/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/

africa/indicatori_africa_sub_sahariana_20_02_2020.pdf (дата обращения 17.05.2020). 
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Экспорт Мозамбика в Италию очень однородный, и на 86% состоял из руд 

цветных и драгоценных металлов. Импорт был намного разнообразнее и состоял, в 

основном, из товаров химической, бумажной, нефтехимической и 

машиностроительной промышленности. Таким образом, товарооборот этих двух 

стран – также пример торговли развитой европейской страны с развивающейся 

африканской.    

Помимо отчёта о помощи развитию, итальянское посольство заявило, что 

Италия больше всех европейских государств вкладывает в экономику Мозамбика, 

перечислив 3,5 млрд долларов в 2012-2019 гг., обогнав в этом Амстердам с его 2,2 

млрд долларов, но уступив среди стран мира только ОАЭ и США, которые вложили 

более пяти млрд долларов каждая531. «Эни» ведёт там добычу газа с 2006 г., 

особенно на юге страны. Наряду с геологоразведкой и добычей компания строит 

там заводы для сжижения газа. С 2019 г. «Эни» расширяет своё присутствие в 

стране и считает её одной из самых многообещающих в Африке с точки зрения 

энергетического сектора. Это также говорит о внимании Италии к этой стране532. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, хотя сама Италия для Мозамбика и 

правда к 2018 г. не стала привилегированным партнёром в области экономики, 

Италия для себя сделала таким Мозамбик, по крайней мере по меркам стран АЮС. 

Она работала над тем, чтобы стать привилегированным партнёром самой, и 

добивается в этом определённых успехов.  

Италия накануне исследуемого периода сыграла большую роль в 

установлении мира в Мозамбике после долгой гражданской войны. Но ей не 

удалось в полной мере воспользоваться успехом в отношениях с этой страной, не 

выдержав соперничества с другими государствами, пусть и не сыгравшими 

большой роли в мирном процессе. Например, по экспорту и импорту она была не 

первой даже среди европейских стран, не говоря уже о партнёрах Мозамбика из 

других частей света. Однако, то, что Рим придал большое значение отношениям с 

                                                           
531 Ambasciata d’Italia Maputo [Электронный ресурс] // Cooperazione economica: [сайт]. [2020]. URL: 

https://ambmaputo.esteri.it/ambasciata_maputo/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_economica (дата обращения 

18.05.2020). 
532 Eni [Электронный ресурс] // Le nostre attività in Mozambico: [сайт]. [2021]. URL: 

https://www.eni.com/it-IT/eni-nel-mondo/africa/mozambico.html  (дата обращения 14.08.2021). 



144 
 

Мапуту, по крайней мере, в масштабах АЮС, перечислял сравнительно большие 

средства на помощь развитию и стал одним из главных инвесторов в эту страну, к 

2018 г. привело к определённому прогрессу, выразившемуся в устойчивом росте 

доли Италии в товарообороте Мозамбика. В то же время повторные мирные 

переговоры с РЕНАМО, прошедшие при участии в том числе Италии, но уже не на 

Апеннинах, показали, что Мозамбику сегодня не требуется такая большая помощь 

в миротворчестве, как в 1992 г.  

          Вывод 

Изучение политики Италии в отношении двух стран Юга Африки, ЮАР и 

Мозамбика, показало, что, хотя в исследованное время прослеживалось в том числе 

движение в лучшую сторону, итальянцы оказались неспособны в этой части 

материка стать ведущими европейскими партнёрами местных государств. Даже в 

случае, когда Италия сыграла важную роль в прекращении гражданской войны и 

получил хороший задел для тесного сотрудничества, как в случае с Мозамбиком. 

То есть, если в случае с Ливией Италия до 2011 г. была безоговорочно её ведущим 

европейским партнёром, то в отношении стран, рассмотренных в этой главе, 

влияние на них других держав оказалось заведомо сильнее итальянского. Хотя в 

Мозамбике многолетние вложения итальянцев, одни из самых высоких в мире, и 

помощь развитию, а также память о 1992 г. и повторное содействие в переговорах 

приводят к дальнейшим успехам уже после 2018 г. Но пока рано говорить о статусе 

ведущего европейского партнёра, в лучшем случае – одного из нескольких 

ведущих в 2019-2020 гг., и только в экономике. 

В случае с куда более развитой, экономически мощной и притягательной для 

сотрудничества ЮАР позиции Италии ещё сильнее проигрывали другим странам. 

Тем более, что довольно скромная и во многом неблаговидная роль Апеннин во 

времена апартеида не идёт ни в какое сравнение с мирными переговорами в Риме 

между ФРЕЛИМО и РЕНАМО в 1992 г., а, значит, не могла служить таким же 

надёжным фундаментом развития отношений.  

Иными словами, на примере рассмотренных стран Юга Африки нельзя 

сказать, что Италия там стала заметно самостоятельнее в международных 
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отношениях, или она стала там влиятельнее в области как экономики, если не 

считать поступательного увеличения доли Италии в торговле Мозамбика, так и 

политики. Ведь то, что повторные мирные переговоры мозамбикских 

политических сил прошли уже не в Риме, можно интерпретировать как с точки 

зрения большей самостоятельности Мозамбика, так и с точки зрения снижения 

влияния Италии.  
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Заключение 

 

В результате исследования автор пришёл к следующим выводам. 

 Изучение итальянской политики на африканском материке показало, что в 

исследуемый период лишь некоторые из министров иностранных дел до 

назначения на пост имели отношение к Африке в частности и международным 

отношениям вообще. Ни один из генеральных секретарей министерства не был 

послом в Африке, только на других континентах. В самом министерстве проходили 

противоречивые реформы, в ходе которых то вводили, то упраздняли главные 

управления, ответственные за определённый регион Африки. В том числе это 

привело к тому, что на протяжение почти двадцати лет — с 1994 г. по 2013 г. 

— внимание Италии к Африке было недостаточным. Что касается 

сотрудничества с Африкой южнее Сахары, то ни один итальянский премьер-

министр после «холодной войны» и до Маттео Ренци (занимал пост в 2014-2016 

гг.) даже не совершал туда дипломатических поездок. Можно отметить только, что 

Италия и в этот период поддерживала связи с Африканским союзом и добилась 

привилегированных отношений с Лигой арабских государств. Также её 

правительство, по крайней мере, частично признало преступления времён 

колониализма, что сняло некоторые противоречия с африканскими странами.  

Что касается связей с Северной Африкой, то там Италия прикладывала 

больше усилий, и именно эта часть материка пользовалась её постоянным 

вниманием. Она участвовала в Барселонском процессе по расширению 

сотрудничества в Средиземноморье. Но, несмотря на удачное географическое 

положение на побережье Средиземного моря, её голос в этом процессе не был 

главным по сравнению с более могущественными союзниками по ЕС и НАТО, 

даже не имеющими выхода к Средиземному морю.  

С 2013 г. Италия деятельно пытается увеличить своё влияние в Африке, 

начиная с назначения министром иностранных дел Эммы Бонино, много лет 

работавшей в области защиты прав человека на этом материке. Итальянцы 

открывают новые посольства, проводят министерские конференции, ведут с 



147 
 

африканскими странами переговоры о поддержке своих позиций в международных 

организациях. Но нельзя сказать, что Италия к 2018 г. хотя бы сократила отставание 

по влиянию в Африке от Франции, например, стала бы главным партнёром какой-

нибудь африканской страны. Вдобавок, итальянским дипломатам и учёным пока не 

удалось найти бесспорного объяснения, почему африканским государствам надо 

сотрудничать именно с Италией, а не с другими, более мощными или равными по 

весу странами.  

Рассмотрение отдельных аспектов итальянской внешней политики 

выявило в основном снижение влияния Италии в Африке. Доля Италии 

постепенно сокращалась в торговле Северной Африки и не росла в АЮС. По 

экспорту в Северную Африку её намного опередил Китай. В АЮС Италия начала 

уступать даже странам, не претендовавшим ранее ни на какое привилегированное 

положение в отношениях с Африкой, таким, как Саудовская Аравия или Южная 

Корея, которые стали её опережать опять же по экспорту.  

Размер итальянской помощи развитию странам Африки в 90-е гг. снизился в 

разы по сравнению с 80-ми гг., прежде всего, из-за коррупционных скандалов в 

Италии. По этой причине другие страны, зачастую более далёкие от Африки, как 

Нидерланды или Швеция, обгоняют Италию по размерам помощи странам Африки, 

особенно южнее Сахары. Хотя к 2018 г. итальянское правительство увеличило 

помощь развитию, в том числе для наиболее значимых для неё африканских стран, 

как и инвестиции в Африку.  

В гуманитарных миссиях, не касавшихся спасения мигрантов, например, в 

борьбе против эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке, её роль была 

второстепенной по сравнению с ролью Франции или Великобритании. Хотя 

итальянские неправительственные гуманитарные организации увеличивают своё 

присутствие в Африке. При развитии культурных связей Италия не придавала 

Африке первоочередного значения. 

Численность и роль миротворцев, снизившиеся по сравнению с началом 90-

х гг., также не говорят об увеличении влияния Италии на континенте в общем. В 

качестве успеха в области военного сотрудничества можно отметить заметное 
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увеличение доли африканских стран среди покупателей итальянского оружия и 

открытие в 2013 г. в Джибути первой зарубежной военной базы со времён Второй 

мировой войны.  Но на других материках военное присутствие Италии и её 

деятельность по военному сотрудничеству были намного существеннее.  

В то же время необходимо отметить большую роль Италии в операциях по 

спасению мигрантов в Сицилийском проливе, даже когда она в них участвует не 

одна, а с другими странами ЕС, поскольку она же во многом и является их 

зачинателем. По этому показателю её роль даже повысилась по сравнению с тем, 

что было до 1994 г., когда проблема миграции из Африки не стояла так остро. Но 

кризис с переправой мигрантов усугубился в том числе из-за совершённых под 

давлением её союзников действий Италии в Ливии. Это заставляет Италию и 

ЕС вновь, как и во времена Каддафи, финансировать ливийскую береговую охрану 

и даже лагеря содержания мигрантов, чтобы они не смогли отправиться в море.  

Из-за увеличения потока мигрантов вопрос, как именно африканцев надо 

включать в итальянское общество, по какому закону давать им гражданство или 

высылать, как предотвращать иммиграцию, к 2018 г. приобрёл особую остроту и 

стал одной из главных тем политической повестки дня страны. Без его обсуждения 

не обходится ни одна претендующая на победу на выборах партия. В том числе 

ухудшение обстановки с иммигрантами в море привело к поражению 

выступающей за их права Демократической партии на выборах 2018 г. и успеху 

настроенной за ужесточение надзора над ними Лиги. Ещё до её победы Италия 

усилила финансирование ливийских береговой охраны и печально известных 

лагерей содержания мигрантов, чтобы меньше тратить на их спасение в море и 

содержание у себя. Увеличение доли населения африканского происхождения 

привело к появлению первых чернокожих министра и сенатора в итальянской 

истории, с противоположными подходами к проблеме иммиграции.  

Что касается сравнения политики в отношении бывших колоний, то в 

Сомали, вернее, в его части, подконтрольной укрепившимся с помощью Италии 

ФПС, Рим в конце ХХ – начале ХХI вв. проводил уверенную политику. Его 

дипломаты даже были ответственными за политику ЕС на этом направлении. 
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Могадишо удалось достаточно обезопасить, чтобы разным странам мира там 

можно было снова открыть посольства, хоть и, в случае с Италией, в аэропорту. Но, 

во-первых, усилий оказалось недостаточно, чтобы объединить всё Сомали, 

включая Сомалиленд. Во-вторых, даже в той части, которую поддерживают 

итальянцы, влияние Турции и «братского» турецкого правительства после 2011 г. 

оказалось намного сильнее за счёт куда большей и своевременной помощи, чем со 

стороны Италии. Пусть даже Рим начал поддерживать Сомали значительно 

раньше.  

Многолетние усилия по налаживанию связей с главным поставщиком 

углеводородов — Ливией — оказались разрушены под давлением более 

могущественных союзников, а сама Ливия, по крайней мере временно, 

прекратила существование как единое управляемое государство. Особенно 

показательно, что это произошло прямо у итальянских берегов, в бывшей колонии, 

с которой заключили договор о дружбе и партнёрстве. Именно с Джамахирией у 

Италии могли быть самые прочные отношения в Африке. То есть, Ливия из страны, 

которая могла бы стать единственной для Рима, где его влияние превосходило бы 

влияние любых других стран, стала примером слабости Италии на этом 

континенте. Ей предстоит очень много работы, чтобы отношения с новым 

Правительством национального единства, если оно сможет удержать власть хотя 

бы на большей части страны, приблизились к тому уровню, который был при 

Каддафи.   

Эритрея, по сравнению с другими странами, — особенный случай для 

итальянской дипломатии. Потому что отношения с ней, несмотря на то, что в 

эритрейском обществе колониальный период чтут больше, чем в других 

рассмотренных бывших колониях, оказались будто подмороженными, на низком 

уровне с почти отсутствующей экономической отдачей. Прежде всего, из-за 

неспособности Италии повлиять на пришедшее к власти в этой стране в ходе 

борьбы за независимость правительство, которое попало под санкции ООН, 

обвинившей его во враждебных действиях в отношении соседей и установлении 

диктатуры. Связано это было, в том числе, с тем, что Рим, по крайней мере, 
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заметным образом, не поддерживал выступивших за эритрейскую 

государственность, даже бывших аскари, в годы войны за независимость от 

Эфиопии. Однако снятие санкций ООН в 2018 г. дало Италии шанс на развитие 

отношений. 

Общая черта в отношениях со всеми тремя бывшими колониями заключается 

в том, что к 2018 г. колониальное прошлое ушло из повестки дня, дольше всего 

продержавшись в ней в случае с Ливией — до гражданской войны в этой стране. В 

Сомали также былое итальянское владычество утратило значение в ходе 

гражданской войны. Статус Италии, как бывшей метрополии, перестал 

существовать в отношениях с бывшими колониями. Разве что в случае с Эритреей 

не исключено, что это может стать важным в обозримом будущем, поскольку 

некоторая обида эритрейцев на Италию за невмешательство во время войны с 

Эфиопией имеет под собой колониальные корни. Также неясно, будет ли какое-то 

значение у колониального прошлого в отношениях Италии и Ливии с 2021 г., в 

случае установления в последней крепкого мира. 

Исследование сотрудничества Италии с ЮАР и Мозамбиком показало, что 

на Юге Африки Италия не выдерживает конкуренции с другими странами за 

право быть ведущим партнёром африканского государства, даже 

европейским. В отличие от Триполи, для которого Италия долго была ведущим 

европейским партнёром, с Мапуту она ещё не смогла воспользоваться таким 

шансом. С куда более развитой и привлекательной для других стран Преторией его 

просто нет. Хотя международное положение ни Мозамбика, ни ЮАР не было 

осложнено санкциями ООН или враждой с НАТО. 

Отношения с ЮАР развивались плодотворно для обеих сторон, и она стала 

главным торгово-экономическим и научно-техническим партнёром Италии в 

Африке южнее Сахары. Но Италии не удалось повысить своё значение для ЮАР 

по сравнению с другими странами мира. 

В Мозамбике Италии ещё только предстоит воспользоваться положением 

государства, в котором заключили Римские соглашения о прекращении 

гражданской войны в этой африканской стране, для упрочнения своего положения. 
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Даже другая, меньшая по размеру европейская страна, Нидерланды, не сыгравшая 

такой роли в её истории, более десяти лет подряд опережала её по товарообороту с 

Мапуту до 2018 г. Политическое влияние Италии также было не на такой высоте, 

как в 1992 г.  

 Интервенция в Ливию особенно красноречиво говорит о влиянии на 

дипломатию Италии в Африке иностранных государств и международных 

организаций. События 2011 г. показали, что это влияние можно назвать 

ключевым. Под этим влиянием Рим готов поступиться своими коренными 

жизненными интересами, а то и просто потерять лицо. Показателен пример, когда 

сначала премьер-министр Берлускони целует руку Каддафи, а спустя год участвует 

в военной операции против него. 

Это влияние под тем или иным названием в зависимости от политических 

взглядов признают представители разных итальянских партий и научных кругов533.  

Пьер Луиджи Берсани из Демократической партии называл это сохранением 

авторитета страны перед лицом союзников и ООН, основатель «Лиги Севера» 

Умберто Босси – колониальным статусом, учёные из ИМД – «средней державой», 

вынужденной вступать в неравные союзы для подкрепления своего недостаточного 

влияния и даже влезать в ненужные самой Италии войны на протяжении всей своей 

истории, «от Крыма до Афганистана». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
533 La politica estera italiana a 150 anni dall’Unità: continuità, riforme e nuove sfide. Roma, 2011.с. 2-4; Sky TG24 

[Электронный ресурс] // Libia, Bossi contro Berlusconi: «Siamo una colonia francese»: [сайт]. [2018]. URL:  

https://tg24.sky.it/politica/2011/04/27/libia_governo_scontro_polemica_berlusconi_bossi_lega_bombardamenti_italiani_rai

d.html; Partito Democratico del Trentino [Электронныйресурс] // Mozione Libia – L’intervento di Pierluigi Bersani in 

Aula: [сайт]. [2018]. URL:http://www.partitodemocraticotrentino.it/articolo1474.html (дата обращения 3.09.2018). 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Диаграмма 1. Итальянская помощь развитию разных стран мира за 2015 г. 

в долларах США.  Источник: #TrueNumbers534. 

                                                           
534 #TrueNumbers [Электронный ресурс] // Abbiamo speso 4,3 miliardi in aiuti internazionali: [сайт]. [2019]. URL: 

https://www.truenumbers.it/aiuti-internazionali/ (дата обращения 14.04.2019). 
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Приложение 2 

 

Диаграмма 2. Первые 10 стран-получателей помощи развитию от Италии 

в 2018 г. Жёлтая полоса – безвозмездные выплаты, а красная – кредиты и 

долевые инвестиции. Указано в млн долларов США. Источник: Donor Tracker535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
535 Donor Tracker [Электронный ресурс] // Italy: [сайт]. [2021]. URL: https://donortracker.org/country/italy (дата 

обращения 11.03.2021). 
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Приложение 3 

 

 

Диаграмма 3. Первые пять стран АЮС по получению помощи развитию в 

2001-2011 гг. от определённой страны-донора, а именно Италии (красным 

цветом), далее Франции, Соединённого королевства, США, Германии, Швеции, 

Нидерландов. Суммы в млн долларов. Источник: La politica dell’Italia in Africa536. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
536 La politica dell’Italia in Africa. Указ. соч. c. 43. 
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