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I. Общая характеристика работы 

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 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, углеводороды. 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 его 

плацдарму в Средиземном море уже не требовалось занимать несамостоятельную 

позицию и следовать, разве что с небольшими отклонениями, в американском 

фарватере1. Такой курс приводил к тому, что в годы «холодной войны» у Италии 

                                                           
1Маслова Е.А. Идеологические основы внешней политики Италии периода Второй республики. дисс. … канд. 

полит. наук. М., 2012. с. 3.  
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было «скорее международное положение, чем внешняя политика»2. В новых 

условиях страна получила шанс занять более самостоятельную позицию. 

Что касается внутриполитических причин, то в период «холодной войны» 

на Апеннинах у власти почти бессменно находилась одна партия — Христианско-

демократическая (ХДП). С ней постоянно соперничала Итальянская 

коммунистическая партия (ИКП), возможно, самая популярная коммунистическая 

партия в Европе (из тех, что были в странах НАТО). В связи с огромной 

популярностью ИКП христианским демократам приходилось добиваться успеха, 

отталкиваясь «от противного» — всё время занимать антикоммунистическую 

позицию и вступать в любые коалиции, действовавшие против коммунистов. 

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

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.  

Новый удар по всей политической системе Италии нанесла начавшаяся в 

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

старых партий с мафией. Социалистическая партия Италии, неизменно 

занимавшая третье место на выборах в период «холодной войны», и ХДП 

распустились в 1994 г. Голоса итальянских избирателей разделились между 

целым рядом новых партий, за которые с 1993 г. стали голосовать по новому 

избирательному закону Маттареллы3, что тоже стало значительным событием: 

ведь до этого избирательное законодательство не менялось 40 лет.  

Так как за несколько лет политический ландшафт Италии полностью 

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

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

                                                           
2Итал.: «Piu una collocazione internazionale che una politica estera». Fassino P. Comecontaredipiu // Limes. 1998. № 1. 

URL: https://www.limesonline.com/cartaceo/come-contare-di-piu (дата обращения: 31.05.2020). 
3Закон, 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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Хотя итальянские специалисты по внешней политике в своих работах, 

посвящённых усилению роли Италии на международной арене, почти не уделяли 

внимания Африке, особенно южнее Сахары, этот континент оказался в начале 

1990-х гг. в зоне повышенного интереса правительства страны. В Сомали рухнула 

диктатура Мохаммеда Сиада Барре, которому долгие годы благоволили 

итальянские власти. Эритрея, бывшая колония Италии, выиграла войну за 

независимость от Эфиопии. Ливия, основной для Италии поставщик 

углеводородов, оказалась под санкциями ООН. 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.  

Все вышеизложенное 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 коренное изменение политической 

жизни Италии по сравнению с эпохой «холодной войны». 

2018 г. был выбран в качестве верхней границы исследования, поскольку в 

этом году состоялись выборы в парламент Италии XVIII созыва. На них лидерами 

стали скептически настроенные по отношению к Евросоюзу партии, например, 
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правая «Лига» Маттео Сальвини4. Она опередила все остальные правые и 

правоцентристские партии, включая партию «Вперёд, Италия!» Сильвио 

Берлускони. Особенно примечателен беспрецедентный успех не правой или 

левой5, а универсальной партии6 «Движение пяти звёзд» Беппе Грилло.  

Левые партии и прежде всего Демократическая партия Маттео Ренци 

потерпели самое сокрушительное поражение в республиканской истории Италии. 

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 республики.  

Цель работы заключается в оценке внешнеполитического курса Италии и 

механизмов его осуществления в Африке в 1994-2018 гг.  

Достижение этой цели предполагает 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 

                                                           
4Полным 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 в 2017 г. партия убрала из агитации 

всё, связанное с севером и Паданией (т.е. Северной Италией) для большей популярности в других частях Апеннин. 
5Партии, 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). 
6 Универсальная партия — это партия, стремящаяся объединить разных людей, невзирая на различия в убеждениях, 

достатке, происхождении и т. п.  Обычно у таких партий нет чётко обозначенной идеологии.  
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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 

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 применен 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). 
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В ходе данного исследования диссертантом был использован широкий круг 

источников на русском, английском и итальянском языках. К их основным 

группам относятся: 

-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; 

- статистические данные различных ведомств и международных 

организаций (Международного торгового центра, СИПРИ7); 

- 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. 

Также автор использовал интервью, взятые у учёных, чиновников, 

политиков 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. Барабанова8, Е.А. Масловой9, А.В. Цыкало10, И.И. 

                                                           
7Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) (швед. Stockholms 

internationellafreds for skningsinstitut, англ. Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). 
8Барабанов 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 
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Атлангириева11, В.В. Данилова12. В 2011 г. увидел свет сборник статей Института 

Европы РАН13 под редакцией Т.В. Зоновой, в который вошли статьи как 

российских, так и итальянских учёных. 

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, опубликованной в 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 в ней 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 

                                                                                                                                                                                                      
войны: от «средней державы» к «миру протагонистов». М., 2002. 156 с. 
9Маслова 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. 
10Цыкало 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. 
11Атлангириев И.И. Динамика развития внешней политики Италии в конце XX - начале XXI вв.: диссертация ... 

кандидата политических наук: 23.00.04. М., 2008. 196 с. 
12Данилов В.В. Приоритетные направления внешней политики Италии (1991–2019 гг.): диссертация … кандидата 

исторических наук: 07.00.15. М., 2020. 222 с.  
13 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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Италии в операции против Ливии уделено немного внимания. События после 

2011 г. остались за её пределами14.    

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, посвященные 

итало-ливийским связям и политике в Средиземноморье, но работа, охватившая 

всю историю внешней политики целой страны, конечно, не может быть 

сосредоточена на отношениях с Африкой в отдельно взятый период15. 

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?»16 

Что касается работ, в которых анализируются отношения Италии с 

отдельными странами и регионами материка, то наиболее подробно освещено её 

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

диссертация Н.В. Ушаковой17, 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. 

В 2021 г. Р.В. Онищенко защитил диссертацию на смежную тему18. Однако 

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

к тому же, в уже достаточно отдалённое время.  

Впрочем, ряд работ охватывает связи Италии со странами Северной 

Африки, особенно Ливией, и в более поздний период. Например, в статье Е.А. 

Масловой они рассмотрены до начала 2012 г19. В 2018 г. увидели свет две статьи 

                                                           
14Маслова Е.А. Идеологические основы внешней политики Италии… с. 5, 127.  
15Зонова Т. В. История внешней политики Италии. М., 2016. 349 с.  
16 Италия: от Второй республики к Третьей? Сб. науч. тр. – М.: Ин-т Европы РАН, 2015. 128 с. 
17Ушакова 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. 
18Онищенко 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.  
19Маслова Е.А. Италия-Ливия: сложности взаимоотношений и перспективы сотрудничества // Научный диалог. 
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Е.А. Масловой и Н.В. Ушаковой20, в основном посвящённые отношениям Рима и 

Триполи.  Но 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.  

Отдельно стоит отметить работы об африканской иммиграции в Италию и 

другие страны Европы. Её изучению на примере Великобритании посвящена 

докторская диссертация Г.А. Карпова21, в которой есть и упоминания обстановки 

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 обществе22.  

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 мире23. 

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

региональных кризисов»24, опубликованные доклады «Итальянская внешняя 

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

вызовы»25, «Политика Италии в Африке: условия, выгоды и сценарии 

политического и экономического присутствия Италии в Африке южнее 

Сахары»26. Однако ни одна из этих работ не ставит вопрос, удалось ли 

                                                                                                                                                                                                      
2012. № 4. с. 92-93. 
20 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. 
21Карпов Г.А. Африканские сообщества Великобритании: история формирования и современное положение: дисс. 

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

Современная Европа. 2017. № 5. с. 105-114.   
23 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). 
24 L’Unione africana e il ruolo dei paesi leader di fronte alle crisi regionali. Milano.2013 
25 La politica estera italiana a 150 annidall’Unità: continuità, riforme e nuove sfide. Roma, 2011. 
26 La politica dell’ Italiain Africa: contesto, interessi e scenari della presenza politica ed economica italiana nell’Africa 

subsahariana. Milano. 2013. 
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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»27, в которой показаны корни современных 

отношений Италии и ЮАР. Работа Эрики Ривис «Отношения между Италией и 

Ливией: 1911-2011»28 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»?»29 и книге Джорджо Рошата «Итальянские войны 1935-

1943. От Эфиопской империи к разгрому»30 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 континентах31.  

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.32 В статье «Итальянский колониализм через мифы, 

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

Southern Africa. Napoli, 2015. 
28 Rivis E. Relazioni tra Italia e Libia: 1911- 2011. s.l., 2012. 
29 Silvestri  D. Eritrea – Etiopia: una guerra “assurda” tra “fratelli”? Pisa. 2011. 
30 Rochat G. Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta. Torino. 2005.  
31 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. 
32 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 

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). 
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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 в33. 

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)34. Отдельная 

глава, написанная Бернардо Вентури, научным сотрудником ИМД, посвящена 

именно итало-африканским отношениям после «холодной войны». Однако она 

слишком короткая, чтобы работу можно было назвать исчерпывающей.  

Например, связям с такими странами, как Эритрея или Мозамбик, уделено по 

нескольку 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 Претории35. 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 и Найроби), в основном в контексте африканской иммиграции, участия 

Италии в разрешении конфликтов в Ливии и других странах Африки36. 

В Йоханнесбурге выходит журнал «Итальянистика на Юге Африки»37, 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 Италию38.   

                                                           
33Del Boca A. Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni, negazioni e inadempienze // Italia contemporanea. 1998. № 212. 

c. 589-603. 
34Venturi 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. 
35South 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. 
36ISS [Электронный ресурс] // Search: Italy: [сайт]. [2021]. URL: https://issafrica.org/search?page=9 (дата обращения 

27.01.2021). 
37 Italian Studies in Southern Africa (англ.).  
38Gerrand V. Representing Somali Resettlement In Italy: The Writing Of Ubax Cristina Ali Farah And Igiaba Scego // 
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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). 

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 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. 

                                                                                                                                                                                                      
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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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 отдали 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 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 



17 
 

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 дальнейшей разработки 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 

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. 
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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. Основные выводы и положения 

диссертационного исследования отражены в восьми опубликованных работах 

автора, в том числе пяти статьях, индексируемых в базе данных РИНЦ, из 

которых четыре — в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объёмом более 

4 п.л.  

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»). 

Структура диссертационной работы соответствует логике  

исследования и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и 

источников, приложений. 

 

II. Основное содержание работы.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется 

объект и предмет, цель и задачи диссертационной работы, исследовательская 

проблема, хронологические рамки. Формулируется научная новизна, 

методологическая база, даётся оценка степени разработанности темы, 
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её теоретической, практической значимости, приводятся основные положения, 

выносимые на защиту, а также сведения об апробации исследования. 

Глава 1. «Основные характеристики политики Италии в Африке». 

Первый параграф «1.1. Политическое сотрудничество Италии с 

Африкой и механизм его осуществления» кратко описывает противоречивые 

преобразования в структуре министерства иностранных дел на рубеже ХХ-ХХI 

вв. 

Дана характеристика специфике итальянской политики в Африке при 

разных кабинетах министров Италии. Отмечается, что до 2013 г. 

последовательную политику Италия проводила только в североафриканском 

регионе, как наиболее географически близком и стратегически важном для нее. В 

частности, Рим принял участие в Барселонском процессе по созданию Евро-

средиземноморского партнёрства. Также Италия тесно сотрудничала с Лигой 

арабских государств. В странах Африки южнее Сахары (далее АЮС) имели место 

успехи только на отдельных направлениях. Так, Италия поддерживала 

Африканский союз, частично признала преступления времён колониализма, 

предлагала включить ЮАР в расширенную «большую восьмёрку». 

 Нацеленность на другие направления, особенно европейское, утрата части 

старых кадров после антикоррупционной операции по борьбе с мафией «Чистые 

руки», экономические трудности и изначально не столь крепкие (как, например, у 

Франции) позиции на материке стали причиной пассивности Италии в АЮС. 

Также автором отмечается недостаточная компетентность (на момент назначения 

на пост) в проблемах Африки большинства официальных лиц, отвечающих за 

проведение внешнеполитического курса Италии. 

Однако с 2013 г., когда министром иностранных дел стала много лет 

работавшая в Африке Эмма Бонино, Италия заметно активизировала свою 

деятельность в АЮС, причем заданный ею тренд продолжился и после ухода 

Бонино с этого поста. Италия начала проводить министерские конференции 

«Италия-Африка», её премьер-министры впервые за десятки лет стали совершать 

дипломатические поездки в страны АЮС. Расширилась дипломатическая сеть 
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Италии в этом регионе. Впрочем, по этому показателю Италия в настоящее время 

уступает не только традиционно более сильным державам (в частности, Франции, 

Великобритании), но и даже странам, лишь недавно активизировавшимся на 

африканском направлении, например, Турции. 

Тем не менее, даже с учётом наращивания усилий, ряд объективных 

факторов сдерживают развитие итало-африканских связей. Прежде всего, за 

внимание африканских государств борются державы намного мощнее Италии. 

Как следствие, итальянские дипломаты и политики пока не смогли привести 

убедительные аргументы в пользу необходимости для африканских стран   

сотрудничать именно с Италией. Неосуществлёнными остались планы по 

созданию международной организации по развитию итальянского языка, хотя у 

меньших по размеру экономики и численности населения Нидерландов есть 

«Нидерландский языковой союз».  

Во втором параграфе «1.2. Итало-африканские экономические и 

гуманитарные связи» рассматриваются отношения Италии с Африкой на фоне 

сотрудничества последней с другими государствами. К 2018 г. итальянцы 

существенно увеличили объём инвестиций в Африку. Но положение Италии как 

торгового партнёра стран континента ухудшилось, поскольку объем её 

товарооборота со странами Северной Африки остался примерно на прежнем 

уровне, а с Ливией даже заметно сократился, в то время как другие государства 

смогли заметно нарастить торговлю с регионом. Поэтому на североафриканском 

рынке доля Италии во внешней торговле этих стран уменьшилась в пользу не 

только других традиционных игроков – Франции и Испании, но и в пользу 

потеснившего последних Китая. 

Итальянские импорт и экспорт в АЮС не росли, поэтому её опередили даже 

меньшие по объемам экономики и более далёкие от АЮС государства, например, 

Южная Корея. Что касается товарной структуры взаимной торговли, то 

государства региона поставляли Италии, прежде всего, сырьё (твёрдые полезные 

ископаемые, цветные и благородные металлы), а Италия АЮС — машины и 

оборудование, а также нефтепродукты. 
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Помощь развитию АЮС по сравнению с 80-ми гг. ХХ в., когда Италия 

тратила на неё больше, нежели  США или Великобритания, значительно 

сократилась, во-первых, из-за перераспределения бюджета в 1990-е годы в пользу 

многостороннего сотрудничества, а не только помощи развитию, во-вторых, из-за 

коррупционных скандалов в Италии в этот период. Попытка правительства 

Романо Проди в 2006 г. увеличить расходы в бюджете на помощь развитию, 

особенно африканским странам, не увенчались большим успехом. В итоге Италия 

отстала по этому показателю от целого ряда своих партнёров, включая Швецию и 

Нидерланды. Положительные сдвиги наметились лишь к 2018 г., когда Италия 

значительно увеличила расходы на содействие развитию африканских государств. 

В области гуманитарных связей Африка не была приоритетным 

направлением для Италии, если не считать увеличения присутствия на материке 

её неправительственных гуманитарных организаций. В частности, она выделила 

намного меньше, чем Франция и Великобритания, специалистов и средств для 

борьбы с эпидемией лихорадки Эбола в 2013-2016 гг. У «Общества Данте 

Алигьери», занимающегося продвижением итальянской культуры за рубежом, в 

одной только Аргентине больше представительств, чем во всей Африке.  

В третьем параграфе «1.3. Участие Италии в укреплении безопасности 

в Африке» анализируется роль Италии в миротворческой деятельности на 

континенте. Отмечено снижение численности итальянских миротворцев в 

операциях в Африке по сравнению с началом 1990-х гг. Италия участвовала во 

многих миротворческих операциях на континенте, но по численности 

контингента миротворцев ни одна их этих операций не может сравниться с 

операцией ООН 1993—1995 гг. в Сомали (ЮНОСОМ-II). Тогда итальянским 

миротворцам выделили целый сектор для обеспечения безопасности, но и 

операция в целом, и участие в ней Италии завершились провалом. С тех пор 

Италия в миротворческих операциях в Африке предпочитает не брать на себя 

ответственность за обеспечение безопасности в каком-либо секторе, а 

осуществляет обучение сотрудников местных силовых структур, либо эвакуацию 

собственных граждан. Поскольку в Восточной Африке обучение проводится 
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часто, Рим в 2013 г. основал в Джибути первую со времён Второй мировой войны 

зарубежную военную базу. 

Что касается военного сотрудничества, то с 2013 г. повысилось значение 

Африки, как рынка сбыта итальянского оружия (до 11,6% против 6,8% от всех 

продаж Италии в целом за исследуемый период), однако позиции Рима как 

поставщика оружия в Африку оставались слабыми. Даже страны, военных и 

правоохранителей которых постоянно обучают итальянские инструкторы 

(Сомали, Джибути), по данным СИПРИ, покупают больше оружия не у Италии, а 

у США, Китая и Катара. 

В четвёртом параграфе «1.4. Проблема африканской иммиграции в 

Италию» рассматриваются морские операции по спасению беженцев в 

Сицилийском проливе. Первые из них проводились ещё до «арабской весны» и 

интервенции в Ливию. Однако именно ливийский кризис, произошедший по вине, 

в том числе, Италии, вызвал небывалый рост масштабов миграции из Африки в 

Европу. Как следствие, Италия оставила попытки справиться с этой проблемой в 

одиночку и потребовала помощи у Европейского союза. В то же время, Италия 

стала зачинателем многих международных поисково-спасательных и военных 

операций по патрулированию Сицилийского пролива («Тритон» в 2014-2018 гг., 

«София» в 2015-2020 гг. и др.). 

Операции по спасению беженцев критиковали как за недостаточность 

усилий, так и за то, что они способствуют росту иммиграции. Для 

противодействия этому с 2016 г. Италия стала активнее поддерживать ливийскую 

береговую охрану, препятствуя выходу мигрантов в международные воды и 

вынуждая их оставаться в Ливии. Правозащитники критикуют такой подход, так 

как в ливийских лагерях люди содержатся в чудовищных условиях, а Италия и 

другие европейские страны таким образом отстраняются от решения проблемы. 

Анализ статистики иммиграции в Италию, которую нельзя признать 

полной, поскольку на территории страны регистрируют далеко не всех 

нелегальных мигрантов, показывает, что по сравнению с Балканами и Восточной 

Европой Африка — не основной источник иммигрантов для Италии. Тем не 
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менее, их численность выросла с 386,5 тыс. чел. в 2001 г. до 1107,2 тыс. чел. в 

2019 г. (почти 40% из них — марокканцы, примерно по 10% египтян, тунисцев, 

сенегальцев, нигерийцев, остальные – представители других стран Африки, 

прежде всего Северной и Западной). Так как у Италии есть договор о реадмиссии 

лишь с Тунисом, Египтом, Нигерией и Марокко, их депортация сильно 

затруднена. В результате либо иммигранты незаконно остаются в Италии, либо 

отправляются в другие страны Европы. Это приводит к росту неприятия 

нелегальной иммиграции в итальянском обществе. Тем не менее, в ХХI в. 

впервые в истории Италии на ее политической сцене появились из числа 

африканских иммигрантов чернокожий министр (Сесиль Кьенге) и сенатор (Тони 

Ивоби). Первая — сторонница послаблений для мигрантов, второй — сторонник 

ужесточения политики против иммиграции. На выборах 2018 г. победу 

праздновала партия, представляющая вторую точку зрения. 

Глава 2. «Связи Италии с бывшими африканскими колониями». 

В первом параграфе «2.1. Отношения с Ливией» было установлено, что 

связи двух стран восстановились после снятия международной изоляции Триполи 

и достигли в 2008 г. высокого уровня благодаря заключению договора о дружбе и 

долгожданному разрешению проблем колониального прошлого. Это было очень 

важно для обеих сторон: Ливия — крупный поставщик углеводородов в Италию. 

Но затем уровень отношений стал ниже, чем во времена санкций против 

ливийского режима в 80 — 90-е гг. ХХ в.  После интервенции 2011 г. с целью 

свержения Муаммара Каддафи, в которой под давлением НАТО и ЕС участвовала 

и Италия, ливийская государственность потерпела крах. Поэтому задача, стоящая 

перед Италией, сильно усложнилась: вести переговоры приходилось с разными 

акторами, ни один из которых не контролировал ситуацию в стране в целом. В 

2021 г. совместные усилия многих стран, в том числе и Италии, привели к 

формированию Правительства национального единства. Так как с 2011 г. это не 

первая попытка остановить гражданскую войну, насколько она в итоге окажется 

успешной, покажет время. 
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Во втором параграфе «2.2. Связи с Сомали» анализируются причины, по 

которым в исследуемый период влияние Италии в этой стране значительно 

ослабло, несмотря на то, что для южного и центрального Сомали Италия — это 

бывшая метрополия. Если в 1980-е гг. у Рима ещё оставались некоторые рычаги 

воздействия на правящую элиту Сомали, то с начала 1990-х гг., после развала 

сомалийского государства, и эти рычаги были утрачены.  

В ХХI в. Италия наряду с другими странами добилась успехов в наведении 

порядка в этой стране, пусть неполного и только в части, контролируемой 

Федеральным правительством Сомали. Также Италия вновь открыла в Могадишо 

посольство, хотя и на территории международного аэропорта. Но большего 

влияния на Сомали за счёт более масштабной и своевременной помощи добилась 

Турция, разместившая там крупную военную базу, открывшая посольство раньше 

Италии, возобновившая авиасообщение с Сомали, в отличие от итальянцев. Также 

итальянское правительство пренебрегает развитием программ образования 

сомалийской молодёжи в Италии, в то время как Анкара делает на это ставку. 

В третьем параграфе «2.3. Отношения с Эритреей» обосновывается, 

почему в этой стране в отличие от Ливии сложился неоднозначный, отчасти даже 

положительный образ Италии как бывшей метрополии. Тем не менее, с первых 

лет эритрейской независимости (с 24 мая 1993 г.) итало-эритрейские отношения 

складывались тяжело, не в последнюю очередь, из-за обид эритрейского 

руководства на Италию в связи с её безучастной позицией в годы войны за 

независимость Эритреи от Эфиопии.  

К середине 1990-х гг. в двусторонних отношениях наметились 

положительные сдвиги, благодаря лидирующей позиции Италии в вопросе 

расходов на помощь Эритрее и осуществлению ею проектов по восстановлению 

страны, например, реконструкции порта Массавы. Однако с началом эфиопо-

эритрейской войны (1998-2000 гг.), когда Италия заморозила большую часть 

помощи Эритрее, они сошли на нет. В последующие двадцать лет стороны не 

могли выйти из тупика в двусторонних отношениях. Если в 2000 г. Рим внёс 

существенный вклад в мирный процесс, то затем, на фоне возрастающего 
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международного давления на Эритрею и её конфликтов с соседями, Италия и 

сама оказалась в числе критиков режима президента И. Афеверки.  

Новые возможности для улучшения итало-эритрейских отношений и 

развития сотрудничества открылись лишь в 2018 г. после снятия с Эритреи 

санкций ООН и заключения ею мира с Эфиопией. Вопрос, насколько успешно 

Италия сможет воспользоваться этим шансом, остаётся пока открытым. 

Глава 3. «Сотрудничество Италии с ведущими партнёрами на Юге 

Африки». 

В первом параграфе «3.1. Отношения с ЮАР» отмечается, что в обеих 

странах хранят память о том, как итальянские активисты выступали против 

апартеида. Вместе с тем официальные лица Италии предпочитают не вспоминать, 

что их страна поставляла правительству апартеида оружие и скорее следовала 

направленной против апартеида повестке дня, чем задавала её.  

Две страны активно развивают культурные связи (в ЮАР – наибольшее 

сосредоточение итальянских культурных учреждений южнее Сахары), научное 

сотрудничество, особенно в астрономии. В частности, обе страны участвуют в 

международном проекте «Square Kilometer Array» по созданию крупнейшего в 

мире радиотелескопа.  

Однако, экономическое сотрудничество развивается без особого успеха. В 

экономике можно говорить скорее о неиспользованном потенциале для 

двустороннего сотрудничества, чем о каких-то реальных достижениях. Хотя 

Италия определяет ЮАР как своего главного партнёра в АЮС, для самой ЮАР 

значение Италии как экономического партнёра остаётся скромным. ЮАР 

развивает сотрудничество с другими партнёрами (Германией, Нидерландами, 

Китаем, Японией и др.), в то время как сотрудничество с Италией носит 

второстепенный характер.  

 Структура товарооборота много лет остаётся неизменной: Италия закупает 

в ЮАР твёрдые полезные ископаемые, металлы, пищевые продукты, а продаёт 

машины, оборудование, нефтехимию и т.п. Хотя ЮАР как поставщик может 
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предложить намного больше, Италия не стремится диверсифицировать торговлю 

с этой страной.   

Во втором параграфе «3.2. Связи с Мозамбиком» дана характеристика 

важной роли Италии в мирном процессе, завершившем гражданскую войну в этой 

стране. Именно при посредничестве Италии правительство ФРЕЛИМО и 

движение РЕНАМО, воевавшие между собой 15 лет, заключили в 1992 г. в Риме 

соглашение о мире. Однако в дальнейших отношениях с Мозамбиком Италия не 

смогла добиться таких же больших успехов, каких она достигла в мирном 

процессе, несмотря на отдельные, достаточно значительные достижения.   

На протяжении почти всего рассматриваемого периода доля Италии в 

товарообороте Мозамбика была скромной даже по сравнению с другими, не 

самыми крупными европейскими странами, например, с Нидерландами, от 

которых Италия сильно отставала. Однако, в последние годы в торгово-

экономическом сотрудничестве двух стран наметились некоторые успехи. Это 

связано с тем, что Рим стал придавать большее значение отношениям с 

Мозамбиком и увеличил объём помощи развитию. Кроме того, Италия стала 

одним из европейских лидеров по инвестированию в страну. 

Всё это позволило Италии войти в число ведущих европейских партнёров 

Мозамбика. Компанию Италии в этой группе составляют Нидерланды и 

Великобритания. Лидирует же Португалия, бывшая метрополия и главный 

европейский партнёр Мапуту. 

При этом Италия не забывает и о содействии мирному процессу в 

Мозамбике. В 2014 г. итальянские официальные лица участвовали в повторных 

переговорах после нового кровопролития между ФРЕЛИМО и РЕНАМО. Однако 

переговоры на этот раз проходили в самом Мозамбике — в Мапуту и Горонгозе, 

лесистом районе в центральной части страны. Было очевидно, что этому 

государству уже не требовалось столь значительное внешнее содействие 

политическому урегулированию, как в 1992 г.  

В заключении изложены основные выводы и результаты исследования. 

1. Постоянством и активностью в исследуемый период отличалась политика 
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Италии только в отношении стран Северной Африки. Но и в этом 

регионе Италии зачастую не удавалось отстоять свои позиции. Если 

говорить о странах АЮС, то долгое время Италия не уделяла должного 

внимания этому региону, что не могло не усугубить уже сложившееся 

отставание от её партнёров по ЕС. Некоторый прогресс наметился лишь с 

2013 г., но преодоление последствий недостаточного внимания в 

предыдущие двадцать лет представляется чрезвычайно сложной задачей. 

Сложившееся положение, помимо объективных причин, обусловлено, в 

том числе, тем фактом, что деятельность лиц, отвечающих за 

итальянскую внешнюю политику, была редко связана с Африкой до их 

назначения на соответствующие посты. 

2. На протяжении большей части исследуемого периода отмечалось 

снижение активности Италии в Африке в таких областях, как экономика, 

культура, помощь развитию, миротворчество. С 2013 г. увеличилась доля 

африканских стран среди покупателей итальянского оружия. Но в целом 

военное сотрудничество Италии с Африкой оставалось на невысоком 

уровне. Вместе с тем, в последние годы отмечался некоторый рост 

активности Италии на африканском направлении в сфере инвестиций, 

сотрудничества неправительственных организаций. Также значительно 

расширилась итальянская помощь в целях развития Африки.  

3. Растущая иммиграция из Африки в Италию ставит новые вызовы перед 

этой страной и ЕС в целом, поскольку многие африканские иммигранты 

попадают в страны Европы через Апеннины. В 2018 г. победу на 

парламентских выборах одержали силы, выступающие за ужесточение 

пограничного контроля и высылку иммигрантов. В то же время Италия 

стала инициатором многих международных спасательных и других 

гуманитарных операций в Средиземном море, что помогло росту ее 

влияния на африканском направлении. Однако позднее итальянское 

правительство сместило акценты в этой сфере и стало уделять большее 

внимание финансированию лагерей для мигрантов в Ливии, а также 
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ливийской береговой охраны.  Ключевым аргументом для принятия этого 

решения стала экономия средств на содержание мигрантов в Италии. 

4. Отношения Италии со всеми её бывшими африканскими колониями 

оказались осложнены либо острым внутриполитическим кризисом 

(Сомали), либо санкциями ООН и ухудшением отношений с соседями 

(особенно в случае Эритреи). Успешно развивавшиеся после снятия 

международных санкций отношения с Ливией потерпели крах из-за 

интервенции 2011 г., в которой под давлением союзников приняла 

участие и Италия. Степень влияния фактора колониального прошлого на 

связи с бывшей метрополией значительно разнилась между бывшими 

итальянскими колониями. Наибольшее значение он имел для отношений 

с Ливией. Но и в её случае после интервенции этот фактор отошёл на 

второй план.  

5. По сравнению с североафриканскими странами активность Италии в 

регионе Юга Африки на протяжении исследуемого периода оставалась 

довольно низкой. В частности, Италия не смогла вывести отношения с 

ЮАР, ключевой страной региона, на более высокий уровень. 

Определённые сдвиги в лучшую сторону наблюдались в сотрудничестве 

с Мозамбиком, однако, потенциал отношений с этой страной пока не 

удалось реализовать в полной мере. 

6. Тот факт, что Италия согласилась участвовать в интервенции в Ливию, 

особенно красноречиво говорит о влиянии на политику Италии в Африке 

иностранных государств и международных организаций. Как показали 

события 2011 г., это влияние может стать для Италии определяющим. В 

ситуации, когда Рим оказывается под существенным давлением извне, он 

готов поступиться своими национальными интересами на африканском 

направлении. 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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