
Подводя итог, можно сказать, что не сбылись опасения немецкого ру
ководства, что международный альянс против терроризма распадется, хотя 
он и с трудом выдержал такую проверку на прочность. Зато сбылись другие 
прогнозы -  об обострении ситуации на Ближнем Востоке и негативном воз
действии на экономическую ситуацию в мире. Пошатнулся авторитет таких 
организаций как НАТО, ООН и ЕС, т.к. в ходе кризиса 2002 -  2003 гт. они 
не проявили требуемых единства и оперативности в принятии решений. 
Встает вопрос о целесообразности таких организаций, если отдельные стра
ны могут не считаться с их решениями. Остается призрачной идея общеев
ропейской внешнеполитической стратегии.

Ю . К а р и м о в а  

Ит а л и я  и И р а к с к и й  к р и з и с  2002 -  2003 гг.

Война в Ираке 2003 г. стала событием, повлиявшим на все сферы 
международной жизни, расколовшим мир на противников военного вме
шательства и союзников США, в числе которых оказалась Италия. По
добное решение ознаменовало собой окончательный выбор правоцентри
стским правительством С. Берлускони атлантического направления в ка
честве приоритетного во внешнеполитическом курсе Италии и положило 
начало противостоянию между правящей партией и оппозицией.

Нужно сказать, что основные направления внешнеполитической 
деятельности итальянского государства с мая 2001 -  апрель 2006 гг. оп
ределялись коалицией, в составе которой находилась партия «Вперед, 
Италия!», а также ее главные союзники: консервативная правая партия 
Национальный Альянс (Джанфранко Фини) и Националистическая пар
тия Лига Севера (Умберто Босси).

Известно, что от ситуации в ближневосточном и средиземноморском 
регионах напрямую зависит национальная безопасность Италии. Эту пози
цию в частности выражал министр иностранных дел Франко Фраттини, 
который 21 января 2003 г. после первой встречи с госсекретарем США К. 
Пауэллом описывал политику на Ближнем Востоке как необходимость 
«полной приверженности укреплению стабильности, демократии и благо
состояния в этом огромном регионе с применением комплексного подхода 
к устранению коренных причин напряженности»1. Еще более жесткую по
зицию заняла заместитель министра иностранных дел Италии Маргерита 
Бонивер. В интервью газете «Аванти» от 26 января 2003 г. М. Бонивер вы
разила свое негативное отношение к позиции Франции и Германии по во
просу Ирака. Она также выступила с критикой заявления председателя Ев

1 Визит министра иностранных дел Италии в НАТО. 08-Маг-2004. 
http:/Avww.nato.int/docu/other/ni/upd2004/r040301a.htm.



рокомиссии Р. Проди, отметив, что «старая Европа» должна «под держать 
американцев в борьбе с диктаторским режимом С. Хусейна»2.

Основной проблемой, столкнувшей правительство и оппозицию, стал 
вопрос о предоставлении итальянских баз в распоряжение американских 
войск для ведения военных действий в Ираке. Еще 18 декабря 2002 г. ми* 
нисгр обороны Италии А. Мартино заявил, что его страна разрешит ис
пользовать свое воздушное пространство и предоставит военные базы в 
случае, если США и их союзники нанесут превентивные удары по Ираку3. 
Левые фракции выступили с резкой критикой этого проекта, депутат Пьер 
Паоло Ченто «сделал особый акцент на том, что итало-американское со
глашение о предоставлении баз, подписанное еще в 1954 г. в Кэмп Дарби, 
до сих пор является секретным и поэтому неизвестным ни парламенту, ни 
гражданам страны»4 и не может быть использовано. Тем не менее, 29 ян
варя 2003 г. Италия объявила о предоставлении военных баз на территории 
страны для использования самолетами США в «технических целях».

19 марта 2003 г., буквально накануне войны, в итальянском парламен
те состоялись дебаты по вопросу об отправке войск в зону конфликта. 
Правительство страны приняло решение ограничиться политической под
держкой США. «Юридическим основанием для этого стала ст. 11 консти
туции Италии, которая разрешает правительству начинать военные дейст
вия только, если сама Италия или ее союзники подверглись атаке»5.

В начале июня 2003 г. в Ирак был введен миротворческий итальян
ский контингент. По информации министерства обороны Италии, гумани
тарная операция «Древний Вавилон» является составной частью четвертой 
фазы военной операции под общим названием «Свободный Ирак». Со
гласно постановлению от 1 августа 2003 г., основной задачей итальянского 
контингента в Ираке является содействие в союзе с другими странами коа
лиции, обеспечение безопасной обстановки в провинции Ди-Кар на юге 
страны 6. Необходимо было также «оказывать поддержку в акциях по раз
минированию, участвовать в поиске химического и биологического ору
жия, оказывать медицинскую помощь, обеспечить работу аэродрома цен
тра реабилитации и оказания гуманитарной помощи, восстанавливать не
обходимые объекты общественной инфраструктуры».7 В положении о 
миссии подчеркивалось, что «ее деятельность должна носить как можно 
более деликатный характер».

2 Барабанов О Н . Внешняя политика Италии. С.88.
3 Италия предоставила свои базы ВВС США // Коммерсант. 29.01.03. http://www.kommersantru/index- 
news.html?ext=news&id=4> 1271.

4 Барабанов О Н . Внешняя политика Италии. С. 89
3 Там же.
6 См. Iraq - ANTICA BABILONIA. Missione. Minister© della Difesa. - 
http^/www.difesa.it/Operazkmj+Militari/operazioni+iiT+atto/Iraq+- 
+ANHCA+BABILONIA/missione.htm?solotesto=tn]e.

7 Осипов О. Об итальянской миссии «Древний Вавилон» в Ираке // Компас. 2004. №33. С. 13.
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Ни расходы на содержание «Древнего Вавилона» (только с 1 января по 
30 июня 2004 г. составили 207,9 млн. евро), ни угрозы в адрес премьер- 
министра Италии С. Берлускони и теракты против итальянских военнослу
жащих, дислоцированных в городе Эн-Насирия, не оказали заметного влия
ния на позицию правительства. Палата депутатов небольшим перевесом го
лосов 14 июля 2004 г. приняла резолюцию о продлении срока пребывания 
итальянского контингента в Ираке численностью 3068 чел. еще на полгода.

18 ноября 2004 г. Франко Фратгини на посту министра иностранных 
дел сменил Джанфранко Фини, занимавший с 2001 г. пост заместителя 
главы правительства Италии. Назначение Фини было в определенной сте
пени символично в связи с тем, что смена руководства итальянской ди
пломатии совпала с назначением в качестве нового госсекретаря США со
ветника президента по национальной безопасности Кондолизы Райс, что 
явилось показателем победы сторонников более активной политики, в том 
числе на Ближнем Востоке и в других проблемных регионах.

Левые партии отказались поддержать инициативы правоцентристской 
коалиции, говоря о том, что интервенция в Ирак вместо окончательного 
уничтожения терроризма рискует создать незатихающий очаг беспокойства 
на Ближнем Востоке. В частности, левые демократы во главе с П. Фассино 
выдвинули требование по приостановлению войны до конца июля 2003 г., 
когда в Риме будет проведена международная Конференция по проблемам 
демократизации в Ираке, установления там мира и стабильности8. Лидер ле
вого движения Романо Проди в избирательной программе объединения 
«Союз» (Unione) высказывал убеждение о том, что терроризм обрел в Ираке 
новую основу, предлоги для терактов как внутри страны, так и за ее преде
лами. По его словам возвращение к власти левоцентристской коалиции бу
дет означать вывод итальянских солдат из Ирака. Однако нужно признать, 
что хотя левые и говорят о радикальном изменении методов в отношениях с 
Ираком, о мерах по восстановлению экономики и об установлении стабиль
ной демократии9, их позиции не были подкреплены глубокими экономиче
скими исследованиями, выражая скорее намерение, чем возможность ре
ального воплощения в жизнь своих лозунгов.

Большая часть населения Италии практически с самого начала была 
против итальянского вмешательства в события Иракского кризиса. Оп
рос общественного мнения, проведенного в конце июля 2004 г. социоло
гическим агентством «Эуриско» среди 1150 жителей Апеннин свиде
тельствовал о том, что две трети итальянцев выступали за вывод италь
янского контингента из Ирака, поскольку управление Ираком не пере

8 См. Fassino P. Una svolta per famare la guara // L’UnitiL 2004.
hßpy/www.uÄit/ffidex^?SESONE_COD=DOSSIER&TOPICTIP(>E&TOPIC_II>33766&DOSSIER_ID=97

9 См. Per il bene dell’Italia. Programms di Govemo 2006-2011 del’Unione. http://www.unioneweb.it/wp- 
content/uploads/documents/programmade f_im ione. pd f
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дано под непосредственный контроль ООН.10. В ноябре 2005 г. активи
сты итальянского пацифистского и левого движения проводят акцию 
протеста у здания посольства США в Риме с требованием выводы аме
риканских войск из Ирака. В демонстрации, под лозунгом «Янки, от
правляйтесь домой», участвовали сенаторы и депутаты парламента от 
Партии коммунистического возрождения, Партии итальянских комму
нистов, радикального крыла партии Левых демократов, сотрудники гу
манитарных организацией, а также журналистка Джулиана Сірена, ко
торую иракские боевики около месяца держали в заложниках.11

Вывод итальянских войск из Ирака до сих пор не завершен. После 
выхода из коалиции Польши и Украины, Берлускони в марте 2005 г. сде
лал аналогичное заявление, однако уже на следующий день оговорился, 
что его слова были неправильно поняты, т.к. никаких сроков вывода войск 
не устанавливалось, «речь шла о моих пожеланиях»12, которые должны со
гласовываться с союзниками. На данный момент воинский контингент 
Италии является четвертым по численности среди иностранных войск, 
дислоцированных в Ираке. В заявлении января 2006 г. министр обороны 
Антонио Мартино объявил о намечающемся сокращении численности 
итальянских войск на территории Ирака вдвое к маю 2006 г.13

События 2002 -  2005 гт. в Ираке показали, с какой быстротой ре
гиональный военной конфликт приобрел общемировое значение. Со
бытия в Ираке означили слабость системы международных институ
тов, в частности ООН, которая не смогла найти рычагов воздействия 
на Соединенные Штаты и предотвратить военную кампанию США и 
их союзников. По словам премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт 
«Иракский кризис сыграл роль катализатора и показал, что если Евро
па не выработает единой оборонной и международной политики, она 
не сможет играть важной роли на международной арене»14.

Говоря о роли Италии в Иракском кризисе, необходимо отметить, 
что присутствие итальянского контингента на территории Ирака име
ло скорее политическое, чем военно-стратегическое значение. Война 
показала, что правоцентристское правительство Италии придержива
лось курса Вашингтона и НАТО, по-видимому, рассчитывая на защи
ту и покровительство, а также определенную долю в добыче иракской 
нефти, собственные ресурсы которой в Италии чрезвычайно малы.

10 Осипов О. Об итальянской миссии «Древний Вавилон». С. 12.
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