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По ли ти ка Ита лии: 
от экс пан сио низ ма 

к гло баль ным ин те ресам

Еле на МАС ЛО ВА

Монография Т. В. Зо но вой «Ис то рия внеш ней по ли ти ки Ита лии»*  яв ля-
ет ся про дол же ни ем се рии книг, по свя щён ных ис то рии внеш ней по ли-

ти ки стран мира.
В своё вре мя боль шой вклад в изу че ние ис то рии и по ли ти че ской жиз ни 

Ита лии вне сла со вет ская шко ла италь я ни сти ки, за ро див шая ся бла го да ря 
Ка ро ли не Мизиано – до че ри од но го из ос но ва те лей италь ян ской ком пар тии, 
эмиг ри ро вав ше го в СССР. На чи ная с 60-х го дов про ис хо дит как ин тен си-
фи ка ция кон так тов меж ду СССР и Ита ли ей, так и по яв ля ет ся це лый пласт 
на уч ной ли те ра ту ры об Ита лии.

В оте чест вен ной ис то рио гра фии 
дос та точ но под роб но рас смот ре-

ны от дель ные сю же ты по ли ти че ско-
го раз ви тия Ита лии и её внеш ней по-
ли ти ки. Од на ко мож но кон ста ти ро-
вать, что кни га Т. В. Зо но вой «Ис то-
рия внеш ней по ли ти ки Ита лии» на 
се го дняш ний день – единст вен ный 
учеб ник, ре ко мен до ван ный УМО ву-
зов РФ по об ра зо ва нию в об лас ти 

меж ду на род ных от но ше ний, ос ве-
щаю щий в пол ном спек тре внеш нюю 
по ли ти ку мо нар хи че ской и рес пуб-
ли кан ской Ита лии вплоть до 2015 г.

Осо бые сло ва не об хо ди мо ска зать 
об ав то ре книги – док то ре по ли ти че-
ских на ук, про фес со ре, со вет ни ке 
1-го клас са, За слу жен ном дея те ле 
нау ки Рос сий ской Фе де ра ции Тать-
я не Вла ди ми ров не Зо новой.

МАС ЛО ВА Еле на Алек сан д ров на – кан ди дат по ли ти че ских на ук, стар ший пре по да ва-
тель МГИМО (У) МИД Рос сии, стар ший на уч ный со труд ник Ин сти ту та Ев ро пы РАН. E-mail: 
elena.maslova21@gmail.com; SPIN-код: 4159-0272.

Клю че вые сло ва: Ита лия, внеш няя по ли ти ка Ита лии, рос сий ско-италь ян ские от но шения.

* Зо  но  ва Т. В. Ис то рия внеш ней по ли ти ки Ита лии. М.: Меж ду на род ные от но ше ния, 2016. – 352 с.
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Т. В. Зо но ва яв ля ет ся од ним из круп ней ших оте-
чест вен ных спе циа ли стов в об лас ти ди пло ма тии и ди-
пло ма ти че ской служ бы. Ин те рес Т. В. Зо но вой к тео-
рии меж ду на род ных от но ше ний и ди пло ма тии вы рос 
из пер во на чаль но го ув ле че ния италь ян ской проб-
лема ти кой, ведь про то тип со вре-
менной мо де ли ди пло ма тии, по лу-
чив ший впо следст вии на зва ние 
«италь ян ская мо дель», за ро дил ся 
на Апен ни нах в эпо ху Воз рож де ния 
и свя зан с сис те мой ба лан са сил.

В мно го чис лен ных ра бо тах 
Т. В. Зо но вой от ра же ны осо бен-
но сти функ цио ни ро ва ния ди пло-
ма ти че ской служ бы Ита лии, её 
ис то рия и ис то ки, осо бое вни ма-
ние уде ля ет ся рос сий ско-италь ян-
ским от но ше ни ям, ди пло ма ти че-
ской служ бе Ита лии и Ва ти ка на*.

Пред став лен ная кни га «Ис то рия 
внеш ней по ли ти ки Ита лии» со сто ит 
из 16 глав, в ко то рых внеш не по-
лити че ский курс стра ны раз бит на 
пе рио ды по ли ти че ских ре жи мов: 
мо нар хи че ский ли бе раль ный, мо-
нар хи че ский и рес пуб ли кан ский фа-
ши ст ский и рес пуб ли кан ский де мо-
кра ти ческий.

Италия – до воль но мо ло дое го су-
дарст во на кар те Ев ро пы, ко то рое об-
ре ло не за ви си мость и единcтво лишь 
во вто рой по ло ви не XIX в. Со от ветст-
вен но, ниж ней гра ни цей ис сле до ва-
ния яв ля ет ся 1861 г., ког да за вер шил-
ся пер вый этап объ е ди не ния и бы ло 
про воз гла ше но Ко ро левст во Ита лия 
во гла ве с Вик то ром Эм ма нуи лом II. 
Ло ги ка из ло же ния в кни ге хро но ло-
гиче ская, до хо дя щая до  наших дней, 

по зво ляю щая про ана ли зи ро вать 
италь ян скую внеш нюю по ли ти ку 
в кон тек сте раз ви тия меж ду на род-
ных от но ше ний. Кро ме это го, осо бое 
вни ма ние уде ле но кон стан там италь-

ян ской внеш ней поли-
тики – ев ро пейской ин-
те гра ции, от но ше ни ям 
с США, Сре ди зем но мо-
рью и Бал канам.

По мне нию Т. В. Зо но-
вой, в ос но ве внеш-

ней по ли ти ки Ко ро-
левст ва Ита лия ле жа ло 
стрем ле ние «стать вро-
вень» с ве ли ки ми дер-
жа ва ми, что на шло своё 
от ра же ние в по ли ти ке 
экс пан сио низ ма, ак тив-

ный старт ко то рой был дан при пра-
ви тельст ве Ф. Крис пи. Он пи сал тог-
да италь ян ско му гу бер на то ру Эрит-
реи: «В це ли на шей ко ло ни аль ной 
экс пан сии вхо дит под го тов ка об-
шир ных тер ри то рий для на шей 
эмиг ра ции и на ше го биз не са, то 
есть тер ри то рий, ко то рые в на стоя-
щее вре мя управ ля ют ся дру ги ми 
стра на ми. На ша цель долж на быть 
яс на с са мо го на ча ла, и мы не долж-
ны ис пы ты вать чрез мер ных уг ры зе-
ний со вес ти, ког да речь идёт об ос-
вое нии зе мель на шим го су дарст вом, 
ибо они при над ле жат то му, кто при-
шёл пер вым» (с. 27).

На про тя же нии ве ков Ита лию по-
ки да ли сот ни ты сяч граж дан, уст-
рем ившихся преж де все го в Ла тин-
скую Аме ри ку и США. Од на ко на 

* Зо  но  ва Т. В. Ди пло ма ти че ская служ ба Ита лии. М., 1995; Она же. Ар хи вы ми ни стерст ва 
ино стран ных дел Ита лии: ис то рия и современность // Рос сий ская ди пло ма тия в све те ми ро во-
го и по ли ти че ско го опы та. М., 1996; Она же. Ди пло ма ти че ская служ ба Ита лии: эво лю ция струк-
тур, форм и методов // Ми ро вая по ли ти ка: тео рия и прак ти ка. М., 1997; Она же. Рос сия и Ита-
лия: ис то рия ди пло ма ти че ских от но ше ний. М., 1998.
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чуж би не италь ян цы не ред ко стал ки-
ва лись с про яв ле ния ми ксе но фо бии. 
К на ча лу XX в. всё силь нее зву ча ли 
при зы вы про во дить ми гра ци он ную 
поли ти ку, на прав лен ную на воз-
враще ние ми гран тов, а италь ян ское 
пра ви тельст во ста ло уде лять вни ма-
ние со оте чест вен ни кам, про жи ваю-
щим за ру бе жом. В то же вре мя 
италь ян ское пра ви тельст во в пред-
две рии за хва та Ли вии про ду мы ва ло 
план от прав ки эмиг ран тов в Ос ман-
скую им пе рию для соз да ния «са мо-
управ ляю щей ся ко ло нии» под су ве-
ре ни те том султана.

Как от ме ча ет Т. В. Зо но ва, италь-
ян цы при шли в Тур цию по след ни-
ми, в свя зи с этим ос нов ны ми рай-
она ми италь ян ской экс пан сии ста ли 
«ок раи ны» Ос ман ской империи – Ли-
вия и Ал ба ния. Италь ян ское пра ви-
тельст во ви де ло ук реп ле ние сво его 
влия ния че рез рост эмиг рант ских 
об щин, по это му ар мя не, гре ки и ле-
ван тий ские ев реи не ред ко при об ре-
та ли италь ян ское под данство.

Осо бый ин те рес в ра бо те пред-
став ля ет ана лиз ро ли бан ков во 
внеш ней по ли ти ке стра ны, ко то рые 
иг ра ли не толь ко тра ди ци он ную 
роль фи нан совых ин сти ту тов, но 
и про дви га ли инте ре сы Ита лии за 
ру бе жом. Италь янское пра ви тельст-
во, стре мясь рас ши рить своё влия-
ние и про дви нуть по ли ти че ские ин-
те ре сы, не раз за ру ча лось под держ-
кой бан ков. Как пи шет Т. В. Зо но ва, 
«всё ча ще фи нан со вая экс пан сия 
сов па да ла с ди пло ма ти че ской и ста-
но ви лась сво его ро да „па рал лель ной 
ди пло ма ти ей“» (c. 48).

Например, свою экс пан сию в Ли вии Ита лия 
осу щест в ля ла че рез Бан ко ди Ро ма, ко то рый ску-
пал зем ли для за се ле ния их италь ян ца ми, стро ил 
круп ные пред прия тия, а так же ока зы вал дав ле ние 

на италь ян ское пра ви тельст во с це лью на сильст-
вен ного при сое ди не ния Три по ли та нии и Ки ре наи-
ки к Ита лии. Ита лия стре ми лась од но вре мен но 
и из бе жать вой ны, и по лу чить Ли вию. «Рос сий ский 
по сол Ча ры ков со об щал из Кон стан ти но по ля, что 
Ита лия ещё до на ча ла вой ны пред ла га ла Тур ции 
100 мил  лио нов фран ков за доб ро воль ную ус туп ку 
Ли вии».

До Ли вии италь ян ское пра ви-
тельст во на ме ре ва лось при об ре сти 
ко ло нию в Ту ни се (где к то му вре ме-
ни уже про жи ва ло зна чи тель ное 
чис ло италь ян цев и бы ли сде ла ны 
серь ёз ные ка пи та ло вло же ния италь-
ян ски ми пред при ни ма те ля ми). Од-
на ко экс пе ди ци он ный кор пус Фран-
ции опе ре дил Ита лию, ус та но вив 
про тек торат.

Как от ме ча ет Т. В. Зо но ва, рух нув-
шие на деж ды на ко ло ни за цию Ту ни-
са по слу жи ли «де то на то ром» ак ти ви-
за ции ита ло-гер ман ских пе ре го во ров 
и вступ ле ни ем в Тройст вен ный со юз, 
так как для про ти во дейст вия Фран-
ции Ита лия нуж да лась в со юз ни ках. 
На про тив, ког да внеш не по ли ти че-
ское ве домст во воз гла вил В. Ве но ста, 
ко то рый, по сло вам ав то ра, «ни ког да 
не сим па ти зи ро вал Бис мар ку», Ита-
лия опять взя ла курс на сбли же ние 
с Фран ци ей, в чём так же был за ин те-
ре со ван италь ян ский бизнес.

Та кое праг ма тич ное по ве де ние 
Ита лии – ла ви ро ва ние меж ду Тройст-
вен ным сою зом и стра на ми Ан тан-
ты – ав тор на зы ва ет «ту ра ми валь са» 
италь ян ской ди пло ма тии. В це лом 
ав то ром де ла ет ся вы вод о том, что 
италь ян ская внеш няя по ли ти ка бы ла 
за ви си ма от ус пе хов Ве ли ко бри та нии 
и Фран ции на ми ро вой арене.

Фа ши ст ский ре жим унас ле до вал 
у на цио на ли стов идео ло гию тер ри-
то ри аль ной экс пан сии, рас про стра-
няв шей ся и на ре ги он Сре ди зем но-
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мо рья. По ми мо сбли же ния с Гер ма-
ни ей Ита лия про дол жа ла ла ви ро вать 
меж ду Ве ли ко бри та ни ей и Фран-
цией. Все эти сю же ты дос та точ но 
под роб но из ло же ны в кни ге. Как 
счи та ет Т. В. Зо но ва, Мус со ли ни 
пре уве ли чи вал роль Ита лии на меж-
ду на род ной аре не, за яв ляя, что по 
ме ре рос та влия ния стра ны в ми ре 
Ита лия долж на оп ре де лять со от но-
ше ние сил в ев ро пей ском ба лан се 
(с. 92). В то же вре мя Ита лия до по-
след не го мо мен та от тя ги ва ла вступ-
ле ние во Вто рую ми ро вую вой ну, 
пред ла гая со зыв меж ду на род ной 
кон фе рен ции. Од на ко ви дя ус пе хи 
гит ле ров ских войск в Ев ро пе, Мус-
со ли ни объ я вил вой ну Фран ции 
и Ве ли ко бри та нии, на де ясь на их 
ско рую ка пи ту ля цию. Ита лия на чи-
на ет вес ти «па рал лель ную» вой ну на 
пе ри фе рии Ев ро пей ско го кон ти нен-
та, стре мясь за по лу чить но вые тер-
ри то рии. От дель ная гла ва кни ги по-
свя ще на не мец ко му про тек то ра ту 
на тер ри то рии Италии – Италь ян-
ской со ци аль ной рес пуб ли ке, про су-
щест во вав шей с 1943 по 1945 г.

«Воз вра ще ние» Ита лии в Ев ро пу 
и по ле ми ка о том, ка ким дол-

жен быть внеш не по ли ти че ский курс 
де мо кра ти че ской Ита лии, про ис хо-
ди ли на фо не бло ко во го про ти во-
стоя ния, влия ния Ва ти ка на и воз-
рос ше го ав то ри те та свет ских пар-
тий, участ во вав ших в дви же нии 
Со про тив ле ния. В кни ге под роб но 
рас кры ва ет ся по ли ти че ская об ста-
нов ка тех дней, ког да пра ви тельст во 
Де Гас пе ри взя ло курс на со труд ни-
чест во с США, не смот ря на су щест-
во вав шие аль тер на тив ные ви де ния 
ро ли Ита лии на ми ро вой аре не (так 
на зы вае мая по ли ти ка ней тра ли те-
та). Как от ме ча ет Т. В. Зо но ва, «ев-

ро пе изм» поль зо вал ся бо лее ши ро-
кой под держ кой как в по ли ти че ских 
кру гах, так и в зна чи тель ной час ти 
об щест ва, од на ко италь ян ское пра-
ви тельст во по сто ян но под чёр ки ва-
ло, что «не пре мен ным ус ло ви ем ус-
пеш ной ев ро пей ской по ли ти ки яв-
ля ет ся ат лан тизм» (с. 185).

Осо бое вни ма ние ав то ром кни ги 
уде ля ет ся ис то рии ев ро пей ской ин-
те гра ции и при ня тию Ита лии в ООН.

По сле дую щие гла вы кни ги за тра-
ги ва ют наи бо лее важ ные со бы тия 
ми ро вой по вест ки дня и ре ак цию 
италь ян ско го пра ви тельст ва, в то же 
вре мя рас кры ва ют ся дву сто рон ние 
сю же ты от но ше ний, на при мер кри-
зис ита ло-аме ри кан ских от но ше ний 
1985–1986 гг.

Крах би по ляр ной сис те мы, сов-
пав ший с внут ри по ли ти че ски ми из-
ме не ния ми в стра не, обу сло вил не об-
хо ди мость пе ре смот ра внеш не по ли-
ти че ско го кур са стра ны. Как пи шет 
ав тор, в Ита лии к то му вре ме ни ут-
вер ди лась так на зы вае мая сис те ма 
bipartisan – со гла сия меж ду пра вы ми 
и ле вы ми си ла ми по ос нов ным по ли-
ти че ским во про сам. По ми мо тра ди-
ци он но го ев ро пей ско го на прав ле ния 
внеш ней по ли ти ки ав то ром рас кры-
ва ют ся сре ди зем но мор ское, по ли ти-
ка Ита лии в от но ше нии ко сов ско го 
кри зи са, аф ри кан ское, ита ло-ли вий-
ские от но ше ния, учас тие Ита лии 
в ми ро твор че ских мис си ях и во ен-
ных опе рациях.

В на стоя щее вре мя Ита лия оп ре-
де ля ет своё ме сто на меж ду на род-
ной аре не как сред няя ре гио наль ная 
дер жа ва с гло баль ны ми ин те ресами.

От но ше ния Рос сии с Ита ли ей вы-
де ле ны в от дель ную гла ву, ко то-

рая вы би ва ет ся из об щей хро но ло ги-
че ской ло ги ки кни ги, да вая чи та те-
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лю воз мож ность скон цен три ро вать ся 
и про сле дить «ис то рию взаи мо-
притя же ния» Рос сии и Ита лии, ко то-
рая на счи ты ва ет бо лее пя ти ве ков. 

От дель но рас смат ри ва ет ся диа лог 
Ва ти ка на и Ка то ли че ской церк ви 
с Москвой и Русской православной 
церковью в том числе.

Таким об ра зом, в кни ге Т. В. Зо но вой «Ис то рия внеш ней по ли ти ки Ита-
лии» пред став лен взгляд с Апен нин ско го по лу ост ро ва на раз ви тие меж ду-
на род ных от но ше ний и ми ро вой по ли ти ки по след них двух ве ков, рас кры-
ва ет ся не толь ко офи ци аль ная по зи ция италь ян ско го пра ви тельст ва, но 
и аль тер на тив ные точ ки зре ния то го вре ме ни, при во дит ся оцен ка те ку щей 
об ста нов ки средст ва ми мас со вой ин фор мации.

Ра бо та на пи са на пре иму щест вен но в ис то ри че ском клю че и вби ра ет в се-
бя боль шой фак то ло ги че ский ма те ри ал, в том чис ле мно го чис лен ные дан-
ные из до кумен тов, не из вест ные ши ро ко му чи та те лю ра нее. Из да ние рас-
счи та но преж де все го на сту ден тов, ма ги ст ран тов и ас пи ран тов выс ших 
учеб ных за ве де ний, спе циа ли зи рую щих ся на изу че нии Ита лии, од на ко 
пред став ля ет не со мнен ный ин те рес и для ши ро ко го кру га чи та те лей.
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