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Введение 

Актуальность темы исследования. Тема политического руководства 

Итальянской Республики является актуальной и обсуждаемой как в самой 

стране, так и в мире. За последние три года особенный интерес 

общественности проявлялся в связи с частой сменой правительств в Италии. 

Причины подобной политической нестабильности кроются не только в 

непопулярных мерах, проводимых правительством, но также в 

неспособности лидера страны качественно донести до общественности 

необходимость выбора определенного курса.  

В свою очередь, итальянцы нуждаются не просто в сильном лидере, а в 

образе, отражающем настроение народа в определенный исторический 

период. Такой лидер обязан обладать качествами и навыками, которые 

позволяют решать насущные проблемы государства, корректировать его 

политический курс. Также, при необходимости, этому человеку необходима 

способность оказывать давление, как на оппонентов, так и на соратников. 

В политике, – больше, чем в любой другой сфере деятельности, – 

личные качества влияют на вероятный исход событий. Образ жизни, 

высказывания, как публичные, так и в кулуарных беседах, внешний вид 

политика имеют столь же большое значение, как и его политический курс. 

Если борющиеся за власть партии действительно имеют разные 

предвыборные программы, затрагивающие наиболее острые внешне- и 

внутриполитические проблемы страны, политическая борьба обостряется. 

Изучая события ближайшего прошлого, мы можем качественно 

оценить те трансформации, которые произошли в экономической, 

общественной и политической жизни Италии. Сегодняшняя Италия несет на 

себе отпечаток деятельности правительств прошлого десятилетия. В 

процессе изучения и анализа данной деятельности нам предоставляется 

возможность объяснить ряд проблем, с которыми сегодня сталкивается не 

только Италия, но и другие страны ЕС. Анализируя эти проблемы, можно 

оценить ситуацию, которая возникла в итальянской экономике вследствие 
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вступления страны в зону евро, и, таким образом, определить вклад, 

внесенный Романо Проди в развитие своей страны. 

Особенности экономического развития, комплекс социальных проблем, 

традиционные формы торговых отношений, позволяют выявить степень 

актуальности этих факторов в современном мире, место наднациональных и 

глобальных процессов, способы решения политических и социально-

экономических проблем в конкретно-исторических условиях, а также в 

рамках развивающегося процесса интеграции. В условиях продолжающегося 

кризиса зоны евро, экономисты и политики1 обращаются к анализу 

начального этапа и подготовки к введению единой валюты, пытаясь 

сопоставить преимущества, которые предполагалось получить в результате 

введения евро, и реальные результаты.  

Италия как одна из стран – учредительниц Европейского Сообщества, 

традиционно считавшаяся сторонником углубления интеграционных 

процессов, представляет особый интерес для изучающих особенности 

развития европейской интеграции. Среди политических деятелей именно 

Проди заслуживает пристального внимания как один из самых 

последовательных адептов европеизма в Италии. Несмотря на неудобства, с 

которыми пришлось столкнуться итальянцам в результате проводимых 

Проди социально-экономических преобразований, опросы общественного 

мнения фиксировали самую высокую степень поддержки итальянцами 

интеграционных процессов в сравнении с респондентами из других стран-

членов ЕС. В условиях, когда национальные партии продолжают определять 

политику правительств на внутренней арене, становится все труднее 

отделить внутриполитические вопросы от общеевропейских. Это означает, 

что партии определяют, насколько «Европа» важна как политическая 

проблема. Таким образом, национальные политические силы служат 

связующим звеном между Европейским Союзом и его гражданами, более 

                                                           
1 Esposti D., Righi G. Conversazione con Romano Prodi e Jacques Delors. Roma: Aliberti editore, 2011. 

P. 77. 
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того, от их политики зависит степень вовлеченности страны в 

интеграционные процессы и, следовательно, путь развития экономики. 

Таким образом, целью исследования является анализ и определение 

роли и места Романо Проди в политической жизни Италии и Евросоюза, 

прежде всего, на посту председателя совета министров Италии и 

председателя Европейской комиссии, а также исследование основных 

проблем итальянской политики в контексте трансформации политической 

системы страны в период с 1996 по 2008 гг.  

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

• Рассмотреть основные трансформации итальянской 

политической системы, произошедшие за последние два десятилетия; 

• Определить преимущества и недостатки левоцентристских 

коалиций «Олива» и «Союз», провести их сравнительный анализ; 

• Проанализировать роль Р. Проди в процессе подготовки к 

вступлению Италии в зону евро; 

• Рассмотреть и проанализировать деятельность Р. Проди на посту 

председателя Европейской комиссии; 

• Оценить вклад Р. Проди в разработку Конституции ЕС, а также 

рассмотреть его позиции относительно расширения ЕС. 

Объектом диссертационного исследования являются политические 

процессы в Италии и Евросоюзе в период с 1996 по 2008 гг., а предметом 

исследования – политические идеи Романо Проди, касающиеся роли Италии 

в ЕС, а также проведенные им в качестве премьер-министра Италии и 

председателя Еврокомиссии реформы и их возможные последствия. 

Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1996  по 

2008 гг. Нижняя хронологическая рамка обусловлена тем, что в 1996 г. было 

сформировано первое правительство Проди. Однако для более качественного 

обзора политической обстановки, в которой проходили выборы 1996 г., в 

первой главе мы представляем читателю некоторые предшествующие 
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события, в том числе, подготовку и ход первых выборов по правилам нового 

избирательного закона, позволившего обновить состав палаты депутатов на 

70%. Тогда же были сформированы первые предвыборные коалиции 

периода, так называемой Второй Республики2. Верхняя хронологическая 

рамка определяется 2008 годом, так как в этом году завершило свое 

пребывание у власти второе правительство Романо Проди. 

 Теоретической основой исследования является концепция так 

называемой британской школы3 теории международных отношений, а также 

теория конструктивизма.  

Центральным методологическим принципом исследований британских 

теоретиков является принцип холизма, то есть целостности, 

подчеркивающий, что объединение дает преимущество перед 

раздробленностью. Данный принцип отражен во взглядах и позиции Романо 

Проди в отношении таких значимых событий в процессе развития 

европейской интеграции, как распространение единой валюты на территории 

ЕС, подготовка проекта европейской Конституции, а также самого 

значительного расширения членов союза 2004 г. 

Сторонники британской школы в области международных отношений 

указывают на процесс управления, формируемый «снизу». Это позволяет 

процессу оставаться гибким и активно реагировать на меняющиеся условия. 

Такая форма руководства способствует осознанию всеми субъектами данной 

конструкции некой общей цели. Принцип субсидиарности  управления стал 

                                                           
2 Назревание кризиса итальянской политической системы в 1980-е гг. сопровождалось 

требованиями проведения реформ политических институтов, внесения изменений в Конституцию. 

В 1990-е гг. политический кризис достиг своего апогея. Критика со стороны общества и многих 

политических деятелей обрушилась на основы государственного устройства, закрепленного 

конституцией 1947 г. В этот период стало распространяться утверждение о начавшемся переходе 

от Первой республики ко Второй. Подробнее см.: Григорьева И.В. Италия в ХХ веке. М.: Дрофа, 

2006. С. 232-247. 
3 В настоящей диссертации термин «британская школа» применяется для анализа 

межгосударственных отношений в рамках теории международного общества, формирование 

которой связано с именами таких ученых, как М. Уайт, Х. Булл. Создатели данной теории 

разделяют как ряд положений политического неореализма, так и имеют связь с неолиберализмом. 

См., например: Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in the World Politics. L.: Macmillan, 

1977; Wight M. International Theory: The Three Traditions/ Ed. By G. Wight, B. Porter. Leicester: 

Leicester University Press, 1991. 
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частью права Европейского союза в качестве одного из основных 

механизмов сдерживания централизации, так как именно снизу, на 

максимально удаленном от центра уровне возможно эффективное решение 

наиболее сложных задач. В тоже время, представители британской школы 

рассматривают право в качестве основного инструмента для обеспечения 

сложившегося баланса власти.  

В свою очередь, конструктивизму присущи свои особенности во 

взглядах на суверенитет и межгосударственное сотрудничество. 

Приверженцы конструктивизма4 рассматривают национальную идентичность 

и сотрудничество как меняющуюся реальность. Суверенитет также заключен 

в определенные рамки до тех пор, пока сложившийся тип международной 

системы не претерпел принципиальных изменений. Согласно теории 

конструктивизма, государство постоянно открыто переменам и под 

воздействием внешних факторов формирует свою идентичность. 

С точки зрения конструктивистов, основные проблемы мировых 

политических взаимоотношений не определяются силой и властью 

государств, а являются продуктом принципов, которых придерживаются  

политические лидеры. Романо Проди, будучи активным сторонником 

углубления процессов европейской интеграции, определил 

внешнеполитический курс своего правительства как проевропейский. Это 

стало импульсом к формированию новой черты внешнеполитической  

идентичности Италии – ее неразрывной связи с дальнейшим укреплением 

Евросоюза, когда внутренняя политика будет иметь все меньшее значение, 

что многие итальянцы расценивают как процесс весьма желательный5.  

                                                           
4 Вендт А. Четыре социологии международной политики // Международные отношения: 

социологические подходы / Отв. ред. П.А. Цыганков. М.: Гардарика, 1998; Финнемор М. Нормы, 

культура и мировая политика с позиций социологического  институционализма // Международные 

отношения: социологические подходы / Отв. ред. П.А. Цыганков. М.: Гардарика, 1998. 
5 Линтнер В. Италия: История страны. М.: Эксмо, 2007. С. 306. 
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Методология исследования заключалась в выделении нескольких 

этапов процесса научного исследования: общенаучного, специально-

исторического и частного.  

Основным подходом для изучения исторических фактов стал принцип 

историзма. Данный подход способствовал детальному рассмотрению 

предмета исследования в контексте современных ему реалий, а также 

динамики его развития с учетом факторов внешнего воздействия. Среди 

общенаучных методов, применяемых в настоящей работе, следует выделить 

анализ и синтез, индукцию и дедукцию, а также сравнение. Были также 

использованы такие специальные методы исторической науки, как историко-

сравнительный метод и метод диахронического сравнения.  

Историко-сравнительный метод применялся при анализе официальных 

документов коалиции Проди и ее политических соперников. Это позволило 

определить место, отводимое коалициями усилению интегрирования Италии 

в ЕС, а также определить позиции партий в рамках программных установок 

по ключевым социально-экономическим вопросам и увидеть итоги действий 

противоборствующих блоков.  

Метод диахронического сравнения использовался в данном 

исследовании для сопоставления политических позиций Проди в период его 

первого и второго правительств. Использование данного метода позволило 

выявить сущность и характер изменения политических реалий Италии, 

произошедших с момента образования первого правительства Р. Проди.  

К частным методам, примененным для решения поставленных в работе 

задач, относится метод контент-анализа, который был необходим для работы 

с такими типами источников, как партийная пресса и политические 

программы партий. При этом в большинстве случаев выборка производилась 

сплошным методом. 

Несмотря на заметную значимость российско – итальянских 

отношений в период деятельности Р. Проди как в должности премьер - 

министра Италии, так и в качестве председателя Еврокомиссии, данную тему 
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в настоящем исследовании мы затрагиваем лишь косвенно. Однако для 

полноценного восприятия обстановки, в которой пришлось работать Проди, 

и реалий, с которыми ему пришлось столкнуться, необходимо уделить 

должное внимание позиции бывшего итальянского премьера в отношении 

России как партнера Италии и как соседней с ЕС страны.  

Прежде всего, заметим, что доверительные отношения с президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным у Р. Проди сложились во время 

пребывания последнего на посту председателя Еврокомиссии, на почве во 

многом совпадающих внешнеполитических интересов. Проди поддерживал 

стремление России к большей интеграции в европейскую систему, 

одновременно способствуя реализации стратегии ЕС в отношении России6. 

Так, Проди выступил с инициативой создания экономического пространства 

между Италией и Россией для стимулирования роста экономического 

потенциала этих стран. Во время очередной встречи Путина и Проди в 2007 

г. российский президент отметил, что «российско-итальянские отношения 

могли бы служить моделью для развития сотрудничества России с другими 

европейскими государствами, а также Евросоюзом в целом»7. В свою 

очередь, Проди во время своего пятого визита в Россию в качестве главы 

Еврокомиссии отметил, что «реформы, проводимые Путиным в стране, 

существенно улучшили условия для развития экономических отношений и 

способствовали увеличению европейских инвестиционных потоков в 

российскую экономику»8. 

Научная новизна исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами:  

Во – первых, в отечественной историографии до настоящего времени не 

предпринималось попыток оценить политическую деятельность Р. Проди в 

                                                           
6 EU announces formal recognition of Russia as "Market Economy" in major milestone on road to WTO 

membership. 29 May 2002. 
7 Путин В.В. Российско-итальянские отношения могут быть моделью сотрудничества с ЕС //  

URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/158   
8 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 72. 

http://kapital-rus.ru/articles/article/158
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течение упомянутого промежутка времени. Несмотря на широкое изучение в 

российской историографии таких важных вех развития европейской 

интеграции, как введение единой валюты, присоединение десяти стран–

членов к ЕС, подготовка текста европейской Конституции, роль Проди в 

продвижении этих проектов отдельно не исследовалась.  

Во – вторых, в данной работе анализируется деятельность Р. Проди, не 

только в качестве национального лидера, но и в качестве главы 

наднационального (общеевропейского) института, что позволяет рассмотреть 

проводимую им политику на двух уровнях, проследить взаимосвязь и в, 

определенных аспектах, преемственность.  

В – третьих, левоцентристские коалиции «Олива» и «Союз» 

рассматриваются и сравниваются с точки зрения их роли в политической 

судьбе Проди.  

Новизна работы определяется также и тем, что для разработки данной  

темы были привлечены источники ранее не использовавшиеся при 

написании отечественных работ. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Исходя из особенностей данной темы, работа 

построена по хронологически-проблемному принципу. Очевидно, что в 

указанные временные рамки развитие политической карьеры Проди можно 

разделить на три основных периода. Именно эти три периода деятельности 

Проди легли в основу глав настоящей работы.  

Первый период и первая глава представляют события, приведшие 

Романо Проди в «большую политику», а также политические реалии, 

сопутствующие его предвыборной программе. Здесь находят  отражение 

события, произошедшие в итальянской политике с апреля 1996 г. по октябрь 

1998г., то есть в период деятельности первого кабинета Проди.  

Вторая глава посвящена европейскому периоду политической 

деятельности Романо Проди с 1999г. по 2004г. В течение пяти лет 

председательства Романо Проди в Еврокомиссии, Европейский союз 
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завершил наиболее важные процессы, изменившие как его внешний облик, 

так и внутреннюю структуру. Среди этих изменений распространение единой 

валюты на территории ЕС, создание проекта конституции, внутренняя 

реформа общеевропейской администрации, а также вступление в Евросоюз 

десяти новых стран – членов. 

Третья глава исследует наиболее короткий период с мая 2006г. по 

январь 2008г., то есть события, разворачиваемые в течение пребывания у 

власти второго правительства Проди. Анализируя сильные и слабые стороны 

второго «эксперимента» Проди, как называют этот кабинет некоторые из его 

сторонников, в третьей главе мы ставили перед собой цель выявить причины 

столь краткосрочного пребывания у власти такого авторитетного политика и 

реформатора как Проди. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

диссертационного исследования в аналитической, научной и 

преподавательской деятельности. Материалы исследования могут быть 

использованы при подготовке курсов лекций по политике современной 

Италии, истории развития европейской интеграции. 

Степень разработанности темы в научной литературе. Италия 

всегда представляла интерес для российских исследователей в качестве 

одного из основных игроков мировой политики как в довоенный и 

послевоенный периоды, во времена расцвета Итальянской коммунистической 

партии, так и по сей день, в качестве одной из ведущих «старых» 

европейских стран. Неслучайно существует довольно объемный пласт 

отечественной научной литературы, посвященный итальянской 

проблематике. В советский период труды историков-итальянистов зачастую 

были посвящены теме итальянского фашизма9, антифашистской борьбе10, 

                                                           
9 Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М.: Наука, 1977; Михайленко В.И. 

Итальянская историография о происхождении и сущности фашизма. Свердловск: Изд-во Урал. ун-

та, 1985; Idem. Итальянский фашизм: основные вопросы историографии. Свердловск: Изд-во 

Урал. ун-та, 1987; Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. М.: Наука, 1973; Белоусов Л.С. 

Режим Муссолини и массы. М.: Издательство Московского университета, 200 2. 
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положению рабочего класса11 и другим темам, актуальным для того 

периода12. Европейский вектор в итальянской внешней политике также 

изучался отечественными авторами13. Целый пласт исследований в 

отечественной историографии посвящен изучению отношений между СССР 

и Италией в разные периоды14. 

Деятельность итальянских политических партий в 1990-е гг. также 

довольно активно исследовалась российским научным сообществом. Однако 

вклад Романо Проди как наиболее активного реформатора, на период 

премьерства которого пришелся основной этап становления и воплощения в 

жизнь в Италии идей европеизма, никогда не становился предметом 

отдельного исследования в отечественной историографии. 

Интерес к рассмотрению обозначенной темы возник лишь в последние 

десять – двенадцать лет; при этом в российской историографии политическая 

деятельность Проди изучалась лишь в контексте отдельных событий. Так, в 

работе О. Н. Барабанова15, посвященной адаптации типичной «средней 

державы» времен холодной войны к вызовам современной системы 

международных отношений, на примере Италии исследуется процесс 

                                                                                                                                                                                           
10 Белоусов Л.С. Италия: молодежь против фашизма (1919-1945). М.: Изд-во МГУ, 1987; Комолова 

Н.П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии: 1943 - 1947 гг. М.: Наука, 1972;  

Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движение в Италии 1919-1929 гг. М.: Наука, 1968; Серова О.В. 

Италия и антигитлеровская коалиция. М.: Наука, 1973. 
11 Холодковский К.Г. Рабочее движение в Италии (1959 -1963). M.: Наука, 1969; Idem. Италия: 

массы и политика. Эволюция социально-политического сознания трудящихся в 1945-1985 гг. М.: 

Наука, 1989; Лопухов Б.Р. Борьба рабочего класса против фашизма (1920-1922). М.: Изд-во АН 

СССР, 1959. 
12 Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. М.: Наука, 1986. 
13 Арбатова Н.К. Внешняя политика Италии: процесс формирования и осуществления. М.: Наука, 

1984; Eadem. Основные тенденции во внешней политике Италии 80-х гг. // Международная 

экономика и международные отношения. 1987, № 1. 
14 Ванин А. Советско-итальянские отношения. Проблемы, тенденции, перспективы. М.: 

Международные отношения, 1982; Григорьева И.В.  К истории революционно-общественных 

связей между Россией и Италией в 60 – 90-е гг. XIX в. М., 1968; Зонова Т.В. Советско-итальянские 

отношения в 70-е годы // Политика мира и безопасности народов. М.: Наука, 1982; Хормач И.А. 

СССР – Италия. 1924 – 1939. Дипломатические и экономические отношения: дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. / И.А. Хормач; ИРИРАН. М., 1996; Eadem. Отношения между советским 

государством и Италией. 1917 – 1924. М.: ИРИРАН, 1993; Россия и Италия. Выпуск 3: XX век // 

Л.М. Баткин, Л.М. Брагина и др., М.: ИВИ РАН, 1993. 
15 Барабанов О. Н. Италия после холодной войны, от «средней державы» к «миру протагонистов». 

М.: РОССПЭН, 2002. 
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формирования новых приоритетов, как во внутренней, так и во внешней 

политике. В рамках исследования нашли отражения экономические 

преобразования кабинета Проди на пути вступления Италии в ЕЭС, 

проблемы, с которыми столкнулась страна в обозначенный период, а также 

личности, стоявшие за проведением данных реформ. Автор анализировал 

политическую обстановку периода, когда от правительства требовалось 

принятие конкретных мер, а от населения – согласие на определенные 

материальные и социальные уступки ради главной цели – вступления Италии 

в Европейский экономический и валютный союз. 

Современное поколение российских исследователей в области истории 

и политики Италии в своих работах акцентирует внимание на личности 

Проди в первую очередь как на проигравшем в столкновении с напористым и 

беспринципным Берлускони. Так, например, указывая на отсутствие навыков 

политического управления у Проди и содержание в его программе 

абстрактных ценностей и требований социальной справедливости, в своей 

публикации Ю. А. Вялков16 одновременно подтверждает популярность и 

авторитет Проди как талантливого экономиста и ярчайшего лидера 

левоцентристов.  

Таким образом, несмотря на довольно обширное исследование и 

изучение вопросов итальянской политической системы, – в частности, 

отдельных партий, – в работах Ю.А. Вялкова17, В.П. Гайдука18, И.Б. Левина19, 

                                                           
16 Вялков Ю.А. Демократическая партия Италии: тяжелые роды социалистического проекта // 

Социал-демократия в современном мире. М: Ключ-С., 2010. С. 113-125. 
17 Вялков Ю.А. Лига Севера: проекты отделения Севера от Юга // Современная Италия / Под ред. 

В.П. Любина. М.:РАН ИНИОН, 2004. С. 112-126; Idem. Лига Севера и ее планы регионального 

переустройства Италии  // Между сепаратизмом и автономией. Региональные и этнические партии 

в Европейской политике / Отв. ред. В.Я. Швейцер. М.: ИЕ РАН, 2006. С. 73-88. 
18 Гайдук В.П. Христианская демократия в Италии (60-70-е гг.)  М.: Наука, 1985. 
19 Левин И.Б. Италия после Первой республики //Эволюция политических институтов на Западе / 

Мировая экономика и международные отношения. М.,1999. № 3. С. 17 – 33; Idem. Первое 

«пятилетие левых» в Италии // Левые в Европе ХХ века: люди и идеи / Под. ред. Н.П. Комоловой, 

В.В. Дамье. М.: ИВИ РАН, 2001; Idem. Реформа избирательной системы в Италии // Полис. 1993. 

№ 3. С.79-85. 
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В.П. Любина20, З.П. Яхимович21, в российской историографии мы наблюдаем 

отсутствие работ, посвященных наиболее видной фигуре итальянского 

левого центра. В то же время деятельность главного оппонента Проди – 

Сильвио Берлускони – находит отражение в ряде трудов22. Вместе с тем, Е.А. 

Матвеевой23 подготовлено диссертационное исследование, рассматривающее 

внешнеполитические аспекты в программах итальянских партий; А.С. 

Тыновский24 изучил образование и трансформацию итальянской партии 

правого толка «Национальный Альянс»; «Лиге Севера» – еще одной правой 

партии итальянского политического спектра посвятил исследование Ю.А. 

Вялков25. Исследование Е.А. Масловой26 раскрывает внешнеполитические 

установки левых и правых сил Италии, рассматривает эволюцию их 

политических взглядов, анализирует предвыборные программы и 

                                                           
20 Любин В.П. Итальянская партийно-политическая система в 90-е годы: переход от Первой ко 

Второй Республике // ИМЭМО. М.,1998. № 3. С. 85 - 96; Idem. Итальянские партии в 90-е годы // 

Из истории европейского парламентаризма: Италия / Отв. ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН, 

1997. С. 160-168; Idem. Итальянская партийно-политическая система на переходе от Первой ко 

Второй республике // Политические партии Европы: стратегия и тактика в период между 

выборами. М.: ИНИОН РАН, 1999. C. 96-121; Idem. Социалисты в истории Италии. М.: Наука, 

2007; Idem. Итальянская социалистическая партия: идеология и политика (1976 – 1984). М.: 

ИНИОН РАН, 1985; Idem. Левые партии Италии: Споры о прошлом и будущем // Актуальные 

проблемы Европы. М., 2006. № 3. С. 80-91. 
21 Яхимович З.П. Лига Севера: автономисты или сепаратисты? // Между сепаратизмом и 

автономией. Региональные и этнические партии в Европейской политике / Отв. ред. В.Я. 

Швейцер. М.: ИЕ РАН, 2006. С. 88-97; Eadem. Институт парламентаризма и его роль в 

политической жизни Италии в 60-е - начале 70-х годов XIX века // Из истории европейского 

парламентаризма: Италия / Отв. ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН, 1997. С. 51-69; Eadem. 

Италия перед вызовами XXI столетия // Современная Италия / Под ред. В.П. Любина. М.:РАН 

ИНИОН, 2004. С. 10-25; Eadem. Евроатлантическое сообщество в современном мире: испытание 

кризисом и глобализацией // Социально-политические системы в сравнительном контексте: 

цивилизации и идентичности / Под редакцией А. С. Железнякова, Т. Н. Литвиновой. М.: ИС РАН, 

C. 103-123. 
22 Ильинский М. М. Сильвио Берлускони – премьер Италии. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2004. Ленер Д., Синицына М. Эффект Сильвио Берлускони. М.: Олма-Пресс, 2002. Стояновская 

И.П. СМИ и политика в современной Италии: "империя" Берлускони (конец 70-х гг. XX в.- начало 

XXI в.): дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / И.П. Стояновская; РУДН. М., 2004. 
23 Матвеева Е. А. Европейская интеграция в идеологии и стратегиях политических партий Италии 

(н. 1990-2006 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 / Е. А. Матвеева; Улан-Удэ, 2008. 
24 Тыновский А.С. Трансформация партии «Национальный Альянс» в Италии 1994-2009: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.03 / А.С. Тыновский; МГУ. М., 2012. 
25 Вялков Ю.А. Северный вопрос  в современной политической жизни Италии: дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.03 / Ю. А. Вялков; МГУ. М., 2008. 
26 Маслова Е.А. Идеологические основы внешней политики Италии периода Второй республики:. 

дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Е.А. Маслова; МГИМО. М., 2013. 
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выступления С. Берлускони, а также его оппонентов из левого центра, в том 

числе и Р. Проди. 

Процесс европейской интеграции, в частности роль и место Италии в 

ее рамках, в современной российской историографии отражены достаточно 

широко. Среди них следует выделить работы Ю.А. Борко и О.В. Буториной27, 

Н.К. Арбатовой28. Одним из основных исследований, посвященных ведущим 

тенденциям экономического, политического, социального и культурного 

развития Европы, является коллективная монография «Европа: вчера, 

сегодня, завтра»29. Помимо разностороннего изложения фундаментальных 

тенденций мирового развития, характерных для Европы третьего 

тысячелетия, ее партийно-политической и экономической систем, роли 

религии в обществе, в монографии есть раздел, посвященный 

непосредственно Европейскому Союзу и европейской интеграции. 

Некоторые главы посвящены историческим событиям, приведшим к 

возникновению отдельных европейских интеграционных сообществ, а 

впоследствии к масштабному объединению европейских государств на 

разных уровнях; экономическому и валютному союзу, их роли в процессе 

наращивания интеграционных связей между европейскими странами. 

Отдельно рассматривается эволюция в развитии российско-европейских 

отношений. Авторы монографии выделяют экономические составляющие 

интеграции как основные, подтверждая это изначально сформировавшимися 

экономическими объединениями европейских стран. 

Не менее важной с научной точки зрения является двухтомная 

монография «Европа: проблемы интеграции и развития». В ее первом томе30 

                                                           
27 «Европейский союз на пороге XXI века»: выбор стратегии развития / Под ред. Ю.А. Борко, О.В. 

Буториной. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
28Арбатова Н.К. Внешняя политика Италии: процесс формирования и осуществления. М: Наука, 

1984; Расширение ЕС на восток: предпосылки, проблемы, последствия / Отв. ред. Н.К. Арбатова, 

В.П. Гутник, Е.С. Хесин, Ю.И. Юданов. М.: Наука, 2003; Европеизм и атлантизм в политике стран 

Европейского союза / Отв. ред. Н.К. Арбатова. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 
29 Европа: вчера, сегодня, завтра / Отв. ред. Н.П. Шмелев. М.: Экономика, 2002. 
30 Европа: проблемы интеграции и развития. В 2 т. / Под ред. О.А. Колобова. Н. Новгород: ИСИ 

ННГУ, ФЕИ–ИН, Т. 1: История объединения Европы и теория европейской интеграции. 2008. 
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рассматриваются исторические предпосылки для последующего 

возникновения, формирования и развития интеграционных процессов в 

разных регионах Европы. В свою очередь, второй том31 содержит основные 

европейские тексты, возникшие в результате работы различных европейских 

объединений, делегаций, комиссий, советов. 

В трудах Института Европы РАН исследуются практически все 

направления, уровни и особенности европейской интеграции. Значительный 

пласт исследований посвящен развитию политических отношений между 

Россией и Евросоюзом. Внешняя политика и политика безопасности ЕС 

нашла отражение в трудах Д.А. Данилова, О.Ю. Потемкиной. 

М.В.Каргаловой изучается социальное развитие в странах ЕС, а также 

формирование гражданского общества. Партийно-политические системы 

современной Европы отражены в трудах В.Я. Швейцера, институциональная 

структура ЕС рассмотрена в трудах Л.О. Бабыниной, Н.Ю. Кавешникова, 

вопросы безопасности и сотрудничества в Каспийско-черноморском регионе 

изучаются А.А. Язьковой, отношения России и ЕС в различных аспектах 

рассмотрены в работах Ю.А. Борко, О.В. Буториной,  Д.А. Данилова, Н.Ю. 

Кавешникова, В. П. Федорова, Н.П. Шмелева. 

Особенно хотелось бы отметить труды О.Ю. Потемкиной, Л.О. 

Бабыниной, Н.Ю. Кавешникова, в которых анализируются процессы, 

занимающие политическую реальность Евросоюза в период деятельности Р. 

Проди в качестве главы Еврокомиссии. В частности, Н.Ю. Кавешниковым32 

исследуется ряд нововведений, принятых в Еврокомиссии с приходом в этот 

аппарат Р. Проди, и прослеживается усиление зависимости Еврокомиссии от 

Европарламента. 

Институт Европы РАН публикует серию книг «Старый Свет – новые 

времена», посвященных странам и регионам Европы, среди которых 

                                                           
31 Европа: проблемы интеграции и развития. В 2 т. / Под ред. О.А. Колобова. Н. Новгород: ИСИ 

ННГУ, ФЕИ–ИН, Т. 2: Документы. 2008. 
32 Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского Союза.  

М.: Navona, 2010. С. 177-187. 
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отдельная монографии посвящена Италии «На перекрестке 

Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI века»33.  В 

книге российские и итальянские ученые объединили свои труды, 

посвященные наиболее злободневным вопросам итальянской политики, в 

частности, М. Риччери34 анализирует динамику развития коррупции в 

Италии, О.Н. Барабановым35 исследована позиция Италии в рамках процесса 

европейской интеграции, Т.В. Зоновой и А.Г. Нестеровым36 отражено 

видение Р. Проди политических и экономических реалий Италии середины 

1990-х гг., Е. А. Масловой37 рассмотрена тема внешней политики второго 

правительства Р. Проди, а также проведен ее сравнительный анализ с 

политикой С. Берлускони. В другой статье Е.А. Масловой38 подробно 

рассмотрен состав коалиций накануне выборов в Парламент в 2006 г. 

главных политических оппонентов Италии из левого и правого центров – 

Р.Проди и С. Берлускони. 

Также следует отметить коллективную работу «Европейский Союз в 

XXI в.: время испытаний»39, в которой проводится анализ итогов развития 

ЕС за первое десятилетие XXI в. В частности, здесь рассматриваются 

последствия и перспективы расширения Европейского союза, его 

трансформация, произошедшая в связи с принятием Лиссабонского договора, 

                                                           
33 На перекрестке Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI века / Под ред. 

Т.В. Зоновой. М.: «Весь Мир», 2011. 
34 Риччери М. Коррупция в Италии: анализ эволюции национального бедствия // На перекрестке 

Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI в. / Под ред. Т.В. Зоновой. М.: «Весь 

Мир», 2011. С. 99-125. 
35 Барабанов О.Н. Италия в контексте евроинтеграционных процессов // На перекрестке 

Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI в. / Под ред. Т.В. Зоновой. М.: «Весь 

Мир», 2011. С. 215-245. 
36 Нестеров А.Г., Зонова Т.В. Экономический потенциал Италии // На перекрестке 

Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI в. / Под ред. Т.В. Зоновой. М.: «Весь 

Мир», 2011. С.305-329. 
37 Маслова Е.А. Внешняя политика правительств Р. Проди и С. Берлускони (2006-2010) // На 

перекрестке Средиземноморья: «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI в. / Под ред. Т.В. 

Зоновой. М.: «Весь Мир», 2011. С.245-289. 
38 Маслова Е.А. Расстановка политических сил в Италии накануне выборов в парламент  

2006 г. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2, Гуманитарные науки. 2012, 

№1. С. 180 – 188. 
39 Европейский Союз в XXI в.: время испытаний // Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. 

Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. М.: «Весь Мир», 2012. 
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то есть, затрагиваются наиболее важные вопросы, работа над которыми 

активно велась в Еврокомиссии под руководством Р. Проди.   

Итальянская историография в рамках данной темы гораздо более 

обширна, нежели российская, однако отдельное исследование, посвященное 

обозначенной теме в полном объеме, также отсутствует. В основном 

публикации принадлежат политикам – практикам, которые, занимая те или 

иные посты, столкнулись либо с деятельностью Проди в качестве премьер –

министра, либо с последствиями его политических преобразований. Среди 

них можно выделить таких известных итальянских журналистов и 

политиков, как Ф. Коломбо40, Б. Веспа41, С. Романо42, труды которых 

непосредственно посвящены политической деятельности Романо Проди, 

отображая действия и последствия его реформ в рамках анализа 

общеевропейской экономической системы. 

Известный итальянский журналист и политолог Бруно Веспа в своих 

книгах одним из первых откликается на наиболее переломные вызовы 

итальянской политической действительности. Главные действующие лица 

его исследований, чаще всего, служат основными источниками информации. 

Игра на различиях между главными итальянскими политическими 

оппонентами Проди – Берлускони, сравнение их выступлений, проектов, 

программ являются основной темой творчества Б. Веспы. С присущей ему 

прямотой автор излагает наиболее значимые политические события, 

привнося в них множество новых деталей, собранных по крупицам из 

«первых уст». 

                                                           
40 Colombo F., Prodi R. Ci sara un’Italia. Dialogo sulle elezioni piu importanti. Milano: Feltrinelli, 2006. 
41 Vespa B. Il Cavaliere e Il Professore. La scommessa di Berlsconi, il rotorno di Prodi. Milano: 

Mondadori, 2005. Idem. Vincitori e vinti: le stagioni dell’odio dalle razziali a Prodi e Berlusconi. Milano: 

Mondadori, 2005. 
42 Romano S. Guida alla politica estera italiana. Milano: Rizzoli, 2006. 
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В своей книге «Разделенная Италия»43 Б. Веспа излагает видение одной 

из наиболее сложных и обсуждаемых предвыборных кампаний в итальянской 

истории – парламентских выборов 2006г., а также первого полугодия работы 

нового правительства, вынужденного действовать в разделенной 

голосованием стране. В процессе написания автор встречался со многими 

итальянскими партийными лидерами и политиками, среди которых Дж. 

Фини, М. Д'Алема, У. Босси, П. Казини, Ф. Бертинотти и Ф. Марини. В книге 

также присутствуют элементы интервью с президентом Италии Джорджо 

Наполитано, где он рассказывает о своем стремлении сохранить единство 

страны и о способах его реализации.  

Также важной для настоящего исследования работой Б. Веспы является 

изданная книга «Кавальере и Профессоре», где анализируются и 

сравниваются позиции двух наиболее популярных политиков того времени, 

представленных в образе антиподов. Затрагивая все сферы деятельности, – 

общественную и политическую, экономическое развитие, а также 

международные события, – Б. Веспа предлагает готовый анализ 

политической обстановки, сложившейся в результате пребывания у власти 

как одного, так и другого премьера.   

Представление политики Р. Проди и С. Берлускони происходит не 

только с учетом их собственных высказываний, но также исходя из 

множества интервью, взятых Б. Веспой у сторонников и членов 

политических коалиций главных героев. Легко заметить, что отношения и 

политическая борьба Кавальере (Берлускони) и Профессоре (Проди) 

являются излюбленной темой книг Б. Веспы. Этот итальянский журналист – 

не  исследователь, а скорее аналитик. Являясь современником Проди и 

Берлускони, а также имея личный контакт с ними и их окружением, Б. Веспа 

мастерски отражает в своих работах сходства и различия правительств 

                                                           
43 Vespa B. L’Italia spezzatta. Milano: Mondadori, 2010. 
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левого и правого центра, проводит аналогии, рассматривает наиболее 

злободневные и актуальные темы как внутренней, так и внешней политики.  

Исследование Б. Веспы «Победители и побежденные. Период 

ненависти. От расовых законов до Проди и Берлускони»44, является одним из 

немногих фундаментальных трудов, посвященных истокам сложившегося в 

современной Италии «псевдодемократического» общества. В нем для партии 

власти оппозиционеры всегда остаются нелегитимными, а для оппозиции  

партия власти является партией, нечестно победившей на выборах. Причины 

подобных политических «традиций» Б. Веспа ищет со времен образования 

Первой Итальянской республики.  

П. Гинзборг – автор многочисленных трудов по истории Италии, 

английский историк, преподающий современную историю в университете 

Флоренции, занимает почетное место среди итальянистов, внесших свой 

вклад в историографию современной Италии. Исследования Гинзборга45 

являются важными элементами современной историографии страны. 

Охватывая широкие хронологические рамки, П. Гинзборг анализирует и 

проводит параллели с политикой других европейских стран, сравнивает 

деятельность разных правительств и, одновременно, показывает настроение 

общественности и социально – экономические условия жизни населения, 

созданные различными правительствами. Говоря об итальянской 

политической истории двух последних десятилетий, он акцентирует 

внимание на противостоянии левого и правого центра, в частности, на 

противопоставлении Проди и Берлускони. Например, им подробно 

исследуются причины успеха и поражения правительств в течение 1994 – 

2001 гг. При этом особое внимание уделяется отношению Проди и 

Берлускони к наиболее актуальным вопросам итальянской политики того 

                                                           
44 Vespa B. Vincitori e vinti: le stagioni dell’odio dalle razziali a Prodi e Berlusconi. Milano: Mondadori, 

2005. 
45 Ginsborg P. A History of contemporary Italy: Society and Politics 1943 – 1988. NYC.: Palgrave 

Macmillan, 2003. Idem. Italy and its discontents, 1980-2001: Family, Civil Society, State. L., NYC.: 

Penguin Books, 2003. 
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времени: введению евро в Италии, реформе пенсионного страхования, 

институциональной реформе.  

Американская публицистка Элис Оксман, являясь активным 

противником политики Берлускони, опубликовала свое исследование 

«Прощай, Проди»46, в котором она воссоздает историю второго премьерства 

Проди, цитируя политиков того времени – как сторонников, так и 

оппонентов Проди. После приведенных цитат автор дает свой комментарий, 

поддерживая или оспаривая мнение цитируемого политика. Материал для 

цитирования в основном брался из национальных печатных изданий, – «La 

Repubblica», «Corriere della Sera», – реже левого толка, – «L’Unita», 

«L’Espresso», также использовалась «умеренная» «La Stampa». 

В процессе изучения деятельности Р. Проди во главе Еврокомиссии 

нами использовались выводы, к которым пришли Т. Кристианс и М. Грей47. 

В данной работе рассматривается продолжавшийся на тот момент процесс 

внутренних реформ в Еврокомиссии, дается оценка их влияния на саму 

Комиссию. Здесь также обозревается процесс подготовки договора о 

реформе и его последствия для Комиссии. Не остался без внимания и 

процесс расширения Европейского союза, который рассматривается сквозь 

призму позиции Комиссии. Кроме того, авторы оценивают текущие и 

будущие проблемы, стоящие перед новым председателем Комиссии Ж.-М. 

Баррозу. 

Немаловажна для данной работы и аналитическая статья 

Дж.Грациано48, в которой деятельность Комиссии под председательством 

Р.Проди исследуется в контексте институциональной проблемы Евросоюза. 

Автор отмечает изменение институционального равновесия в тот период, а 

                                                           
46 Oxman A. Goodbye Prodi: I 40 giorni che hanno consegnato l’Italia a Berlusconi. Milano: Bompiani, 

2010. 
47 Christiansen T., Grey M. The European Commission in a Period of Change: A New Administration for 

a New European Union? // EIPAScope. 2004. № 3. P.20-24 URL: // 

http://aei.pitt.edu/5937/1/scop04_3_christiansenGray.pdf  
48 Graziano  G. Institutional Balance in the EU. The Prodi Administration as a reforming Commission // 

Quaderns de treball (Institut Universitari d'Estudis Europeus). 2008. № 49. URL: // 

http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/161/A8XR5Bsmz6GwJgQKeule.PDF  

http://aei.pitt.edu/5937/1/scop04_3_christiansenGray.pdf
http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/161/A8XR5Bsmz6GwJgQKeule.PDF
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также общее положение Комиссии, ее слабость и зависимость от Совета и 

Европарламента описаны в первой части статьи. Кроме того, Дж. Грациано 

рассмотрел некоторые элементы политики Р. Проди, в том числе 

внутреннюю институциональную реформу, являющуюся, по мнению автора, 

наиболее успешной операцией Проди во время его пребывания в должности 

председателя. Также оценивается вклад Комиссии в рамках 

Межправительственной конференции 2000 г. и подготовки Ниццкого 

договора, уделено внимание разработке Белой книги о европейском 

управлении, рассмотрен ряд инициатив Комиссии по работе Конвента. 

Внешняя политика и политика безопасности западных стран является 

темой научных исследований О. Крочи, который проанализировал внешнюю 

политику в период работы второго кабинета С. Берлускони49, второго 

правительства Р. Проди50, отдельно им рассмотрены американское и 

европейское направления итальянской внешней политики51, итало – 

ливийские отношения во время режима М. Каддафи52. Изданная в 2006 г. под 

редакцией Крочи книга «Трансатлантическое разделение: Внешняя политика 

и политика безопасности от Косово до Ирака»53 рассматривает роль 

европейских стран в рамках внешней политики США. В первой части книги, 

где война в Косово и война в Ираке рассматриваются в разных контекстах: 

отношения ЕС-США в юго-восточной Европе; роль миротворческих миссий 

в данных конфликтах, отношения России и Запада в данных областях – 

авторы периодически обращаются к мнениям признанных экспертов, в том 

                                                           
49 Croci O. The second Berlusconi government and Italian foreign policy // The International Spectator. 

2002. Vol. 37. №2. P. 89 – 101; Idem. Much Ado about Little: The Foreign Policy of the Second 

Berlusconi Government // Modern Italy. 2005. Vol. 10. № 1. P. 59 – 74. 
50 Croci O. The second Prodi government and Italian foreign policy: New and improved or the same 

wrapped up differently? // Modern Italy, Modern Italy. 2008. Vol. 13. № 3. P. 291 – 303. 
51 Croci O. Italian foreign policy after the end of the cold war: the issue of continuity and change in 

Italian – US relations // Journal of Southern Europe and the Balkans. 2007, Vol. 9. № 2. P. 117 – 131; 

Idem. The ‘Americanization’ of Italian foreign policy? // Journal of Modern Italian Studies. 2005. Vol.10. 

P. 10-26; Idem. Not a Zero-Sum Game: Atlanticism and Europeanism in Italian Foreign Policy // The 

International Spectator. Vol.43. Decembre. 2008. P. 137-155. 
52 Croci O. Continuity and change in Italian foreign policy: the case of the international intervention in 

Libya // Contemporary Italian Politics Vol.5. P. 38-54. 
53 The Transatlantic Divide: Foreign and Security Policies in the Atlantic Alliance from Kosovo to Iraq  

/ A cura di O. Croci, A.Verdun. Manchester: Manchester University Press, 2006. 
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числе цитирует Р. Проди. Так, несмотря на то, что Проди систематически 

заявлял о нелегитимности и аморальности военных действий, предпочитая 

политические методы урегулирования конфликтов, он признает, что в случае 

войны в Косово применение силы было правомерным54.  

Коллективная монография «ЕС в результате расширения на восток»55 

под редакцией Крочи, как отражает предпосылки, приведшие к расширению, 

так и теоретически обосновывает необходимость данного действия, 

обращаясь к этапам исторического развития интеграции в европейском 

регионе. В книге под разным углом рассматривается влияние расширения 

2004 г. на европейскую политику, наиболее важным вопросам, таким как 

иммиграция, общий рынок, внешняя политика и политика безопасности, 

посвящены отдельные разделы. Мнение Проди, как одного из главных 

участников и сторонников расширения, активно используется авторами 

монографии для раскрытия перспектив ожидающих ЕС в результате 

присоединения новых стран. 

В данной работе также использованы труды А. Варсори, который 

является автором многочисленных работ по истории развития европейской 

интеграции, а также системы международных отношений. Так, в своем 

исследовании56 основное внимание автор уделяет политике Р. Проди в 

качестве председателя Еврокомиссии, указывая на его ключевую роль в 

разработке институциональной реформы Еврокомиссии, а также на активное 

участие в подготовке расширения 2004 г.57 

Внешней политике и международным отношениям также посвящена 

деятельность таких авторитетных итальянских институтов как Институт 

                                                           
54  Lucarelli S.  Which Venus? A normative reading of the transatlantic divide // The Transatlantic Divide: 

Foreign and Security Policies in the Atlantic Alliance from Kosovo to Iraq / A cura di O. Croci, 

A.Verdun. Manchester: Manchester University Press, 2006. P. 48. 
55 The European Union in the wake of Eastern Enlargement, institutional and policy-making challenge    

/ A cura di O. Croci, A.Verdun. Manchester: Manchester University Press, 2005. 
56 L’Italia nella costruzione europea. Un bilancio storico (1957-2007) / A cura di A. Varsori, P. Craveri. 

Milano: FrancoAngeli, 2009. 
57 Varsori A. L’Italia in Bruxelles: I membri italiani della Commissione // L’Italia nella costruzione 

europea. Un bilancio storico (1957-2007) / A cura di A. Varsori, P. Craveri. Milano: FrancoAngeli, 2009. 

P. 162. 
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международных дел в Риме58 и Институт исследований международной 

политики в Милане 59. Исследования институтов представлены в различных 

форматах от краткого обзора темы (ISPI Dossier), более подробного анализа с 

комментариями (Working Papers, Documenti IAI, ISPI Policy Brief), 

коллективных исследований и обсуждений (ISPI Studies), до монографий (IAI 

Research Papers, Quaderni IAI, ISPI Ricerche monografiche). Помимо этого 

Институт международных дел выпускает журнал «The International Spectator» 

и интернет – журнал «Affari Internazionali», где ведущими экспертами 

проводится обзор и анализ текущей международной обстановки, а также 

прослеживается позиция Италии в отношении темы исследования. 

Источниковую базу диссертационного исследования составил ряд 

документов, которые, с целью более корректного восприятия отраженной в 

них информации, следует разделить на группы, исходя из авторства и 

происхождения. В первую группу были отнесены официальные документы, 

публикуемые партиями, объединенными политическими коалициями. Сюда 

следует отнести предвыборные программы60, своды тезисов и основных 

идей61; материалы национальных и международных институтов по изучению 

социально-политических и экономических процессов в Италии; 

экономические и политические доклады итальянских министерств62; 

законодательные акты63. Важным источником для понимания причин 

социально-экономического недовольства итальянцев также может служить 

Конституция Итальянской республики 1947г.64  

                                                           
58 Istituto Affari Esteri // URL: http://www.iai.it/  
59 Istituto per gli Studi di Politica Internazionale // URL: http://www.ispionline.it/  
60 Il programma del Governo Prodi al vaglio degli elettori / A cura  di A. Ruggieri. Roma: Sapere 2000, 

2007. 
61 Tesi per la definizione della piattaforma programmatica de L'Ulivo. Decembre 1995 //  

URL: http://www.perlulivo.it/radici/vittorieelettorali/programma/tesi/index.html  
62 Commissione per l’analisi della compatibilita macroeconomiche della spesa sociale, Febbraio1997; 

Ragioneria generale dello Stato, Sanita, scuola e pensioni: le nuove previsionei basate sugli scenari 

demografici Istat. 1997; ISTAT. La lettura di libri in Italia( anno 2009). Roma, 2010. 
63 Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1998-2000. 30 Maggio 1997. 
64 Конституция Итальянской республики 1947 г.  

// URL: http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf  

http://www.iai.it/
http://www.ispionline.it/
http://www.perlulivo.it/radici/vittorieelettorali/programma/tesi/index.html
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf
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Рассмотрим подробнее материалы политических, социально-

экономических и статистических обзоров, опубликованных при ведущих 

итальянских научно-исследовательских институтах. Среди них – 

Государственный институт Италии по социально-экономическим 

исследованиям (CENSIS), материалы которого служили основой для анализа 

социальной обстановки в Италии в изучаемый период. Помимо 

ежемесячного журнала «Censis Notes&Comments», посредством которого к 

научным исследованиям института имеет доступ широкая аудитория 

читателей, CENSIS ежегодно выпускает «Отчет о социальной ситуации в 

стране»65. Отчет отражает наиболее важные составляющие социально-

экономической жизни страны, такие как, образование, занятость, социальное 

обеспечение, социальные настроения. Национальный институт статистики 

(ISTAT) помимо прочих публикаций занимается подготовкой итальянского 

статистического ежегодника66, который облекая в цифры информацию, 

систематизирует и дает сравнительные характеристики общественно важным 

сферам жизни страны. Национальный совет Италии по труду и экономике 

(CNEL) публикует как исследовательские документы (Studi e indagini), так и 

комментарии, предложения к законам и законопроектам (Osservazioni e 

proposte, Pareri, Rapporti)67. Данная категория источников содержит 

значительный объем материалов для изучения важных аспектов итальянской 

действительности изучаемого периода, что позволяет выявить наиболее 

уязвимые секторы экономики и социально-культурной сферы. 

                                                           
65 CENSIS 32 Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 1998 (Il capitolo Considerazioni 

generali, Il capitolo I soggetti economici dello sviluppo, Il capitolo La societa italiana al 1998); 40 

Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2006 (Il capitolo Considerazioni generali, Il capitolo I soggetti 

economici dello sviluppo, Il capitolo La societa italiana al 2006); 41 Rapporto Censis sulla situazione 

sociale del Paese 2007 (Il capitolo Considerazioni generali, Il capitolo La società italiana al 2007,  Il 

capitolo Il sistema di Welfare).  
66 ISTAT Annuario statistico italiano 2006; Annuario statistico italiano 2007. 
67 CNEL Lapadula B. Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2007-2011. 19 Luglio 

2006; Mochi C. Orientamenti per l’elaborazione del Documento di Programmazione Economica e 

Finanziaria 2007-2010. 19 Giugnio 2006; Lapadula B. Disegno di legge finanziaria 2007 (Atto Camera 

1746-bis) e decreto-legge n. 262/2006 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e tributaria”, 25 

Ottobre 2006; Falcucci G. La riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (L. 23 

Agosto 2004, n. 243): provvedimenti di delega attuati, 30 Maggio 2007. 
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Вторая группа сформирована из материалов прессы. Как правило, в 

передовых статьях отражена позиция редакции по главным вопросам, 

затронутым в периодическом издании, что отображает ее идеологический 

настрой. Ввиду той или иной политической принадлежности, пресса 

обеспечивает лоббирование интересов той или иной поддерживаемой 

коалиции. 

 Так, «Il Manifesto» традиционно является платформой ультралевых 

убеждений. Как до раскола Итальянской коммунистической партии в 1991г., 

так и после «Il Manifesto» отражала ультралевые настроения. В изучаемый 

нами период ее главным редактором был Франческо Патерно. 

«La Repubblica» – самая читаемая газета в Италии позиционирует себя 

как независимое издание, с социально-либеральными взглядами. Главный 

редактор Эцио Мауро известен своей симпатией к левоцентристам, при этом 

в газете доминирует материал с объективной оценкой событий, широким 

подходом, глубоким политическим анализом. Однако публикации все же 

скорее отображают настроение таких политических сил, как 

Демократическая партия, партия «Ромашка», партия А. Ди Пьетро. Не менее 

популярная газета с умеренно-центристскими взглядами, «Corriere della 

Sera», – одна из самых старых и известных газет Италии. В интересующий 

нас период главным редактором «Corriere della Sera» был Паоло Миели, 

который на выборах 2006 г. голосовал за коалицию Проди. Как бы ни 

позиционировала себя «Corriere della Sera», представление о ней как о газете 

«власти» давно сформировалось и среди итальянцев, и среди зарубежных 

читателей. Довольно часто данную газету обвиняют в излишнем красноречии  

и похвалах в адрес правящей партии.  

 «Il Giornale» можно назвать правоцентристским изданием, 

принадлежащим с 1794 г. С. Берлускони68. Другими изданиями, 

                                                           
68 В 1994г. С. Берлускони продал  «Il Giornale» своему брату П. Гуццанти. 
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отражающими интересы правых политических кругов, являются «Panorama» 

и «Il Foglio». 

Итальянская газета «La Stampa» принадлежит к изданиям, в которых 

преобладают статьи правоцентристского толка. «La Stampa» в Италии 

является одним из наиболее читаемых ежедневных изданий. По заказу газеты 

регулярно проводятся опросы общественного мнения, выявляющие позиции 

итальянцев в отношении наиболее актуальных политических проблем. На 

страницах газеты подробно описывались конфликты между странами – 

членами Европейского Союза в свете общей нестабильности европейской 

системы. При этом было бы неверно считать, что на страницах «La Stampa» 

высказывалось только скептическое отношение к интеграционным 

процессам. Наоборот, периодически особое внимание уделялось успехам, 

выраженным соглашениями между государствами – членами Евросоюза. 

К третьей группе источников относятся монографии, интервью, и 

другие материалы, автором или главным героем которых является Романо 

Проди, а также некоторые политики из его ближнего окружения. Данная 

группа источников позволяет почерпнуть информацию из «первых уст», 

найти объяснение тем или иным процессам, захватившим умы итальянского 

политического истеблишмента в периоды кризисов, а также выявить 

истинные мотивы, заставлявшие Проди выбирать тот или иной политический 

курс.  

Первой работой Проди, посвященной делам политики можно назвать 

монографию «Управлять Италией: Манифест для изменений»69, в которой 

сформулированы его идеи по реформированию итальянского государства, а 

также проанализирована внешняя политика Италии, которая, по мнению 

автора, должна быть, несомненно, проевропейской. 

Подробнее Проди излагает свое видение и место Италии в Европе, а 

также общее состояние Евросоюза – как внутреннее, так и внешнее за 

                                                           
69 Prodi R. Governare L'Italia: manifesto per il cambiamento. Roma: Donzelli, 1995. 
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рамками собственно Европы – в отдельной работе «Европейский замысел»70. 

Здесь он оценивает европейские позиции на мировой сцене с точки зрения 

экономической конкурентоспособности, финансовой стабильности. Во 

второй и третьей главах широкое внимание уделено новой европейской 

валюте, рассматриваются исторические предпосылки ее появления, 

перспективы развития нового интеграционного уровня европейских стран, 

равно как и обновленные условия развития общеевропейской экономики за 

пределами ЕС и условия, в которых функционирует внутренний рынок 

товаров, услуг, людей и капитала. 

Первая глава стала своего рода исторической справкой о зарождении, 

становлении и совершении первых шагов европейской интеграции. Автор 

знакомит читателя с отцами – основателями объединенной Европы, 

рассматривает новые черты европейского общества, которые зарождаются 

одновременно с усилением интеграционных связей между странами. Здесь 

же мы находим параграф «Италия и Европа в независимом мире», где 

исследуется новая обстановка в Европе и мире, в которой предстоит 

развиваться Италии; также дается оценка перспектив этого развития.  

Одним из последних и основных трудов Романо Проди можно назвать 

книгу «Мой взгляд на события. Пять лет правления в Европе»71, где нашли 

отражение идеи и рассуждения относительно событий и действий 

европейских органов во время его пятилетнего председательства в 

Европейской Комиссии. Несмотря на то, что книга написана и издана в 

2008г., текст содержит множество отступлений в виде рассказа о конкретных 

ситуациях, в которых оказывался Проди во время выполнения служебных 

обязанностей, что насыщает текст примерами политической жизни в 

обстановке того периода, благодаря этому имеется возможность 

дифференцировать позиции самого Проди и других представителей 

европейских институтов власти относительно проведения необходимых 

                                                           
70 Prodi R. Un’idea dell’Europa.  Bologna: Il Mulino, 1999. 
71 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. 
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преобразований и видения политического курса. Следует также отметить, что 

во время председательства Проди в Еврокомиссии основная доля инициатив 

и предложений его команды не была одобрена и осуществлена, 

соответственно, не получила массовой огласки. В своей работе автор 

приводит примеры некоторых подобных проектов и анализирует упущенные 

возможности, которые могли быть получены от их внедрения по прошествии 

нескольких лет. В главе «Необходимые реформы» автор разделяет 

преобразования, которые необходимо провести в Европе в целом и в 

Еврокомиссии в частности. Отводя одно из первых мест решению 

институциональной проблемы в Европе, Проди регулярно акцентирует 

внимание на недостаточной эффективности реформирования только самой 

Комиссии, так как для полноценного функционирования ЕС необходима 

«реконструкция» всех европейских институтов.  

Совместная книга Ф. Коломбо и Р. Проди72 написана в виде интервью, 

где в качестве руководителя коалиции «Олива» Проди рассказывает 

бывшему главному редактору газеты «Унита», депутату от партии Левых 

демократов, сенатору от Демократической партии – Ф. Коломбо о своем 

видении мира и войны, терроризма, глобальных и ежедневных проблемах, об 

уровне жизни населения в Европы, о занятости, а также об основных игроках 

обновленного европейского рынка, о европейских институтах, предприятиях 

и необходимости регулирования этого рынка. Также в книге не была 

оставлена без внимания тема парламентских выборов в Италии, отношение 

Проди к ключевым вопросам итальянской политики и основному 

политическому противнику С. Берлускони.   

В последнее время Проди посвятил себя преподавательской 

деятельности, а также публицистике, являясь постоянным автором газеты «Il 

Messaggero». Изданная в 2012 г. монография Проди «Анализируя мировые 

события. Задачи на будущее для Европы»73 по существу является сборником 

                                                           
72 Colombo F., Prodi R. Ci sara un’Italia. Dialogo sulle elezioni piu importanti. Milano: Feltrinelli, 2006. 
73 Prodi R. Capire il mondo. Il futuro sfida L’Europa. Assisi: Cittadella Editrice, 2012. 
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статей, посвященных не только итальянской и европейской политике, но и 

широкому кругу вопросов современной мировой политики. Широта 

аналитики материалов Проди ощущается уже в первой главе «США и 

мировой кризис». Здесь речь идет об инициативах Б. Обамы по 

оздоровлению американской экономики, о его противоборстве с Сенатом по 

вопросам реформирования системы здравоохранения. 

Вторая глава книги посвящена непосредственно Китаю. Здесь автор 

рассказывает о видении Китаем своего места в мире, о его партнерах и 

конкурентах. Китай, как пишет Проди, в качестве реального экономического 

и политического партнера «видит» исключительно США, а причина этого 

кроется в неправильной политике отдельных европейских государств. В 

попытке сохранить автономию и суверенитет, а также препятствуя усилению 

наднациональных европейских органов, страны ЕС намеренно снижают свой 

вес и силу в качестве мирового игрока. В тоже время Китай не рассматривает 

любую из европейских стран в отдельности в качестве надежного и 

самостоятельного партнера, это касается даже Германии – ведущей 

экономической силы Европы74. 

Третья глава посвящена проблемам африканского континента и стран 

Ближнего Востока. По мнению Проди, вклад европейцев в развитие Африки 

должен заключаться в способствовании скорейшей экономической 

интеграции и политической консолидации континента. Еще в своих более 

ранних работах75 Р. Проди делал акцент на необходимости расширения 

европейской интеграции на южное побережье Средиземноморья. Причем не 

только в силу географического положения, но также ввиду важности этого 

региона для европейской экономики и безопасности. 

Четвертая и последняя глава «Перспективы для Европы и ее 

ответственность» содержит материал, посвященный насущным европейским 
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проблемам и путям их решения. Греческий вопрос, немецкий «локомотив» и 

мировой экономический кризис – таковы главные темы статей данной главы. 

В эту же группу источников было отнесено исследование одного из 

самых активных сторонников Проди, министра его второго правительства 

Джулио Сантагаты76, где автор проводит анализ работы под руководством 

Проди как в обоих его правительствах, так и во время председательства в 

Еврокомиссии. Сантагата вошел в первое правительство Проди как советник 

по делам экономики, в этом же качестве он отправился в Брюссель, когда 

Проди возглавил Еврокомиссию. Позднее Сантагата был назначен 

министром департамента по реализации государственных программ второго 

правительства Р. Проди. 

Свой политический опыт Дж. Сантагата предпочел изложить 

тематически: первую главу посвятил истории формирования и 

трансформации левоцентристской коалиции «Олива»; вторая глава 

посвящена трем избирательным кампаниям левоцентристов (двум 

национальным и одной общеевропейской), разработке предвыборных 

программ, отношениям как внутри коалиции, так и с политическими 

оппонентами; и, наконец, в третьей главе отражены основные моменты 

политики первого и второго правительств Проди, особое внимание уделено 

причинам, приведшим к отставке правительств. Персонализированность 

излагаемых политических событий добавляет особый колорит тексту. 

В отличие от работы Сантагаты в работе Массимо Д’Алемы77, в силу 

назначения автора министром иностранных дел во втором правительстве 

Проди, основное внимание уделено ключевым для Италии 

внешнеполитическим событиям: войне в Ираке, итальянской миссии в 

Афганистане, израильско-ливанскому конфликту. Помимо этого, Д’Алема 

анализирует слабые стороны правительства Проди 2006 – 2008, главным 

                                                           
76 Santagata G. Il braccio destro. Quindici anni di politica con Romano Prodi. Bologna: Pendragon, 2009. 
77 D’Alema M. Il mondo nuovo. Riflessioni per il Partito Democratico. Roma: Solaris, 2009. 
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образом, заключавшиеся, по его мнению, в неустойчивости 

правительственной коалиции.  

Глава I. Формирование левоцентристской коалиции «Олива». 

 Первое правительство Р. Проди 1996-1998 гг. 

§ 1.1 Политическая система Италии в 1980-х - начале 1990-х гг. 

С политической точки зрения послевоенная Италия представляла собой 

определенную стабильность, гарантом которой была Христианско-

демократическая партия (ХДП). Она представила новый итальянский вариант 

правления в республиканской системе, закрепленной Конституцией 1947г. 

Особенность данного правления заключалась в господстве ХДП, начиная с 

мая 1947 г. до 1994г., несмотря на частую смену правительств в 

определенные периоды. 

Основными представителями левого лагеря были коммунисты (ИКП) и 

социалисты (ИСП). Несмотря на существенную поддержку этих партий 

избирателями, для успешной борьбы с ХДП они были вынуждены 

блокироваться. Однако даже коалиционная борьба не означала победу, 

например поражение на парламентских выборах 1948г.78 Даже в 1980-ые гг., 

в правительстве социалиста Беттино Кракси, основная часть министров была 

из членов ХДП. 

Экономическая ситуация, несмотря на общую стабильность, была 

далеко не идеальной. Нефтяной кризис 1973 г. купировал экономический 

рост в Италии, экономика которой зависела от импортируемой  нефти и газа. 

Экономический спад продолжался до середины 1980-х.79  

Временной отрезок с 1976 по 1979 гг. известен в итальянской истории 

как период политики «национальной солидарности». Она предусматривала 

формирование ХДП однопартийного правительства с опорой на 

благожелательный нейтралитет представителей других партий, в том числе 

                                                           
78 Подробнее см.: История новейшего времени стран Европы и Америки 1945-2000 гг. / Белоусов 

Л.С., Смирнов В.П., Строганов А.И. и др./ Под ред. Е.Ф. Язькова. М.: Простор, 2003. С. 89-95. 
79 Животовская И. Г.  Экономика Италии // Современная Италия / Под ред. В.П. Любина. М.: РАН 

ИНИОН, 2004. С. 28. 
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ИКП. Однако вначале 1979 г. ряд мер по стабилизации экономики был 

предпринят ХДП без консультации с ИКП. Также, несмотря на неодобрение 

коммунистов, был взят курс на вхождение Италии в ЕВС. План 

экономического развития, предусматривающий возрастание нагрузки на 

трудящихся, получил негативную оценку коммунистами, после чего ИКП 

отказалась от сотрудничества с правительством. Ее требования заключались 

в создании более эффективного кабинета. ХДП отказалась принимать 

подобные условия, обеспечивавшие левым партиям большинство в 

парламенте, что привело к очередному правительственному кризису. 

Христианским демократам было четко заявлено, что Италия сможет 

полагаться на помощь своих союзников из стран Западной Европы и США 

только в случае создания правительства без участия коммунистов. 

Многочисленные попытки сформировать новый кабинет без поддержки 

коммунистов потерпели провал. Парламент был распущен и определен срок 

досрочных парламентских выборов80. 

Параллельно шел ряд политических расследований в отношении 

членов ХДП. В 1978 г. президент Италии Дж. Леоне был уличен в 

сотрудничестве с американской корпорацией «Локхид», что привело к его 

отставке. Причиной скандала стала деятельность руководства данной 

компании, которая была направлена на лоббирование своих интересов на 

итальянском рынке путем подкупа чиновников, с целью приобретения 

итальянскими ВВС самолетов C-130 Hercules81. Преемником Дж. Леоне стал 

социалист С. Пертини.  

Кабинет А. Форлани был также замешан в неприемлемых для 

чиновников связях, в частности, с представителями масонской ложи 

«Пропаганда-2» и ее лидером Л. Джелли. В 1981г. в результате обыска дома 

                                                           
80 Холодковский К. Г. Партийно-Парламентская система Первой республики в Италии: 

историческая обусловленность и кризис // Эволюция политических институтов на Западе. 

ИМЭМО. М., 1999. С. 57. 
81 Wilian P. Giovanni Leone: A president dogged by scandal, a lawyer lavished with praise // The 

Guardian. 12 November 2001 //  

URL: http://www.guardian.co.uk/news/2001/nov/12/guardianobituaries.philipwillan  

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Джелли, следственными органами был обнаружен ряд документов с досье на 

представителей итальянского истеблишмента, а также общий список 

участников масонской ложи. Данный список послужим одним из 

доказательств связей «Пропаганды-2» с мафиозными группировками. 

Выявление существования крупной организации, угрожавшей безопасности 

государства, имевшей серьезные связи в правительственных кругах Италии, 

привело к отставке Форлани и его правительства в 1981г.82 

Отставка кабинета Форлани совпала с периодом доминирования 

неоконсерватизма в политике некоторых европейских стран. Однако среди 

итальянских политических сил, отсутствовала партия, которая, 

придерживаясь принципов неоконсерватизма, и была способна сформировать 

собственное правительство. Именно поэтому реализацию неоконсервативной 

политики взяла на себя созданная в 1980 г. пятипартийная коалиция, в 

которую вошли ХДП, социалисты, либералы, социал-демократическая 

партия, республиканская партия. Несмотря на политическую нестабильность, 

досрочные парламентские выборы, требование оппозицией проведения 

реформ и внесения изменений в законодательство, на протяжении 

десятилетия кабинет возвращался к власти в прежнем составе.  

Произошедшие в 1980-х гг. перегруппировки политических сил, 

связанные со стратегическим выбором ИСП, привели к относительной 

стабилизации партийно-политической системы. Однако поверхностные 

перемены не затронули глубинной сути назревавшего политического 

кризиса, который в полной мере проявился в начале 1990-х годов83. 

Экономическая составляющая способствовала планомерному развитию 

всех отраслей итальянской политики. На ее долю приходилось 18% 

                                                           
82 Холодковский К.Г. Партийно-Парламентская система Первой республики в Италии: 

историческая обусловленность и кризис // Эволюция политических институтов на Западе. 

ИМЭМО. М., 1999. С. 34. 
83 Лисовский Ю.П., Любин В.П. Политическая культура Италии. М.: ИНИОН РАН,1996. С. 47. 
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экономического потенциала Евросоюза и 4% мирового ВВП84. Однако, 

несмотря на определенные усилия, руководству страны не удавалось 

преодолеть существовавшую и ранее проблему экономической 

дифференциации между развитым Севером и, нуждающимся в поддержке, 

Югом. Север страны был платформой крупнейших итальянских 

производственных компаний, в то время как Юг оставался преимущественно 

аграрным. Отсутствие занятости на Юге стало причиной миграции населения 

в северные провинции с целью поиска работы. Не в пользу южан также 

свидетельствовал факт об ограниченном количестве плодородных почв в 

регионе. Южные области Италии фактически жили за счет субсидий. 

Демографическая ситуация также не отличалась равномерностью: 

рождаемость на Юге Италии примерно в полтора раза выше, чем на Севере85.  

Попытки стабилизации ситуации предпринимались еще в середине 

XXв. Министерство финансов подготовило «план Ванони»86, делавший упор 

на координацию государством программы по развитию индустриализации 

южного региона, формировании дополнительных промышленных мощностей 

в южных районах, частично за счет отчислений средств северной части 

страны. Однако частая смена правительств, не способствовала реализации 

плана. Отставание Юга от северных провинций шло по нарастающей. Если в 

1980 г. доходы на Юге составляли 59% от доходов Севера, то в 1990-е гг. 

этот показатель снизился до 50%87. 

В стране шли характерные для всех западных стран процессы 

изменения социального состава населения. Высококвалифицированные 

рабочие теперь уже мало отличались по уровню жизни от служащих и 

мелкой буржуазии. Это отразилось на политических партиях, которые стали 

                                                           
84 Животовская И.Г. Экономика Италии // Современная Италия/ Под ред. В.П. Любина. М.:РАН 

ИНИОН, 2004. С.25. 
85 Ibid. P. 29. 
86 Ванони Э. – итальянский политик, член ХДП. В период с 1948 по 1953 гг. был министром 

финансов. В 1954 г. был разработан план Ванони по модернизации экономики страны. Прежде 

всего, планировалось уменьшить региональный дисбаланс благодаря усилению роли государства. 
87 Глобализация и мировые рынки товаров, услуг и капиталов / Под ред. Б.М. Смитиенко, В.К. 
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превращаться в межклассовые и корпоративные органы, утратили контакт со 

страной, перестали замечать даже крупные перемены в обществе, с трудом 

находили себя в качестве посредника между старой политической системой и 

новым гражданским обществом88. Довоенная политическая система не была 

способна наладить необходимый контакт с новыми силами. Ее 

«институционализированность» мешала наладить диалог с обществом. По 

мнению, итальянского исследователя К. Фузаро, это представляло собой 

характерную черту итальянской демократии. «Партийные кадры» различных 

партий, мало отличавшиеся по своей сути, воздвигали барьер между собой и 

простыми гражданами. Как следствие, кризис системы традиционных партий 

четко обозначил необходимость преобразования избирательной системы89. 

Итальянский политолог Дж. Паскуино отмечал, что в 1980-е гг. настал 

период перемен в отношениях между партийной системой и гражданским 

обществом. Гражданское общество все более активно выступало против 

«партократии»90. 

Таким образом, исследователи выделяют три основных процесса, 

повлекших значительные трансформации в итальянской политической 

системе начала 1990-х гг: а) реформа избирательного законодательства; б) 

распад или частичная реорганизация партий старой системы и замена их 

новыми партийными организациями; в) радикальное изменение состава и 

характера предвыборных и правительственных коалиций91. 

Что касается изменений в традиционной партийной системе Италии, 

одним из важнейших событий стало преобразование итальянской компартии 

в Демократическую партию левых сил (ДПЛС) и Партию коммунистического 

Возрождения (КВ), которое завершилось в феврале 1991 г. 

                                                           
88 Лисовский Ю.П., Любин В.П. Политическая культура Италии. М.: ИНИОН РАН, 1996. С. 47. 
89 Фузаро К.  Правила переходного периода: новое избирательное законодательство Италии 1993 г. 

// Реформа избирательной системы в Италии и России: Опыт и перспективы. М.: ИГП РАН, 1995. 
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90 Ibid. P.46. 
91 Bartolini  R. Electoral Transition' and Party System Change in Italy // Crisis and Transition in Italian 
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Распад Советского Союза и социалистической системы, с которой 

итальянские коммунисты всегда были тесно, хотя и достаточно 

противоречиво связаны, способствовал переосмыслению этой политики 

основной массой членов ИКП. Тем самым итальянская компартия 

стремилась эволюционировать к социал-демократии, взяв на вооружение 

основные реформаторские принципы. 

Этот процесс предполагал частичный пересмотр некоторых 

традиционных идей и принципов итальянской компартии, или даже полный 

отказ от них. В считанные дни секретарь партии Акилле Окетто объявил о 

необходимости изменить все, в том числе недвусмысленно заявил о полном 

провале коммунистического эксперимента, отверг идеологию, на которой он 

строился. Произошла смена названия, символики, уход из политической 

жизни прежних лидеров, а главное, – глубокая перестройка идеологической 

основы. Пройдя сложный период трансформации, длившийся более года, 

партия обрела новое воплощение в виде Демократической партии левых сил.  

Партия, которая образовалась во многом в результате крушения 

Берлинской стены, была абсолютно новой по сути. В ней центральное место 

уделялось индивидууму, гражданину и его проблемам, а не классовому 

разделению и исторической миссии партии. Также радикальным изменениям 

подверглась организация партии, особенно ее философия, которая не делала 

основной акцент на демократическом централизме, а скорее допускала иные 

формы организационного устройства92. Руководство партии отказалось от 

использования текстов марксистских и революционных авторов, отныне они 

опирались на литературу, в которой фигурировали имена известных 

представителей либеральной мысли, таких как Р. Г. Дарендорф, Н. Боббио93. 

Во многом этот курс явился завершающим этапом перехода от марксизма-

ленинизма к еврокоммунизму, характерного для ИКП конца 60-х – середины 

80-х гг. XX века. 

                                                           
92 Ignazi P. Partiti politici in Italia. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 103. 
93 D’Alema M. Opt. cit. P. VI. 
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 Следуя курсу реформ, ДПЛС стремилась привлечь к себе внимание 

новых социальных кругов, ведь главное, чего не хватало вновь образованной 

партии, – нового правящего класса. В традиции компартии Италии не было 

принято пользоваться услугами представителей других политических 

убеждений в вопросах руководства партией, за исключением небольшого 

срока управления партией известным юристом, профессором гражданского 

права С. Родота. Еще в конце 1980-х ИКП провела серьезные преобразования 

в составе партии, в том числе и ее омоложение. На XVIII партийном съезде в 

марте 1989 г. новые члены центрального комитета и руководства 

насчитывали почти половину состава, средний возраст члена канцелярии 

снизился до 43 лет. Изменение кадровой политики партии говорило о 

готовности к нововведениям и в других областях. 

Однако в реальности программа А. Оккетто не содержала в себе 

конкретных предложений относительно реформирования партии. Он 

ограничился предложением созыва «Учредительной Ассамблеи левых сил», 

но, опять же, не уточняя, какие конкретно силы она должна объединить. 

Очевидно, что такие радикальные трансформации не могут пройти 

безболезненно: от новой партии отделилась одна из ее главных 

составляющих – партия коммунистического Возрождения, не желавшая 

отказываться от коммунистических традиций. В результате этого распада 

перераспределение голосов происходит не в пользу КВ. Парламентские 

выборы 1992 г. свидетельствовали о том, что бывший электорат ИКП 

размежевался на большинство и меньшинство: за ДПЛС проголосовали 

16,1% избирателей, а за КВ было подано – 5,6% голосов. 

В начале своего возникновения ДПЛС находилась в достаточно 

шатком положении. В условиях крайней слабости, сильного давления с левой 

стороны (КВ) и политической «гонки» с Социалистической партией, которая 

отставала от нее на 2.6 %, ДПЛС нашла свой спасательный круг в операции 

по выявлению коррумпированных чиновников под названием «Чистые 

руки». 
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Статус оппозиционной партии, несокрушимый нравственный характер 

ее национальных и локальных лидеров, а также оказание поддержки 

расследованию коррупции среди чиновников, которое привело к 

исчезновению традиционных партий, скомпрометировавших себя, – все это 

открыло дорогу ДПЛС в большую политику. Христианско-демократическая 

и Социалистическая партии, более полувека занимавшие ключевые посты в 

итальянском правительстве, были вовлечены в скандал, связанный со 

злоупотреблением властью и коррупцией, и потеряли доверие итальянцев. 

Как следствие, образовался политический вакуум, который необходимо было 

заполнить новыми партиями и общественными объединениями, не 

запятнавшими свою репутацию связями с мафией и коррумпированными 

чиновниками. ДПЛС оказалась именно такой партией; она стала 

единственной партией, успешно преодолевшей кризисный период 1991-1993 

гг. Именно поэтому возникло предположение, что на предстоящих 

законодательных выборах ДПЛС может послужить фундаментом для 

будущей правительственной коалиции. 

В преддверии новых выборов ДПЛС образует Альянс Прогрессистов, в 

который вошли такие левые партии, как партия коммунистического 

Возрождения (КВ), итальянская социалистическая партия, Демократический 

союз и другие. Однако перед уверенным в победе на предстоящих выборах 

объединением левых сил неожиданно предстал новый противник. За два 

месяца до выборов в предвыборную гонку включилась никому не известная 

партия, во главе которой стоял телемагнат Сильвио Берлускони. Велась 

активная рекламная кампания, постоянно транслировавшая на 

принадлежащих ему телеканалах, она присутствовала на спортивной форме 

игроков футбольного клуба «Милан», также принадлежащего Берлускони. 

Все это способствовало победе Берлускони на выборах 1994 г. Его блок 

«Полюс свободы» поддержало 43% избирателей, благодаря чему он получил 

преимущественное большинство в Палате депутатов. Это способствовало 
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тому, что глава коалиции стал премьер-министром. Таким образом, ДПЛС 

проиграла, не добрав всего 1 % голосов.  

Разочарование в результатах голосования оказалось столь велико, что 

секретарь партии А. Окетто подал заявление об отставке. Это породило 

борьбу за место секретаря партии между двумя молодыми кандидатами – 

давними соперниками: Массимо Д’Алема и Вальтером Вельтрони. 

Национальный совет, выносящий окончательное решение, отдал 

предпочтение Д’Алема. С его приходом ДПЛС начала превращаться в 

классическую левую партию, с поддержкой партии коммунистического 

Возрождения и профсоюзных организаций. Возглавив партию, Д’Алема 

ставит целью достижение «национального стандарта» посредством 

«либеральной революции», которая будет гарантом развитой экономики94.  

Помимо кризиса идеологий, крупнейшие партии Италии продолжали 

преследовать коррупционные скандалы. В 1992 г. группа миланских 

следователей во главе с магистратом Антонио Ди Пьетро начала операцию 

«Чистые руки». Причинами проведения операции стали растущая 

преступность и неэффективность государственных служб. Убийства, 

похищения, вымогательства, запугивания были основными методами 

достижения целей преступными группами. Операция «Чистые Руки» 

являлась беспрецедентным в итальянской истории актом со стороны 

следственных органов и включала в себя множество операций, направленных 

на разоблачение коррумпированных чиновников. В результате были 

заведены уголовные дела более чем на три тысячи человек. В это число 

входили представители бизнес кругов и политических структур. Б. Кракси 

было вынесено два обвинительных приговора95. В связях с мафией был также 

обвинен Дж. Андреотти. Доверие избирателей к партиям, находившимся в 

парламенте более полувека, оказалось серьезно подорванным.  

                                                           
94 Ignazi P. Opt. cit. P. 107. 
95 Левин И.Б. Размышления об итальянском кризисе // Полис. 1995. № 2. С. 53. 
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В отношении ДПЛС также было проведено расследование. 

«Выяснилось, что при строительстве нефтепровода из СССР в 70-е гг. ИКП 

получила 12 млн. долларов за посредничество, впоследствии скрыв их от 

налоговой службы»96. 

Таким образом, вследствие утраты доверия избирателей к 

традиционным партиям, на политической арене Италии наступили перемены. 

Из трех крупнейших партий наиболее слабая – ИСП, лишилась поддержки со 

стороны избирателей. Часть ХДП была переименована в Народную партию. 

Внутри ХДП всегда сосуществовали разнородные силы, но вначале 1990-х гг. 

произошло официальное разделение на разные по силе политические 

группировки. Одним из немногих шансов сохранить роль центральной оси в 

итальянской политической системе было проведение ряда реформ: 

приватизации государственных предприятий и реформы избирательного 

закона. От партии отмежевалась политическая группировки «Народ за 

реформы» во главе с М. Сеньи. Отныне прекратилось идеологическое 

противостояние, подпитываемое «холодной войной» (партии были не просто 

соперниками, а врагами, не могли быть альтернативой друг другу)97. Теперь 

появилось больше возможностей для консенсуса.  

Помимо коррупционного скандала, период нахождения у власти 

социалиста Джулиано Амато (июнь 1992г. - апрель 1993г.), сменившего 

правительство бывшего президента Банка Италии К. Чампи, знаменателен 

принятием курса на проведение конституционных реформ, в частности по 

изменению избирательной системы. В 1991г. и 1993г. были проведены 

референдумы по вопросу изменения системы выборов в парламент. 

Большинство голосовавших поддержало идею перемен.  

Правительство Амато за короткий срок представило новые проекты 

законов о выборах в обе Палаты. В августе 1993г. они были приняты. 

Парламентские выборы 1994г. прошли уже по смешанной мажоритарной 

                                                           
96 Лисовский Ю.П., Любин В.П. Политическая культура Италии. М.: ИНИОН РАН,1996. С. 53. 
97 Ibid. P. 54. 
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избирательной системе. Обе палаты парламента на три четверти стали 

формироваться по малым избирательным округам из числа кандидатов, 

получивших относительное большинство голосов. Оставшиеся места 

распределялись по старой пропорциональной системе в соответствии с 

партийными списками. Таким образом, пропорциональная система, которая 

способствовала постепенному снижению важности самого голосования, 

уступила место мажоритарному принципу. Это случилось из - за имевших 

место при пропорциональной системе соглашений между верхушками 

партий, которые заключались еще до голосования за спиной избирателей. 

Пропорциональная система при выборах обеих палат приводила к 

чрезмерному количеству партий98, представленных в парламенте, как 

показывает история, подобная многопартийность является главной причиной 

недолговечности правительств, способствуя усилению социальной 

нестабильности граждан. Мажоритарный принцип, в свою очередь, заложил 

основу для коренной перестройки всей политической системы, дав партиям и 

избирателям новые стимулы и возможности. 

Распад биполярной системы, социальные изменения внутри Италии, а 

также исчезновение доверия к существовавшим ранее партиям привели к 

крушению старой политической системы, в то время как новой лишь 

предстояло сформироваться. Таким образом, можно говорить о переходе от 

Первой ко Второй Республике. 

 

§ 1.2. Правые у власти, предвыборная политика Р. Проди  

Новые политические силы стали главными героями итальянской 

действительности в первой половине 1990-ых гг. Партии периода Второй 

Республики представляли собой как модернизированный вариант уже 

известных протагонистов политической сцены, так и абсолютно новых 

участников. Среди последних следует назвать партию Дж. Фини 

                                                           
98 Маслова Е. А. Действующий в Италии избирательный закон признан неконституционным.  

9 декабря 2013 // URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document244212.phtml  

http://www.mgimo.ru/news/experts/document244212.phtml
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Национальный альянс (НА), и партию «Вперед, Италия» (ВИ) во главе с 

С.Берлускони. Национальный альянс, занимавший крайне правые позиции, 

добился определенных успехов на парламентских выборах 1992 г., набрав 

5,4% голосов, а на выборах 1994 г. – 13,5%.99 Партия Лига Севера (ЛС), 

созданная в 1980 г. и ратующая за снятие «балласта» в виде южных областей 

с северных провинций Италии, в 1980-ые гг. не была влиятельной 

политической силой. Однако с изменением обстановки на рубеже 1980-1990-

ых гг. ее поддержка со стороны избирателей росла и на парламентских 

выборах 1992г. достигла 8,6%. Однако настоящий прорыв совершила партия 

«Вперед, Италия», набрав 21,0% на выборах в 1994г. Таким образом, 

переквалификация С. Берлускони из крупного бизнесмена в крупного 

политика прошла успешно, благодаря победе своей партии он стал премьер-

министром страны. В общей сложности – «Вперед, Италия», Лига Севера и 

Национальный альянс получили на выборах 27 марта 1994 г. 42,8% голосов 

и, согласно избирательному закону 1994г., 58,1%100 мест в Палате депутатов, 

что свидетельствовало о преобладании правоцентристских настроений 

избирателей. Именно с парламентских выборов 1994г. предвыборная 

конкуренция стала конкуренцией коалиций, а не партий. Их размеры, состав 

и поведение стали наиболее значимыми факторами, объясняющими исход 

предвыборной борьбы. Левоцентристская и правоцентристская коалиции 

приобрели такую значимость, что стали рассматриваться как единственно 

возможные альтернативы. Несмотря на присутствие иных партий, правый и 

левый центр получали большинство голосов. 

Успех Лиги Севера привел к возникновению проблемного «северного 

вопроса» помимо существовавшего ранее «южного». Лига Умберто Босси 

подготовила программу трансформации итальянского государства в 

конфедерацию автономных регионов, также включающую развитие «прямой 

                                                           
99 Любин В.П. Итальянская партийно-политическая система в 90-е годы: (Переход от Первой ко 

Второй республике) // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 3. С. 85 – 96. 
100 Ibid. 
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демократии», обеспечение работой в первую очередь уроженцев Ломбардии, 

возвращение на родину эмигрантов, а также борьбу с засильем южан101. 

Подобные действия могли угрожать Италии расколом. 

Несмотря на успех на выборах, правительство Берлускони 

существовало в условиях острых внутренних противоречий. Обстоятельства, 

способствующие приходу Берлускони к власти, стали главным аргументом 

оппозиционных партий в борьбе за власть. Речь идет о ротации его 

предвыборной кампании по телеканалам, принадлежавшим холдингу 

«Фининвест», владельцем которого являлся сам Берлускони. Другим 

обстоятельством, вызвавшим широкое недовольство оппонентов премьера, 

стала политика правительства в области послабления законодательства в 

отношении следственных дел связанных с коррупцией. Как «бывший» 

бизнесмен Берлускони пользовался различными инструментами для 

лоббирования интересов своей компании через государственных чиновников. 

При измененных условиях и своей новой роли, премьер стремился 

законодательно закрепить необходимые нормы. ЛС и НА входившие в 

правительственную коалицию, выступили против подобных инициатив 

Берлускони. Правительству пришлось отменить спорное постановление. В 

августе Берлускони был вынужден признать, что его концерн многие годы 

давал взятки финансовому ведомству102. 

Отказ Лиги Севера поддерживать правительство привел к отставке 

кабинета Берлускони в конце 1994г. После месячного кризиса было 

сформировано «техническое» правительство Л. Дини, министры которого 

были беспартийными, что должно было облегчить выполнение возложенных 

на них задач. Из наиболее острых внутриполитических вопросов было 

реформирование пенсионной реформы, а также принятие закона о СМИ, 

                                                           
101 Лисовский Ю.П., Любин В.П. Политическая культура Италии. М.: ИНИОН РАН, 1996. С. 51-52. 
102 Любин В.П. Социалисты в истории Италии. М.: Наука, 2007. С. 67. 
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который обеспечил бы всем партиям равные условия при проведении 

кампаний, и ограничил превосходство Берлускони в этой области103. 

Новый закон о пенсионном обеспечении был принят в августе 1995 г. 

Согласно ему до 2008 г. предстояло ликвидировать пенсионные льготы 

государственных служащих, повысить пенсионный возраст для женщин с 55 

до 57 лет и увеличить срок уплаты пенсионных взносов, которые брались за 

основу в новой методике расчета пенсий. Новые правила позволили 

значительно снизить нагрузку на бюджет. В свою очередь, реформирование 

закона о СМИ было решено вынести на референдум в июне 1995 г.104, в 

результате которого большинство участников проголосовало за то, чтобы 

одно лицо могло и впредь контролировать более одного телеканала105.  

Параллельно в отношении лидеров недавней правоцентристской 

коалиции У. Босси и С. Берлускони шли следственные процессы, в 

результате которых была доказана их причастность к коррупционным 

махинациям и вынесены приговоры. 

Недовольство избирателей политикой правого блока, а также их 

вовлеченность в следственные дела в качестве обвиняемых, дало шанс 

левоцентристским политическим партиям. Однако для успешного 

противостояния правым было необходимо объединить усилия. Человеком, 

сумевшим объединить различные партии левого толка, стал известный 

экономист и политик Романо Проди.  

Имея высокий авторитет среди представителей научных кругов, 

благодаря своей работе в качестве профессора экономики в Болонском 

университете, а также многочисленным исследования в области экономики и 

                                                           
103 Любин В.П. Политические партии Европы: стратегия и тактика в период между выборами. М.: 

ИНИОН РАН, 1999. С.71. 
104 На референдуме 11 июня 1995 г. итальянцы голосовали по двенадцати вынесенным 

предложениям. Среди них отмена (или частичная отмена) законов о профсоюзах, профсоюзных 

взносах, коллективных договорах для работников государственного сектора, внутренней ссылке 

для членов мафиозных групп, приватизации радиоканалов, рекламных перерывах во время 

фильмов и др. 
105 Булл М.О. Италия: кризис левых сил // Современная Италия / Под ред. В.П. Любина. М., 2004, 

С.143. 
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стратегического планирования, Р. Проди периодически вовлекался в 

политические вопросы в качестве эксперта. В период с 1978 г. по 1979 г. он 

был приглашен возглавить Министерство промышленности в правительстве 

Дж. Андреотти. Следующим этапом его карьеры была работа в качестве 

главы Института промышленной реконструкции (ИРИ) в период с 1982 по 

1989гг., а также с 1993 по 1994г. Государственный сектор промышленности 

до прихода Проди на пост председателя ИРИ находился в значительном 

упадке. После 1950-х, – периода процветания великих итальянских 

государственных корпораций, – наступило время застоя, в том числе, из - за 

плохого руководства, низкой рентабельности, дорогостоящего поглощения 

компаний частного сектора. В интервью американскому журналисту Алану 

Фридману Проди сказал: «Когда я впервые пришел в ИРИ, я столкнулся с 

угнетающей и подавляющей обстановкой демотивации и шизофрении; 

человеческие ресурсы компании были истощены»106. Потери компании 

составляли около 2,5 млрд. лир, а долг – 35,000 млрд. Начальным этапом 

плана Проди стала программа рационализации: Альфа Ромео была продана 

Фиату, а не Форду, несмотря на острую полемику по данной проблеме и 

официальные запросы со стороны Европейской Комиссии. Другие тридцать 

компаний ИРИ были приватизированы, и впервые открыты для 

интернационализации. К 1988г. шаги, предпринятые Проди, способствовали 

извлечению прибыли в размере 1.300 млрд. лир. 

В феврале 1995 г. Р. Проди был приглашен возглавить 

левоцентристскую коалицию «Олива» и представлять ее на парламентских 

выборах 1996 г. Свое видение дальнейшего политического и экономического 

развития страны Проди изложил в книге «Управлять Италией: Манифест для 

изменений», вышедшей в марте 1995г. Небольшая, но лаконичная по 

содержанию книга стала первым программным документом «Оливы», и 

первым текстом, отражающим политические взгляды бывшего 
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беспартийного экономиста. В конце книги присутствуют комментарии таких 

видных деятелей итальянской истории как И. Монтанелли, Б. Сордже, П. 

Флорес Д'Аркаиса. Привлечение разных с идеологической точки зрения 

участников (И. Монтанелли поддерживал интересы правых либералов, Б. 

Сордже – известный католический деятель, П. Флорес Д'Аркаис – 

представитель левых настроений), делало акцент на присутствии в коалиции 

«Олива» различных политических сил. Коалиция включала 13 левых и 

левоцентристских партий и организаций. Его основу составляли бывшие 

коммунисты, ДПЛС и левые христианские демократы107. 

В декабре 1995 г. Проди официально сформулировал свою 

предвыборную программу в 88 тезисах108. Его центристские позиции 

проявились как в критике применения определения «коммунист» ко всем 

силам, не примкнувшим к правому лагерю, так и в осуждении 

большевистских методов управления страной, с одной стороны, и, 

ультралиберального «Правильного подхода»109 М. Тетчер, с другой110. Уже 

после выборов Проди заявил, что движение «Олива» не подменяет собой 

партии, в нем могут состоять лица с партийным билетом и без него, 

допускается двойная партийная принадлежность111. В результате коалиция 

«Олива» стала лагерем для широкого круга деятелей, различных 

идеологических течений, включая как католиков, так и социалистов, бывших 

коммунистов, либералов, демократов. 

Экономическая программа Проди заключалась в продолжение 

дальнейшего оздоровления итальянской экономики. В тот период 

внутриэкономические реформы определялись внешнеполитическими 

условиями. Главной задачей, перед которой коалиция объединила свои силы, 

                                                           
107 Любин В.П. Итальянская партийно-политическая система в 90-е годы // Переход от Первой 

ко Второй республике// ИМЭМО. М., 1998. № 3. С. 96 
108Tesi per la definizione della piattaforma programmatica de L'Ulivo. 6 decembre 1996 

 // URL:  http://www.perlulivo.it/radici/vittorieelettorali/programma/tesi/index.html         
109 Правильный подход (The Right Approach) – программный документа консервативной партии 

Великобритании 1976г.  
110 Prodi R. Governare L'Italia: manifesto per il cambiamento. Roma: Donzelli, 1995. P. 16-17. 
111 Tesi per la definizione della piattaforma programmatica del L'Ulivo, 1996. 
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было вступление Италии в зону евро. Имея удачный опыт управления ИРИ, 

Проди зарекомендовал себя в качестве дальновидного экономиста, что 

обеспечило ему доверие со стороны избирателей на выборах 1996г. 

На парламентские выборах 1996г. основная борьба за власть 

складывалась между двумя коалициями правоцентристской и 

левоцентристской. Блок «Полюс свободы» во главе с С. Берлускони, помимо 

партий, составляющих правительственную коалицию в 1994г. (ВИ, ЛС, НА), 

включил в себя представителей Христианско-демократического центра и 

Объединенных христианских демократов. Левоцентристов представляла 

«Олива» во главе с Р. Проди, куда вошли ДПЛС, ИНП, «Итальянское 

обновление», «Демократический союз», итальянские зеленые и другие 

партии112; его также поддержала КВ.  

Парламентские выборы состоялись 21 апреля 1996 г. Коалиция Проди 

одержала победу с небольшим преимуществом: 45.4% у «Оливы» против 

43.2% у «Полюса свобод»113.  В поисках, кому доверить руководство страной 

в фазе сделавшейся неотложной модернизации хозяйственных институтов, 

выбор экономических элит не случайно пал на наследников ИКП – как на 

способных справится с этой задачей лучше, чем правоцентристский блок с 

Берлускони во главе114. 

С приходом на политическую сцену Италии ярких лидеров 

противоборствующих коалиций, политика страны приобрела 

персонифицированный облик. Период «Берлускони против Проди», 

длившийся более десяти лет, получил активное отображение как в прессе, 

как и в сердцах итальянцев, именно потому, что его характеризовало 

присутствие на политической арене столь разных лидеров. Известный 

итальянский журналист Бруно Веспа в одной из книг, посвященных 

                                                           
112 Итальянская народная партия, Южнотирольская народная партия, итальянская республиканская 

партия, Пакт Сеньи. 
113 Любин В.П. Социалисты в истории Италии. М.: Наука, 2007. С. 113. 
114 Левин И. Италия и «третий путь» (уроки «оливкового» пятилетия в Италии) // Социал-

демократия Запада перед вызовами современности // ИМЭМО. М., 2001. С. 55. 
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современной политической системе Италии, так описал противоположность 

этих политиков: «Две Италии, два разных мира. То, что для одного белое, для 

другого – черное»115.    

Уравновешенный, собранный, пришедший в политику из научной 

среды Р. Проди стал полным антиподом раскрепощенному, самоуверенному, 

успешному бизнесмену С. Берлускони. Историческое противостояние более 

консервативных правых сил и левых, постоянно стремящихся к реформам, 

подразумевает присутствие в коалиции левых лидера, чей внутренний и 

внешний облик будет соответствовать динамичному, рискованному, 

активному курсу левого блока, а образ лидера правых сил должен 

соответствовать размеренному, годами сложившемуся, устойчивому курсу. 

Однако Проди, заняв место премьер-министра Италии, будучи лидером 

коалиции левых, представляя собой добропорядочного католика, семьянина, 

профессора экономики, успешно руководившего в 1980-е годы одной из 

самых больших компаний государственного сектора, разрушил стереотип 

безудержного энергичного деятеля. В то же время отметим, что на период 

двух его премьерств выпал наиболее интенсивный этап реорганизации 

политики и экономики Италии. 

 

§ 1.3. Первое правительство Проди 

Изначально программа развития итальянской экономики116, 

представленная правительством Проди на обзор Парламенту, состояла всего 

из двух пунктов: 1) участие в европейской валютной системе; 2) улучшение 

состояния государственных финансовых ресурсов. 

Вступление в экономический и валютный союз для Италии было 

крайне необходимо для реализации «европейской мечты», которая 

зародилась более сорока лет назад с подписанием Римского соглашение. 

                                                           
115 Vespa B. Il Cavaliere e Il Professore, la scommessa di Berlusconi, il ritorno di Prodi. Milano: 

Mondadori, 2005. P. 513. 
116 Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1998-2000, 30 maggio 1997, P. vii. 
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Проди был уверен, что для будущих поколений достижение данной цели 

означает повышение политических и экономических стандартов любой из 

стран ЕС. Следовательно, это поспособствует прогрессу, инновациям,  

развитию науки во всем мире. В то время вступление в Союз означало 

повышение удельного веса Италии, как в глазах собственного населения, так 

и в глазах европейской общественности; кроме того, это способствовало 

получению ряда преимуществ и в экономике, и во внешней политике. 

С другой стороны, консолидация государственных финансов являлась 

существенным условием для стабильного развития страны, для повышения 

уровня занятости и рождаемости, для решения других важных социальных 

вопросов, касающихся пенсионных преобразований, реформирования систем 

образования и здравоохранения. С восстановлением экономии бюджетных 

средств высвобождались ресурсы для развития бизнеса, инвестирования. Это 

повышало качество и снижало стоимость услуг, которые правительство 

должно сделать доступными граждан. И, наконец, это являлось необходимым 

условием для сокращения налогового бремени, а также устойчивого развития 

политики на основе эффективного использования ресурсов страны. 

Таким образом, возврат к стабильности не являлся результатом какой – 

либо одной меры или реформы. По мнению Проди, необходимо было 

осуществить ряд правительственных инициатив и требовалось наличие 

общей цели и заинтересованности, как в случае с введением евроналога. 

Однако даже при таких условиях правительство, отважившееся на столь 

решительные преобразования, неизбежно сталкивалось с множеством 

внутренних и внешних препятствий .   

 

§ 1.3.1. Борьба за Евро 

Коалиция, пришедшая к власти весной 1996 г., существенно отличалась 

от оппозиционных левоцентристских коалиций, которые преобладали на 

итальянской политической сцене в течение трех последних десятилетий. 

«Олива» включила в себя как часть представителей бывших коммунистов, 
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так и сподвижников Ламберто Дини, «остатки» социалистической партии, а 

также других политических группировок. «Олива была настолько 

разнородной по своему составу, что это наложило тяжелый отпечаток на ее 

способность управлять»117. Важнейшими представляются результаты 

выборов, после которых блок «Олива» пришел к власти. Не имея 

большинства в Палате депутатов, «продианцы» были вынуждены 

сотрудничать с партией коммунистического Возрождения, которая 

праздновала свою политическую победу и вхождение коммунистов в 

правительство впервые за пятьдесят лет.  

В первые два года левоцентристское правительство во главе с Проди 

вело серьезную борьбу за достижение экономических параметров, 

установленных в Маастрихте, а также за то, чтобы Италия стала одной из 

первых стран, вошедших в еврозону с 1 января 1999 г. «Почти всем странам 

пришлось перейти на режим строгой экономии, ограничить социальные 

расходы, ассигнования государственному сектору, провести 

антиинфляционные мероприятия. Национальные правительства расширяли 

налоговую базу и улучшали собираемость налогов (особенно в Италии)»118. В 

целом, главной миссией первого правительства Проди было «привести 

Италию в Европу»119. Это не только означало соблюдение определенных 

правил в полной их строгости, но также подразумевало обновление страны и 

возможность экономического роста. «Европа символизирует мир, который 

постоянно развивается и расширяется, в то время как мы, Италия, остаемся 

закрытыми для самих себя, зацикленные на однобоком восприятии 

истории»120. В конце концов, «быть в Европе» означало быть в единой 

валютной зоне, за что правительством Проди велась борьба на два фронта. 

На внутреннем фронте пришлось противостоять оппозиции, общественному 

                                                           
117 Ginsborg P. Italy and its discontents 1980-2001. L., NYC.: Penguin Books, 2003. P. 302. 
118 Буторина О. В. Экономический и валютный союз: новые горизонты и проблемы // Европа: 

вчера, сегодня, завтра / Под ред. Н. П. Шмелева. М.: Экономика, 2002. С. 337. 
119 Santagata G. Opt. cit. P. 94. 
120 Ibid. P. 95. 
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мнению и некоторым крупным компаниям. Дж. Паскуино справедливо 

выражал точку зрения, согласно которой главный «творец» успеха Италии 

Романо Проди, не являясь представителем итальянского политического 

класса, не может быть показателем развития «проевропейскости» 

политических элит121. 

Внешний фронт был представлен Европейской комиссией и странами 

ЕС, которые выражали явное нежелание впускать в благополучную и 

стабильную еврозону такую нестабильную и далекую от идеальной 

экономику. 

В 1996 г., когда Проди возглавил правительство, Италия все еще была 

далека от соответствия маастрихстким критериям. Дефицит бюджета в тот 

год составил 6,7 % по отношению к ВВП, в то время как, должен был быть не 

более 3 %. Государственный долг по отношению к ВВП возрос до 124 %, 

хотя должен быть менее 60 %, инфляция остановилась на уровне 3,9% при 

требующихся 1,5%122. Однако Маастрихтский договор предусматривал 

определенный «аванс» – если дефицит бюджета и государственный долг все 

еще превышают обозначенные показатели, однако наблюдается постепенное, 

но твердое снижение данных параметров до дозволенных, страна может 

войти в ЕС. Несмотря на данный пункт договора, некоторые европейские 

страны, – например, Германия, – были против предоставления Италии 

подобной отсрочки. Германия ссылалась на такие факторы, как высокий 

государственный долг, слабость итальянской лиры, нестабильность 

социальных выплат и пенсий123.  

В 1992 г. Германия выдвинула новую модель развития Европы, которая 

получила название «двухскоростная» или «двухъядерная». В соответствие с 

ней, страны «первой скорости» могли ввести евро в обращение уже в 1999 г., 

стабильность их экономики должна была способствовать укреплению и 

                                                           
121 Pasquino G. La classe politica italiana e l'Europa // Il Mulino. 2000. №. 5. P. 915-924. 
122 Mazzoleni G. La corsa all’Euro. Roma: Adnkronos, 1998. P. 124. 
123 Walsh L. J. The uncertain path to monetary union // Italian Politics / Ed. By M. Rhodes, L. 

Bardi. Bologna: Berghahn Books, 1988. P. 104. 
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защите новой валюты; при таких условиях в первые годы вывод немецкой 

марки не должен был оказаться чересчур болезненным. Странам «второй 

скорости» также предстояло войти в еврозону, но лишь после 

предоставления существенных доказательств стабильности своих экономик.  

Таким образом, для Италии дорога к евро оказалась тяжелой, но не 

безнадежной. Уже в июле 1996 г. Проди объявил о структурной финансовой 

корректировке бюджета на 32 млрд. лир, однако действительно 

существенное реформирование началось осенью. В сентябре премьер-

министр Италии посетил испанского премьера Хосе М. Аснара, предложив 

сотрудничество, с помощью которого страны смогут добиться 

предоставления Евросоюзом отсрочки для достижения уровня финансовых 

показателей, обозначенных Маастрихтским договором. Однако Аснар 

отказался от сотрудничества с Италией, объяснив это наличием достаточно 

крепкой экономики в Испании124. Данное событие заставило европейское 

сообщество засомневаться в самостоятельной способности Италии достичь 

маастрихтских критериев.  

Столкнувшись с европейским скептицизмом, правительство Проди 

одновременно столкнулось с внутриполитическим противостоянием. Лига 

Севера, набрав 10.1 % голосов на апрельских выборах, заявила о новой 

политической линии своего лидера Умберто Босси. Данная линия вновь 

обретала радикальный сепаратистский характер: ЛС предприняла серию 

шагов, направленных на отделение области Падания, от единого 

итальянского государства. Было заявлено о создании собственного 

парламента в г. Мантуя. Босси обозначил единственную проблему Севера – 

«это Юг»125. 15 сентября 1996 г. Босси прибыл в Венецию для того, чтобы 

официально объявить о независимости Падании, граница которой должна 

проходить по линии течения реки По. Разумеется, это событие нашло 
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широкий отклик в европейской прессе: «Выступая перед своими 

многочисленными сторонниками в Венеции, используя слова, которые во 

многом повторяют текст американской Декларации независимости 1776 г., У. 

Босси заявил: «Мы, народ Падании, торжественно провозглашаем Паданию 

федеральной, независимой и суверенной республикой, и, чтобы доказать это, 

мы вверяем друг другу наши жизни, наши судьбы и нашу честь»126. 

Сепаратистский процесс должен был начаться 15 ноября 1997г., в случае 

если переговоры с правительством Италии «о мирном разъединении» не 

увенчаются успехом. Однако этот акт вызвал куда меньшую поддержку 

среди населения, нежели рассчитывала Лига, а центральные власти 

настойчиво предостерегали сепаратистов от односторонних действий127.  

Проди решительно отреагировал на сложившиеся обстоятельства: 

«Главная проблема Италии – отсутствие единства, однако с экономической 

точки зрения, эта страна, без сомнения, имеет огромный потенциал. Когда 

она оказывается на пороге полного коллапса, она всегда находит выход из 

положения»128. Если это не железное правило итальянской истории, то, во 

всяком случае, правда то, что Италия обладает своеобразным чувством 

патриотизма и способностью действовать решительно в моменты впадения 

страны в кризис, особенно, если в этот кризис она вогнала себя сама129. 

Популярность лозунгов Босси в определенных кругах, 

свидетельствовала о необходимости урегулирования данного вопроса на 

законодательном уровне. Попытка разработки новой Конституции уже 

предпринималась, однако не привела к успешным результатам. В 1997г. под 

руководством М. Д’Алемы была созвана парламентская комиссия 

«Бикамерале» для работы над новым текстом Конституции. Заседая почти 

целый год, Комиссия подготовила текст для рассмотрения его парламентом, 
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после обсуждения текста в обеих палатах проект должен был быть принят. 

Однако коалиция Берлускони в последний момент отказалась поддерживать 

проект Комиссии. Дж. Паскуино так объяснил неудачу данной попытки 

реформирования Конституции: «Сопротивление реформе подобно этой, 

исходило из тех партий, которые опасались, что новая институциональная 

система ограничит их власть. Создать коалицию против такого глобального 

проекта гораздо легче, нежели добиться его применения» 130. В свою очередь, 

исследователи Дж. Невелл и М. Булл131 видят другую причину, в реальности, 

приведшую к провалу реформы. Она заключается в сторонней позиции 

Оливы в данном вопросе, с одной стороны, являющейся инициатором 

реформы, с другой стороны, не предпринимающей протекционистских 

действий в ее отношении. Такая позиция, по мнению Дж.Невелла и М. Булла 

обусловлена хрупкостью Оливы как политической конструкции, 

разнообразие которой стало слабым местом в принятии реформы. 

Другим приоритетным направлением в южно-северном вопросе было 

сокращения экономического разрыва. Для достижения поставленной цели 

предпринимались меры по укреплению и развитию производства в южных 

регионах. Помимо увеличения промышленного потенциала Италии, это 

должно было способствовать созданию новых рабочих мест, что снизило бы 

уровень трудовой миграции на Север страны. Правительство инвестировало 

значительные средства в строительство новых предприятий, хотя и этого 

было недостаточно.  

Несмотря на серьезность проблемы противостояния Северга и Юга в 

периода первого кабинета Проди, все же первоочередной его задачей было 

решительно развернуть Италию в сторону Европы. Это не только 

способствовало бы налаживанию отношений со странами ЕС, но также 

                                                           
130 Pasquino G. Reforming the Italian constitution // Journal of Modern Italian Studies. Vol. 3, No. 1, 

Spring 1998.P. 43. 
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сокращало влияние и препятствовало незаконным действиям Лиги Севера. 

Присутствие единой Италии в ЕС практически не оставляет возможности 

любым сепаратистам проводить свою политику. Ведь, по мнению 

российского исследователя Н. Ю. Кавешникова, остаться вне зоны евро 

угрожало для Италии «политической маргинализацией»132.  

У итальянского премьера не оставалось иного выбора. Если Италия 

действительно хочет быть в числе первых стран ЕС, то иной выход, нежели 

коренные преобразования в экономике, отсутствует. Уже по возвращении из 

Испании, после неудавшейся встречи с Аснаром, Проди объявил о введении 

европейского налога, который позволил привнести в бюджет 13 млрд. лир. 

Путем сокращения расходов на социальные преобразования, введения 

дополнительных налогов и повышения имеющихся, правительству Проди 

удалось собрать более 70 млрд. лир.  

Экономические показатели Италии стали поступательно возрастать 

благодаря курсу главы Министерства финансов Карло А. Чампи. Занимая в 

прошлом пост главы Банка Италии, а также пост премьер-министра, Чампи 

заслужил большое уважение к своей персоне, его серьезная и 

высококомпетентная поддержка стала одной из составляющих успеха 

экономических реформ. Однако, помимо Карло Чампи, в этот критический 

момент Проди оказали поддержку его партнеры и лидеры партии 

Демократических левых сил Массимо Д’Алема и Вальтер Вельтрони.  

Тот факт, что новый европейский налог обладал прогрессивной ставкой 

и ощущался болезненно скорее представителями обеспеченных кругов 

населения, нежели представителями бедных слоев, стал явной заслугой и 

победой Проди. Также премьер-министр решил отказаться от 

полномасштабного сокращения социальных расходов, в том числе пенсий. 

Помимо лагеря сторонников, Проди приходилось взаимодействовать с 

лагерем оппозиции и с иными скептически настроенными относительно 
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курса на Европу группами. Основным врагом можно считать Лигу Севера, 

которая всячески способствовала отклонению Европой кандидатуры Италии. 

Ведь в таком случае разделение страны становилось более вероятным, и 

намечалась благоприятная возможность к началу переговоров о вступлении в 

Евросоюз сильной и богатой Падании. В мае 1997г. наиболее ярые 

сторонники независимости Венеции, вооружившись, оккупировали на сутки 

башню Кампанила на площади Сан-Марко. Демонстрантов арестовали и 

осудили, но в глазах венецианской молодежи они еще долго оставались 

героями и мучениками. Несмотря на это, антиправительственные 

сепаратистские акции представителей Севера Италии не переросли бы в 

нечто большее. Народ богатого Севера слишком заинтересован в 

собственном благополучии и, что более важно, в сохранности этого достатка 

и высокого уровня жизни. Как показывает история, гораздо отчаяннее 

сражаются те, перед кем стоит выбор жизни или смерти, те, кого собственное 

бедственное положение привело к истощению и невозможности дальнейшего 

выживания. Население Севера Италии существует в гораздо более выгодных 

условиях нежели, чем бедный итальянский Юг. «Трудно себе представить 

Босси, покоряющего холмы северной Италии, вооруженного автоматом 

Калашникова»133. 

Другим представителем оппозиционного блока был С.Берлускони. 24 

ноября 1996г. в Риме он собрал большой съезд, организованный против 

экономических преобразований правительства. Среди представителей 

итальянского истеблишмента, собранных на данном съезде, было широко 

распространено мнение о бессмысленности следования Италией принципам 

Маастрихтского договора. Позднее Проди прокомментировал выступления, 

звучавшие на данном собрании: «Объективно говоря, скептические 

заявления главы Банка Италии Антонио Фацио о положении итальянской 

экономики выглядят для Европы как некая оппозиция введению в Италии 

                                                           
133 Ginsborg P. Italy and its discontents 1980-2001. L., NYC.: Penguin Books, 2003. P. 307. 



 
 

57 
 

единой валюты. Мне очень часто приходилось отрицать этот факт перед 

моими европейскими коллегами, хотя было нелегко отвечать на их вопросы: 

“Если глава Вашего национального банка не верит, что Италия войдет в зону 

евро, как, по – вашему, мы должны в это поверить?”»134 

Очередным испытанием для правительства Проди стал апрель 1997г., 

когда Европейская Комиссия составила промежуточный доклад о 

результатах каждой из стран-кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия 

разделила пятнадцать европейских стран на три группы: лидирующие пять 

стран (Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Финляндия), чей 

государственный долг уже не превышал 3% ВВП; вторая группа из восьми 

стран (Бельгия, Германия, Испания, Франция, Австрия, Португалия, Швеция, 

Англия), которым оставалось немного для достижения Маастрихтских 

критериев; и, наконец, третья группа из двух стран, Греции и Италии, 

которые оставались далеко позади. Однако, благодаря усилиям членов 

Еврокомиссии Марио Монти и Эммы Боннино, список был пересмотрен и из 

последних двух групп сформировали одну.  

В мае в Брюсселе было решено, что ЕС должен избежать возможных 

политических расколов и в данный момент его главным принципом остается 

благоприятный настрой и всяческая поддержка стран–участниц. Исключение 

составила только Греция, так как ее дефицит бюджета был непомерно велик. 

Великобритания, Дания и Швеция первыми решили отказаться от вступления 

в валютный союз, а Португалия, Испания и Италия вошли в него.  

Налицо был не просто огромный успех Проди и его союзников, а 

историческая победа, которая принесла плоды в будущем и стала ключевым 

моментом в дальнейшем развитии итальянской экономики и политики. 

Таким образом, можно заключить, что в сентябре 1996г. был сделан 

правильный выбор политического курса. Несмотря на сопротивление и 
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временные неудачи, коалиция «Олива» добилась наилучшего результата и 

получила поддержку итальянского общества.  

Спустя несколько месяцев после вступления Италии в валютный союз 

правительство Проди, несмотря на столь серьезный успех, ушло в отставку. 

Однако здесь нет ничего удивительного: представители «Оливы» четко 

осознавали, что только внутренняя дисциплина и поддержка смогут 

обеспечить выполнение сложной внешнеполитической задачи. Добившись 

необходимого результата, члены коалиции вернулись к внутриполитической 

борьбе. В октябре 1998 г. партия коммунистического Возрождения 

отказалась голосовать за последний пакет необходимых экономических 

реформ, предложенных Проди. Массимо Д’Алема, воспользовавшись 

благоприятной ситуацией, вызванной обилием критики в адрес Проди, 

предпочел сам занять пост премьер-министра. Он привлек во вновь 

созданную коалицию, отколовшуюся от большинства группу, возглавляемую 

бывшим президентом республики Франческо Коссигой. Это был очень 

шаткий союз (менее восьми лет назад Д’Алема грозил Коссиге 

импичментом), чтобы служить основой серьезной программы 

реформирования. Проди ушел с поста премьера для того, чтобы возглавить 

Еврокомиссию, а Д’Алема продержался на посту премьер-министра Италии 

менее двух лет, затем его сменил Джулиано Амато. 

В течение пяти лет в Италии сменилось три левоцентристских 

правительства. Систематическая смена руководителя правящей партии и 

представителя Италии на международной политической арене позволяет 

оценить эту коалицию как хрупкий и нестабильный союз.  

На сегодняшний день у нас есть не только возможность для 

исследования причин, побудивших правительство Проди к проведению столь 

жесткого и решительного курса экономических преобразований. Также мы 

можем оценить последствия, к которым эти преобразования привели. В 

1999г., анализируя результаты деятельности своего первого правительства, 

Проди писал: «Сегодня мы наблюдаем процесс снижения инфляции и 
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сокращение дефицита государственного бюджета, что является частью 

запланированных мер в рамках Маастрихтских соглашений и Статута ЕЦБ. 

Другим не менее важным аспектом является то, что среди всех европейских 

граждан присутствует глубокая уверенность, что эта новая обстановка 

является жизненно необходимой для будущего процветания нашей 

экономики. Подобная уверенность также характерна и для итальянцев. 

Иногда можно услышать, что вступление в этот новый экономический режим 

со стороны нашей страны является исключительно подготовкой для 

обеспечения доступа к «третьей фазе» валютного союза»135. 

Разделение на три фазы развития экономического и валютного союза 

было предпринято Жаком Делором в 1989 г. в его докладе «Об 

экономическом и валютном союзе в европейском сообществе»136, который 

впоследствии стал основой раздела валютной политики в Маастрихтском 

договоре. «Первая фаза» началась в июле 1990 г. с полной либерализации 

движения капитала, которая предполагает приложение серьезных усилий для 

поддержания стабильности в рамках ЕВС. «Вторая фаза» началась в 1994 г. с 

создания конституции Европейского валютного института, который стал 

предшественником Европейского центрального банка. «Третья фаза», 

завершающая, берет свое начало 1 января 1999 г. с введением евро, и 

заключением соглашения о фиксированных и безотзывных коэффициентах 

конвертации одиннадцати национальных валют в единую европейскую 

валюту. 

Не менее важным положительным результатом, наметившимся 

благодаря введению единой валюты, можно считать дальнейшее развитие 

единого рынка, стимулировавшее повышение конкурентоспособности 

производителей и торговцев. Преимущества, которые возникали от 

возросшей конкуренции, шли на пользу, как частным компаниям, так и 
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URL: // http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6161_en.pdf  
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конечному потребителю. Перевод экономики на новый уровень происходил 

стремительно, особенно в сфере услуг. Процесс приватизации продолжался 

более быстрыми темпами. Все эти трансформации и процессы стали 

следствием введения единой валюты и в очередной раз подтверждают 

исключительную важность вступления Италии в валютный союз. 

 

§ 1.3.2.  Преобразования в области социальной политики 

Правительство Проди осознавало, что для полной санации экономики 

Италии нельзя ограничиваться введением единой валюты, необходимо также 

проведение реформ, направленных на сокращение социальных расходов.   

В феврале 1996 г. Проди создал комиссию во главе с Паоло Онофри с 

целью обозначить наиболее нуждающиеся в реформах секторы социальной 

политики. Комиссия акцентировала внимание на перерасчете расходов  

средств на пенсии для средних и обеспеченных слоев населения, а также для 

наиболее нуждающихся слоев. Также комиссия выявила серьезное 

нарушение равновесия в социальном обеспечении между более молодым и 

старшим поколениями. Летом 1996г. разгорелись серьезные споры по поводу 

заключения137 Комиссии Онофри. Оппозиция представляла собой, главным 

образом, КВ. Согласно заключению Комиссии система здравоохранения 

продолжала считаться наиболее слабым местом во многих региональных 

правительствах, что являлось одной из причин увеличения дефицита 

государственного бюджета.  

В то же время остро стоял вопрос о несущественной поддержке со 

стороны государства семей с детьми. Эта сфера социальной политики 

нуждалась в решительных мерах и серьезных вливаниях по нескольким 

причинам: во–первых, из-за низкого уровня рождаемости138; во– вторых, из-

за активности, как итальянской прессы, так и европейских институтов, 

                                                           
137Commissione per l’analisi delle compatibilita macroeconomiche della spesa sociale. Relazione finale. 

1997 // URL: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/onofri.pdf    
138Natalita e fecondita 2001 // URL: http://users.unimi.it/geodemo/Materiali/Natalita_fecondita.pdf   
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подготовленных известными журналистами и политологами специальных 

исследований и докладов139. Главной темой последних стало обсуждение 

слабости системы социального обеспечения и неспособность правительства 

поддержать молодое поколение.  

В итоге, средства на поддержку бедных многодетных семей были 

найдены, однако более серьезных шагов, направленных на благо более 

широких слоев населения, не предпринималось.  

Удалось достичь определенных успехов в реформировании пенсионной 

системы и системы семейных пособий. Благодаря этому, в целом система 

социального обеспечения стала более привлекательной для представителей 

молодого поколения. Конечно, некоторые итальянские и европейские 

исследователи140 утверждали, что этих изменений не хватает, отметив, что 

пенсионная реформа, в частности, построена таким образом, чтобы оказать 

поддержку пожилому поколению, не стимулируя молодых работников, 

которые находятся в начале своего карьерного пути.  

Политика ориентированности системы социального обеспечения на 

пожилое поколение началась еще в 1970-е - 80-е гг. На момент прихода к 

власти левоцентристской коалиции Проди дискуссии в этой области 

продолжались уже несколько десятилетий. Сложившаяся в Италии ситуация, 

когда имелась насущная необходимость реформирования пенсионной 

системы, была типична не только для этой страны. Многие европейские 

государства, такие как Германия, Франция, Великобритания, в конце 1980-х - 

начале 1990-х гг. вносили изменения в существующие порядки начисления 

пенсий, изменяли пенсионный возраст, постепенно увеличивали налоговую 

нагрузку. Осознание всей тяжести и серьезности проблемы со стороны 

итальянских властей пришло позднее, нежели в остальных странах. В 1996 г. 

                                                           
139 Ceprini Ml., Modogliani F.«Pension Funds: Italy is on the wrong path // Il Sole 24 Ore. 19 February 

1998; Rostagno M. V., Utili F. The Italian Social Protection System: The Poverty of Welfare. IMF. 

European Department (1998). P. 10.URL: // http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9874.pdf  
140 Schmid G., Reissert B. Workforce Heterogeneity and Unemployment Benefits: the Need for Policy 

Reassessment in the European Union // Journal of European Social Policy. November 1997. 
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Италии пришлось резко догонять новые стандарты уровня жизни в Европе. 

До сих пор главы итальянского правительства рассматривали необходимость 

в реформе социального обеспечения лишь как инструмент для 

уравновешивания социальных слоев. Еще в 1992г. была введена так 

называемая «реформа Амато», которая предусматривала серию структурных 

изменений социальной политики. В их число входили повышение уровня 

налоговой нагрузки и сдерживание расходов путем повышения пенсионного 

возраста и отмены ряда льгот по пенсионному обеспечению.  

Способствуя незначительной экономии бюджета, «реформа Амато» 

привела к тяжелым последствиям, сказавшись главным образом на тех, кто 

только начинал свой карьерный путь и крайне нуждался в социальных 

пособиях. Таким образом, распределительный механизм пособий не 

сработал. Единственным исключением стала тенденция к сокращению 

разницы в льготах между частными и государственными служащими.  

Следовательно, сомнения относительно необходимости социального 

реформирования оставались, и новое соглашение в этой области оформилось 

8 мая 1995 г. после ряда долгих переговоров правительства с такими 

общественными объединениями как Всеобщая итальянская конфедерация 

труда, Итальянская конфедерация профсоюзов трудящихся и Итальянский 

союз труда. В основе данного соглашения лежал проект закона «Реформа 

обязательной и дополнительной системы пенсионного страхования», 

одобренного Советом министров 12 мая. Проект нового закона основывался 

на разделении дополнительной поддержки и основного постоянного 

обеспечения, именно эта характеристика определяла поэтапный переход на 

новую систему. После обширных парламентских дебатов правительство 

приняло новый закон № 335 от 8 августа 1995 г.141 Реформа142 ставила перед 

                                                           
141 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Legge 8 Agosto 1995, N. 335. 
142 Не смотря на то, что Закон № 335 от 1995 г. известен как «пенсионная реформа Дини», по 

причине того, что разрабатывался в период премьерства последнего, закон вступил в силу 1 января 

1996 г., следовательно, значительная часть воплощения основных этапов реформы в жизнь выпала 

на период правительства Проди.  
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собой следующие цели: уравнять пособия, выдаваемые государственным и 

частным работникам; соизмерять пенсионные выплаты с индивидуальными 

взносами; утвердить принцип проведения гибкой политики в отношении 

пенсионных выплат; содействовать дополнительным пенсионным выплатам; 

стабилизировать соотношение между пенсионными выплатами и ВВП143. 

Также реформа предусматривала новый порядок расчета пенсий, 

основанный на следующих правилах: определение ставки 33% от заработной 

платы без учета налогов для работников государственного и частого 

секторов, и ставки 20% – всех для остальных; установление гибкого 

пенсионного возраста от 57 до 65 лет; установление зависимости пенсионных 

выплат от уровня инфляции.  

Закон предусматривал введение нового расчета пенсий с 1 января 

1996г. 

• для работников, чей общий трудовой стаж на 31 декабря 1995 г. был 

менее 18 лет, пенсия полностью начислялась согласно старым правилам 

зарплатным методом. Однако для выплаты пенсии (как для частных, так и 

для государственных работников) требовалось, чтобы общий трудовой стаж 

достигал 35-ти лет, а возраст 57-ми лет, либо только общий трудовой стаж 

достигал 40-ка лет.  

• для работников, чей общий трудовой стаж на 31 декабря 1995 г. был 

более 18 лет, пенсия рассчитывалась исходя из двух частей: первая часть 

зависит от полной выслуги лет на момент вступления закона в силу и будет 

рассчитываться согласно существовавшим ранее правилам, вторая часть 

относится к будущим периодам трудовой деятельности и рассчитывается 

исходя из суммы уплаченных налогов работником. Требования для выплаты 

пенсий остаются такими же, как и для работников, чем трудовой стаж менее 

18 лет. 

                                                           
143 Commissione per l’analisi della compatibilita macroeconomiche della spesa sociale. Febbraio 1997. 

 P. 234. 
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Главным новшеством реформы является введение особого принципа 

расчета тарифных ставок страхования на основе методов математической 

статистики. Расчет будет вестись исходя из полной суммы уплаченных 

страховых взносов не только за время трудовой деятельности, но и за 

остальной период жизни с момента выхода на пенсию.  

Новый «контрибутивный» метод расчета – радикально измененный 

относительно действовавшего ранее, и уже за период экспериментального 

введения он позволил преодолеть главную проблему итальянской системы 

пенсионного страхования. Были приняты в более точном соотношении 

уровень производительности и сумма взносов. Главная цель Закона № 335 

состояла в приведении к единообразию ожидаемых норм продуктивности 

относительно объема внесенных страховых взносов в период трудовой 

деятельности, независимо от пенсионного возраста и от особенностей 

пенсионных системы.   

Параграф 1 Закона № 335144 предусматривал два этапа для проверки 

финансовых результатов реформы. Первый этап выпадал на трехлетний 

период с 1996 по 1998 гг., а второй – на последующие годы. На первом этапе 

должно было быть подтверждено достижение цели реформы – сокращения 

расходов на пенсионное страхование, а также осуществлены необходимые 

меры для устранения незавершенности в тех областях, в которых это 

необходимо. Во вторую очередь, должны были быть оценены предстоящие 

расходы на ближайшее десятилетие.  

Имелись два подхода к осуществлению контроля над соблюдением 

достижения цели реформы. Первый изначально предусматривал 

продолжение следования принципам реформы даже при временном отходе от 

предполагаемых целей. Второй, наоборот, в основе своей стремился 

предотвратить отклонение от обозначенной реформой цели и 

                                                           
144 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare //  
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предусматривал временное «замораживание» реформы в случае, если данное 

отклонение произойдет.  

Различия подходов являются важными, например, для определения 

трудового стажа. Изменение минимальных требований для выхода на пенсию 

(в первую очередь, стаж и пенсионный возраст), по сути, не действует на 

формирование пенсионной системы, которая вступала в силу в 1996 г. Таким 

образом, единственно возможным вариантом контроля становился тот, 

который позволял сравнить прежнюю пенсионную систему и вновь 

установленную.  

25 февраля 1997 г. был опубликован доклад145 о результатах новой 

пенсионной системы, который содержал следующие пункты: 

• в целом за 1996 г. в результате введения нового метода расчета 

пенсий экономия бюджета составила 790 млрд. лир, из которых 517 млрд. 

относилось к выплатам частным работникам, а 273 млрд. – государственным 

служащим; 

• число служащих частного сектора, вышедших на пенсию, оказалось 

на 25 тысяч человек меньше, чем ожидалось, что позволило сохранить 700 

млрд. лир в бюджете; 

• число вышедших на пенсию самостоятельных работников, из числа 

коммерсантов и фермеров, на 20 тысяч меньше, чем ожидалось, а из числа 

ремесленников – на 19 тысяч меньше, это привело к перераспределению 

пенсионных выплат; 

• в общественном секторе экономия расходов сформировалась почти 

полностью за счет низкой средней величины пенсии, выплачиваемой в 

рамках новой реформы; 

• в совокупности, уменьшение расходов на выплату пенсий тем, кто 

достиг необходимого трудового стажа, прямо пропорционально уменьшению 
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поступления в бюджет средств от обязательного страхования рабочих, все же 

за 1996 г. экономия составила почти 1.600 млрд. лир. 

Неотъемлемой частью реформы являются 10 правил административных 

округов и 29 министерских декретов. Из десяти правил только шесть были 

реализованы, для остальных срок продлили до 30 апреля 1997 г. В частности, 

не были выполнены: 1) правило относительно критериев расчета пенсий 

работникам, занятым в сельском хозяйстве; 2) правило, касающееся 

установления критериев пересмотра позиций субъектов, самостоятельно 

выбравших «контрибутивный» метод начисления пенсии; 3) правило в 

отношении изменения порядка начисления пенсий по инвалидности, 

пересмотр правил выхода на пенсию и порядок ее расчета для особых 

категорий граждан (военные, дипломаты, министры, профессора 

университетов и т.п.); 4) правило относительно обнародования единого 

текста закона об обязательном пенсионном страховании. 

Закон о реформе системы обязательного пенсионного страхования 

обязывал правительство согласовать с общими критериями, изложенными в 

нем, требования выхода на пенсию и порядок расчета пенсионных выплат. 

Тем самым заменялось общее обязательное страхование, действовавшее 

ранее в системе Национального института социального обеспечения, а также 

Национального общества страхования и помощи работникам зрелищных 

предприятий. 

Несмотря на затраченные усилия в области пенсионного 

реформирования, включая реформы Амато и Дини, не удалось добиться 

полного решения проблемы. Это было связано с характерным для 

итальянской политики наличием различных уровней власти, которые 

допускали разные толкования в вопросе о ставках страховых взносов для 

финансирования. Это же касалось и требований относительно выхода на 

пенсию и величины самой пенсии. Такие различия влекли за собой 

неизбежное изменение финансирования в пользу некоторых категорий 
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граждан, в то время как другая часть общества, не вошедшая в данные 

привилегированные категории, оказалась ущемлена.  

В принципе, любое правительство в состоянии предоставить большие 

выплаты равными долями всем категориям граждан, или накладывать на 

граждан меньшую долю обязательных страховых взносов, равную 

последующим пенсионным выплатам. Такие правительства слишком 

ревностно относятся к собственной финансовой независимости до тех пор, 

пока в состоянии оправдывать такое различие в методах управления, 

ссылаясь на годами устоявшиеся правила. Из-за финансовой 

привилегированности некоторые категории граждан склонны отрицать 

обнаруженные впоследствии признаки неравенства, тем самым взваливая 

основную тяжесть выплат на остальную часть общества.   

Как известно, среди общих структурных феноменов почти всех старых 

стран – членов ЕС преобладают: увеличение продолжительности жизни, 

увеличение доли пожилых людей в общей численности населения, снижение 

показателей трудовой деятельности мужчин и резкое увеличение доли 

занятых женщин. Как и в других странах ЕС, в Италии существовала 

проблема низкой рождаемости, что являлось результатом недостаточного 

финансирования общей системы здравоохранения. Это объясняло 

присутствие в Италии некоторых явлений, связанных с демографической 

составляющей страны и, следовательно, с изменением рынка труда. Одной из 

главных негативных характерных черт демографической ситуации в Италии 

является преимущественное старение населения. Особенностью рынка труда 

в Италии является то, что значительно в меньшей степени, чем в других 

европейских странах, представлена доля женской трудовой активности, в то 

время как доля занятых мужчин, в особенности после пятидесяти лет, 

заметно снижается. Подобные тенденции в будущем должны привести к 

искажению финансового баланса общей социальной системы страхования в 

общем и баланса системы пенсионного страхования в частности. 
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Министерство финансов оценило в перспективе влияние данных 

демографических тенденций на расходы по пенсионному страхованию, 

принимая во внимание основные аспекты нормативно-правовой базы146. 

Приведем некоторые выводы, сделанные в указанном исследовании в 

области пенсионного финансирования и демографической составляющей 

социальной политики: 

• основываясь на текущих демографических показателях, расходы на 

пенсионное страхование по отношению к ВВП увеличатся с 13,7% в 1995 г. 

всего до 14%  в 2045 г., после прохождения 15,7% в 2034 г.; 

• на начальном этапе экспериментального периода расходы вырастут 

из-за преобладания ретрибутивного метода расчета над контрибутивным, что 

компенсировалось уменьшением пенсионных выплат на одного работника, 

путем повышения требований к пенсионному возрасту и вносимым 

страховым взносам. В результате применения нового метода расчета пенсий 

средняя сумма пенсионных выплат уменьшится; 

• на уровне отдельной отрасли, соотношение затрат на пенсионные 

выплаты работникам частных предприятий и ВВП возрастет с 8,3 % в 1997 г. 

до 8,8% в 2045 г. 

• относительно выплат автономным работникам, их доля по 

отношению к ВВП решительно увеличится с 1,5% в 1997 г. до 2,7% уже в 

2015 г.; в краткосрочный период уменьшение числа пенсий, выплачиваемых 

литейщикам, фермерам и испольщикам, не даст положительных результатов 

за счет роста числа работников, вышедших на пенсию, из числа 

коммерсантов и ремесленников; в более длительной перспективе, число 

вышедших на пенсию автономных работников уравняется; 

• влияние демографических изменений полностью должно стать 

очевидным, начиная с XXI века, путем резкого увеличения уровня 

страхующихся и введения нового способа расчета пенсий, что в 

                                                           
146 Ministero del Tesoro – RGS. Sanità, scuola e pensioni: le nuove previsioni basate sugli scenari 

demografici Istat, in Conti pubblici e congiuntura economica // Quaderno monografico. 1997. 
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значительной степени ослабит влияние миграционных потоков и снизит 

необходимость достижения быстрых результатов от проводимой реформы.  

Отмечая сильные и слабые стороны пенсионной реформы 1995 г., стоит 

отметить, что в перспективе реформа действительно могла гарантировать 

эффективное регулирование соотношения между пенсионными расходами и 

ВВП при условии четкого соблюдения контрибутивного метода начисления 

пенсий. Также механизм оценки преобразований способен нейтрализовать 

финансовые последствия при возможном изменении продолжительности 

жизни. Однако экономия бюджетных средств на начальном этапе 

подразумевалась лишь за счет уменьшения средней суммы выплачиваемых 

пенсий. За 1996–2005 гг. новая система должна была обеспечить экономию 

бюджетных расходов в размере 108 млрд. лир (около 56 млрд. евро)147. 

Однако, несмотря на коренные новшества системы расчета формул 

пенсионных выплат на основе индивидуальных взносов и уравнивания 

законодательства между различными профессиональными отраслями, 

желаемые результаты не были достигнуты полностью. К тому же, как 

отмечалось выше, на первичном этапе реформы предполагалось 

высвобождение финансовых средств преимущественно за счет сокращения 

пенсий. В связи с этим было принято решение о пересмотре некоторых 

пунктов «реформы Дини», что нашло отражение в так называемой реформе 

Проди 1997 г.  

Главные изменения, вносимые реформой Проди, заключались в 

следующем: ускорение прохождения переходного периода, в рамках 

которого трудовая пенсия должна выплачиваться работникам частного 

сектора с 35-летним стажем индивидуальных взносов, или по достижению 

возраста 57-ми лет, или же 40-летнего стажа взносов, независимо от возраста 

выхода на пенсию; сокращения периода, необходимого для увеличения 

ставки взносов до 19% самостоятельных работников и сотрудников, 

                                                           
147 Авилова А. В. Пенсионная система в Италии // Современная Европа. М., 2002. № 2. С. 70. 
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работающих на основе договора о непрерывном сотрудничестве148, за 

исключением упомянутых работников, пенсия которым выплачивается на 

минимальном уровне (т.н. базовая пенсия), для них ставка зафиксирована на 

уровне 10%. Среди прочего, в рамках реформы Проди пересматривался 

условия для выхода на пенсию учителей, увеличивался размер взносов к 

уплате для ремесленников и торговцев. В целом, именно Проди предоставил 

возможность для реализации принятой Дини реформы, поэтапно вводя все ее 

пункты в период своей легислатуры.  

Пенсионная реформа 1997 г. – далеко не последняя реформа в Италии в 

этой сфере. Каждое последующее правительство сталкивалось с проблемой 

финансирования данного сектора социальных расходов в виду его 

постоянного роста.  

 

§1.4 Три «нет» правительству Р. Проди 

После такого достижения, как вступление в еврозону страны, 

проходившей лишь по одному из параметров, обозначенных в Маастрихте, 

Проди приобрел не только широкую известность и уважение в европейском 

обществе, но также вызвал столь высокими рейтингами недовольство со 

стороны своих союзников по коалиции. «Мой страх, основанный на риске от 

столь успешного вступления в зону единой валюты, оправдался, после этого 

началась “охота на лис”»149 – так вспоминает осенние месяцы 1998 г. 

партийный соратник Проди Джулио Сантагата. 

Принципиальную позицию по отношению к предложенной Проди 

программе бюджетного финансирования (Finanziaria), в основе которой 

лежали меры, закрепляющие стабильность введения европейской валюты, а 

также проведенных социальных преобразований, заняла партия 

коммунистического Возрождения, а именно ее крайне левая часть во главе с 

                                                           
148 Muehlberger, U.,  Pasqua, S.  The “Continuous Collaborators” in Italy. Hybrids between Employment 

and Self -employment? ChilD. N. 10, 2006. 
149 Santagata G. Opt.cit. P.18 
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Фаусто Бертинотти. Меры, описанные в программе, являлись частью Пакта 

стабильности и роста, которому должны следовать все страны, 

присоединившиеся к экономическому и валютному союзу. Подписание 

Маастрихтского договора, которым предусматривается поддержание 

необходимого уровня государственных финансов, подразумевает проявление 

ответственности и сотрудничества по отношению к европейским партнерам, 

а также признается обязательство каждой страны проводить бюджетную 

политику, ведущую к постоянному сокращению государственного долга и 

дефицита бюджета150. 

Однако причины отказа в доверии со стороны Бертинотти очевидны и 

понятны. Его партия не участвовала в правительстве, не поддерживала 

решительные шаги Проди в направлении объединенной Европы, а вступила в 

коалицию с левоцентристами на выборах 1996 г. для обеспечения себе 

нескольких мест в одномандатных округах151.  Опираясь на электорат, 

состоящий из рабочих среднего класса, партия КВ была вынуждена 

выступить против правительства, которое находило введение единой валюты 

более важным, чем заработная плата рабочих и поддержание 

финансирования социальных программ. 

В своих публичных высказывания Проди пытался сделать акцент на 

серьезности сложившейся ситуации и настаивал на пересмотре Бертинотти 

своей позиции по отношению к бюджетной программе. В противном случае 

правительство левоцентристов рисковало оказаться перед досрочными 

выборами, результаты которых могли стать плачевными для коалиции. 

Комментируя сложившуюся ситуацию, Сантагата писал: «Руководству 

левоцентристов удалось избавиться от Проди и предотвратить возможность 

возвращения к голосованию, которое для них оставалось высочайшим 

риском. Если бы Проди настоял на голосовании, то в этих политических 

                                                           
150The Stability and Growth Pact (SGP) //  

URL: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/   
151 Romano S. Guida alla politica estera italiana da Badoglio a Berlusconi. Milano: Il Mulino, 2002. 

P.278. 
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выборах родилась бы настоящая «Олива», с потенциальным электоратом 

выше 12 %. Однако, защищая уже достигнутые своим правительством 

результаты, Проди предпочел остаться вне власти»152. 

В результате отказа в доверии правительству Проди КВ раскололась на 

два лагеря: один во главе с Ф. Бертинотти, другой во главе с А. Коссуттой. 

Последний оказывал поддержку Проди, однако, как показала история, этих 

голосов было недостаточно. Недобрав всего один голос, получив 312 «за» и 

313 «против», Проди пришлось оставить пост премьер-министра. 

Однако не только голоса расколотой КВ стали причиной падения 

кабинета Проди. Сформированный еще в феврале 1998 г. Демократический 

союз за Республику (ДСР) в июне того же года преобразовался в партию, 

лидером которой остался Франческо Коссига, а секретарем был назначен 

Клементе Мастелла. В период правительственного кризиса в октябре 1998 г. 

лидеры ДСР согласились оказать поддержку Проди при выполнении им трех 

требований: 1) сформировать абсолютно новое правительство; 2) 

недвусмысленно попросить ДСР о поддержке своего кабинета; 3) принять 

политическую разобщенность коалиции, поддержавшей кабинет Проди 21 

апреля153. В отличие от партии Бертинотти, в ДСР не было разделения во 

мнениях относительно принятия Проди, наоборот, присутствовало 

политическое единодушие. 

Принимая во внимание выставленные Проди условия, можно сделать 

следующее заключение: партия Коссиги не выступала против Проди в 

качестве премьера, не справившегося со своими обязательствами, она 

выступала против Проди как главы коалиции «Олива», в которую сама не 

входила. По мнению сторонников Коссиги, Проди требовалось пересмотреть 

состав правительства, отказаться от идеи сильной «Оливы», выполнять свои 

функции, как в свое время это делал Дини, в качестве «временного 

специалиста», а не лидера партии или коалиции. Программа бюджетного 
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153 Saulino F.  L' Udr  avverte Prodi: per noi  hai  gia'  fallito // Corriere della sera. 14 Ottobre 1998. P. 5. 
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финансирования Проди стала наиболее удачным поводом для отказа в 

доверии кабинету Проди. Подтверждением тому служит факт оказание 

доверия со стороны Коссига кабинету М. Д’Алемы. 

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны партии Бертинотти, 

Д’Алема, занявший кресло премьера после отставки Проди, провозгласил 

преемственность курса экономической политики своего предшественника. 

Он также отметил, что бюджетную программу Проди примет полностью, а 

также будут выполняться все обязательства предыдущего правительства. В 

прессе новый премьер неоднократно обращал внимание на то, что «политика 

Проди должна оставаться для «Оливы» основой»154. 

Разумеется, истинные продианцы, – вице-секретарь Энрико Летта, 

министр обороны Нино Андреатта, – высказывали недовольство  

необоснованным, как оказалось, «выдворением» Проди. Ведь программа 

преобразований, считали они, принята и осталась без изменений. 

Вроде бы левоцентристры остались у власти, политика 

преемственности также присутствует, однако то обновленное формирование, 

которое поддержало кабинет Д’Алемы, никак не было «Оливой». «Все же 

пришедший без новых выборов премьер-министр ослабил в глазах 

итальянцев восприятие предвыборной программы коалиции как руководства 

к действию»155. Разумеется, необоснованно полагать, что коалиция Проди 

полностью завершила свое существование, однако можно с уверенностью 

утверждать, что символически ее время было окончено. Олицетворением 

этой коалиции был Проди, несмотря на то, что не он создал ее изначально, а 

был приглашен возглавить уже сформированное политическое образование. 

Коалиция нуждалась в лидере, нуждалась в персонификации. Фактически не 

стало тех партий, которые либо формировали «Оливу», либо оказывали ей 
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155 Ongaro E. Public Management Reform and Modernization: Trajectories of Administrative Change in 
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поддержку. «”Олива” не мертва, но она больше не в состоянии управлять 

страной. Ей необходима серьезная опора в лице Романо Проди»156. 

В заключении, дадим общую оценку деятельности первого 

правительства Проди. Анализируя европейские социально-политические 

трансформации первого десятилетия XXI века, такие как углубление 

интеграционных процессов, расширение сферы влияния европейских 

организаций относительно национальных институтов, рост стабильности в 

регионах с ослабленной экономикой, мы можем охарактеризовать 

последствия, к которым привела активная реформаторская деятельность 

Проди на посту премьер-министра Италии с 1996 по 1998 гг. 

Тот факт, что вступление Италии в зону единой валюты является 

полностью заслугой правительства Проди, ни у российских, ни у 

иностранных авторов не вызывает сомнения. Изначально, будучи 

убежденным европеистом, Проди не мог выбрать иной путь развития 

итальянской экономики. Период деятельности его правительства был 

наполнен решительными шагами, на которые он шел для достижения идеи 

процветания и развития Италии в рамках европейского сообщества. 

Основные силы были брошены именно на достижение поставленных целей. 

Возможно, это была одна из причин отстранения от власти столь успешного 

правительства. «Мы не проявили должного внимания к одному 

наиважнейшему элементу, который в результате оказался решающим 

фактором – власти»157. Власть для Проди оставалась лишь инструментом, с 

помощью которого его правительство могло реализовывать поставленные 

задачи. в то время как для его главного оппонента, Берлускони, власть была 

главной целью, и все задачи правительства сводились к достижению этой 

цели. Вся деятельность была направлена на удержание власти в руках 

Берлускони, и она ни в коем случае не должна была привести к кризису 
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власти, как это случилось с кабинетом Проди, отстаивавшим интересы 

Италии.  

Наиболее показательным примером являются конкретные результаты 

двухлетней работы кабинета Проди, опубликованные вначале 1998г. 

руководством Министерства финансов и Банка Италии158. 

Ниже приводятся результаты, которых удалось добиться Италии в 

течение 1996-1998 гг.: 1) сокращение дефицита государственного бюджета с 

6,8 % от ВВП в 1996 г. до 2,7 % в конце 1997 г.; 2) уменьшение уровня 

инфляции с 4,6 % в 1996 г. до 1,6 % в конце 1997 г.; 3) снижение 

долгосрочных процентных ставок по государственным облигациям, которые 

в среднем составляли около 6,9% в течение 12 месяцев, предшествующих 

декабрю 1997 г., тем самым оказались меньше эталонного значения 7,8% 

установленного в рамках маастрихтских критериев в отношении среднего 

значения соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией; 4) 

благодаря совместному влиянию высокого уровня профицита и снижению 

процентных ставок, ускоренными темпами прошло сокращение 

государственного долга по отношению к ВВП; 5) вступление 25 ноября 1996 

г. в европейскую валютную систему, с тех пор итальянская лира стала очень 

близкой к зафиксированному паритету с другими валютами ЕВС; 6) 

реформирование системы общественного страхования и закладывание 

основы системы частного страхования, на которую делали ставку в будущем; 

7) либерализация и приватизация многих секторов экономики от банковского 

до продовольственного и энергетического: доход от программы 

приватизации, осуществленной Министерством финансов в период с 1994-

1997 гг., насчитывает более 65000 млрд. лир, из них 37000 млрд. приходится 

на 1997 г. Уже в 1998 г. Италия занимала первое место среди европейских 

стран по приватизации с примерным доходом более 13 млрд. долларов; 8) 

упрощение системы государственного управления и создание региональной 

                                                           
158La convergenza dell’Italia verso l’Unione economica e monetaria // Vita Italiana. N. 2/3, A. XLVIII. 

Aprile 1988. 
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автономии путем децентрализации системы налогообложения и усиление 

ответственности за расходы местного бюджета.   

Последствия этих изменений многообразны. Они обеспечили Италии 

перспективу больших возможностей и общественно-экономического 

развития, возникшую в связи с введением евро и вступлением в новую 

европейскую экономическую среду. 

Общая оценка итальянской экономики в свете критериев конвергенции 

демонстрирует соответствие Италии требованиям маастрихтских критериев. 

Более детальное рассмотрение показывает своего рода парадигму 

бюджетного оздоровления 1996-1998 гг.: экономика с высоким дефицитом 

бюджета не может позволить себе снижение налогов даже при постоянном 

сокращении государственных расходов; расходы, в свою очередь, могут быть 

структурно уменьшены путем реформирования системы политического 

управления и налогообложения граждан, которые являются основными 

получателями государственных средств. Именно так и поступило 

правительство Проди в 1997 г. Оно пошло на экстренное увеличение налогов 

для обеспечения финансирования широкого спектра реформ 

(государственное управление, налогообложение, рынок труда и социальные 

расходы), которые в конечном итоге привели к режиму экономии бюджета и 

расширению налоговой базы, что впоследствии сопровождалось 

сокращением налогового бремени.  

 

 

Глава II. Деятельность Р. Проди на посту Председателя 

Европейской Комиссии (1999-2004 гг.) 

Относительно выбора бывшего итальянского премьера на пост главы 

Еврокомиссии существует множество мнений. Итальянские СМИ живо 

откликнулись на рассмотрение кандидатуры Проди: «Ни один из 

представленных кандидатов не обладает столь крепким и заслуженным 

авторитетом, не является столь сильным и грамотным политиком; будет 
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трудно отклонить кандидатуру, выдвигаемую от Италии как от одной из 

ведущих стран ЕС; и, наконец, в ситуации, когда не прекращается 

натянутость отношений между Германией, Францией и Великобританией 

относительно правил и обязанностей общественных институтов ЕС, 

итальянский председатель сумеет отклониться от их перекрестных 

недомолвок и возьмет на себя роль арбитра. Таким образом, итальянская 

кандидатура не сможет стать марионеткой в руках ведущих европейских 

стран»159. В данной обстановке государственная принадлежность была 

преимуществом Проди и одним из ключевых факторов, побудивших членов 

Европейского совета на саммите в Берлине в 1999 г. предложить ему пост 

председателя Еврокомиссии. Разумеется, были и более весомые аргументы в 

его пользу, например, политическая ориентация. Из пятнадцати 

представителей стран-членов ЕС в Европейском совете одиннадцать 

придерживались левоцентристских позиций. Другим не менее важным 

фактором была его деятельность в качестве главы ИРИ в 1980-х гг., которая 

стала результатом качественного развития итальянской промышленности. На 

тот момент в послужном списке Проди уже имелся достаточно успешный 

опыт двухлетнего управления кабинетом министров Италии, что также 

сыграло свою роль при выборе его кандидатуры.  

На саммите в Берлине Европейский совет высказался за скорейшее 

начало деятельности Комиссии Проди. Однако также требовалась поддержка 

со стороны Европарламента. После проведения предварительных слушаний 

будущих членов комиссии в августе 1999 г., Европейским парламентом было 

предложено Проди и его Кабинету приступить к работе в Комиссии на 

оставшийся четырехмесячный срок мандата его предшественника. Комиссия 

под руководством Ж. Сантера была распущена в марте 1999 г., не доработав 

девять месяцев до окончания своего срока. Предложение ЕП вернуться к 

голосованию в декабре не нашло одобрения у Проди: отказавшись от 

                                                           
159 Manacorda F. Bruxelles scommette su Prodi // La Stampa. 23 Ottobre 199. P. 6. 
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подобного испытательного срока для своего кабинета, он настоял на его 

скорейшем назначении160. В результате голосования ЕП в сентябре кабинет 

Проди приступил к своим обязанностям на срок пять лет и четыре месяца. 

 

§2.1 Внутренняя институциональная реформа 

С самых первых дней назначения Проди на пост Председателя 

Еврокомиссии Европейский Совет вверил ему разработку реформы 

Комиссии – института, который на протяжении более полувека должен был 

быть ключевым звеном в рамках реализации интеграционного процесса в 

Европе161. «Европейская Комиссия должна осуществлять программирование 

и долгосрочное планирование деятельности Союза и обеспечивать 

осуществление межинституциональных соглашений»162. Заключение 

Европейского Совета на встрече в Берлине в 1999 г. давало четкое 

представление о том, какое место среди европейских институтов власти 

должна занять обновленная Комиссия. «Европейский Союз нуждается в 

сильной Комиссии с широкими полномочиями, всегда открытой для 

коммуникаций и сотрудничества с гражданами ЕС, готовой быстро 

принимать необходимые решения для повышения эффективности своего 

внутреннего функционирования. Исходя из этого, Комиссия должна уделить 

                                                           
160 Nugent N. The European commission, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2001. P. 68. 
161 Среди исследователей существует версия, что Комиссия Сантера была распущена отнюдь не по 

причине выявления в ней коррупционных и склонных к непотизму членов Комиссии, которые, 

вероятно, присутствовали в течение всего времени ее существования. Реальной причиной 

послужило активное участие Комиссии в принятии судьбоносных решений и ее лидирующее 

положение в процессе интеграции в момент строительства ЭВС. Это возродило идею о едином 

надгосударственном органе в лице Комиссии, что могло заставить национальные правительства 

поставить под ее контроль национальные и европейские интересы и процесс их согласования. 

Подробнее см.: Бугров Р.В.  Поиск баланса между институтами Европейского Союза: 

коммунитарный и межгосударственный методы принятия решений // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского, 2008. № 3. С. 225–230. 
162 Европа: проблемы интеграции и развития в 2-х т. Т.1 История объединения Европы и теория 

европейской интеграции // Под ред. О.А. Колобова. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, ФЕИ–ИН, 2008. С. 

303. 
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первоочередное внимание запуску программы своей модернизации и 

реформированию»163. 

Начиная с конца 1990-х гг. авторитет и влияние Еврокомиссии 

находились на крайне низком уровне. Комиссия все более 

бюрократизировалась, становясь при этом малоэффективной, и все тяжелее 

справлялась с контролем финансовой политики, кадровой политикой и 

работой с общественностью. Предшественнику Р. Проди Ж. Сантеру удалось 

разглядеть процесс «сворачивания» деятельности Еврокомиссии и 

сопутствующие данному процессу риски. С 1995 г. он пытался заложить 

основу для наиболее важной внутренней реформы164. 

На момент прихода Проди на пост Председателя было очевидно, что 

необходимо установить четкие приоритеты в политике Комиссии, чтобы 

избежать рассредоточения ресурсов среди тысячи запущенных программ, 

каждой из которых требуется как управление, так и подготовка. Таким 

образом, ставшие насущными в результате кризиса 1999 г. проблемы, не 

были для кабинета Проди неожиданными и нерешаемыми. 

В стенах Комиссии постоянно проходили обсуждения будущей 

реформы. Располагая несколькими неудачными примерами попыток 

реформирования Комиссии в прошлом, в кабинете Проди четко осознавали 

возможность присутствия препятствий как со стороны Европейского Совета, 

– несмотря на его собственную инициативу по реформе Комиссии, – так и со 

стороны государств-членов ЕС, нередко одобрявших лишь те 

законодательные инициативы, которые приемлемы для национальных 

правительств. Однако Проди казалось невозможным добиться какого-либо 

результата, направленного на поддержание общеевропейских ценностей и 

                                                           
163 Presidency conclusions. Berlin European Council. 24-25 March 1999. URL: // 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ACFB2.html  
164 Подробнее см.: Dimitrakoppoulos D. The changing European Commission. Manchester: Manchester 

University Press, 2004. P. 90; Svendsen G.T.  The political economy of the European Union: Institutions, 

policy and economic growth. Cheltenhem: Edward Elgar Pub., 2003. P. 72. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ACFB2.html
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интересов, без восстановления влияния и авторитета учреждения, 

исторически служившего главным двигателем европейской интеграции.  

Эта реформа являлась необходимой подготовкой успешного 

осуществления всех остальных инициатив Комиссии с целью проведения 

эффективного политического руководства и повышения готовности к 

изменениям, в которых нуждалась Европа. Если бы Комиссии не удалось 

провести реформирование, как своей внутренней организации, так и 

внешнего образа, то все остальные программы преобразований не имели бы 

реального результата. 

По мере усиления интеграционных процессов в Европе, Комиссия все в 

большей степени становилась учреждением, не только разрабатывавшим 

концепцию европейской политики. Самое главное – ей было доверено 

управление этой политикой. 

Не стоит забывать, что Комиссию также затронул общий процесс 

эволюции, повлиявший на результат внутриевропейской интеграции. Новый 

виток интеграции начался с подписания Римских соглашений в 1957 г., 

расширяя область действий Европейского Сообщества за счет присоединения 

многих государственных секторов. Сначала Европейское Объединение угля и 

стали (ЕОУС), потом Европейский союз, в результате успешного проведения 

своей политики, проявляли склонность к постепенному включению в свои 

составы новых государств-членов. Таким образом, к 1999 г., ко времени 

назначения Проди главой Комиссии, Европейский союз насчитывал в своем 

составе уже 15 государств. Это в два с половиной раза больше численности 

первого состава стран, входивших в ЕОУС  в 1950-е гг. 

В условиях отсутствия реорганизации и пересмотра режима своей 

работы когда-либо прежде, Еврокомиссии пришлось столкнуться с данным 

процессом, постепенно приспосабливаясь к инструментам и механизмам 

внутреннего функционирования, настолько насколько она была к этому 

приспособлена. Необходимость проведения реформы также была связана с 

новым, самым масштабным расширением союза, которое одновременно с 
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включением в ЕС новых стран потребовало включения в Комиссию новых 

комиссаров. Для Проди это являлось основной причиной для перехода к 

активному реформированию работы Комиссии, в процессе чего он выделял 

три основных направления кадровой политики, нуждавшихся в 

реорганизации.  

Во-первых, необходимо было физически передать новым членам 

Комиссии полномочия, связанные с выполнением их будущих обязанностей. 

До Комиссии Сантера председатель и члены его Кабинета были размещены в 

одном здании, что оказалось серьезной проблемой, так как сотрудники, 

отвечающие за различные направления, находились далеко от ведомств, 

ответственных за подготовку соответствующих программ. Физическая 

дистанция не только ограничивала способность контролировать процесс 

выполнения обозначенных задач, но также понижала уровень мотивации и 

работоспособности членов Комиссии в центральном аппарате, в отличие от 

их коллег на местах. 

Несмотря на кажущуюся несущественность данной проблемы, Проди 

начал реформу Комиссии непосредственно с нее, путем отправки 

подчиненных выполнять свои обязанности на местах, что, как следствие, 

означало предоставление им должностей европейских «министров», каждый 

во главе министерства, также, как в национальных правительствах. 

Вторым важным направлением реформы явился пересмотр работы 

отдельных кабинетов Комиссии, в которых годами складывалась практика 

занятия должностей представителями определенных государств. 

Единственным определяющим критерием, несмотря на профессиональные 

качества сотрудника, была страна его происхождения. Если бы внутренняя 

реформа Комиссии не уделила должного внимания данной особенности, по 

мнению Проди, это рано или поздно привело бы к трансформации Комиссии 

от подлинного многонационального учреждения в международный орган 

власти с членами Комиссии, представляющими национальные интересы, но 

не являющихся истинными европейскими лидерами. В результате принятого 
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решения каждый из кабинетов должен был состоять из представителей как 

минимум трех государств165. 

Третье направление касалось нового типа отношений между 

председателем и подчиненными, который предусматривал для каждого из 

последних подписание заочного заявления о добровольной отставке, которое 

Проди собирался использовать в качестве последнего инструмента давления 

в случае ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудником. Данное 

обязательство возникло в связи с событием, произошедшим в последние 

месяцы работы Комиссии Сантера166. Однако на протяжении пяти лет 

руководства Комиссией Проди ни разу не пришлось воспользоваться данным 

инструментом. Тем не менее, он был абсолютно уверен, что одного 

существования такой возможности достаточно для более старательного 

выполнения своих функций членами Комиссии.  

Над концепцией, – а позднее, и над воплощением реформы, – Проди 

работал вместе с вице-председателем Еврокомиссии, бывшим лидером 

английских лейбористов, Нилом Кинноком. Их целью была не только смена 

некоторых внутренних механизмов и инструментов работы Комиссии, но и 

полное изменение облика данного института в системе остальных 

европейских органов власти167. 

Создание нового облика в рамках реформы с целью восстановления 

авторитета Комиссии состояло из ряда задач. Прежде всего, было 

необходимо усилить чувство ответственности, четко объяснив членам 

Комиссии их непосредственные обязанности, сроки выполнения, а также 

необходимый результат. Затем необходимо было наладить канал 

информирования и взаимодействия с гражданами союза для того, чтобы 

                                                           
165 Commissioners meet Prodi's targets for better gender balance and multinational mix in Cabinets // 

European Commission. 28 September 1999. URL: // http://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-

703_en.htm  
166 Один из членов Комиссии Сантера по научным исследованиям, науке и технологии Эдит 

Крессон отказалась подписывать заявление об отставке, будучи уличенной в непотизме. 

Подробнее см.: Committee of Independent Experts. First report on Allegations regarding Fraud, 

Mismanagement and Nepotism in the European Commission. March 1999. P. 123-130. 
167 Kinnock N. Press Statement Brussels // European Commission. 29 September 1999.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-703_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-703_en.htm
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представлять отчет о проделанной работе и принятых Комиссией мерах. 

Также было необходимо повысить производительность труда Комиссии, то 

есть упростить и рационализировать ее путем делегирования полномочий 

уже существующим или вновь созданным агентствам, для исполнения 

технических задач и поручений. Наконец, было необходимо ввести новую 

практику прозрачности политики для широкой публики, принятие которой 

необходимо не только для Еврокомиссии, но и для других европейских 

институтов. Данные направления реорганизации Комиссии Романо Проди 

представил Европейскому Парламенту в начале 2000 г.168 

Другим основным направлением внутренней реформы Комиссии 

являлся новый тип руководства и способ достижения целей и обеспечения 

интересов общества. Аппарат Комиссии заметно разросся по сравнению с 

численностью в 1980-е гг., определились новые приоритетные цели. Однако 

механизмы достижения данных целей не были налажены. Также 

отсутствовали необходимые инструменты для планирования работы 

Комиссии таким образом, чтобы сконцентрировать основные кадровые и 

финансовые ресурсы в первую очередь на приоритетных направлениях. 

Комиссия продолжала работать без четко выработанного плана мероприятий, 

без согласования приоритетных направлений политики. Уже в период 

председательства Проди практика сложилась таким образом, что в первую 

очередь обозначались приоритеты и цели, а лишь затем шло распределение 

имеющихся ресурсов в соответствии с очередностью поставленных целей. 

При таком режиме появлялась возможность понять, почему Комиссия 

решилась на продвижение конкретных проектов, за счет каких ресурсов, и 

для достижения каких целей. Тем самым повышалась прозрачность и 

демократичность европейской институциональной системы. Проди и его 

соратники с самого начала уделяли большое внимание укреплению 

командного духа внутри Комиссии. Это делалось путем совместного 
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http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-00-43_en.htm


 
 

84 
 

обсуждения и согласования, чтобы каждый сотрудник, принимая участие в 

разработке проектов и инициатив, которые были частью одной большой 

программы работ, ощущал всю значимость и ответственность выполняемой 

им функции в рамках достижения общей цели. Именно при таком режиме 

работы главная миссия Еврокомиссии становилась понятной не только ее 

сотрудникам, но и всем остальным европейским органам власти, а также 

гражданам ЕС. 

С 2002 г. был введен новый порядок для анализа влияния, оценки и 

возможных последствий каждой крупной программы Комиссии с точки 

зрения интересов экономики, экологии и социальной политики. Данные меры 

позволили Комиссии отойти от принципов и методов, применявшихся в 

течение многих лет. В то же время новой команде предстояло восстановить 

порядок и заново поставить вопрос об администрации, финансовых 

процедурах, которые вызвали наибольшую критику во время кризиса 1999 г. 

Таким образом, кабинет Проди пытался наладить работу Комиссии, 

прибегнув к расширению требований в области контроля и аудита, пытаясь 

заимствовать модель управления наиболее видных международных 

организаций, таких как Всемирный банк или Международный институт 

аудиторов. 

Последний пункт институциональной реформы Комиссии Проди был 

введен в действие лишь к 2006 г. его последователем на данном посту Ж.-М. 

Баррозу и касался он изменений в ведении бухгалтерского учета. Так 

завершилась работа, которая начиналась с издания Белой книги 2000 г.169 Все 

области реформирования Комиссии, изложенные в Белой книге, связаны 

между собой. Среди них следует выделить: модернизацию финансового 

управления и контроля; внедрение стратегического планирования и 

программирования с использованием системы процессно-ориентированного 

управления (MBA), а также составления бюджета; обновление кадровой 
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политики и стратегии управления персоналом (например, новые положения о 

персонале, включая системы оценки, новой линейной структуры карьеры и 

повышения бюджета на подготовку управленческих кадров). 

Вице-председатель Комиссии Нил Киннок говорил, что реформы не 

событие, а процесс, именно поэтому он уделял большое внимание тому, что 

Комиссия Баррозу стала в определенной степени продолжателем начинаний 

Проди, поддерживая высокий уровень осведомленности административного 

аппарата. «Именно преемственность, значение которой передано в известной 

фразе Ж. Монне о том, что “ничто не существует без людей, ничто не 

сохраняется без институтов”, обеспечила завершение столь масштабного 

реформирования»170. 

Одним из ключевых направлений внутренней реформы Комиссии 

являлась методика управления кадровыми ресурсами. Из всех 

многочисленных аспектов, влияющих на успешное реформирование данного 

направления, Проди выделил два, которым уделял наибольшее внимание. 

Прежде всего, реформа должна быть полностью основана на 

закреплении принципа учета заслуг и ценности выполняемых работ, 

профессионализме и других способностях чиновников на всех уровнях. 

Также был предложен новый подход к управлению старшей категорией 

должностных лиц, т. е. глав Генеральных Директоратов. В частности, был 

введен принцип обязательной мобильности, которая имеет особое значение 

для достижения трех первоочередных целей. Во – первых, Проди считал 

полезным регулярно менять сферу деятельности высшего кадрового состава, 

что давало возможность рассмотреть один вопрос с разных точек зрения и 

выбрать наилучший. Во – вторых, сократить степень влияния на высшем 

уровне администрации путем снятия основной ответственности за 

постановку и достижение целей политики Комиссии с руководителей 

комитетов и передачи ее на места. В – третьих, что является наиболее 
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важным, положить конец практике «подразделения» на многих постах со 

стороны государств-членов171. По разным историческим причинам, 

некоторые правительства традиционно считают, что определенные места в 

Еврокомиссии закреплены за их «национальными флагами». Исходя из этого, 

сложилась практика занятия определенных должностей представителями 

соответствующих государств. В качестве примера сложившейся практики 

закрепления за определенной страной конкретного поста, в своей книге 

Н.Ю.Кавешников напоминает читателю, что должность главы директората 

по аграрной политике с начала основания ЕЭС беспрерывно занимал 

представитель Франции172. 

В современном многонациональном независимом институте, по 

мнению Проди, такая практика была неэффективной. Возможно, это 

обеспечивало поддержание некоторого географического баланса, однако 

было важно продемонстрировать: ни одна из должностей любого уровня 

власти в Европейской Комиссии «не зарезервирована» для конкретной 

национальности. Такой порядок способствовал утверждению кандидатур на 

посты исходя из их заслуг, опыта, профессионализма, навыков управления. 

Национальные правительства восприняли новую систему назначения в 

Еврокомиссии довольно критически. В своих воспоминаниях Проди 

приводит пример, подтверждающий традиционный режим распределения 

должностей, утвердившийся в Европе: «Однажды вечером я пошел в 

ресторан в Брюсселе. За ужином я случайно увидел собравшихся вместе 

премьер-министра одной из ведущих стран ЕС, члена Комиссии и еще одного 

                                                           
171 Профессор Т. Кристенсен и М. Грей прослеживают негативный эффект внутренней реформы 

ЕК в данной области, основываясь на том, что частые перемещения кадрового состава лишь 

подорвали моральный дух чиновников по всей Комиссии, а не решили ее насущные проблемы. 

Они подтверждают наличие долгосрочных перспектив более эффективной внутренней работы 

Комиссии, но также подчеркивают высокие краткосрочные издержки. 
172 Кавешников Н. Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского Союза. М.: 

Navona, 2010. С. 208. 
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высокого чиновника. Я сразу понял, что целью их встречи было обсуждение 

грядущего назначения на пост генерального директора»173.  

Подобная практика решения важных политических вопросов, 

касающихся как внешней, так и внутренней политики всегда имела место 

среди высших представителей власти в европейских странах. Несмотря на 

усиление роли председателя Комиссии в рамках Амстердамского договора, 

закрепляющего право принятия совместного решения с национальными 

правительствами в вопросе назначений членов Комиссии, Проди, в целом, не 

удалось воспрепятствовать сложившейся практике.  

Тем не менее, сам Проди174 оценивал внутренние организационные 

изменения в работе Комиссии как крайне незначительные, несопоставимые с 

проводимой политикой расширения, политикой соседства, введением евро, а 

также многими другими направлениями деятельности Еврокомиссии, 

разрабатывавшимися и осуществлявшимися в течение пяти лет его 

председательства. В тоже время, наиболее выдающиеся успехи проводимых 

Комиссией политических, экономических и других преобразований в рамках 

ЕС, вероятно, не были бы достигнуты без глубокой реформы внутренних 

механизмов, без установления нового финансового контроля и новой 

кадровой политики, без нового Положения о персонале и системы 

планирования, в общем, без полной модернизации Еврокомиссии. Они 

наверняка остались бы в процессе разработки в недрах устаревшей 

бюрократической системы.  

В целом же можно утверждать, что в рамках внутренней реформы 

Комиссии преследовалась одна главная цель: отойти от многоуровневой 

рассеянной системы достижения целей, чтобы сконцентрировать все 

имеющиеся ресурсы, выработать и указать верный путь интеграции ЕС. 
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Будучи убежденным европеистом, Проди признавал, что за «чудом 

европейской интеграции» стоит не только многолетний труд высших 

европейских властей, полных инициатив и стремящихся к углублению 

интеграции. Не менее важна и ежедневная работа рядовых чиновников 

европейских институтов, от деятельности которых зависит достижение 

вышеобозначенных целей. 

 

§2.2 Внешняя институциональная реформа 

Внутренняя реформа Комиссии не принесла бы ощутимых результатов 

без общего и комплексного реформирования европейского управления, а 

также без реформы всей институциональной структуры ЕС. Для того чтобы 

достичь успеха в реализации столь значительного политического проекта, 

как расширение границ на восток, ЕС необходимо было проводить политику 

в данном направлении в соответствии с процессом «углубления» 

европейской интеграции, дабы не внести противоречия в сложившуюся 

систему работы европейских институтов.  

Череда событий, свидетельствовавших о необходимости изменений в 

ЕС, напомнила, что работа системы европейских органов не соответствует 

современным реалиям. Снижение явки на европейских выборах, кризис 

эпидемии «коровьего бешенства»175, требования мирных демонстрантов в 

Давосе и Генуе, а также отказ Ирландии от ратификации ниццкого договора 

2001г. – все это доказывало, что ЕС должен стать более прозрачным, 

открытым и демократичным по отношению к своим гражданам. На 

Еврокомиссию в первую очередь было возложено восстановление контактов 

между ЕС и его гражданами. Необходимо было начать обсуждение 

реформирования европейских органов власти. От нее ждали предложений, 

новых решений дабы сделать граждан Союза более политически активными.  

                                                           
175 Новый виток данного кризиса обозначился в начале 2001 г., когда СМИ резко критиковали 

систему интегрированной экономики ЕС. При этой системе поток граждан и животных из одной 

страны в другую особенно интенсивный. Следовательно, вероятность заражения бешенством от 

английской говядины в Германии резко возрастает. 
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В данном направлении предпринимались следующие шаги. В октябре 

2003г. Р. Проди выступил с речью на конференции в Брюсселе, 

подготовленной Европейским социально-экономическим комитетом, с 

призывом к мобилизации гражданского общества для успешной реализации 

Лиссабонской стратегии. Это направление было подвергнуто более 

детальному анализу еще вначале 2000г. в докладе Р. Проди и его заместителя 

Н. Киннока176. Авторы рассматривали неправительственные организации 

(НПО) в качестве ключевого компонента гражданского общества, 

оказывающего серьезную поддержку демократических основ государства. 

Проди и Киннок обращали внимание, что правительства вовлекают 

международные организации в процесс принятия решений. Для того чтобы 

проект оказался успешным, ему требовалось одобрение со стороны 

гражданского общества. Зачастую именно НПО оказывались тем каналом, 

посредством которого граждане могли быть услышаны. Их спектр 

достаточно широк – от объединений граждан с определенным видом недуга 

до Гринпис. Присутствие НПО считалось особенно важным в решении 

вопросов, касавшихся различного вида дискриминации, защиты окружающей 

среды, а также предоставления гуманитарной помощи и помощи в целях 

развития. Навыки и самоотверженность сотрудников НПО, их готовность 

работать в сложных эксплуатационных условиях привели к тому, что НПО 

стали жизненно важными партнерами для Комиссии, как в рамках ЕС, так и 

за его пределами177.  

Так началась работа по внутреннему реформированию Комиссии. Но 

проблема заключалась в реформировании одного института, пусть даже 

столь значительного, как Еврокомиссия, едва оправдала бы ожидания 

граждан. Данное учреждение, чьи решения носят исключительно 

рекомендательный характер, а спорные вопросы улаживаются на уровне 
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национальных правительств, является лишь частью целого аппарата. В то же 

время, обязательства при принятии решения широкого измерения политики 

ЕС должны распределяться на все европейские органы власти. 

Для реорганизации всей институциональной системы ЕС требовалось 

гораздо больше времени и, что более существенно, взаимное 

межинституциональное сотрудничество. В условиях проведения 

институциональных реформ Комиссия не могла обеспечить выполнение 

данного задания самостоятельно. Заинтересованность и инициатива в той же 

степени должны были исходить от других европейских органов, особенно от 

национальных правительств. 

Белая книга Европейское управление 2001 г.178 стала началом процесса 

политических реформ, продолжением которого должны были стать новые 

конституционные предложения. Это была серьезная попытка Комиссии 

отреагировать на институциональные и политические неудачи ЕС, однако, 

как отмечалось выше, инициативы одной Еврокомиссии было недостаточно.  

Проди был убежден, что при разработке европейской политики не 

были приняты во внимание особенности и исторический опыт различных 

регионов и провинций. И хотя ответственность за вовлечение местных и 

региональных властей в политику ЕС в первую очередь возлагается на 

государства-члены, Комиссия могла внести существенный вклад в 

эффективность их взаимодействия. Именно поэтому в рамках 

реформирования Комиссии был налажен систематический диалог между 

Комиссией и европейскими, а также национальными институтами местных и 

региональных органов власти, с целью разработки общей политики и 

наглядного отображения интересов и нужд различных регионов. Наряду с 

подобной открытостью в отношениях с региональными и местными 

органами власти, Еврокомиссия наладила регулярные контакты с обществом 

путем непосредственных и прямых каналов взаимного обмена информацией. 
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Наконец, впервые в истории европейской интеграции начался регулярный 

конструктивный диалог с церквями и религиозными общинами, диалог, 

который Проди всегда считал важным для поддержания открытой и 

плюралистической Европы, и который впоследствии был отражен в тексте 

Лиссабонского договора179. 

Для осуществления подобных преобразований требовалось ускорить и 

упростить процесс принятия и согласования решений, как среди европейских 

органов власти, так и между европейскими институтами и национальными 

правительствам. В прошлом процесс затягивания переговоров и 

многочисленные отложения рассмотрения крайне важных вопросов являлись 

характерными для европейских властей. В противовес этому, политика 

Союза должна была стать более гибкой, сохраняя, в то же время, 

повышенное внимание к региональным проблемам своих членов. 

Кабинет Проди также внес некоторые предложения по упорядочению и 

упрощению законодательства ЕС, сокращению числа устаревших 

законодательных актов. Однако, в условиях отсутствия соответствующей 

заинтересованности со стороны национальных правительств, сокращение 

объема прежнего законодательства существенно замедлялось. Впоследствии 

Комиссия Баррозу, собрав и упорядочив все инициативы кабинета Проди, 

осуществила упрощение законодательной базы. 

Еще одним важным акцентом, поставленным в Белой книге по 

вопросам управления, было возрождение «коммунитарного метода»180. 

Данный традиционный подход обеспечивал быстрое и эффективное 

принятие наднациональных решений, предусматривая «монополию 

Комиссии на законодательную инициативу, широкое применение 

                                                           
179 Договор о функционировании Европейского Союза, Часть первая, Раздел второй, статья 17 
180 Метод, разработанный в 1950 г. одними из отцов-основателей Европейского Сообщества Ж. 

Монне и Р. Шуманом, положен в основу Европейского объединения Угля и Стали. Суть метода 

заключается в сочетании трех основополагающих аспектов: 1) частичное ограничение 

суверенитета стран-членов ЕС в пользу надгосударственных органов власти; 2) решающее право 

голоса каждого члена ЕС в процессе  разработки и принятия общеевропейских решений;  

3) поэтапное развитие интеграционных процессов с расширением как вовлеченных секторов, так и 

географии Сообщества. 
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квалифицированного большинства при голосовании в Совете, активную роль 

Парламента ЕС, унифицированное определение законов Сообщества в Суде 

ЕС»181. Этот метод был предметом неоднократных критических нападок, 

однако Проди был убежден в возможность защитить и укрепить интересы ЕС 

с его помощью. Все же был выбран альтернативный метод, 

межправительственный, в рамках которого общественные интересы 

приносились в жертву частным, представленным как национальные, но на 

самом деле часто касающиеся защиты той или иной корпорации. 

При разработке и осуществлении политики ЕС, по мнению Проди, роли 

Комиссии и ее институциональных партнеров не были четко прописаны. 

Совет ЕС и Парламент должны заниматься изданием нормативно-правовых 

актов, прояснять общие политические принципы ЕС, на Комиссию же 

возложена политическая ответственность за действия и направления, 

осуществленные и обозначенные Союзом. Такова первоначальная идея 

использования «коммунитарного метода», разработанного отцами-

основателями европейской интеграции, таково было и представление Проди 

о роли и функции Комиссии: «Двигатель, а не передача, «правительство для 

Европы», а не очередной бюрократический орган»182. Проди не раз упоминал 

о том, что коммунитарный метод, по его мнению, остается лучшим способом 

обеспечения процесса европейской интеграции, отвечая трем основным 

целям (легитимность, эффективность и простота)183. 

В рамках ЕС предстояло провести необходимую модернизацию для 

улучшения подотчетности учреждений, а также уточнения роли и функции 

каждого из них в общем механизме. Прежде всего, органы власти должны 

были сосредоточиться на исполнении своей основной миссии. Это касалось и 

Еврокомиссии. По вышеперечисленным причинам, кабинет Проди пытался 

более избирательно подходить к выбору выносимых на общеевропейский 

                                                           
181 Explanatory note on the «Community Method». MEMO/02/102. Brussels, 22 May 2002. 
182 Цит. по: Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008, P. 134. 
183 Prodi R. Introductory remarks on Mr V. Giscard d'Estaing's visit to the Commission. 6 November 

2002. 
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уровень инициатив, в тоже время, предпринимая более целенаправленные 

шаги по их осуществлению, а впоследствии, – оценивая влияние и результат 

каждого политического действия. 

Белая книга 2001 г. фиксировала ряд реформ, которые могли быть 

осуществлены без внесения изменений в основополагающие договоры ЕС, 

однако которые должны были поспособствовать улучшению 

взаимоотношений органов ЕС с гражданским обществом, региональными и 

местными органами власти. Также были представлены реформы, которые 

могли быть приняты только по пересмотру основополагающих текстов. Не 

вполне обнадеживающие результаты саммита в Ницце в декабре 2000 г. 

выявили абсолютную необходимость изменения метода рассмотрения 

данных текстов. После безуспешных закрытых переговоров между 

дипломатами и чиновниками ЕС в Ницце Проди предложил искать решение 

путем открытых переговоров представителей Евросоюза – институтов, 

национальных парламентов и, наконец, гражданского общества. По примеру 

того, как происходил процесс разработки Хартии об основных правах184, 

Проди предлагал подготовить крупную реформу через Европейский Конвент, 

в составе которого входили бы представители парламентов и 

исполнительных органов всех государств-членов, государств-кандидатов, а 

также институтов ЕС. Данное предложение впоследствии было принято 

всеми правительствами, даже теми, которые изначально отреагировали 

скептически. 

Европейский конвент185 начал свою работу 28 февраля 2002 г. 

Оценивая результаты работы и состав Конвента, Проди считал его одним из 

величайших проявлений демократии в современном мире186. Комиссия 

                                                           
184 Подробнее см.: Кашкин С. Ю.  Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции 

Лиссабонского договора с комментариями. М.: Инфра-М, 2008. С. 11-12. 
185 Европейский конвент являлся временным органом Европейского Союза, завершив свою работу 

10 июля 2003 г. В его задачу входила разработка решения институциональной проблемы, которую 

не удалось решить в рамках саммита в Ницце. Итогом деятельности конвента стала разработка 

текста договора, учреждающего европейскую Конституцию. 
186 Prodi R. meets V. Giscard d'Estaing in Paris on 3 January 2002. 03 January 2002. 
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наблюдала за работой Конвента посредством своих уполномоченных 

представителей Мишеля Барнье и Антонио Виторино, а также с помощью 

регулярных обсуждений на своих встречах. 

Данный проект ставил в ряд первоочередных задач заложение основы 

для развития наднационального демократического общества, для развития 

политической идентичности в области экономической политики, внешней 

политики, правосудия и безопасности, во всех тех областях, в которых 

граждане просили и требовали большего присутствия «Европы». В связи с 

этим необходимо было усилить политическое значение Союза, которое 

должно было укрепить демократическую легитимность и основываться на 

согласованности и эффективности в разработке и принятии решений. 

Комиссия Проди всячески способствовала работе Конвента. 

Председатель Европейского Конвента Валери Жискар д’Эстен заявил о 

намерении достичь серьезных и значительных результатов в решении 

институциональной проблемы ЕС. Он отстаивал идею союза, совмещающего 

мощные наднациональные институты с множеством национальных 

государств187. Для того чтобы повысить свое влияния на мировой арене и 

стать надежным партнером, Европа должна быть не только вовлечена в 

сферу внешней политики, но и успешно в ней функционировать. С этой 

целью Еврокомиссия предложила составить конкретный кадровый список в 

соответствии с четко определенными критериями для выполнения задач 

представителя, ответственного за изложение в Совете общей внешней 

политики ЕС, а также для выполнения членами Комиссии различного рода 

поручений во внешнеполитической сфере. 

Разделение между Комиссией и Советом обязанностей по проведению 

внешней политики ЕС не привело к более эффективной политике в данном 

направлении. Наоборот, это ослабило способность Союза влиять на 

                                                           
187 Яхимович  З. П. Евроатлантическое сообщество в современном мире: испытание кризисом и 

глобализацией // Социально-политические системы в сравнительном контексте: цивилизации и 

идентичности / Под ред. А. С. Железнякова, Т. Н. Литвиновой. М.: ИС РАН, 2013. С. 114. 
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международные процессы. Нечеткое разделение компетенций между 

институтами ЕС, отсутствие всеобъемлющих стратегических ориентиров, 

проведение политики «двойных стандартов» в отношении третьих стран 

приводило к торможению реагирования на вызовы мировой политики в 

различных областях188. Проди был ярым сторонником создания европейского 

Министерства иностранных дел, учрежденного на заседании Европейского 

совета в июне 2007 г. Это произошло после двух лет торможения 

европейских интеграционных процессов из-за результатов референдумов во 

Франции и Голландии; в этих странах отказались ратифицировать ставший 

результатом работы Европейского Конвента договор, устанавливавший 

Конституцию для Европы.  

Наряду с изменением внешнего облика и значения ЕС, новая 

«наднациональная» система должна была опираться на прочную 

институциональную структуру, используя ее в качестве инструмента 

эффективного воздействия. Именно в этой связи являлась необходимой 

реорганизация институциональной структуры Союза и определение 

механизма выполнения своих обязанностей для каждого общеевропейского 

органа. 

Требовалось это, в первую очередь, для пересмотра механизма 

принятия решений на межгосударственном уровне189. Была необходима 

более простая и прозрачная процедура принятия решений и их реализации в 

рамках межправительственного сотрудничества, нежели та, что требует 

единогласного одобрения решения всех государств-членов. Объединенная 

Европа, в состав которой входят 28 стран – членов с разным уровнем 

развития экономики и социальным благосостоянием, уже не может позволить 

себе накладывать вето ради эгоистических интересов одного государства. В 

противном случае торможение интеграционных процессов продолжится. По 

                                                           
188 Подробнее см.: Потемкина О. Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия 

Европейского союза. М.: Гриф и Ко, 2011, С. 247-263. 
189 Prodi R. Speech to the European Parliament's Committee on Constitutional Affairs European 

Parliament's Committee on Constitutional Affairs Brussels // European Commission. 10 July 2001.  
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мнению Проди190, право вето является реальным отрицанием Европы, так как 

порой государства им пользуются, еще не приняв никакого решения, 

обеспечивая себе возможность для анализа и оценки ситуации. 

Следовательно, сохранение принципов единогласного принятия решений в 

таких областях, как налоговая политика, международные отношения и 

уголовное законодательство, является отражением недальновидности 

проводимой политики. Она может негативно сказаться на способности 

европейских органов влиять на политические и экономические процессы, 

связанные с обеспечением мира, безопасности и развития европейского 

общества и его граждан. 

Другая важная новация, за принятие которой боролся Проди, будучи 

председателем Еврокомиссии, – слияние трех структурных опор, на которых 

строился Евросоюз (Европейские сообщества, сотрудничество по вопросам 

внешней политики и политики безопасности, сотрудничество в области 

внутренних дел и правосудия). Также он ратовал за присвоение статуса 

юридического лица Европейскому Союзу, чтобы ЕС мог выступать в 

качестве полноправного и признанного участника важных международных 

событий. Это было необходимо и для того, чтобы инкорпорировать Хартию 

об основных правах, провозглашенную на саммите в Ницце, в текст 

учредительных документов ЕС, чтобы обеспечить ей обязательную 

юридическую силу в правовой системе ЕС и, таким образом, установить 

точку отсчета для европейских граждан в области защиты своих прав в 

Европейском сообществе. 

Однако, как показали годы, прошедшие после отказа ратифицировать 

европейскую Конституцию, внесение Хартии основных прав в текст 

учредительного договора оказалось невозможным. Ведь он может быть 

пересмотрен только в случае единогласного решения всех 28 государств-

членов. Пытаясь отойти от данного механизма принятия особо важных для 

                                                           
190 Prodi R. Plenary Session of the European Parliament Strasbourg. 3 October 2000. URL: // 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-00-352_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-00-352_en.htm
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развития будущего ЕС решений, Комиссия Проди, используя авторитет вице-

президента Конвента Дж. Амато, представила на рассмотрение в 

Европейский Конвент ряд конкретных предложений. 

Прежде всего, было предложено сократить сам текст Конституции, 

оставив лишь две первые части нового договора (одна из которых касается 

институциональных преобразований, а другая – Хартия об основных правах) 

и исключив третью, наиболее объемную часть, включающую все положения, 

относящиеся к отраслевой политике, разработанные в рамках Римского 

договора 1957 г. По мнению Проди, именно такой текст Конституции было 

бы легче читать, воспринимать и подписывать, особенно с учетом крайне 

критической позиции Франции по данному вопросу. 

В результате, одобрение получила концепция наделения Союза двумя 

отдельными договорами. Очевидно, что применение данной концепции 

означает отклонение предложения Проди, тем более что сохранился прежний 

механизм единогласного принятия решений для рассмотрения обоих 

договоров – не только в отношении институциональных преобразований, но 

также в области внешней политики.  

В дополнение к другим официально представленным на рассмотрение 

Европейского Конвента предложениям, Проди обнародовал экономико-

политическое исследование под названием «Пенелопа»191. Оно служило для 

анализа и оценки готовности и применимости новой Конституции с учетом 

европейских реалий. Текст исследования содержал возможные формы новой 

Конституции, предлагался целый ряд инновационных решений для 

улучшения процесса принятия решений и обеспечения дальнейшего развития 

конституционного процесса даже в случае отказа от ратификации одним или 

несколькими государствами. Изначально присутствовали некоторые 

разногласия среди членов Комиссии по поводу метода, с помощью которого 

был разработан проект «Пенелопа». Что касается содержания, все члены 

                                                           
191 Tra Commissione Prodi e Convenzione europea: il progetto Penelope // URL: 

http://www.eurostudium.uniroma1.it/rivista/documenti/leone_penelope_parteprima.pdf  

http://www.eurostudium.uniroma1.it/rivista/documenti/leone_penelope_parteprima.pdf
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Комиссии считали проект ценным вкладом в деле построения более 

интегрированной, а, следовательно, и более сильной Европе. 

В рамках «Пенелопы» предлагался путь восстановления ЕС без участия 

всех государств: очевидно, что данное предложение вызвало недоумение 

представителей многих стран-членов. Процесс европейской интеграции 

всегда характеризовался возможностью ее дальнейшего развития при 

постепенном увеличении числа «членов клуба» и, невзирая на вероятность 

отхода одного из них от общеевропейского курса. Тем не менее, члены 

Комиссии были вынуждены прислушиваться к мнению многих как внутри, 

так и вне Конвента. Руководствуясь прагматической целью, – предотвратить 

провал всего проекта в случае возможной оппозиции со стороны одного или 

двух государств–членов, – они отказались от ряда изначально 

предлагавшихся инициатив.  

Проблема действительно оказалась довольно существенной, было 

необходимо одновременно принимать политический выбор каждой страны, 

не допуская при этом ущемления прав и интересов остальных членов ЕС. 

Кроме того, странам были крайне важны гарантии того, что их уже 

существующие права будут сохранены. Исходя из данных условий, Комиссия 

пришла к решению, воплощенному в проекте «Пенелопа»: каждое 

государство должно самостоятельно сделать выбор, принимать или не 

принимать Конституцию, либо сохранив при этом свое членство в ЕС, либо 

отказавшись от него. В последнем случае государство имеет возможность 

сохранить все существующие права, одновременно не закрывая остальным 

странам пути дальнейшего развития в рамках Союза, построенного на новой 

системе учредительных документов. Данное предложение не влекло за собой 

однозначный отход страны от интеграционных процессов. Это была 

возможность, предлагаемая государству в исключительном случае, когда оно 

посчитало более рациональным не следовать за другими, оставаясь при этом 

тесно связанным с Союзом. В начале XXI в. данная гипотеза не нашла своего 

подтверждения, хотя подобная практика уже существовала в рамках ЕС. 
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Выбирая лишь приемлемые для себя реформы и преобразования, касавшиеся 

общеевропейской политики, государства-члены одновременно не нарушали 

баланс в тех направлениях, которые считали для себя рискованными. С 

другой стороны, конечно, трудно представить себе Евросоюз, в который, 

например, не входит одно из ведущих европейских государств – Франция. В 

таком случае политические интересы, перспективы роста, экономического 

развития, усиления авторитета на международной арене остальных 27 стран-

членов остаются без существенной поддержки. При этом у модели развития 

Союза, где все страны вовлечены в разной степени в европейские 

интеграционные процессы, также существует много сторонников.192 

Комиссия приложила большие усилия, чтобы разработанный 

Конвентом текст будущей европейской Конституции полностью отражал 

решения как наиболее насущных проблем, так и тех, что могут появиться в 

перспективе. Некоторые важные изменения были отменены в процессе 

редакции текста главами национальных государств и правительств, однако 

существенная часть сохранилась в оригинальной редакции. Весьма 

символично, что подписание в Риме нового конституционного договора 29 

октября 2004 г. совпало с последним днем пребывания Проди на посту 

председателя Еврокомиссии.  

Спустя несколько месяцев налицо были отрицательные результаты 

голосования на референдумах во Франции и Нидерландах. Это 

способствовало нарастанию наиболее острого кризиса того этапа процесса 

европейской интеграции. По мнению Проди193, народный протест был 

высказан не только тексту, представленному на голосование, но также 

правительствам, находившимся у власти на тот период. Таким образом, 

совокупность факторов, – страх и незащищенность перед расширением, 

перед будущим потоком иммигрантов, перед спадом экономического 

                                                           
192 Tosato G. L. Per un rilancio dell’Europa – le ragioni della flessibilita // Studi sull’integrazione 

europea. Bari, 2007. № 1. P. 7. 
193 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 141. 
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развития собственной страны, – в сочетании с непопулярной политической 

линией правительств, стали результатом отказа в данных странах от 

дальнейшего углубления и расширения интеграционных процессов и, тем 

самым, от усилении наднациональных органов власти. Возникли опасения, 

что европейская интеграция наоборот станет одним из главных препятствий 

на пути поддержания экономического роста и традиционной европейской 

системы социального обеспечения в эпоху глобализации. 

Анализ результатов голосования во Франции194 подтвердил 

обоснованность подобных опасений. Представители среднего класса, занятые 

на государственной службе, положительно проголосовали за 

конституционный текст. А вот итоги референдума в Нидерландах оказались 

иными: средний класс, представители частного бизнеса отклонили проект 

Конституции. Причины очевидны: растущее чувство неуверенности и страха 

перед постепенным снижением покупательской способности и социального 

статуса. 

Отказ в ратификации конституционного текста также являлся способом 

высказывания против расширения, в частности – против возможного 

присоединения Турции. Учитывая негативный опыт борьбы с 

иммиграционными потоками из стран со слабой экономикой во Франции и 

Нидерландах, необходимость предоставления им социального обеспечения, 

предусмотренного законодательством, пополнение числа безработных за 

счет прибывающих иммигрантов, можно утверждать, что отрицательные 

результаты референдумов в этих странах не стали неожиданностью. 

Несмотря на то, что причин для отказа в ратификации текста, а тем 

самым – для снижения темпов европейской интеграции, было множество, без 

частичных издержек подобный глобальный процесс запустить невозможно. В 

истории европейской интеграции всегда существовали как евроскептики, так 

и еврооптимисты, и еврореалисты с различными теориями и прогнозами 

                                                           
194 Rennie D. French poll a blow to hopes for European constitution // The Telegraph. 19 March 2005. 
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относительно будущего объединенной Европы. Проди, в свою очередь, 

высказывался относительно сложившейся ситуации следующим образом: 

«Нет смысла пытаться объяснить причины возникновения отказа в 

ратификации. Крайне правые высказываются «против» из-за традиционных 

страхов перед вероятными иммиграционными потоками, крайне левые видят 

в ратификации выражение международного капиталистического разговора. 

Решение необходимо принимать с учетом перспектив долгосрочного 

развития, так как результаты столь масштабного процесса априори не могут 

быть быстрыми»195. Одновременно присутствовал отказ тех, кто желает 

развиваться в рамках объединенной Европы, но не удовлетворен качеством 

развития данной Европы. Проди считает, что представители подобных 

взглядов должны быть выслушаны, и в отношении них, в целях 

удовлетворения потребностей, следует предпринять конкретные и видимые 

действия в экономической, социальной и международной сферах. 

Во время разработки текста Лиссабонского договора авторы пытались 

сохранить как можно больше положений, содержавшихся в Конституции 

2004 г. Ведь две трети государств-членов, т.е. преимущественное 

большинство высказалось за проект, который, несомненно, предназначался 

для укрепления как политического, так и символического фундамента 

дальнейшего европейского строительства.  

После ратификации Лиссабонского договора, по мнению Проди, 

европейскому обществу необходимо не просто войти в новый 

конституционный строй, но и, в то же время, предпринять серьезные и 

конкретные инициативы, в частности, в области экономического и 

социального развития. За время своего существования Европейское 

Сообщество переживало как периоды развития, так и периоды застоя. 

Достигались более эффективные результаты проводимой политики, однако 

случались и неуспешные преобразования. Все же процесс шел беспрерывно. 

                                                           
195 Цит. по: Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 142. 
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Именно поэтому, считает Проди, необходимо продолжать активную 

политику в областях, в которых ЕС способен наиболее ярко и активно 

проявить себя, таких, как охрана окружающей среды, защита прав 

потребителей, международная торговля, содействие развитию единого 

рынка. Демонстрация эффективности политики Союза в этих областях 

поможет восстановить доверие к участию в политическом процессе, который 

будет использоваться для дальнейшего расширения потенциала Европы.  

Будучи дальновидным политиком, Проди не единожды предостерегал о 

необъятности институциональных проблем, с которой столкнулся ЕС. 

Данные опасения оправдались после окончания его европейского мандата, 

когда институциональный кризис стал наиболее насущной проблемой для 

европейского правительства, и резко возник вопрос о возможной 

приостановке интеграционных процессов ввиду физической невозможности 

принять какое-либо решение на общеевропейском уровне. Данное 

обстоятельство привело к необходимости проведения совместного 

межгосударственного анализа сложившегося положения Евросоюза, и 

принятия решения о дальнейших действиях. 

 

§2.3 Политика расширения и политика соседства ЕС 

Еще в своей инаугурационной речи Проди подчеркивал, что 

приоритетной деятельностью Комиссии должно стать придание 

единообразия отношениям между народами стран-членов ЕС. Это было 

достаточно сложным заданием, так как для его выполнения требовалось 

решить два существенных вопроса: «количественный», относящийся к 

поиску необходимых ресурсов для обеспечения расширения, и 

«качественный», касающийся проведения определенных реформ, 

необходимых в условиях «новой» объединенной Европы. Другими словами, 

это касалось двух ключевых аспектов общественного равновесия. Первый из 

них – распределение расходов и взносов для поддержания экономического 
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баланса на всей территории ЕС, второй, – распределение и закрепление 

функциональной нагрузки каждого из институциональных ведомств ЕС.  

Первый вопрос о финансировании был поднят в Берлине весной 1999 г. 

в рамках подписания соглашения о финансовых перспективах, где Проди уже 

участвовал как избранный председатель. В действительности, обозначенная в 

данном соглашении схема дальнейшего экономического развития 

базировалась на идее включения в ЕС лишь шести новых стран. Однако, с 

развитием переговорного процесса, особенно начиная с 2001 г., страны 

пришли к выводу, что единственным политически верным выходом является 

одновременный прием всех новых государств в 2004 г. (за исключением 

Болгарии и Румынии). Разумеется, это требовало внесения определенных 

изменений в соглашение о финансовых перспективах 1999 г. и, как 

следствие, сопровождалось рядом сложных переговоров, в ходе которых 

возник риск если и не подорвать концепцию и принятый план расширения, то 

определенно испортить общий климат дальнейшего развития политики в 

данном направлении. 

Это произошло также потому, что во многих странах–кандидатах на 

вступление в ЕС местные политические власти, с целью убеждения 

населения в необходимости вступления в Союз, ссылались иногда абсолютно 

необоснованно на получение от последнего экономических выгод.   

Таким образом, «количественный» и, еще более трудно решаемый, 

«качественный» вопросы продолжали доминировать в политике. Требовалась 

институциональная реформа, которая в процессе расширения ЕС с 15 до 25, а 

потом и до 27 стран позволила бы избежать «парализации» 

функционирования институтов ЕС. 

Амстердамский договор 1997 г. оставил без внимания большое 

количество нерешенных вопросов относительно будущего расширенной 

Европы. Наиболее важными являлись определение следующих аспектов: 

состав и размер Комиссии, система соотносимости голосов, переход 

голосования от единогласного в пользу большинства в наиболее важных 
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политико-экономических областях. От утверждения данных аспектов 

зависело быстрое и эффективное функционирование системы управления 

новой Европы. 

Национальные правительства осознавали необходимость решения 

данных вопросов в кратчайшие сроки, однако обстановка, в которой 

происходил процесс подготовки расширения, была не самой благоприятной. 

Дальнейшее развитие интеграционных процессов сталкивалось с 

объективными затруднениями. Общая экономическая ситуация в Европе все 

более принимала характер спада. Соответственно, любые попытки 

обозначить единую линию в вопросе финансирования заканчивались резкими 

дискуссиями. Период политики согласия в рамках франко-немецкого 

партнерства начал давать сбои, в том числе потому, что Германия стала 

нарушать принцип паритета с Францией в рамках обсуждения наиболее 

существенных вопросов в пользу других членов ЕС. В тоже время «страны-

скептики» во главе с Великобританией рьяно отстаивали процесс быстрого и 

полного расширения Союза, при этом не проводя границы между 

расширением и углублением интеграции. 

Неудивительно, что в итоге данная политическая обстановка 

отразилась на содержании Ниццкого договора 2001 г. Последний полностью 

соответствовал существовавшей на тот момент в Европе беспорядочности 

политических решений: компромисс, который требовался для проведения 

институциональных реформ, необходимых в связи с грядущим расширением, 

был достигнут лишь частично. Договор имел важнейшее значение для 

решения вышеуказанных проблем, устранения институциональных 

противоречий для безболезненного расширения ЕС. «Нам не удалось 

достигнуть всего, чего хотелось, однако, по крайней мере, мы достигли того, 

что было чрезвычайно необходимо. На этом моменте закончилась одна глава, 

но еще не началась другая, наступило время ратификации», – заключил 
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Проди196. Данный пример в очередной раз демонстрирует такую характерную 

черту «евродипломатии», как «искусство достижения того, что возможно 

сегодня, и переноса на более позднее время тех вопросов, по которым 

имеются расхождения»197. 

В июне 2001г. на референдуме в Ирландии договор не был 

ратифицирован. Для Проди это стало одним из наисложнейших моментов в 

борьбе за идею «унификации»198 Европы за время его председательства, 

потому что отказ Ирландии дал надежду всем тем, кто желал отсрочки или 

полного отказа от включения в состав ЕС стран с ослабленной экономикой, 

но не мог решительно отстаивать данную позицию в силу всемирного 

поглощения процессами глобализации и интеграции. Однако в течение года 

Комиссия Проди работала в направлении изменения общественного мнения 

Ирландии. В октябре 2002 г. ее усилия оправдались, договор был 

ратифицирован, что обеспечило «зеленый свет» в дальнейшем продвижении 

политики расширения.  

Прежде всего, необходимо определить место и преимущества, как 

принимающей стороны (текущих членов ЕС), так и стран кандидатов на 

вступление в рамках нового расширенного Союза. 

Для того чтобы понять значение процесса адаптации будущих членов к 

благополучному существованию в рамках союза, необходимо рассмотреть 

особенности политического развития стран-кандидатов в последние 

десятилетия. Прежде всего, для всех новых стран, за исключением Кипра и 

Мальты, падение Берлинской стены означало завершение правления 

авторитарного правления и отсутствия политической свободы. Однако, в 

тоже время, падение стены не означало мгновенного восстановления 

                                                           
196 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 33. 
197 Шемятенков В. Г.  Большая Европа и западноевропейская интеграция // Европейский 

союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / Под ред. Ю.Борко, О.Буториной. М.: 

Эдиториал УРСС, 2000. С.18. 
198 Под «унификацией» Проди подразумевал проведение институциональной реформы, в которую 

обязательно должны были войти следующие пункты: определение размера и состава Комиссии, 

изменение системы голосования в Совете, при которой принятие решения будет возможно лишь в 

случае единогласного принятия решения.  
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экономики и перестройки ее на капиталистический лад. Одновременно 

подобная экономическая отсталость подвергала риску любые начинания в 

области политических преобразований и социального развития. По мнению 

Проди199, для уравнивания возможностей этих стран со странами-членами 

ЕС, им недостает следующих основ: 1) уверенность в благополучном 

будущем существовании страны; 2)  уверенность в политической 

стабильности, которая гарантирует избежание повторения негативного 

политического опыта; 3) уверенность в достаточно быстром развитии, 

позволяющем в короткие сроки ликвидировать имеющиеся отсталые сферы. 

Если первой цели можно достичь благодаря вступлению многих из 

стран-кандидатов в НАТО, то выполнение остальных двух требует 

приложения больших усилий и активного вовлечения в политическую 

систему ЕС. В этом и заключается историческая роль расширения: 

предоставление новым членам ЕС возможности политического развития и 

экономической поддержки для успешной реализации в короткий срок 

сложных внутригосударственных реформ.  

Были обоснованы экономические, политические и юридические 

критерии, необходимые для принятия новых стран в ЕС, а также для новой 

ориентации для этих государств, облегчения их перехода к открытому 

демократическому обществу. Проди неоднократно подчеркивал, что 

вступление в ЕС дает гарантии стабильности процветания и роста для 

молодых демократий стран центральной и восточной Европы (ЦВЕ) и 

предлагает существенную возможность для оздоровления экономики данных 

стран200. 

В свою очередь, старожилы ЕС также испытывают серьезное влияние, 

оказываемое на них интеграционными процессами, в частности, 

расширением на Восток. На подготовительном этапе присоединения было 

                                                           
199  Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 34. 
200 Prodi R. Rich diversity: the Union's strength // Conference of European Mayors. Innsbruck, 9 

November 2001. URL: // http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-01-524_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-01-524_en.htm
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уделено достаточно внимания, как национальными правительствами, так и 

СМИ, расходам на расширение для нынешних членов ЕС. В том числе, 

поступали предложения о сокращении структурных фондов доступных для 

вновь принятых стран с ослабленной экономикой, включая итальянский Юг.  

Несомненно, что расширение, как и любой другой великий 

исторический процесс, на этапе претворения его в жизнь имело 

определенные негативные последствия. Однако их следует учитывать в 

комплексе, сравнивая с тем потенциалом, преимуществами и перспективами, 

которые в конечном результате обрели как принимающая, так и вступающая 

в ЕС стороны. Например, образование общего рынка с полумиллиардным 

населением, безусловно, является благоприятным для развития и 

процветания экономики.  

Создание ЕЭС в 1957г. способствовало устранению факторов, 

приведших европейские страны к двум мировым войнам. Однако 

нерешенным оставался вопрос геостратегического равновесия на континенте, 

что обрекло Европу на полувековое существование под угрозой ядерного 

конфликта. Проди придерживался мнения, согласно которому объединенная 

Европа способна обеспечить скорейшее решение подобных конфликтов, 

более того, способна избежать их возникновения. Войны в Косово и Боснии 

явились подтверждением того, что нерешенные этнические и 

территориальные вопросы способны возбудить конфликт, который может 

привести к кризису с неотвратимыми последствиями. В свою очередь, 

включение в ЕС стран ЦВЕ является гарантией заблаговременной 

подготовки к устранению как старых, так и новых конфликтов между 

странами данного региона.   

Анализируя влияние, оказанное в результате присоединения десяти 

новых стран к ЕС на старых и новых членов союза, необходимо также 

определить степень влияния этого процесса в целом на проект 

интеграционного развития Европы. 
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Первое заключение наиболее простое, в тоже время оно является 

основным, несет в себе идею: расширенная Европа – это большая Европа, 

которая в рамках мировой политической и экономической системы имеет 

гораздо больший вес. 

Европейский Союз после 2004г. представлял собой наиболее 

влиятельную в мире экономическую составляющую, с крупнейшим рынком и 

стабильной валютой, чья роль в мировой торговле значительно возросла. 

Фактически это означало, что существующие мировые экономические 

правила, установленные Всемирной торговой организацией, различными 

валютными и энергетическими системами, не могут быть изменены без 

участия новой Европы. Это и есть самая важная гарантия защиты любой 

сферы европейских интересов.  

Подобные процессы происходят в остальных частях земного шара, где 

после окончания холодной войны появились новые политические гиганты, 

такие как Китай и Индия, что является фоном для нового глобального 

равновесия. Европейский союз с его расширенными государственными 

границами, стабильным до кризиса начала второго десятилетия XXI века 

экономическим развитием и населением, превосходящим по количеству 

население США и России вместе взятых, призван играть одну из главных 

ролей в современной системе международных отношений. На этом фоне 

расширение ЕС имеет ключевое значение, и не только по причине 

увеличения территории союза. Ведь в результате расширения практически 

приграничными оказались географические регионы существенной 

стратегической важности, такие как Россия и Ближний Восток. 

Еще одним немаловажным аспектом расширения является то, что 

расширение границ на Восток, включение в союз стран с ослабленной 

экономикой определенно снимет с ЕС устоявшееся мнение как о клубе 

богатых закрытых стран, абсолютно безразличных к тому, что происходит в 

остальных частях мира, не желающих участвовать в болезненных процессах 

политического объединения и экономической помощи. Разумеется, размах 
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расширения способствует устранению подобной концепции. Ведь сегодня 

территория ЕС простирается от Лиссабона до Таллина, от Стокгольма до 

Никосии, что по экономическим показателям включенных в ЕС стран 

исключает возможность их равенства и одинаковых темпов развития. 

Напротив, столь решительное расширение стало доказательством открытости 

границ Европы и может выступать в качестве эталонной модели для 

остального мира.  

В дневнике Проди 1 мая 2004 г. день присоединения к ЕС десяти новых 

членов отмечен следующей записью: «Теперь мы точно знаем, что 

демократия порождает демократию»201. 

Как мы отмечали выше, занимая пост председателя Еврокомиссии в 

1999 г., Романо Проди осознавал, что для усиления роли ЕС в мире 

необходима скорейшая интеграция стран ЦВЕ в ЕС. В более долгосрочной 

перспективе – принятие в ЕС Балканских стран, которые систематически 

оказываются вовлечены в гражданскую войну. Отдельного рассмотрения и 

скорейшего решения требовал турецкий вопрос. Следовательно, 

присутствовала необходимость в срочном, глубоком анализе ситуации с 

целью формирования политической стратегии в отношениях с 

приграничными странами. 

Очевидно, что процесс включения новых стран в ЕС не может 

ограничиться только обозначением новой линии на географической карте, 

несмотря на то, что его граница передвинулась на несколько сотен 

километров на восток. В условиях изменения территориальной формы 

Европы и все более глобализированного мира, в котором постепенно идет 

процесс трансформации исторической роли государства, необходимо 

переосмысление самой идеи границ. 

Понятие «граница» достаточно крепко связано с идеей нации, с 

территориальным суверенитетом, с распространением политической власти, 

                                                           
201 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 37. 
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с политической, экономической и языковой идентичностью. Изначально 

данное понятие родилось именно в Европе и оттуда распространилось по 

остальным частям мира. Данное понятие лежит в основе концепции 

современного государства и использовалось в прошлом для оправдания 

агрессии и территориальной экспансии, для обозначения жизненного 

пространства отдельного народа. Однако Проди настаивал на обязательном 

распространении идеи Р. Шумана об отсутствии границ в рамках 

европейской интеграции, где, граница являлась не линией демаркации, а 

линией взаимодействия и сотрудничества, что в дальнейшем способствовало 

бы распространению данной идеи за пределы ЕС. В результате такого 

содействия открытости границ, территории, бывшие в прошлом пригородами 

и менее развитыми районами, должны превратиться в новые узловые центры 

строительства Евросоюза. 

Однако предложение открытости границ не означает для граждан ЕС 

безнаказанности, проявления беззакония или невыполнения основных задач 

по безопасности. Скорее это указывает на необходимость признать: 

национальные границы в современной Европе стали не так существенны, 

поскольку не совпадают с размахом тех общеевропейских проблем, которые 

решаются на наднациональном уровне. Не только потому, что чрезвычайные 

ситуации, с которыми ЕС сталкивается сегодня, происходят на уровне, 

требующем  принятия мер в более глобальном масштабе. Например, имеются 

в виду проблемы, касающиеся окружающей среды, иммиграции, различных 

аспектов экономики. Однако дело еще и в том, что национальные границы 

уже не являют собой истинных границ общественной безопасности. 

Безопасность может быть обеспечена только на региональном или 

глобальном уровне, в зависимости от масштаба предполагаемой угрозы. 

Оценка ее степени зависит от ряда обстоятельств, влияющих на 

благополучие европейских государств. 

Например, борьба с терроризмом требует вовлечения как можно 

большего количества стран, а приграничные с агрессором регионы 
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нуждаются в еще большей финансовой и политической поддержке. Ведь, при 

отсутствии экономически развитого общества с благоприятной социальной 

политикой в приграничных странах, агрессия и насилие могут стать 

доминирующим фактором, угрожающим благополучному существованию 

Европы. Со стороны ЕС подобный политический курс целесообразен для 

создания нового типа государственного управления, во избежание 

возникновения на границах с ЕС слабых и нестабильных государств.   

В рамках укрепления идеи открытых границ, осознавая, что изоляция 

не будет способствовать процветанию Европы, Проди боролся, вопреки 

советам многих, кто придерживался мнения о жестком ограничении ЕС, за 

продвижение новой европейской политики соседства (ЕПС). Россия, 

Белоруссия, Украина и Молдавия должны были стать второй стороной в 

рамках его нового политического проекта. По мнению Проди202, у 

современной интегрированной Европы есть возможность сделать из 

Средиземного моря «большое озеро», тем самым создав крупнейшую область 

коммуникации, сотрудничества и обмена между Европой и Азией. 

Намерения ЕС в рамках политики соседства очевидны: желание 

установить крепкую связь с образовавшимся «кольцом дружественных 

стран» («anello di paesi amici»), которое возникло в ЕС после его расширения 

в 2004г. Евросоюз имел своей целью не только проводить ценностно-

ориентированную политику сотрудничества со странами постсоветского 

пространства, но также обеспечить соблюдение своих экономических и 

геополитических интересов в регионе203
. 

На границах расширенного Союза было необходимо возобновить 

исторические, социальные и коммерческие связи; бороться с торговлей 

людьми и контрабандой товаров, расширять рамки сотрудничества в области 

экономики, экологии, энергетики, транспорта, образования и культуры. 

                                                           
202 Prodi R. Europe and the Mediterranean: time for action UCL // Université Catholique de Louvain-la-

Neuve. Louvain-la-Neuve, 26 November 2002. 
203 Бабынина Л. ЕС и Россия: конкуренция за постсоветское пространство? 29 Мая 2013 // 

URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1881#top    

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1881#top
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Действия в данном ключе позволяли осуществить основные меры, 

направленные на создание стабильных и безопасных взаимоотношений. 

Заинтересовать данным направлением участников ЕС, установить 

более тесные отношения между Союзом и новым соседям в политической, 

экономической и финансовой областях, включая как страны 

Средиземноморья, соседей на востоке, в том числе Россию – над всем этим 

активно работала Еврокомиссия под руководством Проди. 

Стремление к развитию данного направления политики ЕС имело 

важное значение для обеих сторон. С учетом условий институционального 

демократического и экономического развития стран, не являющихся 

кандидатами на вступление в ЕС, союз способен был предложить им новые 

перспективы путем строительства новой концепции взаимоотношений между 

собой. Однако со своей стороны ЕС было необходимо очертить новые 

контуры взаимодействия, которые должны были обеспечить безопасность на 

новых границах расширенного союза. Комиссия Проди пыталась 

организовать новую модель взаимоотношений, которая обеспечит 

возможность заключения нового типа соглашений с соседними странами, 

которая будет характеризоваться формулой «меньше членов, больше 

партнеров»204. 

Странам, находящимся между объединенной Европой и Россией, 

предстоял выбор приоритетного направления для дальнейшего развития. 

Неудивительно, что Россия отказалась от участия в ЕПС в качестве одной из 

ряда стран, которой к тому же предполагалось ограничить свои интересы на 

постсоветском пространстве, территория которого, по заявлению 

представителя РФ в ЕС А.В. Чижова ««не должна стать ареной 

соперничества для сил, преследующих различные интересы, поскольку речь 

идет об обеспечении национальной безопасности России»205. Таким образом, 

                                                           
204 Prodi R. L'Europa è più grande: una politica di vicinato come chiave di stabilità // Sixth ECSA-World 

Conference. Jean Monnet Projet. Bruxelles. 5-6 Dicembre 2002. 
205 Чижов В.А. Россия-ЕС. Стратегия партнерства // Международная жизнь. 2004. № 9. С.23-34.  
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после расширения 2004 г. для ЕС, также как и для России, стабильность в 

европейских странах постсоветского пространства стала необходимым 

элементом безопасности. 

Однако несмотря на проводимую ЕС политику, многие граждане этих 

стран все-таки не чувствовали себя включенными в интеграционный процесс. 

Наоборот, они испытывают отчуждение, порождающее отторжение и даже 

противостояние происходящим изменениям. Обратим внимание на то, что и 

после ухода Р. Проди из большой политики тема «политики и соседства», а 

позднее «восточного партнерства»206 не утратила актуальности для 

итальянской общественности. В частности, как показали парламентские 

выборы в ряде стран СНГ в начале второго десятилетия XXI в., политики, 

политологи и журналисты активно обсуждали их итоги именно с точки 

зрения соответствия этих итогов и самой процедуры проведения нормам и 

принципам, существующим в странах Евросоюза207.  

Дискуссии по поводу новых рубежей ЕС и решения проблемы 

взаимоотношений между странами ЕС и теми, кто вне его рамок, касались не 

только отношений с соседями на Востоке, но также и с южными 

средиземноморскими странами208. Для Проди расширение южных границ ЕС 

не казалось вопреки его коллегам чем-то необоснованным209. Напротив, он 

считал это направление не менее важным и требующим внимания. Уже в 

1986 г. государство Марокко отправило запрос на вступление в ЕЭС. Заявка 

была отклонена с мотивировкой, что это не европейская страна. Однако 

                                                           
206 Программа Восточного партнерства была введена в действие в 2009 г. для шести стран 

(Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины). «Восточное партнерство» 

стало логическим продолжением политики соседства, конкретизировавшим ее географические 

рамки. В рамках  «Восточного партнерства» в 2009 г. были запущены тематические программы 

для налаживания контакта между странами региона и ЕС. Однако главным новшеством 

программы было требование согласовать национальное законодательство с нормами европейского 

права. 
207 Подробнее см.: Колпикова А. А. Итальянские оценки выборов в СНГ // Парламентские выбора 

2012 г. на постсоветском пространстве: общее и особенное. М.:Ключ-С, 2013. С. 92-99. 
208 Delzio F. L’allargamento “incompleto”: l’Europa verso il Mediterraneo // I quaderni di Thesmos 2003: 

L’Italia e le sfide per l’economica europea. 2003. P. 23-41. 
209 Prodi R. An enlarged and more united Europe, a global player // Romanian journal of international 

affairs. Bucharest, Vol. VII, 1-2/2002. P. 21. 
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инициатива Рабата продемонстрировала степень привлекательности 

европейского интеграционного проекта для остальных стран.  

Очевидно, что любое расширение территории приводит к 

возникновению новых соседей на границе. Этот процесс прослеживается с 

самого начала образования ЕС. Границы Союза поэтапно расширялись, 

включение новых членов означало приобретение новых соседей. Изначально 

политика соседства была направлена на продолжение ряда необходимых 

преобразований, формально обозначенных как стабильность развития 

общества, его процветания и солидарности. В то же время, обязательная 

конечная цель в виде присоединения в дальнейшем своих новых соседей к 

ЕС отсутствовала.  

Согласно неоднократным комментариям210 Проди, он видел большой 

потенциал новой политики при условии, что изначально будут обозначены и  

хорошо структурированы конечные цели.  

Основной идеей политики соседства было создание единого рынка 

между ЕС и его партнерами, который обеспечит не только свободный обмен 

товарами, работами и услугами, но также открытое пространство для 

инвестиций, для сближения законодательной базы, для использования евро в 

качестве резервной валюты при ведении двусторонних сделок211.  

Одновременно Евросоюз мог предложить своим партнерам нечто 

большее, нежели общий рынок. В рамках политики соседства предполагалась 

разработка, в том числе, и других направлений развития Европы. Реализуя 

данную задачу, ЕС был готов сотрудничать в вопросах, касающихся мировых 

угроз, таких как терроризм, нелегальная иммиграция, проблемы загрязнения 

окружающей среды. Данное направление политики Проди было и остается 

крайне важным и необходимым для достижения успеха в других областях 

                                                           
210  Prodi R. Europa e Mediterraneo: passiamo ai fatti // UCL – Università Cattolica di Lovanio. Louvain-

la Neuve. 26 Novembre 2002. 
211 Wider Europe Neighbourhood: proposed new framework for relations with the EU's Eastern and 

Southern Neighbours // European Commission. 12 March 2003. URL: // http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-03-358_en.htm?locale=en  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-358_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-358_en.htm?locale=en
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политики ЕС, в том числе и внутренней. Однако председатель Еврокомиссии 

неоднократно повторял, что готов разделить с соседними странами «все, 

кроме институтов»212. Имелось в виду, что сотрудничество между ЕС и 

соседними странами может быть представлено на любом уровне и в любой 

сфере. Речь, конечно, не идет о присоединения к европейским институтам, но 

одновременно это не означает отказа от создания и сотрудничества в рамках 

новых общих институтов взаимодействия.  

Так, был учрежден фонд памяти Анны Линд, независимый от 

правительств с целью развития диалога между культурами и личностями. В 

этом же контексте был предложен проект образования Евро-

Средиземноморского банка, в рамках которого подразумевалась совместная 

работа европейских и других средиземноморских народов на равной основе и 

для достижения общих целей. Также Еврокомиссия предлагала провести ряд 

саммитов глав государств и правительств всех европейских и других 

средиземноморских стран, чтобы предпринять ряд инициатив на базе новой 

политики сотрудничества в данном регионе и таким образом обеспечить в 

этой зоне стабильность и мир. 

Политические оппоненты Проди, ратующие за превосходство западной 

модели развития, считают, что главным регионом столкновения интересов 

западной и восточной цивилизаций является именно средиземноморский 

бассейн. По этой причине разработка новой политической линии по 

отношению к тем странам, которые в результате расширения ЕС оказались за 

его новыми границами, должна протекать одновременно со строительством 

новой общей цивилизации. Эта цивилизация отвергает любые идеи 

ограничения и региональной закрытости, а вместо этого предлагает в 

качестве основы универсальные ценности, такие как уважение, терпимость, 

человеческое достоинство, почтение к существующему разнообразию 

культур. Перед лицом потенциального конфликта, Европа должна 

                                                           
212 Цит. по: Prodi R.  La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 55. 
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задействовать все возможные политические и экономические инструменты, 

чтобы найти точки соприкосновения, возможность для диалога, обмена и 

взаимной выгоды. 

В отношении развития политики соседства высказывалась также Эмма 

Бонино: «Те же цели, которые после Второй мировой войны поставило перед 

собой европейское сообщество, а именно, углубление европейской 

интеграции, поддержание мира и солидарности между народами, может и 

должен осуществлять ЕС сегодня, если мы, европейцы, хотим сохранить 

высокую ценность нашего общего проекта для общества»213. 

Итак, развитие политики соседства было одним из наиболее 

амбициозных и важных проектов Проди на посту Председателя 

Еврокомиссии. Он не видел будущего, как для Европы, так и для 

приграничных с ней государств без разработки общей стратегии, 

направленной на поддержание мира и стабильности, взаимной солидарности 

и общего процветания в регионах. Данная стратегия была обозначена в 

период последнего полугодия работы Комиссии Проди. После подписания 

договора о присоединении десяти новых членов к Союзу, Еврокомиссия 

представила доклад о стратегии развития политики соседства с детальным 

планом по каждой из стран214. Программа сотрудничества ЕС с соседними 

партнерами была представлена в рамках Планов действий, содержавших 

перечень областей взаимодействия, процедуру реализации данной 

программы и обозначение используемых инструментов. 

Как отмечалось выше, в рамках политики соседства не 

предусматривалось присоединение стран-партнеров к ЕС. Однако на 

современном этапе именно это обстоятельство чаще всего вызывает острую 

критику. Наличие индивидуального подхода ЕПС по развитию 

сотрудничества с каждым из партнеров может рассматриваться последними в 

                                                           
213 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 57. 
214 Nielson P. Enlargement and the European Neighborhood Policy (ENP) // European Parliament. 

Strasbourg, 4 May 2004. 
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качестве возможности включения в повестку дня вопроса о членстве, так как 

это напрямую зависит от прогресса и инициативы отдельных стран. Однако 

внутри ЕС подобные перспективы не кажутся желательными. Напротив, 

возникает все больше затруднений в проведении политики в связи с новыми 

проблемами, в частности, легальной и нелегальной миграции, 

предоставления убежища. Для того чтобы соответствовать нормам 

международного права, ЕС настаивает на присоединении стран-партнеров к 

Женевской конвенции, обещая при этом помощь соответствующим 

ведомствам в реализации необходимых шагов. В этой связи все больше 

распространяется мнение о том, что «Евросоюз пытается распространить 

традиции и стандарты приема беженцев за свои границы с тем, чтобы 

увеличить количество стран, которые разделят бремя, финансовое и 

моральное, по содержанию вновь прибывших мигрантов»215. 

Таким образом, можно заключить, что в современной Европе 

отношение к политике соседства существенно изменилось. При этом ее 

значение лишь усилилось, так как оно неразрывно связано с обеспечением 

безопасности ЕС. «Развитие “политики соседства” связано с тем, что сегодня 

для Европейского союза вариант полноценного членства не может оставаться 

единственным способом отстаивания интересов ЕС и распространения 

европейских ценностей»216. 

Нельзя оставлять без внимания эволюцию отношения России к 

данному вопросу, которая прошла путь от благожелательного нейтралитета 

до открыто негативной реакции. На сегодняшний день острота вопроса не так 

заметна по причине разновекторного кризиса в ЕС, который ослабил влияние 

союза в обозначенном регионе. Это способствовало некоторому успокоению 

со стороны России, которая проводит активную политику в направлении 

евразийской интеграции.  

                                                           
215 Потемкина О. Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского союза. М.: 

Гриф и Ко, 2011. С. 265. 
216 Корзун  П.А. Восточное направление «политики соседства» Европейского союза. дис. … канд. 

полит. наук: 23.00.04. / П.А. Корзун; МГИМО. М., 2010. С. 15. 
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События, разворачивающиеся в течение десяти лет после расширения 

2004 г., и принятия курса на политику соседства217 подтверждают 

дальновидность предпринятых инициатив Комиссией Проди. Однако, 

очевидно, что формат отношений, предлагаемых России в рамках данной 

политики не соответствовал ее внешнеполитическим интересам.  

 

§2.4 Экономическая политика Проди 

Романо Проди полагал, что создание валютного союза повлечет за 

собой ряд последствий, которые увеличат необходимость 

скоординированного управления экономикой на общеевропейском уровне. 

Введение евро на территории конкретного государства подразумевало 

частичную передачу суверенитета национальной денежно-кредитной 

политики. При этом налоговая и бюджетная политики остаются, в основном, 

в руках национальных правительств.  

С созданием ЕЦБ, которому было вверено проведение валютной 

политики, возникла ситуация нехарактерного дисбаланса по сравнению с 

традиционным способом проведения экономической политики 

национальным государством. Это вызвало в адрес ЕЦБ серию критических 

высказываний, в основе которых лежало требование о пересмотре его 

функций. По мнению Проди, проблема заключалась не в особенностях 

функционирования ЕЦБ, а в отсутствии у него необходимых полномочий для 

выполнения координации экономической политики. Подобные настроения 

вызвали резкое снижение объема выдаваемых кредитов и займов. Однако 

ЕЦБ продемонстрировал высокую степень эффективного выполнения своей 

задачи по поддержанию европейской финансовой системы. Именно поэтому 

в Брюсселе Проди предстояло продолжить дискуссию по экономической и 

валютной политикам ЕС. Этот пример разбалансированной системы стал 

                                                           
217 Не смотря на то, что ЕПС эволюционировала от «политики соседства» 2003 г., к «политике 

соседства плюс» 2007 г., а в 2009 г. создана программа «Восточное партнерство», функциональная 

нагрузка политики оставалась прежней – обеспечение экономических и геополитических 

интересов ЕС в данном регионе. 
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подтверждением того, что с введением евро стала все более очевидной 

необходимость усиления координации экономической политики и 

национальных бюджетов с целью достижения окончательного формирования 

настоящего общеевропейского правительства в области экономики и 

финансов. 

Комиссия Проди предложила обозначить сроки представления и 

обсуждения финансовых законов в различных национальных парламентах 

сран ЕС. Также ею было предложено начать поиск общих направлений и 

обмен опытом с целью постепенного уменьшения последствий 

неравномерного проведения общеевропейской кредитно-денежной политики 

и экономической политики национальных государств. Для этого требовалось 

обеспечить разработку и формирование новых совместных документов, 

отражающих финансово-экономическое планирование европейских стран. 

Необходимы были многосторонние переговоры с непосредственным 

участием наднационального общеевропейского института. Учитывая 

возросший вес и значимость европейской валюты, ЕС получил широкое 

представительство в международных финансовых институтах, таких как 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный Банк, а также на 

официальных встречах «Большой восьмерки», «Большой семерки». В марте 

2004 г. Проди пытался продвинуть кандидатуру Марио Монти на пост 

исполнительного директора МВФ, так как был уверен, что именно Монти 

удастся внести серьезный вклад в укрепление роли Европы как субъекта 

международного сообщества218. Проди считал, что Евросоюз способен 

достичь гораздо большего влияния на мировой арене, благодаря чему 

мировая экономика сможет работать в более упорядоченном режиме. 

Относительно кандидатуры Монти Проди беседовал с Ж. Шираком, Ж.-К. 

Трише, Ф. Майстадом во время заседания Совета Европы в марте 2004 г. 

Однако данная инициатива не была поддержана, как впоследствии писал сам 

                                                           
218 Fubini F. Duello in Europa su Fondo monetario // Corriere della Sera. 26 marzo 2004. P. 25. 
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Проди, «потому что внутренние политические игры взяли вверх над 

общеевропейскими интересами»219.  

По мнению Проди, европейцы не используют весь потенциал, 

заложенный в созданной ими же и успешно функционирующей единой 

валюте. Если бы Международный Валютный фонд утвердил введение евро, 

европейцы были бы вправе требовать переноса штаб-квартиры Фонда из 

Вашингтона в любой европейский город. Необходимо было предпринимать 

шаги по укреплению экономического и социального управления в зоне евро, 

так как, по мнению Проди, именно Еврозона стала центром и главным 

толчком расширения интеграционных процессов в последние десятилетия. В 

период председательства Проди его предложение более тесного 

сотрудничества в области финансов, так и не привлекло особого внимания со 

стороны остальных участников европейского правительства. Возможно, 

инициативу проигнорировали из-за грянувшего институционального кризиса. 

Последний стал причиной отказа ратификации Европейской конституции во 

Франции и Нидерландах, вследствие чего возникли трудности поиска 

компромисса относительно новой модели функционирования ЕС.  

История образования объединенной Европы – это история 

первопроходцев, которые, несмотря на критику внутри собственных стран, 

решились пойти на переговоры между национальными министрами 

экономики. Целью стало появление специального представителя, 

наделенного широкими полномочиями и властью для проведения 

необходимого экономического курса, направленного на процветание стран, 

доверивших ему данные функции.  

Резюмируя выступления Проди по поводу укрепления единой валюты, 

как в рамках ЕС, так и на международных рынках, можно выделить два 

направления. Во-первых, он призывал соблюдать и модернизировать Пакт 

стабильности и роста, что само по себе является гарантией финансового 
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процветания, а во-вторых, – поддерживать бюджет, соответствующий 

проведению социальной политики, которая позволит гражданам ЕС быть 

уверенными в стабильности своего будущего.  

 

§2.4.1 Модернизация Пакта стабильности и роста 

Пакт стабильности и роста был заключен в 1997 г., за два года до 

введения евро, для обеспечения соблюдения требований, предусмотренных и 

необходимых для присоединения к экономическому и валютному союзу. 

Главные ограничения, которые накладывает Пакт на вступление страны в 

ЭВС, касаются бюджетного дефицита и государственного долга. Соблюдение 

данных правил поддерживается системой многостороннего наблюдения за 

национальными государственными финансами, основанной на ежегодном 

представлении национальных программ на рассмотрение Еврокомиссии для 

их изучения и проверки соответствия заявленным критериям. Затем 

программы обязательно отправляются назад с рекомендациями, если таковые 

имеются. Пакт также содержит широкий спектр оздоровительных 

экономических мероприятий, включая наложение в особых случаях штрафа 

за существенный выход из обозначенных границ конкретных экономических 

показателей страны.  

Подобная система правил позволила избежать неустойчивого развития 

государственных финансов в странах зоны евро в сравнении с тем, как 

развивалась экономика в определенных европейских странах в предыдущие 

годы. Наличие данных ограничений на внутриполитическом уровне 

обозначало более рациональное проведение государственной политики в 

области экономики и внимательное отношение к государственным расходам.  

Несмотря на очевидные преимущества Пакта, содержащаяся в нем 

программа столкнулась с жесткой критикой с самого начала его создания. В 

особенности, когда состоялось первое рассмотрение уровня национальных 

дефицитов стран-членов в рамках встречи в Португалии в 2002 г. 
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Необходимо отметить, что главным органом, следившим за 

выполнением странами-членами общих договоров, была Еврокомиссия. И 

поскольку договоры в основе своей были направлены на укрепление и 

процветание ЕС, можно сделать вывод, согласно которому Еврокомиссия 

является основным институтом, обеспечивающим планомерное развитие 

интеграционных процессов. Изменения, происходившие с национальными 

экономиками отдельных стран, стали примером того, сколь сложной 

оказалась миссия Проди и его Комиссии. Риск чрезмерного дефицита возник 

во Франции и Германии в 2002 г., однако Совет министров, несмотря на 

рекомендации Европейской Комиссии, отказался выставить предварительное 

предупреждение правительствам этих стран, фактически нарушая нормы, 

изложенные в Пакте и, согласно многим исследователям, серьезно подрывая 

кредитную способность евро. Ситуация обострилась 25 ноября 2003 г., когда 

Совет не последовал рекомендациям Комиссии относительно дефицита 

бюджета в этих странах и отменил процедуру оздоровления, 

предусмотренную Пактом. С целью защиты и обеспечения исполнения Пакта 

Комиссия обратилась в Европейский Суд, который в своем решении от 14 

июля 2004 г. признал незаконными действия Совета, подтвердил 

необходимость следования общей системе правил бюджетирования для 

обеспечения равного соотношения между государствами-членами, а также 

обозначил соответствующие функции Комиссии и Совета в вопросах надзора 

за национальными бюджетами. 

Следствием данных событий стали разгоревшиеся споры в 

политических и научных кругах относительно возможных недостатков в 

установленных Пактом стабильности и роста правилах ведения 

государственной экономической политики. С точки зрения Проди220, наличие 

ограничительных рамок для бюджетного дефицита на макроэкономическом 

уровне, безусловно, необходимо, однако те же ограничения могут оказаться 

                                                           
220 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008, P. 102. 
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необоснованными при более детальном рассмотрении конкретной ситуации в 

рамках одной страны. По его мнению, необоснованным является слишком 

жесткое применение правила, без учета целого комплекса аспектов и 

обстоятельств. Однако если мы рассматриваем конкретный период 

становления и укрепления Валютного союза, следование обозначенным в 

Пакте правилам было необходимо для сохранения темпов развития союза. 

Таким образом, для принятия правильного решения относительно 

экономической политики всегда необходимо рассматривать каждую 

ситуацию в отдельности. Другими словами, существующие правила могут не 

выполняться со всей строгостью в период стабильного роста бюджетных 

средств. Наконец, существует риск возникновения противоречий между 

целями Лиссабонской стратегии221, начало которой было положено в 2000 г. 

Она была направлена на превращение экономики Союза в наиболее 

динамичную и передовую экономику в мире посредством проведения 

необходимых структурных реформ и направления инвестиций в конкретные 

области222 для повышения роста европейской экономики и стимулирования 

занятости. При этом существенные макроэкономические выгоды ожидались 

лишь в долгосрочной перспективе, в то время как в ближайшем будущем 

допускалась возможность ухудшения состояния государственных финансов.  

Подобный разбор эффективности правил, обозначенных в Пакте 

стабильности и роста, являлся основой для обсуждения его будущего 

реформирования и модернизации в период как председательства Проди, так и 

его преемника на этом посту Жозе-Мануэла Баррозу. Их попытки 

модернизировать Пакт получили широкую поддержку, что в конечном счете, 

привело к реформе Пакта, утвержденной Европейским советом в марте 2005 

г. Реформа обозначила четкое направление, способствовала становлению 

более гибкой системы правил, регулирующих бюджетную систему ЕС, а 

                                                           
221 Presidency conclusions. Lisbon European Council. 23-24 March 2000.URL: // 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm   
222 Сферы социального страхования, обеспечения занятости молодых специалистов, системы 

стимулирования рождаемости 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
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также сбалансировала строгие финансовые критерии с целями Лиссабонской 

стратегии. 

В период европейского мандата Проди шли обсуждения бюджета на 

2007-2013 гг. В результате данных обсуждений, правительство ЕС пришло к 

выводам, которые заключались в изложении конкретных предложений по 

оптимизации и упрощению структуры бюджета ЕС, основываясь на единстве 

приоритетов Союза, а также аккумуляции средств, выделяемых 

национальными государствами для их реализации. В общем, результатом 

выполнения Программы на 2007-2013 гг. должны были стать устойчивые 

показатели роста ЕС в соответствии с Лиссабонской стратегией. 

Следующей по важности целью являлась конкретизация принципа 

европейского гражданства, воплощение идеи европейского пространства 

свободы, безопасности и правосудия. Это означало, с одной стороны, борьбу 

с терроризмом и организованными криминальными группировками, с другой 

стороны, совместное управление общими внешними границами и 

миграционными потоками с использованием новой политики в области 

европейской интеграции. Целью данной политики было привести Союз к 

возможности управления объединенной Европой на всех уровнях. При этом 

новым странам-членам должна была гарантироваться такая же возможность 

развития, какая была дана их предшественникам. Также речь шла о 

совместной выработке стратегий и коллективном руководстве внешней 

политикой, проводимой ЕС на международной арене.  

С учетом вышесказанного, предложения Комиссии Проди в рамках 

обсуждения Программы финансового развития на 2007-2013 гг. 

предполагали концентрацию ресурсов в следующих направлениях 

европейской политики: 1) обеспечение социальной занятости, поддержание 

конкуренции; 2) выработка гражданской ответственности и повышение роли 

европейского самосознания среди населения; 3) воплощение программы 

расширения и внешняя политика ЕС.  
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Прежде всего, необходимо отметить, что ограничение европейских 

расходов на тот момент поддерживалось на уровне 1, 24 % от ВВП. Однако 

Комиссия Проди получила письмо223 от глав государств шести передовых 

европейских стран224, в котором было сказано об их категорическом 

несогласии превышать порог в 1%. В связи с данным несогласием Комиссии 

пришлось пересмотреть расходы в среднем до 1,15% ВВП на период 2007-

2013 гг. несмотря на то, что данный уровень, по мнению Проди, был 

определенно недостаточным для достижения поставленных и согласованных 

с государствами-членами целей. Ведь дело не только в обозначенных 

цифрах, а в эффективности и необходимости конкретных расходов. Все же, 

данная уступка позволила получить Комиссии первые ощутимые результаты. 

Разумеется, находясь на посту председателя Еврокомиссии, задачей 

Проди было не упустить и вовремя разглядеть перспективное в будущем 

направление европейской политики, а также заставить представителей 

национальных государств пойти на определенные шаги в данном 

направлении. Однако со стороны правительств стран-членов, зачастую 

ограниченных в своем видении европейских перспектив границами 

собственного государства, не всегда наблюдалась ответная поддержка 

инициатив Проди и его Комиссии, что определенно казалось последнему 

недальновидным. Ведь существенная экономия средств становится 

очевидной только лишь в результате совместных усилий, предпринятых на 

общеевропейском уровне. Она никак не может быть достигнута в рамках 

экономии отдельных национальных государств. Исходя из этого, общий 

европейский бюджет зачастую рассматривался в упрощенном виде и 

представлялся странами ЕС как дополнительные государственные расходы. 

Однако в определенные моменты инвестирование в общий бюджет для 

                                                           
223 Viesti G. Il difficile policy making europeo: la discussione sulla politica regionale e sul bilancio 

dell’Unione (2001-2005) // Studi sull’integrazione europea. Bari, 2006. № 1. P. 51. 
224 Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Австрия. 
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конкретной страны было более рентабельным, нежели добавление тех же 

средств в национальные расходы. 

В дальнейшем, после истечения срока действия европейского мандата 

Проди в декабре 2005 г., Европейский совет утвердил программу 

финансового развития на 2007-2013 гг., в которой не нашли отражение 

амбициозные планы Проди. По его мнению, это стало одним из наиболее 

серьезных упущений для будущего Европы. В результате, согласно 

утвержденной программе, европейский бюджет был сокращен с 1,022 млрд. 

евро225, на которых настаивал Проди, до 862 млрд. евро226. Впоследствии он 

писал: «Таким образом, мы отошли от Европы больших возможностей к 

Европе малых, но самых необходимых возможностей, осознанно отходя от 

совместно поставленных целей, удовлетворяя на семилетний период желания 

тех европейских стран, которые так стремились ограничить общеевропейские 

расходы»227. 

Между тем, в рамках переговоров о будущем финансовом развитии ЕС 

внезапно стал более актуальным вопрос о необходимом реформировании 

общей финансовой системы Союза. Несмотря на то, что она работала 

достаточно эффективно, существующая система часто подвергалась критике. 

По сути, это происходило из-за ее недостаточной прозрачности для граждан, 

финансовой автономии и сложности, которые создают негативный образ 

европейской финансовой системы, особенно во время кризисов. В связи с 

этим, наиболее подходящим инструментом для эффективного реагирования 

являлось укрепление налоговой системы в рамках оздоровления бюджета 

Союза. Подразумевалось создание налоговой системы, в рамках которой 

платежи вносятся непосредственно в кассу ЕС, тем самым, частично заменяя 

вложения в общий бюджет со стороны национальных государств. Таким 

                                                           
225 Comunicazione della Commissione, del 10 Febbraio 2004. Costruire il nostro avvenire comune – Sfide 

e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013. 
226 Prospettive finanziarie 2007-2013. Accordo finale raggiunto dal Consiglio europeo del 15-16 

Dicembre. 
227 Prodi R. La mia visione dei fatt. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 106. 
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образом, происходил переход от системы аккумуляции ресурсов, – в 

основном за счет национальных взносов, – к более прозрачной системе, 

которая по своей структуре лучше отражает принцип построения союза 

государств и народов ЕС. Подобная практика необходима для того, чтобы 

европейцы осознавали, сколько они платят за поддержание ЕС, и каким 

образом ЕС использует данные средства. Трудности, с которыми 

столкнулись европейские страны при обсуждении нового бюджета, по 

мнению Проди, как раз подтверждают необходимость в проведении данных 

преобразований. Они требуются, чтобы в очередной раз доказать: бюджет ЕС 

не должен рассматриваться как обуза для национальных правительств, и 

расходы, не превышающие 1 % ВВП, не позволят реализовать даже самые 

скромные цели европейской политики.  

 

§2.4.2 Общий рынок 

Создание общего рынка являлось одним из этапов процесса развития 

региональной интеграции. Рассматриваемый как общее пространство без 

внутренних границ, в котором поддерживается свободное обращение 

товаров, работ, услуг и капиталов, общий рынок является существенным 

инструментом для обеспечения развития экономики в рамках ЕС.  

Создаваемый постепенно, в 1980-е годы общий рынок получил 

существенный толчок к ускорению во время председательства в 

Еврокомиссии Жака Делора. Однако уже с подписания Маастрихтских 

соглашений понятие общего рынка трансформировалось в нечто большее, 

чем просто неограниченное изнутри пространство с гарантией свободного 

передвижения экономических ресурсов. Фактически внутренний 

европейский рынок стал не только экономическим, но также политическим и 

социальным проектом, который предлагал гражданам ЕС беспрепятственно 

выбирать в рамках союза место для учебы, работы и жизни. В то же время,  

любому виду бизнеса предлагался доступ к гораздо более широким ресурсам, 

нежели они имели в рамках национальных границ. Усиление и значительное 
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укрепление рынка происходило в период руководства Проди Еврокомиссией. 

Завершение построения внутреннего рынка, по своей сути, является 

невозможным, так как перерастает в непрерывный процесс, который требует 

постоянного поиска и совершенствования инструментов, необходимых для 

его дальнейшего развития. С этой целью Комиссия предложила 

долгосрочную стратегию развития рынка, дабы поставить его в условия, 

раскрывающие весь потенциал с точки зрения конкурентоспособности, 

занятости и общего развития экономики. В рамках стратегии 

подразумевалось устранить существующие препятствия на пути свободного 

обмена товарами и услугами и одновременно, убедиться, что согласованные 

правила были введены правильно и своевременно, что они готовы к 

применению, в результате чего удастся продемонстрировать гражданам и 

бизнес-кругам существенные преимущества, которые предлагает ЕС, 

сократить бюрократические процедуры и устранить обременительные 

налоговые барьеры. 

Цель, по сути, заключалась в разработке программы дальнейшей 

работы, использующей комплексный и эффективный подход, а также 

проводимой в соответствии с экономической реформой ЕС. Стратегия 

развития общего рынка рассматривалась как один из ключевых моментов 

согласования экономической политики на общеевропейском уровне. 

Комиссия Проди оказалась своеобразным генератором идей и предложений 

по разработке возможных улучшений функционирования 

внутриевропейского рынка. Например, предлагалось ввести разделение по 

видам деятельности малых и средних предприятий для более легкой и 

успешной процедуры распространения своих услуг или товаров в рамках 

Союза. Не менее интересными были предложения относительно 

модернизации почтовой службы.228 Рекомендовался переход к этапу 

конкуренции при сохранении принципа почтовой службы в качестве 

                                                           
228 Postal services: Commission proposes to speed completion of Internal Market. 30 May 2000. 
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универсальной системы обслуживания клиентов. Также предлагалось 

модернизировать и упростить массивную законодательную базу, 

регулирующую систему государственных закупок в Евросоюзе. Не менее 

активно развивалось так называемое направление «электронной Европы»229, 

инициативы в данной области дали толчок развитию электронной коммерции 

в Европе, обеспечивая правовую защиту, как для предпринимателей, так и  

для потребителей.  

Таким образом, была представлена масса предложений, каждое из 

которых было существенным, но не необходимым. Однако одним из 

наиболее значимых результатов, к которому привела активная работа 

Комиссии, стал прогресс, достигнутый в корпоративных вопросах. 

Обеспечивая существенное облегчение процедуры учреждения организации, 

предоставляя четко регламентированный перечень действий по 

согласованию в зависимости от сферы деятельности, работа Комиссии 

привела к ограничению рисков, связанных с глубокими различиями в 

законодательствах государств-членов, защищая при этом акционеров, 

кредиторов и третьих лиц.  

В мае 2003 г. Комиссия Проди представила проект по укреплению прав 

компаний и повышению их эффективности и конкурентоспособности. В 

результате проделанной работы был создан проект, руководствовавшийся 

тремя основными принципами: соблюдение нормативных требований 

субсидиарности и пропорциональности при выпуске продукции; гибкость и 

эластичность его применения; использование в рамках различных 

государств. Разумеется, как в процессе, так и по результатам работы 

Комиссии над данным проектом Проди пришлось столкнуться с критикой. В 

глазах многих проект выглядел слишком поспешным для своего времени, 

преобразования казались слишком кардинальными. Несмотря на критику, ЕС 

                                                           
229 Prodi launches "eEurope" Initiative to accelerate Europe's transformation into an Information Society. 

8 December 1999. 
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все же нуждался в определении единой системы юридически закрепленных 

прав. 

В результате, нормативно-правовая база единого рынка сложилась как 

итог каждодневного взаимодействия государств-членов. Национальные 

государства, руководствуясь принципами развития единого рынка, 

стремились подстраивать под них национальные своды законов, дабы не 

вступать в противоречие с данными принципами. 

В условиях взаимодополняемости национального и общеевропейского 

уровней появилась необходимость в  другой, не менее важной реформе. Она 

также была запущена во время пребывания Проди в должности председателя 

и касалась политики в области конкуренции. И хотя эта реформа не нашла 

широкого отражения в прессе, она имела жизненно важное значение для 

будущего процветания внутреннего рынка, для укрепления экономической 

роли Союза в мире и, в конечном счете, для дальнейшего углубления 

европейских интеграционных процессов. 

Проди заявлял: «Благодаря реформированию нормативной базы 

европейские компании смогут развиваться, а благодаря реформе политики в 

области конкуренции они смогут развиваться в нужном направлении»230. 

Для развития общеевропейского рынка необходимо, чтобы компании 

имели возможность соревноваться в равных условиях на любом из рынков 

государств, входящих в ЕС. Это придает эффективность экономике, 

одновременно создавая благоприятный климат для инноваций и 

технического прогресса. В рамках рыночной экономики конкуренция 

непосредственно способствует экономическому успеху. Она одновременно 

защищает интересы сообщества потребителей и повышает 

конкурентоспособность предприятий, товаров и услуг стран ЕС на рынке; 

она является своеобразным ключом доступа к мировому рынку. 

                                                           
230 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 111. 
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Таким образом, одной из самых простых и одновременно самых 

существенных целей Проди обозначил как обеспечение реализации на 

практике проводимых реформ связанных с созданием единого рынка, а не 

только ради констатации определенных правил в юридических текстах. 

Именно для того, чтобы реализовать на практике эту цель, а также для 

обеспечения безболезненного внедрения необходимых преобразований в уже 

существующий рынок, в марте 2000 г. Комиссия приняла так называемый 

«модернизационный пакет».  

Обязанность по разработке реформы политики в области конкуренции, 

являвшейся одним из наиболее важных проектов Комиссии Проди, была 

возложена непосредственно на Марио Монти. В результате его решительных 

действий и огромного энтузиазма удалось определить важнейшие области 

антимонопольной системы, действующие в Сообществе с 1962 г. Итоги 

проделанной работы Комиссии была отражены в уже упоминаемой Белой 

книге 2000 г., содержащей, в том числе, наметки новой нормативно-правовой 

базы в области конкуренции. Одним из конечных пунктов реформы стало 

упрощение административных формальностей для организации и ведения 

бизнеса, что в дальнейшем позволило Комиссии принимать более 

эффективные меры для борьбы с возможными нарушениями правил. 

Новая система законов вступила в действие 1 мая 2004 г., в день 

официального утверждения новых европейских границ, приобретенных в 

результате расширения Европы. Новая система предусматривала переход от 

полностью централизованной правовой модели к децентрализованной 

системе, основанной на применении антимонопольных правил, с 

предоставлением широких полномочий национальным судам в области 

конкуренции и рынка. Таким образом, столь серьезная область была 

выведена за рамки компетенции Комиссии. 

Данный подход точно отвечал образу Европы как интегрированной 

области, состоящей из нескольких уровней взаимодействия, которые 

сотрудничают на основе взаимодополняемости, взаимного доверия и 
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общеустановленной системы ресурсов, который Проди описывал еще в 1999 

г.231 В тоже время, в рамках контроля над межгосударственными слияниями 

компаний, задача состояла в предоставлении на общеевропейском уровне 

возможности продолжить эффективную работу, несмотря на повышение 

уровня сложности возникающих случаев слияния. 

Реформы реализовывались таким образом, что в условиях экономики, 

характеризовавшейся высокой степенью концентрации промышленности, 

использовался принцип персонального управления. Установившееся право 

Еврокомиссии контролировать работу межнациональных компаний на 

любом уровне, в рамках современной системы общего рынка устарело. 

Подобный подход стал одним из проявлений реализации на практике 

принципа субсидиарности,  более активного участия национальных судов и 

органов власти, ответственных за конкуренцию внутри союза. Этот принцип 

стал частью права Европейского союза как один из основных механизмов 

сдерживания централизации. Именно на самом низком и удаленном от 

центра уровне возможно наиболее эффективное решение сложных задач. 

Ярким свидетельством эффективности и необходимости проведения 

данной реформы является то, что за период пребывания Проди на должности  

председателя Еврокомиссии в бюджет ЕС в виде штрафов было перечислено 

3,5 млрд. евро, в результате осуществления контроля антимонопольных 

служб и возбуждению 27 судебных разбирательств232. Наиболее отраженные 

в прессе судебные решения касались нарушения антимонопольного 

законодательства со стороны объединения производителей витаминов, 

объединения производителей воздушного транспорта, а также союза 

ведущих австрийских банков, многих автомобильных производителей. В то 

же время они касались злоупотреблений доминирующими позициями со 

стороны руководителей компаний почтовых услуг, телекоммуникаций и 

транспорта. Однако самым нашумевшим  и продолжительным стало дело, 

                                                           
231 Prodi R. Un’idea dell’Europa. Bologna: Il Mulino, 1999. P. 89. 
232 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 113. 
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возбужденное Европейской комиссией против компании Майкрософт233 в 

соответствии с антимонопольным законодательством за злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. Также существенным успехом 

Комиссии можно назвать признание ее победившей стороной в деле против 

слияния еще двух американских корпораций Хонейвелл и Дженерал 

Электрик234. Регламент ЕС предусматривал, что Еврокомиссия должна давать 

свое согласие на слияние или приобретение компаний независимо от их 

национальной принадлежности, в случае, если суммарный оборот этих 

компаний в масштабах всего мира превышает 5 млрд. евро, а в рамках ЕС – 

250 миллионов евро. Оборот только одной Дженерал Электрик составляет 20 

млрд. евро. 

Комиссия Проди с помощью инициатив, предпринятых М. Монти в 

качестве главы антимонопольной службы, стала единственным барьером на 

пути денационализации европейской экономики проводившейся Францией и 

Германией, поддерживавших свои национальные компании. «На тот момент 

Комиссия уже была в состоянии очистить и заменить систему правил, 

которые рассматривают рынок с точки зрения девятнадцатого века»235. В 

рамках реформы контроль слияния корпораций со стороны европейских 

властей не осуществляется для защиты их конкурентов, а предназначен для 

поддержания достаточной конкурентоспособности рынков, чтобы 

потребителям был предоставлен достаточный выбор, инновационные 

продукты и разумные цены. Также контроль необходим для обеспечения 

роста европейских компаний, чтобы получить возможность развить обороты 

и увеличить размеры, необходимые для конкуренции в глобальном 

масштабе. 

                                                           
233 Commission concludes on Microsoft investigation, imposes conduct remedies and a fine 

24 March 2004. 
234 Bonanni A. Antitrust europeo, più poteri per aiutare i governi // Corriere della Sera. 5 Marzo 2002.  

P. 11. 
235 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 113. 
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В этой связи Проди не раз подчеркивал необходимость таких 

инструментов для успешной работы на мировом рынке, как капитал, 

инновации и исследования236. Проди верил, что в будущем интегрированный 

и развитый внутренний рынок, совместно с успешной реализацией 

антимонопольной компании, способен вывести европейскую экономику на 

первое место в мировом рейтинге. Однако для этого он призывал своих 

современников сосредоточить внимание на трех наиважнейших 

направлениях развития рынка: капитале, инновациях и исследованиях. 

В Европе рост предпринимательства любого уровня все еще тормозит 

из-за отсутствия рынка с по-настоящему интегрированным европейским 

капиталом. В особенности, ЕС существенно отставал от Соединенных 

Штатов в области присутствия венчурного капитала. В 2002 г. доля 

венчурного капитала относительно ВВП составляла почти 0,1 %, в то время 

как в США – 0,2 %237. Однако, следует заметить, что еще в 2000 г. разница в 

данных показателях была четырехкратной. Огромное значение этого 

источника финансирования для поддержки благоприятных условий, – как для 

индивидуальных предпринимателей, так и компаний, – невозможно 

переоценить. В этой связи Проди отмечал два важных исторических 

примера. 

Первый из них – удивительный рост американской экономики 1990-х 

гг., случившегося как раз благодаря взаимодействию инноваций, технологий 

и венчурного капитала. Ни один из данных инструментов в отдельности не в 

состоянии стать достаточно эффективным для увеличения и поддержания 

подобного экономического роста. Однако вместе они как раз создают 

необходимую динамику для развития. Второй пример доказывает, сколь 

важную роль играет наличие венчурного капитала в обеспечении 

американского лидерства в области биотехнологии. Венчурный капитал 

                                                           
236 Prodi R. Research, innovation and competitiveness: the global challenge facing Europe // University of 

Genoa Opening of the 2003/04 Academic Year Genoa, 9 January 2004. 
237 Prodi R. The euro, the European Union's innovation strategy and the EU's enlargement // Economic 

Club of New York. New York, 3 November 2003. 
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способствовал не только сотрудничеству между университетами и 

предприятиями, но также стал первым шагом развития малого бизнеса. Речь 

шла об использовании высоких технологий, разрабатываемых в рамках 

университетских исследований. 

Вторым ключевым фактором, необходимым для увеличения 

потенциала европейской экономической системы на глобальном рынке, 

является развитие и распространение инноваций. Политика ЕС всегда 

основывалась на тесной связи с университетской научно-исследовательской 

базой. Однако ни сами исследователи, ни европейские предприятия не 

пользовались в достаточной мере результатами своих разработок в области 

передовых технологий. В то же время, существенной проблемой оставалось 

отсутствие взаимодействия финансовых рынков с венчурным капиталом. 

Отсутствие единой патентной системы являлось еще одним из 

серьезных препятствий, с которым сталкивались европейские предприятия, 

использующие в своей деятельности инновационные продукты. 

Существующее европейское патентное сообщество столкнулось с 

невозможностью полноценного осуществления своей деятельности в связи с 

вручением эксклюзивных прав судам европейского сообщества в области 

принятия решения о недействительности патента. Конвенция с внесенными в 

связи с этим поправками в декабре 1998 г. не была ратифицирована, так как 

речь шла о вопросах национального престижа стран, ее подписавших. 

Вопросы касались языка, на котором должна составляться патентная 

заявка238. В период своего председательства Проди неоднократно пытался 

восстановить функционирование патентного сообщества, однако успеха не 

достиг, хотя каждый член европейского правительства прекрасно осознавал 

значение существующего препятствия для развития инноваций в 

европейских компаниях.  На заседании Европейского Совета в Лиссабоне в 

2000 г. главы государств и правительств поставили на повестку дня 

                                                           
238 Ibid.  
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рассмотрение реформы, которая, помимо всего прочего, должна была 

устранить препятствия в деле модернизации бизнеса.  

Оправдывая отсутствие результата в вопросе восстановления 

деятельности патентного сообщества, Проди ссылался на существующее 

институциональное бессилие, в результате которого он не мог сделать ничего 

иного, кроме как подтвердить недостаточное проявление внимания этому 

вопросу со стороны европейских правительств239. 

Другим не менее важным вопросом стал поиск нового пути развития 

политики в области промышленности в рамках расширенных границ новой 

Европы. В данной области также имело место сопротивление со стороны 

европейских государств, однако это не помешало Еврокомиссии выступить с 

рядом новых инициатив. Например, был предложен план действий по 

упрощению и модернизации промышленного законодательства, что 

способствовало большей интеграции индустриальной политики в другие 

политические сферы, такие как коммерция, региональная политика, политика 

охраны окружающей среды и защиты прав потребителей.  

В 2002 г. в Барселоне по инициативе Еврокомиссии Европейский Совет 

обозначил конкретную цель: выделить к 2010 г. на исследования 3 % ВВП. 

Цель амбициозная, но вполне достижимая, а также крайне необходимая, если 

считать, что уже в 2002 г. в Бельгии, Германии, Финляндии, Швеции и 

Ирландии на долю частного сектора приходилось две трети инвестиций. 

Различные предложения и инициативы, сформулированные в соответствии с 

результатами встречи в Барселоне, сводились к необходимости 

сформировать лучшие условия для привлечения частных инвестиций в 

научно-исследовательский сектор. Также требовалось гарантировать 

                                                           
239 Prodi R. Five years on: what our objectives were and what we have achieved // European Parliament. 

Brussels, 13 October 2004. URL: // http://www.montesquieu-

instituut.nl/id/vgukc65h0gy4/nieuws/afscheidsspeech_prodi_voor_europees?ctx=vgg51g6u1zxm&start_t

ab0=9  

http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vgukc65h0gy4/nieuws/afscheidsspeech_prodi_voor_europees?ctx=vgg51g6u1zxm&start_tab0=9
http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vgukc65h0gy4/nieuws/afscheidsspeech_prodi_voor_europees?ctx=vgg51g6u1zxm&start_tab0=9
http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vgukc65h0gy4/nieuws/afscheidsspeech_prodi_voor_europees?ctx=vgg51g6u1zxm&start_tab0=9
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эффективное использование государственных финансов на промышленные 

исследования240. 

Важным этапом стало завершение создания общего европейского 

исследовательского пространства. В нем предлагалось создать 

технологические платформы для стимулирования взаимодействия между 

органами государственной власти, конечными потребителями, 

законодательством и промышленностью. Также планировалось создание 

европейских передовых центров для привлечения частных инвестиций, в том 

числе в разработку новых программ по содействию сотрудничеству между 

студентами, профессорским составов и исследователями (успешным 

примером является запуск программы Эразмус Мундус). Передовые 

направления энергетического сектора, такие как солнечная энергия, водород, 

также требовали инвестиций. Проди полагал, что Европейский 

технологический институт обладает комплексом характеристик, которые 

позволят ему стать одним из указанных передовых центров. 

Другим проектом, в котором преуспела Еврокомиссия во главе с 

Романо Проди, является начало новой европейской космической политики, 

сосредоточенной вокруг проекта «Галилей», направленного на развитие 

передовых технологий в области спутниковой навигации241.  Этот проект уже 

довольно давно приобрел существенную значимость не только на 

общеевропейском уровне, но и в международном масштабе. Например, 

США, Россия, Китай, Япония и другие страны выражали инициативу 

заключить соглашения с ЕС на исследовательской платформе, разработанной 

в рамках проекта «Галилей». Однако со временем возникли проблемы между 

промышленными группами, участвующими в проекте, они касались 

соглашения об их организационной структуре. 

                                                           
240 Prodi R. Turning EU dynamics into policies on receiving // The Business Week Award for 2002. 

Rotterdam, 18 April 2002. 
241 Bonanni A., Caprara G. Galileo, la sfida europea agli Stati Uniti // Corriere della Sera. 27  Marzo 2002. 

P. 12. 



 
 

138 
 

В любом случае, утверждение, что только знания, заключенные в 

установленную форму, способны привести Европу к социальному и 

экономическому процветанию, является актуальным на сегодняшний день.  

Американская способность быстро реагировать на ухудшение 

экономической ситуации или выражать четкую внешнеполитическую линию 

не связана с тем, что Техас, Калифорния, Флорида и остальные штаты 

удивительным образом имеют общее видение как экономических проблем, 

так и вопросов, касающихся международной политики. Дело в том, что 

американской Конституцией уже предусмотрены и предложены 

инструменты для принятия быстрых решений. Таким образом, по мнению 

Проди, если Европа заинтересована в эффективном и последовательном 

управлении экономикой, если стремится к успешной конкуренции на 

мировых рынках, если желает влиять на выбор и направление мировой 

политики, европейские власти должны быть в состоянии принимать быстрые 

и эффективные решения242. 

В течение пяти лет председательства в Европейской Комиссии Романо 

Проди приходилось отвечать на критические замечания представителей 

СМИ243 относительно различных сфер развития европейской экономики и 

политики. К сожалению, его ответы не всегда соответствовали желаемому 

результату, ибо, как мы указывали выше, главы европейских государств не 

всегда руководствовались идеей общего европейского будущего. Еще реже 

им удавалось прийти к консенсусу относительно наиболее насущных 

проблем. Комиссия во главе с Проди старательно пыталась выступить в 

качестве арбитра в вопросах требующих безотлагательного решения, однако 

сам Проди в результате часто обвинялся в принятии нерациональных 

решений. «Комиссия под руководством Проди, человека достаточно 

                                                           
242 Prodi R. La mia visione dei fatti. Bologna: Il Mulino, 2008. P. 118. 
243 Так, в апреле 2000 г. журналист немецкого издания Der Spiegel назвал Р. Проди «самым 

одиноким человеком Европы», указывая на отсутствие сторонников его идей среди 

представителей других европейских органов, и политическую изоляцию Комиссии в тот период. 

См. подробнее: Von Koch D. Der einsamste Mann in Brüssel // Der Spiegel. 3  April 2000. 
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умудренного опытом, не смогла, несмотря на заявления о грандиозных 

планах, получить те же полномочия, что имела раньше»244 (имеется в виду 

период работы Комиссии под руководством Ж. Делора, чью работу считают 

«локомотивом» нового шага интеграции, 1985-1994гг.). В неспособности 

обеспечить эффективное политическое руководство, вероятно, заключается 

наиболее заметная уязвимость политики Проди как председателя 

Еврокомиссии. Ведь в условиях роста ЕС, разделения государств-членов на  

конкурирующие группы, наиболее важным было сохранить и укрепить 

институциональный «центр тяжести» в лице Еврокомиссии245. Именно 

личностный фактор оказался наиболее слабым в образе Проди как первого 

лица ЕС. Дж. Грациано246 выделяет три наиболее ярко проявившихся черты в 

деятельности Р. Проди. Прежде всего, присутствие в его поведении 

одновременно амбициозности и нерешительности, «этот симбиоз качеств 

является отражением итальянской склонности к компромиссам»247. Далее, 

Грациано указывает на склонность Проди к непродуманным или 

преждевременным решения, а также отмечает, что последний не использовал 

в полной мере такой важный инструмент власти как коммуникация. 

Вероятно, эти и другие факторы оказывали влияние на общий ход работы 

Еврокомиссии. Анализируя позиции Р. Проди по ключевым вопросам 

европейской политики, а также его методы управления и достижения 

поставленных целей, можно заметить, что Проди предпочитал выдерживать 

«спокойный» стиль руководства. Он гораздо успешнее справлялся с ролью 

посредника, нежели «локомотива» процессов. Данной ролью Проди был 

наделен правительствами государств-членов ЕС, от позиций и настроения 

                                                           
244 Европа: проблемы интеграции и развития в 2-х т. Т.1 История объединения Европы и теория 

европейской интеграции / Под ред. О.А. Колобова. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, ФЕИ–ИН, 2008. С. 

298. 
245  Christiansen T.,  Grey M.  The European Commission in a Period of Change: A New Administration 

for a New European Union? // Eipascope. 2004. № 3. P. 22. 
246 Грациано Дж.  – профессор в области политических наук университета в г. Турин. В период с 

1994 по 1997 гг. был вице-президентом Международной ассоциации политических наук. 
247 Graziano G. Institutional Balance in the EU. The Prodi Administration as a reforming Commission // 

Pol Europeo Jean Monnet. November 2008. P. 17. 
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которых во многом зависит способность Комиссии действовать. Данное 

обстоятельство не возникло с приходом Проди в Еврокомиссию, а 

существует со времен создания данного института. Очевидно, что можно 

выделить сильные и слабые кабинеты с точки зрения руководства и 

результатов деятельности Комиссии. По существу, Комиссия Проди успешно 

справилась с возложенными на нее задачами. Было не только продолжено 

реформирование института, разработанное командой Сантера, но и выдвинут 

ряд новых направлений для развития и инициатив, которые также были 

осуществлены. Показательным является то, что последователь Проди Ж.-М. 

Баррозу высказался о преемственности курса реформ. 

 

Глава III. Формирование левоцентристской коалиции «Союз» 

Второе правительство Р. Проди 2006-2008 гг. 

Второе правительство Проди установило своеобразный рекорд в 

истории Итальянской республики по количеству членов кабинета министров. 

Данная особенность правительства возникла вследствие необычайной 

фрагментации всего политического кадрового состава страны, возникшей в 

результате голосования по системе нового избирательного закона. Он был 

принят по инициативе С. Берлускони,  и, согласно ему, партия или коалиция, 

получившая наибольшее количество голосов на выборах в Палату депутатов, 

получает «избирательную премию» в виде не менее 340 из 630 мест. Таким 

образом, новый закон предусматривал голосование по пропорциональной 

системе. Вместе с тем, на этапе распределения мест в Парламенте в действие 

вступала мажоритарная система. «Очевидно, что данный закон издавался 

исходя из предположений о вероятности победы левоцентристской коалиции 

на следующих выборах. В любом случае этот закон нарушил стабильность и 

устойчивость правительства»248. Кроме того, в свете событий конца 2013 г. – 

признания Конституциональным судом Италии некоторых положений 

                                                           
248 Colombo F., Prodi R. Ci sara un’Italia. Dialogo sulle elezioni piu importanti. Milano: Feltrinelli, 2006. 

P. 103. 
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данного закона нелегитимными, в том числе «избирательной премии», 

правительством предложено перейти на полностью пропорциональную 

систему голосования. На момент написания данной диссертации в Италии 

идет процесс разработки нового избирательного закона.  

Однако в течение восьми лет правительства формировались согласно 

избирательному закону 2005г. В результате выборов 2006 г. коалиция Проди 

одержала победу над коалицией Берлускони с незначительным перевесом, 

что обеспечило его правительству незначительное большинство мест в 

Парламенте. Отсутствие преобладающего большинства означало отсутствие 

свободы действий в принятии и реализации законопроектов и политического 

курса. Руководство правительством в таком составе осуществлялось 

посредством ежедневных дебатов и столкновений за продвижение того или 

иного проекта249. Помимо разработки необходимых реформ, а также не 

всегда удачного взаимодействия с европейскими коллегами на 

внешнеполитической арене, кабинет Проди столкнулся с серьезной 

оппозицией проводимому им курсу. 

Рассмотрим подробнее как преимущества, так и недостатки 

деятельности правительственной команды 2006-2008 гг., а также сравним ее 

с предыдущим опытом политической деятельности Проди в качестве 

премьер-министра Италии. Между двумя его правительствами 

прослеживаются некоторые параллели. Они могут рассматриваться как 

повторение старых ошибок или, что хуже, как неустраненные системные 

недостатки.  

Наиболее весомым, безусловно, стало утверждение кандидатуры Проди 

на посту премьер-министра путем общего голосования. Он стал победителем 

в избирательной кампании, в которой приняли участие более 4,3 миллиона 

граждан, одержав победу над Берлускони во втором круге голосования и 

                                                           
249 Bonalberti E. La caduta dell’Impero di Romano Prodi. Venezia: Mazzanti, 2009. P. 36. 
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приняв на себя ответственность за руководство правительством от блока 

левых сил.  

Определенно, слабой стороной второго правительства Проди стало 

наличие у него незначительного перевеса в верхней палате итальянского 

Парламента. Вопрос о большинстве является наиболее важным 

политическим компонентом, обеспечивающим лидерство в борьбе за 

принятие тех или иных законопроектов. Эта неустойчивость мешала 

коалиции левых сил проводить определенный политический курс. Б. Веспа, 

используя аллегорическое сопоставление, определил сторонников Проди 

следующим образом: Проди был уже доволен тем, что «смастерил надежный 

стол, держащийся на четырех опорах, тремя из которых, и наиболее 

прочными, являлись профсоюзы, левые радикалы и Конфиндустрия. 

Умеренные реформисты были в меньшинстве и формировали 

дополнительную “страхующую” ножку стола»250.  

 Не менее важной причиной краткосрочного пребывания второго 

кабинета Проди у власти стало отсутствие у левоцентристской коалиции 

единой и ощутимой общей цели, сравнимой по воздействию с процедурой 

вступления Италии в зону евро в период первого правительства Проди. 

Несмотря на то, что в результате подсчета голосов 11 апреля 2006 г. 

стало известно о победе левоцентристской коалиции, многие сторонники 

Проди сомневались в справедливости подведенных итогов выборов в 

заявленных пропорциях. Со своей стороны Берлускони также обвинял Проди 

в мошенничестве и подтасовке голосов, несмотря на то, что выборы 

проводились по закону, инициатором которого был Берлускони. В течение  

нескольких недель после выборов продолжались полемика и обвинения в 

нечестности проведенных выборов как с одной, так и другой стороны. 

Подобный неблагоприятный политический климат, а также необходимость 

назначения председателей Палаты депутатов, Сената и выборы президента 

                                                           
250 Vespa B. L’Italia spezzatta. Milano: Mondadori, 2010. P. 20. 
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Республики стали причиной задержки работы правительства более чем на 

месяц.  

В первые недели партии сформировали состав правительства таким 

образом, чтобы ограничить деятельность премьер-министра на своем посту. 

Учитывая данные обстоятельства, Проди решил включить в правительство 

максимальное число министров. Министр Департамента по Реализации 

Программы Правительства второго кабинета Проди – Дж. Сантагата, говорит 

о возникшем в то время перед участниками левоцентристской коалиции 

психологическом барьере, который не позволял им чувствовать себя 

победителями во второй раз в борьбе против Берлускони, но заставлял 

чувствовать ответственность за результаты выборов. Тем более что они были 

во многом разочаровывающими, так как Проди пришлось значительно 

сократить свои полномочия при отборе членов своей будущей команды251.  

В результате переговоров о составе будущего правительства была 

сформирована команда, во главе которой стоял премьер-министр, игравший 

скорее роль гаранта баланса, чем подлинного руководителя252. С течением 

времени роль гаранта эволюционировала в роль посредника. Проди, в свою 

очередь, пытался добиться формирования основательной сплоченной 

команды, в которой каждый чиновник пользуется большой свободой и тем 

самым наделяется большей ответственностью. Таким же образом он 

налаживал работу в своем предыдущем правительстве и в Европейской 

Комиссии. 

Первое правительство Проди было вынуждено уйти в отставку в 

результате вынесения ему вотума недоверия со стороны партии 

Коммунистическое Возрождение, однако в 2006 г. вхождение КВ в 

                                                           
251 Santagata G. Opt.cit. P.114. 
252 В итальянской историографии зачастую можно встретить оценку личности Р. Проди как 

«легендарного проводника устойчивости и баланса политических сил», «премьер-министра 

срединного курса», «создателя коалиций». Однако стоит отметить, что необходимость в подобной 

роли обуславливалась внутриполитической обстановкой, а отнюдь не внутренними убеждениями 

Проди. Подробнее см.: Paolucci C., Newell S. L. The Prodi government of 2006 and 2007: A 

retrospective look // Modern Italy. Vol. 13, Issue 3, 2008. P. 281-289. 
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правительство было обусловлено не только необходимостью обеспечения 

численного превосходства; без голосов КВ левоцентристская коалиция не 

смогла бы одержать победу. Также это стало следствием совпадения их 

политических интересов.  

И все же, коалиция левых партий оказалась не полностью готовой к 

борьбе с мощной оппозицией в лице Берлускони, что подтвердилось 

голосованием в апреле 2008 г. Серьезное поражение продемонстрировало в 

полной мере невозможность удержания власти при условиях отсутствия 

консенсуса внутри самой коалиции. При наличии такого лидера как Романо 

Проди вполне существовала возможность наладить политическое 

чередование левых и правых партий у власти, что свойственно всем странам 

с развитой демократической системой.   

Как показала история, заключение соглашения с Бертинотти все равно 

не обеспечило коалиции Проди достаточного преобладания в правительстве. 

Как и в процессе работы первого правительства Проди, Бертинотти был 

больше заинтересован в сохранении за собой руководства КВ, чем в 

поддержании правительства. Однако не менее существенную роль в 

скоротечности пребывания коалиции Проди у власти сыграл избирательный 

закон: наличие «избирательной премии» хотя и способствовало 

незначительному перевесу коалиции Проди, по сути, привело к затруднениям 

при функционировании правительства. 

В силу того, что каждое голосование в Сенате превращалось в острые 

дебаты, это не позволяло проводить и реализовывать необходимые законы. В 

результате, уровень удовлетворенности и доверия к правительству со 

стороны избирателей начал снижаться, быстро достигнув пика, что еще 

больше способствовало критике политики Проди со стороны оппозиции. 

Потеря общественного доверия оказалась одной решающих причин падения 
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кабинета Проди. «Народ уже не любит Проди так, как любил его три месяца 

назад»253. 

Одновременно не стоит забывать о мощном медийном влиянии 

предвыборной кампании Берлускони, этакой «итальянской аномалии» в 

сфере СМИ254, противостоять которой в условиях итальянских реалий 

коалиции левых было крайне сложно. Кризис печатных изданий первой 

декады XXI века явно наделил телевидение ведущей ролью в политической 

пропаганде и оказании влияния на общественное мнение. За период с 2000 по 

2009 гг. продажа газет в Италии сократилась с 6 до 4 миллионов экземпляров 

в год. Что касается книг, то в данной сфере ситуация оказалась еще хуже: 

около 60% итальянцев не прочитали за 2009 г. ни одной книги255. 

Обстоятельства вполне способствовали успешному проведению 

предвыборной кампании Берлускони 2008 г. Итальянцам внушали страх в 

связи с возрастающей криминальной активностью и иммиграционными 

потоками, новостные программы, освещающие случаи насилия, грабежа и 

общего снижения уровня социальной безопасности, стали занимать на 13,3% 

больше эфирного времени256. Опасения засилья иммигрантов и разрастание 

преступности стали основными рычагами воздействия на политические 

пристрастия итальянцев. «Согласно опросам, на сегодняшний день среди 

молодого поколения, рожденного в 1990-е гг., поколения названного 

«берлусконианцы», распространено мнение, что уровень иммиграции в 

Италии возрос до 23%, в то время как реальное присутствие иммигрантов в 

стране достигало не больше 7%»257. 

 Проди, напротив, не использовал СМИ в качестве средства для 

поддержания авторитета своего правительства. Наоборот, он отвергал 

                                                           
253 Ricolfi L. L’Arte dell non governo. Da Prodi a Berlusconi e ritorno. Milano: Longanesi, 2007. P. 86. 
254 Маслова Е.А. Расстановка политических сил в Италии накануне выборов в парламент  

2006 г. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2, Гуманитарные науки. 2012, 

№1. С. 181. 
255 ISTAT, La lettura di libri in Italia, anno 2009. Roma, 2010. 
256 Цит. по: Ginsborg P., E. Asquer Berlusconismo: Analisi di un sistema di potere. Roma-Bari: Laterza, 

2011. P.125. 
257 Ibid. P. 126. 
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концепцию «перманентной предвыборной кампании», заключающейся в 

беспрерывной коммуникации с обществом, различными социальными 

группами, партиями, медиа, соединяющей одни выборы с другими. Проди 

также не разделял стремление Берлускони к персонализации политики и к 

повышению своего рейтинга по средством СМИ. Однако, именно отказ от 

сотрудничества со СМИ, имеющей огромное влияние на общество, 

исследователи Дж. Невил и К. Паолуччи считают одной из главных ошибок 

второго правительства Проди258. 

«Для благополучия Италии» – так звучал главный лозунг 

предвыборной кампании левоцентристов в 2006 г.  Он совпадал с основной 

целью Романо Проди, считавшего, что страна остановилась в развитии. По 

темпам роста экономики Италия существенно отставала от других 

европейских стран, а на фоне мирового экономического роста итальянская 

экономика демонстрировала явный спад. В то же время, Италия не 

участвовала в разработке предложения по углублению и распространению 

глобализационных процессов на своей территории, не поощрялось и не 

стимулировалось развитие научных ресурсов. Для их последующего 

внедрения в инновационные технологии практически отсутствовала 

социальная мобильность граждан, в том числе представителей молодого 

поколения, которые традиционно сталкивались с трудностями при первом 

трудоустройстве. 

Чтобы исправить ситуацию в столь различных направлениях 

итальянской политической, экономической и социальной сферах, Проди 

нуждался в концентрации всех ресурсов и возможности осуществлять 

полный контроль над поэтапной реализацией своих проектов. Однако 

степень политической разобщенности в Парламенте была настолько высока, 

что не позволила осуществить основную часть намеченных преобразований. 

Между тем, вновь пришедший кабинет Проди столкнулся с существенным 

                                                           
258 Paolucci C., Newell S. L. The Prodi government of 2006 and 2007: A retrospective look // Modern 

Italy. Vol. 13, Issue 3, 2008. P. 281-289. 
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финансовым дисбалансом, который также не мог способствовать 

полноценному и быстрому процессу санации необходимых государственных 

ресурсов.  

 

§3.1 Проблемы экономических преобразований второго правительства 

Р. Проди 

В годы, предшествовавшие формированию Проди второго 

правительства, на первый план вышли процессы, связанные с европейской 

экономикой и финансами. Процесс европейской конвергенции, вступление в 

ЭВС и введение евро стали важной платформой для стабильности 

финансового положения Италии, заложили основы для устойчивого 

положения страны. Тем не менее, оставалось много нерешенных вопросов, 

связанных с процессом экономического развития и завершением 

консолидации государственных финансов. В условиях глобализации и 

старения населения наиболее остро выделяются проблемы неравенства, 

бедности и социальной нестабильности. 

 Весь период второго правительства Проди был ознаменован борьбой 

за оздоровление бюджетных средств Италии. По его решению было 

предложено проводить преобразования в два этапа. Сначала провести 

мероприятия по снижению уровня инфляции с 4,4% до приемлемых 3%, 

затем – проводить политику, направленную на дальнейший рост 

экономических ресурсов и их перераспределение в соответствии с 

проводимыми государственными программами.  

Многочисленные интервью Томмазо Падоа Скиоппа министра 

экономики второго правительства Проди, свидетельствовали, что главной 

целью поддержания экономической безопасности и благополучия итальянцев 

являлась ориентация на выполнение трех основных задач259. Первая – 

способствование формированию бюджетных накоплений для дальнейшего их 

                                                           
259 Intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze Tommaso Padoa-Schioppa // 82 Giornata 

Mondiale del Risparmio, Roma. 31 Ottobre 2006. P. 7. 
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распределения в рамках программ государственной поддержки пожилых 

людей. Вторая –  повышенное внимание проблеме пенсионной системы, 

которая, если не провести необходимые преобразования, с течением времени 

рискует нарушить экономическую и финансовую устойчивость. Третья 

задача правительства – укрепление отношений между бизнесом и 

финансовыми структурами,  защита крупного бизнеса от возможных 

внешних агрессий, а также побуждение малого и среднего бизнеса 

приобщаться к новыми способам взаимодействия на финансовом рынке. Все 

вышеуказанное сподвигло правительство способствовать распределению 

дополнительных пенсий и поощрять соглашения между заинтересованными 

сторонами в целях подготовки реформы в лучших условиях.  

Для этого было необходимо установить сотрудничество и заручиться 

поддержкой по основным направлениям со стороны парламентских фракций 

с целью поддержания законодательства, которое позволит не только принять 

данный закон, но также сохранить единодушие по другим насущным 

социальным вопросам, – в отношении пенсионной системы и вопросов 

занятости населения. При поддержке правительства данные реформы 

способствовали бы расширению возможностей Италии на международном 

рынке. Действовать требовалось быстро, однако, без коренной перестройки 

министерств и усиления функций итальянских провинций. Требовалось 

также эффективное административное управление и хотя бы частичное 

внедрение программы бюджетных расходов используемых в других 

странах260. 

Изначально экономическая программа правительства Проди 

составлялась в соответствии с этим подходом. Первоочередное внимание 

было уделено возобновлению общего развития, чтобы ослабить, а в 

перспективе и вовсе снять проблему противостояния между Севером и Югом 

страны. Планировалась либерализация системы оказания коммунальных 

                                                           
260 Cicero Lo M. Le dinamiche della politica economica del governo Prodi // Finanza e Communicazione. 

Gennaio 2008. 
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услуг, использования последствий приватизации для большей 

целесообразности обслуживания общественных секторов: здравоохранения, 

образования, строительство всего того, что контролируется государством, с 

фрагментарным использованием частного капитала для создания новой 

инфраструктуры. Предусматривалось сокращение государственных расходов 

путем перераспределения их целевой направленности и реформирования 

пенсионной системы.  

Однако заявленные изначально меры существенно отличались от 

перспектив, предусмотренных в финансовой программе на 2007 г.261 

Демонстрируя свою приспособленность для парламентских дебатов, 

программа, тем не менее, имела ряд очевидных слабостей. М. Ло. Чичеро 

утверждал262, что в программе предусматривалось незначительное 

перераспределение доходов из одной социальной группы в другую, но, при 

этом, увеличивалось налоговое бремя, и появлялась дополнительная статья 

расходов для местных органов власти, которые были вынуждены повышать 

ставки и другие платежи. Это способствовало дальнейшему снижению 

покупательной способности населения, наиболее пострадавшего от прямых 

налогов. Постепенно стимулировало их сокращение внутреннего 

потребления, что, в свою очередь, замедляло поступление косвенных налогов 

и снижало общий тон совокупного спроса.  

В рамках финансовой программы для компаний, использующих 

государственную помощь, применялась аудиторская проверка, результаты 

которой должны подтвердить, что компании не изменили своего вида 

деятельности, а также правомерно пользуются государственными льготами. 

Были введены налоговые льготы для компаний, инвестирующих в развитие 

экономики неблагополучных районов итальянского Юга. Также 

представлялись льготы на инвестирование и расходы, понесенные 

                                                           
261 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)   

// URL: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm 
262 Массимо Ло Чичеро, профессор, преподаватель Римского университета. Принимал участие в 

ряде проектов Министерства финансов и экономического развития Италии. 
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предприятиями в области исследований и инноваций. Новым законом 

предусматривалось и ослабление налогового обложения для фермеров, 

сельскохозяйственных и пищевых компаний. 

В рамках социальной программы финансового закона 

предусматривались  налоговые вычеты на расходы, понесенные в результате 

затрат на детские спортивные секции, инвентарь, а также вычеты за 

арендную плату, выплачиваемую студентами, которые не имели мест в 

общежитии. Кроме того, предоставлялись льготы, компенсирующие расходы, 

понесенные в результате оплаты сиделок, медицинского персонала для 

инвалидов, имеющих родственников-иждивенцев. Также предусматривались 

государственные выплаты членам семей жертв несчастных случаев на 

производстве. На муниципалитеты была наложена ответственность по 

бесплатному обеспечению детей из семей с ограниченным бюджетом 

школьными учебниками. 

Фактически финансовая программа устанавливала систему 

сдерживания расходов в таких ключевых областях бюджета, как социальное 

обеспечение, здравоохранение и образование. Также подразумевались 

существенные поступления от борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Однако обозначенные четыре направления наибольших 

государственных расходов из-за введенных в них бюджетных сокращений в 

предыдущей финансовой программе  Дж. Тремонти263 сразу же оказались в 

почти кризисной ситуации. Исходя из данных условий, П. Скиоппа был 

вынужден остановится на выборочных сокращениях, которые, так или иначе, 

затронули все отрасли. Фактический провал данной программы привел к 

новому пересмотру правительством Проди основных статей расходов 

государства («Spending Review»)264. Кроме того, Проди не согласился с 

                                                           
263 Disposizioni per la formazione del bilancio annual e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) 

URL: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00167909.pdf 
264 На комиссию во главе с профессором экономики Дж. Мураро была возложена задача 

подготовить аналитический доклад о целесообразности присутствия тех или иных расходов 

бюджета. Однако окончательный документ имел больше описательный, нежели аналитический 
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политическими потребностями отдельных министров и партий, требования 

которых предполагали существенные затраты. Это был крайне острый 

период для левого правительства. С одной стороны, умеренное крыло 

коалиции заняло антигосударственные позиции,  с другой необходимо было 

выполнить данные во время избирательной кампании обязательства по 

введению новой модели экономического развития. В упомянутой модели 

главную роль играла промышленность, условия развития которой в 

решающей степени зависели от реализации нового курса. 

 Стремясь получить первые результаты, Проди принял ряд законов, 

разработанных министром экономического развития П. Л. Берсани265. Он был 

направлен на устранение десятков привилегий в различных областях. 

Подобной инициативы правительства, как свидетельствовала пресса266, 

итальянцы ожидали давно. Однако в итоге довольными остались лишь те, 

кого не коснулось сокращение льгот. Данные действия правительства 

принесли положительные финансовые результаты, но при этом вызвали 

сильнейшее недовольство и сопротивление со стороны таксистов, 

фармацевтов, нотариусов и т.д. Министр экономического развития П. Л. 

Берсани стал для одних социальных групп самым любимым, а для других 

самым ненавистным министром. 

Другой проблемой, с которой столкнулся Проди, была «стоимость 

политики». На данном вопросе было заострено внимание еще в рамках 

предвыборной кампании Проди267. Он подчеркивал необходимость 

                                                                                                                                                                                           
характер, поэтому лишь частично оправдывает свое название «Spending Review». Впоследствии 

практика пересмотра государственных расходов «Spending Review» применялась правительствами 

С. Берлускони и М. Монти. 
265 В Италии данный проект был представлен под названием «lenzuolata», в англоязычной 

историографии используется термин «sheet-laws», в русскоязычной литературе еще не было 

предложено варианта перевода. По замыслу автора проекта П.Л. Берсани «простыней» (итал. 

lenzuola; англ. sheet) подразумевалось накрыть определенные привилегии в таких секторах как 

страхование, фармацевтическая отрасль, банковское дело и услуги такси. Берсани, способствуя 

развитию конкуренции в данных областях «завернул в простыню» ряд привилегий, что 

благоприятным образом сказалось на конечном потребителе услуг. Таким образом, автор в данном 

исследовании предлагает использовать название – план «сворачивания».  
266 Millucci B. Prezzi, lo stop del governo: puniremo gli abusi // Corriere della Sera. 31 Augosto 2007. 
267 Il programma del governo Prodi al vaglio degli elettori. Roma, 2007. P. 119. 
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придерживаться этических норм, восстановить толерантность и способность 

идти на компромисс со стороны политического класса. Это был 

необходимый шаг для обеспечения способности правительства проводить 

необходимые преобразования в отношении обещаний данных в рамках 

предвыборных программ. Реакция партий на данное выступление Проди 

оказалась предсказуемой: Премьера подвергли критике, а его инициатива 

рассматривалась как нападки на партии и их организации, попытка 

ограничить их возможности со стороны правительственной коалиции, как 

отклонение от демократических норм правления. Помимо этого, Проди  

предложил сокращение зарплат премьер-министра и министров на 30%. 

Данное предложение в Парламенте так и осталось нерассмотренным. 

Период второго правительства Проди, по мнению известного 

итальянского публициста Э. Бональберти, является завершением длительного 

переходного периода от Второй Республики к Третьей. «Вторая Республика 

совпадает с периодом второго и третьего правительства Берлускони, 

следующих после первого кабинета Проди и переходных правительств Дини, 

Д’Алема и Амато. Вторая республика олицетворяет собой длительный 

переходный период, подошедший к завершению к моменту формирования 

второго правительства Проди, поскольку начали проглядывать черты 

биполяризма»268. 

§3.1.1 Протокол социального обеспечения 

Начиная с момента своего создания, система пенсионных фондов так и 

не стала по-настоящему успешной. Мешало как отсутствие подходящей 

нормативно-правовой базы, необходимой для внесения ясности в 

определении ролей субъектов, участвующих в процессе, так  недостаточно 

четкое определение заинтересованных сторон. Однако даже возникшей в 

связи с принятием пенсионного закона 2004 г. возможности обеспечения 

дополнительных пенсий путем использования на это сумм, отведенных для 

                                                           
268 Bonalberti E. Opt. cit. P. 21. 
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выплаты выходного пособия достаточно чтобы направить в пенсионные 

фонды значительные финансовые ресурсы. Реформы, начатые в 2006 г., 

привнесли новшество, позволяющее обеспечить беспрепятственный запуск 

новой системы: механизм негласного согласия, который способствует 

принятию работником решения присоединениться к системе 

дополнительного страхования. Последние поправки в законе о бюджете на 

2007 г. явились подготовкой заключительного этапа формирования новой 

пенсионной системы. 

По мнению П. Скиоппы, имеется три элемента, играющих основную 

роль в успешном функционировании схемы дополнительного пенсионного 

обеспечения: информированность работников, ответственность профсоюзов, 

независимый надзорный орган. 

Те, кто на момент принятия новых «правил игры» имел возможность 

выбирать, а это, в первую очередь, молодежь, должны были осознавать, что 

только членство в системе дополнительного страхования способно 

обеспечить достойные условия жизни после ухода со службы на 

государственное обеспечение. Именно с этой целью законом о бюджете 

предусмотрены расходы на проведение информационных кампаний для 

популяризации дополнительных пенсионных программ. Правительство 

поощряет все возможные меры для максимального привлечения интереса 

молодежи к программе дополнительного страхования. 

Профсоюзы, представляющие интересы фонда, слишком связаны с 

множеством категорий работников, чтобы быть в состоянии осуществлять 

поставленные задачи. В таких условиях требовалось выделить несколько 

сотрудников фонда для определения общих руководящих принципов и 

осуществления контроля над взаимоотношениями между работником и 

работодателем. На профсоюзы возлагалась задача по обеспечению 

положительного и глубокого влияния программы дополнительного 

страхования.  
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Третьим элементом эффективного функционирования дополнительного 

страхования являлось наличие независимого надзорного органа. Было 

очевидно, что неправильное управление пенсионными активами будет иметь 

катастрофические последствия.  

Надзор за управлением пенсионными накоплениями должен иметь еще 

более жесткие характеристики компетентности и независимости, чем любой 

другой финансовый орган: строгие процедуры утверждения, наличие и 

доступность полной информации о продукте; прозрачность деятельности 

органа; жесткий контроль режима работы системы. 

В других европейских странах системы дополнительного пенсионного 

страхования проявили себя наиболее эффективно по сравнению с другими 

возможными формами сбережений. Вот еще одна причина, по которой 

правительство было заинтересовано в обеспечении необходимой правовой 

базы для процветания данной системы. Кроме того, оно проявляло 

готовность вмешиваться в процесс для контроля за качественным 

исполнением своих обязанностей надзорными органами. Ведь в ситуации 

зарождения новой системы обеспечения собственного будущего главные 

инвесторы, то есть граждане, должны быть уверены в стабильности и 

государственной ответственности за внесенные ими вклады. 

Правительство Берлускони в период 2001-2005 гг. разработало 

законопроект о повышении пенсионного возраста269, а в качестве 

компромисса отложило вступление в силу до конца 2008 г. Обсуждая 

                                                           
269 В Италии проблема пенсионной реформы является одним из наиболее актуальных и спорных 

моментов социальной политики. Первая государственная реформа  1992 г. (реформа Амато) 

заключалась в изменении расчета базы пенсий, введении индексации цен,  постепенном 

повышении пенсионного возраста. В 1995 г. реформа Дини привела к изменению всей основы 

пенсионной системы. Отныне величина пенсий напрямую зависела от величины вкладов, 

выплаченных в течение всей трудовой жизни. Применялся и повышающий коэффициент для тех, 

кто продолжал работать после достижения пенсионного возраста. Тем не менее, реформа лишь 

незначительно сократила долю населения, собирающегося выходить на пенсию. В 1997 г. был 

достигнут баланс в пенсионном обеспечении государственных и частных служащих (реформа 

Проди). Наконец, в 2004 г. система подверглась дальнейшему пересмотру, направленному на 

укрепление финансовой устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет 

повышения требований к досрочному выходу на пенсию во всех трех вариантах (начисление 

пенсии по величине оплаты труда, смешанном и начисление пенсии по величине вносимых 

вкладов). 
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условия введения данного закона, правительство Проди осознавало 

вероятное возникновение недовольства граждан из-за возникшего 

неравенства. Дискуссия между правительством, профсоюзами и другими 

политическими силами, в том числе и крайне левыми, о том, как устранить 

или уменьшить это неравенство, возникшая в связи с принятием пенсионного 

закона 2004 г., продолжалась в течение года.  Наиболее острая полемика шла 

между КВ и остальной частью коалиции «Союз». Коммунисты категорически 

настаивали на восстановлении принятого ранее  пенсионного возраста и 

сохранении при этом всех выплат и льгот. По мере возникновения наиболее 

острых противоречий и недовольства со стороны КВ, правительство Проди 

шло на определенные уступки, приведшие в результате к целому ряду 

изменений в социальной политике. Были повышены наиболее низкие пенсии, 

улучшилась поддержка  материнства, а также оплата больничных листов 

трудоустроенным по временным договорам, увеличилось число категорий, 

которым предоставляются налоговые льготы. Несмотря на многочисленные 

социальные преобразования, проведенные правительством, КВ не шла на 

уступку в вопросе повышения пенсионного возраста. Ряд мероприятий по 

улучшению системы социального обеспечения обошелся государству более 

чем в 3 млрд. евро, что на тот момент было крайне болезненно для бюджета. 

Однако эти шаги не только не сгладили, но, наоборот, усилили 

конфронтацию в области пенсионного реформирования. Это стало поводом 

для организации общенациональной акции протеста, подготовленной КВ 

против политики правительства.  

Полное отсутствие взаимопонимания в правительстве привело к тому, 

что партии, входившие в коалицию, не желали поддерживать 

правительственные начинания и достичь компромисса. Партии требовали от 

правительства уступок, однако никогда не стремились со своей стороны 

предложить решение определенного вопроса путем нахождения общего 

знаменателя. 
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Политика борьбы с уклонением от уплаты налогов привела к гораздо 

более существенным результатам, нежели попытки реформирования 

пенсионного законодательства. Министр П. Скиоппа охарактеризовал данное 

направление как настоящий «клад» («tesoretto») для бюджета270. Ставший 

довольно популярным в прессе, данный термин употреблялся для выявления 

дополнительных доходов в государственную казну, в том числе из налоговых 

поступлений от борьбы с уклонением от уплаты налогов. Во всем этом 

Скиоппа видел «восстановление доходов» предыдущих налоговых периодов. 

Относительно «клада» Скиоппы в правительстве существовало две 

противоположных точки зрения. С одной стороны, имела место 

конфронтация Управления государственного учета и институтов, ранее 

объединявшихся под эгидой Казначейства. Эти учреждения отрицали 

существование данного «клада», или, по крайней мере, преуменьшали его 

значимость для бюджета, чтобы использовать его для сокращения дефицита. 

С другой стороны находилась позиция Министерства финансов, для которого 

в целях поддержания собственного авторитета  борьба с уклонением от 

налоговых обязательств должна достичь успеха. Министерство предложило 

перераспределение «восстановленных доходов» для понижения налогового 

бремени определенных категорий граждан. 

На правительство обрушилась волна критики со стороны 

политического большинства, которое стремилось определить направления 

возможного использования выявленного «клада».  

Разумеется, в центре развернувшихся событий оказался Проди, с одной 

стороны, постоянно критикуемый, с другой, наоборот, поощряемый. «Клад» 

сначала обнаружили, затем появились сведения о неправильном подсчете 

налоговых поступлений и отсутствии дополнительно ожидаемых доходов. 

Потом появилась информация о наличии экстра-доходов, но в гораздо 

меньшем количестве. В результате правительство официально подтвердило 

                                                           
270 Applausi e critiche a Prodi per il «tesoretto» // Corriere.it. 14 Aprile 2007. 
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реальное наличие существенного дохода, полученного в качестве штрафов за  

уклонение от налоговых обязательств. Одновременно в бюджете возникла 

проблема непокрытых расходов271, Евростат изменил оценку и 

перераспределил произведенные расходы, увеличив затраты по процентным 

ставкам. Это привело к невозможности обеспечения финансовой поддержкой 

уже запущенных государственных проектов. К ним относились сокращение 

местного налога на недвижимость, повышение семейных пособий, пенсий, 

уменьшение подоходного налога. Правительству Проди в итоге удалось 

перераспределить расходы в пользу пенсионеров и инвалидов, а также 

отменить налог на недвижимость для семей среднего класса. Однако данные 

меры также не привели к заключению политического перемирия между 

правительством и противостоявшим ему парламентским большинством. 

Как вспоминает Дж. Сантагата, испытывавшему ежедневные 

критические нападки со стороны оппозиции, а также со стороны других 

членов левоцентристкой коалиции, Проди следовало проводить более 

жесткую политику, не стремясь к компромиссу. «Довольно трудно быть 

ответственным за принятие решений, если голос каждого члена коалиции 

жизненно важен для обеспечения парламентского большинства, а вероятные 

досрочные выборы вне сомнений означают возвращение к власти 

правительства Берлускони. Однако верно и то, что мы могли бы быть более 

твердыми и решительными в выполнении, по крайней мере, некоторых 

частей озвученной программы»272. Действия второго правительства Проди, 

направленные на эффективное выполнение стоявших задач, а также на 

удержание власти в руках левоцентристкой коалиции, не всегда оправдывали 

средства, с помощью которых достигались. Например, назначение Т. П. 

Скиоппы на должность министра экономики имело как свои плюсы, так и 

минусы. Проди предпочел его другим кандидатам благодаря выдающимся 

                                                           
271 Caizzi I. Bruxelles ora avverte l' Italia: spesa pubblica mai così alta, oltre la soglia del 50% del Pil // 

Corriere della Sera. 23 Ottobre 2007. 
272 Santagata G. Opt. cit. P. 129. 
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способностям и заслуженному авторитету в международных финансовых 

делах для того, чтобы провести необходимые экономические 

преобразования. Одновременно с выполнением своих функций от Скиоппы 

требовалось также поддерживать политику Проди в Сенате. Такая поддержка 

со стороны чиновника, утвержденного на должность самим премьер-

министром, подразумевается, хотя и не афишируется. Однако, будучи одним 

из ключевых министров, Скиоппа оказался слишком чувствительным к 

политическим перестановкам, карьерному росту других чиновников, а также 

любой перегруппировке сил в правительстве.  

Другим важным аспектом предвыборной кампании Проди был так 

называемый «налоговый клин»273, под которым подразумевалось 

пятипроцентное сокращение налогов и сборов на выплаты работникам всех 

сфер. Однако когда настало время реализации этих мер, в правительстве 

появилось множество оппонентов. Среди министров были не только 

сторонники проведения экономической политики в интересах бизнес-кругов, 

опасавшиеся в противном случае чрезмерного сокращения налоговых 

поступлений и, следовательно, негативного влияния на будущие пенсионные 

выплаты. Также среди них присутствовали приверженцы вложения 

государственных ресурсов в поддержание социальной сферы и 

осуществление защиты среднего класса. В свою очередь, Скиоппа, 

воспользовавшись обстановкой, пытался направить высвободившиеся 

ресурсы для выравнивания финансового баланса государства. Использование 

налогового клина было частью более крупного законопроекта по 

реформированию пенсионной системы, который Сенат не пропустил, 

несмотря на активное лоббирование данного проекта самим Проди. В данном 

случае, как и во многих других, сторонникам Проди пришлось пойти на 

существенные уступки: в отношении предприятий было принято решение 

ввести вычет регионального налога на производственную деятельность, что 

                                                           
273 Ricolfi L. Opt. cit. P.171. 
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стало менее обременительным для бюджета, чем немедленное снижение с их 

стороны налоговых платежей; для поддержания рабочих была пересмотрена 

ставка налога на доходы физических лиц, которая, с учетом отсутствия 

доступных ресурсов, все равно создавала неравное положение указанных 

социальных слоев. В результате проведенных преобразований, а также 

перекладывания обязанностей по выплатам выходных пособий на 

Национальный институт социального обеспечения, в 2007 г. государственные 

расходы составили 38 млрд. евро (самый низкий показатель за последние 4 

десятилетия)274. 

 

§3.2 Основные направления внешней политики второго правительства 

В период второго правительства Р. Проди вопросы внешней политики 

зачастую становились полем конфронтации между итальянскими 

политическими силами. Однако дискуссия шла не о роли Италии в условиях 

кризисной ситуации, не о характере отношений с Соединенными Штатами в 

составе существующих альянсов, не о принятии соответствующего 

политического курса в региональных органах власти, а о расхождениях 

между содержанием политики Проди и мнением большинства его 

правительства275. 

Усилия Проди по укреплению демократических основ управления и 

углублению процессов глобализации в Италии не нашли одобрения со 

стороны крайне левой фракции его коалиции. Она не желала поддерживать 

политику правительства в отношении стран с развивающейся экономикой, а 

также в помощи беднейшим африканским странам. Они рассматривали 

расширение Европы на восток и прогрессивные политические 

преобразования с позиций близких «Лиге Севера», считалось, что у Италии 

нет необходимости обременять бюджет новыми статьями расходов, 

направленными на оздоровление экономик слабых стран. Фактически 

                                                           
274Banca d’Italia. Bollettino Economico. Gennaio 2008. P. 28. 
275Santagata G. Opt. cit. P. 123. 
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представители крайне левых не желали осознавать того, что политика Проди 

в отношении европейской интеграции, взаимоотношений с США, политики 

мирного урегулирования, управления процессом глобализации, содержала 

новизну и все же имела некоторые расхождения с внешнеполитическим 

курсом Берлускони. 

Закладывая основы внешнеполитической линии своего будущего 

правительства, Проди в инаугурационной речи в Сенате в мае 2006г. выделил 

следующее: «Италия должна работать на благо мирного, стабильного и 

демократического процветания Средиземноморского региона. Для того 

чтобы итальянская внешняя политика имела европейскую основу и 

проявлялась прежде всего через европейские институты, необходимо 

активизировать внимание Европы в отношении Средиземного моря»276.   

Неоднократные упоминания о ЕС как о ключевом направлении 

внешнеполитической линии правительства Проди не вызывали удивления ни 

у оппозиции, ни у международных партнеров. Среди вошедших в новое 

правительство политиков можно выделить несколько видных фигур, 

имеющих опыт службы в межевропейских органах власти. Среди них – 

министр экономики Т.-П. Скиоппа, в прошлом член исполнительного совета 

Европейского центрального банка; министр внутренних дел Джулиано Амато 

являлся одним из архитекторов проекта конституционного договора ЕС, а 

министр по европейским делам Эмма Боннино – была в свое время 

европейским комиссаром по вопросам потребительского рынка и 

здравоохранения. Разумеется, Проди, который в течение пяти лет возглавлял 

Европейскую комиссию, был самым убежденным европеистом и 

сторонником углубления интеграции. 

По мнению Проди, его предшественник Сильвио Берлускони далеко 

отошел от ставшей традиционной проевропейской внешнеполитической 

линии в Италии. В свою очередь, Берлускони не рассматривал Евросоюз в 

                                                           
276 Il programma del governo Prodi al vaglio degli elettori. Roma, 2007. P. 14-15. 
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качестве приоритетного направления. Он предпочел сосредоточиться на 

укреплении отношений с администрацией Буша, а также на налаживании 

личного контакта с лидерами мировых держав. Его правоцентристское 

правительство занимало нейтральную, а иногда и открыто враждебную 

позицию в отношении дальнейшего углубления процесса европейской 

интеграции. 

В этой связи не удивительно, что правительство Проди гораздо более 

решительно, чем кабинет Берлускони, настаивало на проведении 

конституционной реформы ЕС, и по этой причине также имело несколько 

иной взгляд на дальнейшее расширение Союза. Берлускони высказался за 

присоединение России и Израиля к объединенной Европе, что отражает его 

видение ЕС  как скорее единого экономического пространства, нежели 

единого политического образования. В противовес этому Проди 

неоднократно подчеркивал свою убежденность в том, что будущее 

расширение, прежде всего, должно способствовать существенному 

укреплению институтов Союза. Это мнение разделяли и многие другие 

видные деятели левого центра. Они полагали, что важные экономические и 

политические интересы, а также интересы безопасности Италии 

сосредоточены на Западных Балканах, – одной из областей вероятного 

расширения ЕС. Существовало широко распространенное в Италии мнение, 

что только через постепенную интеграцию в Союз стран Западных Балкан 

возможна полная стабилизация процесса расширения. Включение Западных 

Балкан рассматривается в Италии как способ восстановления 

геополитического равновесия внутри ЕС после большого расширения 2004г. 

Правительство Проди также подтвердило, что Италия поддерживает 

вхождение Турции в ЕС. 

Однако главной задачей для правительства Проди было восстановление 

ключевых позиций Италии как проевропейски настроенного игрока. Проди 

продемонстрировал большое усердие в вопросе решения насущных проблем 

ЕС, в том числе конституционной реформы. Он также был заинтересован в 
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реализации последовательной политики в целях соблюдения собственных 

обязательств Италии в рамках Пакта стабильности и роста, а это было 

ключевым условием поддержания его личного авторитета как надежного 

партнера. Однако следование этому курсу препятствовала высокая доля 

парламентариев, на которых правительство не могло опираться, а также 

назревшие разногласия внутри правящей коалиции по ряду вопросов 

экономической политики. 

Концепции Проди, касавшиеся ЕС, не были  столь однозначными. Он 

неоднократно пропагандировал идеи более «сбалансированного» 

трансатлантического партнерства в сочетании с превращением ЕС в 

полностью автономного международного игрока. Это, в некотором 

отношении, напоминает политику многополярности277 бывшего президента 

Франции Жака Ширака. Как и многие другие европейские сторонники 

интеграции, Проди был убежден, что внешняя политика ЕС обречена на 

зависимость от более мощных партнеров. При этом должны создаться 

эффективные механизмы для тесной связи между государствами-членами. А 

уже потом следует налаживать отношения с третьими странами, в том числе 

с Соединенными Штатами. 

Франко-германская ось больше не в состоянии функционировать в 

качестве движущей силы в Европе. В этот период Италия находилась в 

поиске надежных союзников, с которыми проведение мероприятий по 

дальнейшему расширению и углублению европейской интеграции было бы 

более эффективным. Проди обозначил стремление в первую очередь создать 

                                                           
277 «Внутри ЕС дебаты о понимании мира как однополярного или как многополярного в большей 

степени являются дебатами о природе отношений с США, принимает ли это форму 

автоматической ориентации или меры воздействия на США через коалиционную стратегию. 

Иракский кризис, однако, показал, что и однополярный выбор британцев, – равняться на США, и 

многополярная политика Жака Ширака, направленная на коалиционное строительство для 

ограничения силы США, были одинаково бессильны повлиять на администрацию Буша. Более 

того, все это сильно повлияло на разобщенность в Союзе. Безусловно, имей ЕС возможность 

говорить в один голос на Совете Безопасности ООН, он бы определенно обладал большим 

влиянием и – возможно – смог бы предотвратить иракскую войну и ее катастрофические 

последствия» Васконселос де А. Многополярность, становящаяся «многосторонней» // 

Геополитика. № 12. 2012. 
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благоприятную почву для развития отношений с правительством А. Меркель, 

с которой он разделяет идею о возрождении процесса работы над 

конституционной реформой ЕС278. 

Правительство Проди также намеревалось сохранить тенденцию к 

формированию в рамках ЕС «ведущих групп», состоящих из крупнейших 

государств-членов, из которых Италия часто исключалась. Наибольшее  

беспокойство Проди вызывало объединение «тройка» (Франция, Германия и 

Великобритания), взявшее на себя переговоры с Ираном по его ядерной 

программе279.  

Министром иностранных дел во втором правительстве Проди стал его 

давний соратник и однопартиец Массимо Д’Алема. Он, как метко подметили 

итальянские журналисты, «слишком восприимчив к неудачам», которые 

сопутствовали  второму «эксперименту» Проди. Итальянский Сенат не был 

благосклонен к предложениям Д’Алемы, препятствуя их политической 

реализации, также как и инициативам Скиоппы.  

 Массимо Д'Алема заявил о стремлении Италии присоединиться к 

группе стран, участвовавших в переговорах с Ираном, куда также вошли 

Китай, Россия и Соединенные Штаты; последние играли главную роль в 

вопросе иранского ядерного разоружения. Он подчеркивал, что в случае 

введения экономических санкций в отношении Тегерана, Италия, 

являющаяся крупнейшим торговым партнером Ирана в Европе, значительно 

пострадает.  

Придя к власти, правительство Проди довольно активно начало с 

пересмотр итальянской политики в отношении Ближнего Востока. По 

мнению М. Д’Алемы, Италия по сравнению с другими европейскими 

                                                           
278 Как в 1992 г. Германия предлагала  «двухскоростную» модель развития Европы, так в 2006 г. Р. 

Проди предложил «двухскоростное подключение» к Конституции. Проди заявил, что Италия 

откажется от подписания урезанного конституционного договора. Он предложил создать авангард 

стран в качестве движущей силы развития нового витка интеграции, которые готовы подписать 

предложенный полномасштабный текст договора. Подробнее см.: Institutions: Prodi wants to 

promote “Core Groupe” of member states // European report. 19 April 2006; EU reforms: Prodi proposes 

Two-speed Constitution // European report. 24 May 2007. 
279 Alberti F. Corriere.it. 11 Febbraio 2007. 
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странами является менее вовлеченной в евроатлантическую систему. В то же 

время, через Средиземное море она испытывает непосредственное 

воздействие миграционного давления со стороны стран Ближнего Востока280.  

Резко критикуя решение администрации США в отношении войны в 

Ираке, принятое в одностороннем порядке, правительству Проди удалось 

выполнить предвыборное обещание вывести войска с территории Ирака. 

Однако правительство рассматривало этот шаг как переход от военной к 

политической фазе итальянской миссии, а не снятие с себя обязательств по 

оказанию помощи в рамках союзнических обязательств281.  

Следующим на повестке дня было обсуждение дальнейшего 

присутствия итальянских войск в Афганистане. Генеральный секретарь 

НАТО призывал итальянское правительство следовать соглашениям, 

заключенным кабинетом Берлускони, и проявить большую активность 

Италии в этой стране. Кроме того, в рамках саммита G8 в Санкт-Петербурге 

предлагалось возобновить тему продвижения демократии на Ближнем 

Востоке. Но для Италии главная проблема ближневосточной политики 

заключалась в поиске баланса в отношениях с США и взаимодействии в этом 

регионе без ущерба для трансатлантической политики. Поэтому 

правительство было вынуждено приложить усилия и применить такие 

дипломатические инструменты и концепции в отношениях с Ближним 

Востоком, которые позволяли поддерживать как ближневосточные, так и 

трансатлантические интересы. 

Одним из главных «стратегических интересов страны» министр 

иностранных дел назвал наличие опорных пунктов для миссии в 

Афганистане, где важно продолжать оставаться «для того, чтобы работать во 

имя мира». Д'Алема объяснил, что Италия стала главным сторонником 

                                                           
280 D’Alema M. Opt. Cit. P.163. 
281Croci O. The second Prodi government and Italian foreign policy: New and improved or the same 

wrapped up differently? // Modern Italy. 2008. Vol. 13. № 3. P. 295. 
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миссии «МООНСА»282, направленной на политическую и гражданскую 

реконструкцию и стабилизацию страны. Д'Алема отметил, что некоторые 

руководители в Афганистане являются приверженцами левых политических 

взглядов, и это стоит использовать для налаживания контакта. Кроме того, 

Италия, как говорил министр иностранных дел, будет продолжать работу по 

организации международной мирной конференции. «Остаться там – нелегкий 

выбор, – сказал  Д'Алема,– но  мы обязаны выполнить этот долг ради борьбы 

за мир. Если мы откажемся, то мы утратим наши позиции в международном 

сообществе»283.  

Четко разграничив итальянскую миссию в Афганистане и нахождение 

итальянских войск в Ираке, Д'Алема подчеркивал, что эти две операции 

начались по разнящимся в корне причинам, и оказывают различное 

воздействие на образ Италии в глазах ее европейских и зарубежных 

партнеров. Д'Алема критиковал американскую односторонность в данном 

вопросе и выбор правительства Берлускони поддержать войну в Ираке. 

«Правительство левого центра не присоединилось бы к неоконсервативной 

политике администрации США, – сказал Д'Алема, – и не послало бы солдат в 

Ирак. Существует глубокое различие между военной операцией в 

Афганистане, утвержденной ООН, и операцией в Ираке, основанной на лжи о 

существовании оружия массового уничтожения»284. 

Однако Сенатом было принято решение не в пользу предложения 

Д'Алемы: его одобрили лишь 158 сенаторов, не хватило 2 голосов для 

прохождения необходимого барьера в 160 голосов. Этот отказ в доверии 

правительству Проди стал решающим, после чего премьером было принято 

решение об отставке. В данных условиях для  оценки ситуации в парламенте 

перед президентом республики Джорджо Наполитано встала необходимость 

                                                           
282 Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) – объединение всех существующих 

элементов ООН в Афганистане в рамках единой миссии. Среди главных задач МООНСА следует 

выделить содействие национальному примирению, оказание гуманитарной помощи, обеспечение 

подъема экономики страны. 
283 Corriera della Sera.it, 6 Febbraio 2007. 
284 Ibid. 
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в созыве совещания, где были представлены председатели Палаты депутатов 

и Сената, лидеры парламентских фракций и групп, экс-президенты 

республики. После проведенного коллоквиума, а также беседы с Проди, 

президент Наполитано отклонил прошение об отставке премьера и вернул 

правительство для проведения нового голосования о доверии кабинету 

Проди. 

Вернувшись, правительство Проди получило доверие в Сенате, опять с 

незначительным перевесом, только в этот раз в пользу правительства, и 

возобновило работу по реализации программы «Союза», состоявшей из 

двенадцати пунктов. Первым наиболее существенным и острым был вопрос о 

продолжении финансирования миссии в Афганистане. По этому вопросу 

снова возникли сомнения у некоторых парламентариев из лагеря Проди. 

Таким образом, появилась необходимость искать поддержку у оппозиции. 

Голоса партии «Союз Христианских демократов» под руководством П.-Ф. 

Казини, который посчитал безответственным голосовать против финансовой 

поддержки итальянских войск за рубежом, предопределили решение данного 

вопроса.  

С поражением Берлускони на выборах 2006г. президент Буш потерял 

одного из своих самых верных союзников в Европе. В стремлении повысить 

шансы на победу Берлускони на парламентских выборах, Буш пригласил его 

выступить на совместном заседании Конгресса за несколько недель до 

всеобщих выборов в Италии. Итальянские СМИ, особенно те, что находятся 

под прямым контролем Берлускони, широко освещали данное событие. Ведь 

пропагандистская кампания Проди, ратовавшего за более автономную 

Европу, была источником беспокойства для администрации Буша. Не менее 

беспокоил американцев и состав его коалиции, включавшей в себя крайне 

левые партии с их ярко выраженной антиамериканской политической 

линией. 
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Разумеется, американские СМИ285 пестрили заголовками об ухудшении 

итало-американских отношений после ухода Берлускони с поста премьер-

министра. 

После Второй мировой войны правительства Италии пытались 

поддерживать тесные связи с США и своими европейскими соседями. 

Несмотря на то, что левый центр проявлял большую приверженность к 

Европе, он также имел точки соприкосновения с проамериканской 

политикой. Например, во время войны в Косово 1999 г. Массимо Д’Алема (в 

то время премьер-министр Италии) выделил несколько самолетов для 

воздушных операций НАТО286. Тогда правительство Д’Алемы продолжало 

поддерживать проамериканскую линию, несмотря на сопротивление со 

стороны других членов коалиции.  

Итак, три наиболее важных вопроса американо-итальянских 

отношений периода второго правительства Проди, – Ирак, Афганистан и 

Иран, – наглядно демонстрировали перспективу развития отношений между 

Римом и Вашингтоном. 

Подобных «точек соприкосновения» итало-американской политики 

оказалось достаточно для того, чтобы крайне левые партии, такие как 

Коммунистическая партия «Действия», начали обвинять правительство 

Проди, а точнее, – министра Д’Алему, в проведении проамериканской 

политики. «Д’Алема использует иную модель ведения политики, нежели 

министр иностранных дел в составе правительства Берлускони, однако 

содержание то же самое, если не хуже»287. 

Изначально одним из важнейших принципов внешней политики Проди 

считал установление связи между процессом политической интеграции 

Европы и прочными отношениями с американскими союзниками. В крупном 

европейском объединении политический вес и роль Италии, с одной 

                                                           
285 Jones T. Italian Sausage // The New Republic. 8 May 2006, P. 12. 
286 D’Alema M. Opt. Cit. P.187. 
287 Documenti del partito d’azione communista. Politica estera del Governo Prodi subalterna gli USA. 

Napoli, 21 Gennaio 2007. 
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стороны, заключается в ее способности влиять на развитие европейской 

политики. С другой стороны, роль Италии, являющейся сильным партнером 

в атлантическом сообществе, заключена в способности качественного 

лоббирования интересов ЕС в рамках политики НАТО. Итальянская внешняя 

политика развивается в верном направлении, когда политики не 

противоставляют атлантизм и европеизм, а усиливают итальянские позиции 

путем комбинирования этих концепций288. 

В состав второго правительства Проди входили наиболее лояльно 

настроенные по отношению к США министры, что уже подтверждало: 

правительство не будет нарушать связь с Вашингтоном, тщательно 

создававшуюся правительством Берлускони. Как упоминалось выше, 

Массимо Д’Алема ранее имел опыт сотрудничества с Вашингтоном; Марко 

Верзаски (Marco Verzaschi), бывший член партии Берлускони «Вперед, 

Италия», вошел в правительство Проди в составе центристской партии 

«Союз Христианских демократов». Наконец, во время председательства в 

Европейской Комиссии Проди сам указывал, что его видение роли Италии в 

Европе никоим образом не исключает тесных взаимоотношений с США, 

которые он рассматривает в качестве важнейшего союзника объединенной 

Европы289. 

Активную позицию Италия заняла в Ливанской войне 2006 г. Массимо 

Д’Алема в своем выступлении представил ситуацию как крайне серьезную 

для региона и призывал оказать содействие на международном уровне для 

урегулирования конфликта. Подобные инициативы иллюстрируют 

основополагающие принципы внешней политики второго правительства 

Проди, одновременно подчеркивая отличие от политики, проводившей в 

данном направлении кабинетом Берлускони. «Правительство должно прийти 

                                                           
288 D’Alema M. Audizione del Ministro D’Alema davanti alle Commissioni congiunte 3a (affari esteri) 

del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 14 June 2006. 
289 Colombo F., Prodi R. Ci sara un’Italia. Dialogo sulle elezioni piu importanti. Milano: Feltrinelli, 2006. 

P. 40. 
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к подлинному осознанию собственной роли, а затем – постепенно, но 

целенаправленно – следовать к обозначенным целям»290.  

Италия провела серию диалогов с другими европейскими странами, 

заинтересованными в нормализации отношений между Израилем и Ливаном, 

в первую очередь, с Испанией, Сирией и Ираном. Проди не раз отмечал, что 

необходимо влияние Дамаска и Тегерана, чтобы убедить лидеров ливанской 

партии «Хезболла» вернуть в целости и сохранности двух похищенных 

израильских солдат. Со своей стороны, итальянское правительство 

направило 2500 солдат в рамках миссии ЮНИФИЛ291 на южные границы 

Ливана. Итальянский военный вклад был одним из наиболее весомых и 

заключался не только в отправке войск. Прежде всего, военно-морской флот 

способствовал эвакуации итальянских и иностранных граждан из Бейрута, 

несмотря на введенную Израилем воздушную и морскую блокаду. Морским 

путем также шла отправка гуманитарной помощи.   

Ливано-израильский конфликт стоял на повестке дня в рамках встречи 

«Большой восьмерки» в июле 2006г. Ведущие мировые державы обменялись 

мнениями по данному вопросу. Итогом явилось принятие окончательного 

коммюнике, где признавалось право Израиля на самооборону, но в то же 

время выражалось требование избегать нанесения ущерба гражданским 

лицам и гражданской инфраструктуре, то есть уважать международное 

гуманитарное право. 

Италия выступала главным инициатором, международной 

конференции, состоявшейся в Риме в июле 2006г. под председательством 

Италии и Соединенных Штатов. В конференции также приняли участие 

                                                           
290 Briquet J.-L., Mastropaolo A. Italian politics. The center-left’s poisoned victory. N.Y.: Berghahn 

Books, 2007. P. 155. 
291 ЮНИФИЛ (Временные силы ООН в Ливане) – мротворческие силы ООН, размещенные в 

южном Ливане, на границе с Израилем. Как напоминает, О. Крочи ЮНИФИЛ не были 

сформированы в рамках миссии ЕС. 25 августа 2006 г. Проди созвал специальное собрание 

Европейского совета по Общим вопросам (EU General Affair Council), для организации 

европейской миссии в Ливан, однако соглашения достигнуто не было. Подробнее см.: Croci O. The 

second Prodi government and Italian foreign policy: New and improved or the same wrapped up 

differently?// Modern Italy. 2008. Vol. 13. № 3. P. 297. 
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Генеральный секретарь ООН и ливанский премьер-министр. Римская 

конференция положила начало для последующего принятия резолюции 1701 

СБ ООН292. Принимая данную резолюцию, международное сообщество 

преследовало несколько целей. С одной стороны, подтверждалось право 

Израиля жить в безопасности. С другой стороны, восстанавливался 

суверенитет Ливана и предотвращалась ситуация, в которой страна, еще год 

назад находившаяся под сирийской оккупацией, могла стать ареной борьбы 

сопредельных государств. 

В этом контексте следует обратить особое внимание на новизну 

резолюции 1701, которая касалась, прежде всего, Израиля и международного 

сообщества. «Впервые в истории еврейского государства его безопасность 

стала основной темой соглашения, заключенного на международном уровне 

европейскими странами. Эта резолюция может стать поворотным моментом 

в драматической истории войн и конфликтов, с которыми сталкивается 

Израиль в течение 60 лет со дня своего основания»293. 

Однако несмотря на установившееся мнение о победе Израиля в этой 

войне, ситуация оказалась гораздо более сложной, и победитель не столь 

очевиден. Пожалуй, даже можно говорить с уверенностью, что им точно не 

стал Израиль. Достаточно проанализировать статистику убитых и раненных 

солдат Израиля, а также погибших мирных жителей, – израильские потери 

сопоставимы по численности с потерями Ливана. Кроме того, следует 

обратить внимание на цели, обозначенные израильским премьер-министром 

Э. Ольмертом в ходе войны, среди которых – разоружение «Хезболлы», 

возвращение двух похищенных солдат, присутствие на южных границах 

Ливана только ливанской армии. Ни одна из целей не была достигнута. Да и 

сам израильский народ не чувствовал победы: «любая победа образуется из 

сочетания значительных военных успехов с субъективным пониманием, что 

                                                           
292 Резолюция 1701  принятая Советом Безопасности ООН вступила в силу 11 августа 2006 г. Она 

позволила приостановить военные действия и избежать новых жертв, однако следование ей 

оказалось недолговечным. 
293 Ranieri U. La missione internazionale e il ruolo dell’Italia // Affari Internazionali. 17 October 2006. 
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такие успехи достигнуты. Мы не можем дать определение победе, но мы 

узнаем ее, когда мы ее видим. Проблема Израиля в нынешней войне в том, 

что на сегодняшний день победы одержать не удалось»294. 

Следовательно, принятие резолюции 1701 оказалось не таким уж 

поворотным моментом для истории страны, как заявлял Э. Ольмерт, что 

впоследствии пестрило в заголовках газет. 

В свою очередь, ливанское население довольно активно выражало свои 

симпатии в отношении Италии как главного европейского участника, 

стремящегося завершить конфликт и оградить мирных жителей от военных 

действий, и, самое главное, ограничить влияние соседних мусульманских 

стран на политику Ливана, поддерживая крепкие демократические начала 

страны. 

Таким образом, в данном контексте можно рассматривать 

внешнеполитическую линию Р. Проди как посредническую. Он не забывал о 

защите собственно итальянских интересов, которые находятся в пределах 

ЕС. Сколь громко ни звучали бы упреки крайне левых партий в активной 

поддержке правительством американской политики в горячих точках, имя 

Романо Проди ассоциируется исключительно с проевропейским курсом. Это 

было доказано проводившейся его первым правительством политикой, а 

также выступлениями в качестве главы Еврокомиссии.  

В свою очередь, в своей статье295 министр иностранных дел М. 

Д’Алема, напечатанной в авторитетном издании «Международные дела» 

(«Affari Esteri»), четко сформулировал внешнеполитическую линию второго 

правительства Проди, а именно евро-атлантическое сотрудничество. В 

любом упоминаемом автором статьи регионе Италия, как член ЕС должна 

действовать в тандеме со своим важнейшим партнером – США. Как 

утверждал Д’Алема, именно в таком составе сотрудничество обеспечит более 

легкое и эффективное урегулирование конфликтов в горячих точках.   

                                                           
294 Violo S. Il mito infranto // La Reppublica. 14 Agosto 2006. 
295 D’Alema M. Politica estera dell’Italia//Affari Esteri. № 151. 2006. P. 460-462. 
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По существу, коренные различия во внешнеполитических курсах  

кабинетов Р. Проди и С. Берлускони не были выявлены. Как отмечают 

Л.Куалья и К. Радаэлли, главным отличием в поведении правительств был их 

подход к институциональной реформе ЕС. В этом вопросе правительство 

Проди имело более выраженную позицию, тесно сотрудничая с институтами 

Евросоюза, в отличие от кабинета Берлускони, который предпочитал 

занимать выжидательную политику296. В других ключевых направлениях 

итальянской внешней политики прослеживается преемственность курсов 

Проди и Берлускони. Даже имела место быть волна критики в адрес Проди в 

отношении точного следования политики Берлускони297.  

Однако реальные перемены являются следствием в большей степени 

внешних обстоятельств. В период работы второго кабинета Проди 

международная система отношений не претерпевала коренных изменений, 

как справедливо подчеркивает О. Крочи, «итальянские возможности 

оставались в прежнем ограниченном состоянии»298. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
296Quaglia L., Radaelli C.M. Italian politics and the European Union: A tale of two research designs // 

West European Politics. Vol. 30, Issue 4, September 2007. P. 924-943. 
297 В ответ на подобные замечания Д’Алема высказывал свою точку зрения, которая заключалась в 

том, что это Берлускони шел по следам Проди. Подробнее см.: Bonanni A. L'Europa rifiuti lo scontro 

il dialogo è con tutto l'Islam // La Repubblica. 3 Novembre 2006. 
298 Croci O. The second Prodi government and Italian foreign policy: New and improved or the same 

wrapped up differently? // Modern Italy. 2008. Vol. 13. № 3. P. 294. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Развитие итальянской политической системы сделало 

целесообразным решение руководства партии ДПЛС – ведущей силы в 

левоцентристской коалиции «Олива» – пригласить Р. Проди возглавить блок 

левых на выборах 1996 г.  Это определялось политической обстановкой 

периода, в котором от итальянского правительства требовался четкий 

профессиональный подход для обеспечения вступления страны в первую 

группу стран, вводивших единую валюту. В процессе достижения этой цели  

итальянцам пришлось принять беспрецедентные экономические ограничения 

и реформы, навязанные извне. Итальянцы отчаянно боролись за то, чтобы 

быть принятыми в «Европу», и теперь их будущее неразрывно связано с 

дальнейшим укреплением единства ЕС. 

2. Романо Проди за свою продолжительную политическую карьеру 

дважды продемонстрировал способность левоцентристов одержать победу на 

выборах, и также дважды оказался «заложником» собственного 

правительства, как видно на примерах его деятельности в качестве премьер-

министра. Здесь есть широкое поле для анализа достоинств и недостатков 

политических идей Проди. Коалиции «Олива» и «Союз» имели одинаковую 

политическую ориентацию и общего лидера, однако многое их отличало друг 

от друга. Во–первых, как уже упоминалось, в 1996 г. Проди было 

предложено возглавить объединение левых в качестве специалиста по 

финансам с безупречной репутацией, его кабинет рассматривался как чисто 

техническое правительство, в которое вошли такие крупные финансисты, как 

Л. Дини и К. А. Чампи. В 2006 г. Проди одержал победу на выборах в 

качестве лидера созданной им коалиции «Союз».  

Во–вторых, несмотря на то, что первой коалиции, чтобы оставаться у  

власти, приходилось постоянно полагаться на поддержку КВ, последняя не 

входила в блок «Олива». В процессе формирования второго кабинета левых 

сил КВ вошла в его состав. Это было обусловлено не только необходимостью 
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обеспечения численного превосходства. Без голосов КВ левоцентристская 

коалиция не смогла бы одержать победу. Также альянс стал следствием 

близости их политических принципов и убеждений. Силы созданных 

левоцентристских политических альянсов оказались способны противостоять 

сильнейшему противнику и одержать победу. Речь идет о Сильвио 

Берлускони и его коалиции. Однако победители, ввиду крайней 

неоднородности членов коалиции, оказались не в состоянии сохранить 

единое и прочное правительство.  

В–третьих, несмотря на широкую предвыборную программу второго 

«Союза», приведшую к созданию кабинета Проди, в рядах левоцентристской 

коалиции было заметно отсутствие единой и видимой цели, влияние которой 

было бы сравнимо с воздействием, оказывавшемся процедурой вступления 

Италии в зону евро в период первого правительства Проди. 

3. Изучаемый в данном исследовании исторический отрезок времени с 

1996 по 2008 гг. может быть разделен на три отдельных периода 

деятельности Проди. Исходя из проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что фактически наиболее успешным был период деятельности его 

первого правительства. Все внутриэкономические преобразования, реформа 

пенсионного обеспечения, разные варианты сокращения социальных 

расходов были направлены на достижение Италией экономических норм-

критериев, обозначенных для вступления в еврозону Маастрихтским 

договором. Одновременно ведя борьбу за укрепление итальянской 

экономики и повышение авторитета страны в глазах европейских партнеров, 

правительству Проди приходилось сталкиваться с внутриполитическими 

сепаратистскими маневрами оппозиции, и бывших коалиционных 

союзников. Сложность в проведении необходимых реформ на данном этапе 

заключалась для Проди в том, что он занял пост премьер-министра, будучи 

не лидером партии, а приглашенным специалистом, от которого требовалось 

выполнение конкретных задач. Выполнение указанных задач правительством 

Р. Проди очевидно, также не вызывает сомнений его руководящая роль в 
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процессе достижения данных результатов. Вступление Италии в ЭВС – не 

просто огромный успех Проди и его союзников, а историческая победа, 

которая принесла плоды в будущем и стала ключевым моментом в 

дальнейшем развитии итальянской экономики и политики. 

Немаловажен тот факт, что, несмотря на вынесенный вотум недоверия 

правительству Проди, его последователь остался верен политике Проди в 

области экономики и финансов, которая собственно и стала причиной 

отставки Проди.  

4. Европейский период деятельности Проди также отличался большим 

объемом реформ. Во время его председательства в Еврокомиссии, Евросоюз 

завершил наиболее важные процессы, изменившие как его внешний облик, 

так и внутреннюю структуру. Среди этих изменений распространение единой 

валюты на территории ЕС, создание проекта конституции, внутренняя 

реформа общеевропейских институтов. Однако сам Проди наиважнейшей 

датой называет 1 мая 2004 г., когда произошло присоединение десяти стран 

Центральной и Восточной Европы к ЕС.   

Процесс присоединения этих стран был болезненным и занял больше 

десятилетия. В одночасье Европа приобрела больше стран-членов, чем за 

предыдущие четыре этапа объединения.  Проди отмечает, что противоречия, 

связанные с включением в ЕС новых стран-участниц, касались, в основном, 

проблем «расширения» ЕС и «унификации» органов ЕС. Если термин 

«расширение» прямо подразумевает под собой процесс, территориально 

увеличивающий зону распространения европейской интеграции, то термин 

«унификация» может быть рассмотрен с разных позиций. Однако именно 

она, как подчеркивал Проди, должна была стать приоритетным направлением 

деятельности Еврокомиссии. Под «унификацией» Проди подразумевал 

проведение институциональной реформы, в которую обязательно должны 

были войти следующие пункты: определение размера и состава Комиссии, 
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изменение системы голосования в Совете, при которой принятие решения 

будет возможно лишь в случае единогласного принятия решения299. 

Задачи, стоявшие перед Проди, были крайне сложными, однако речь 

шла не столько о серьезности поставленных перед ним целей, сколько об 

обстановке, в которой пришлось работать Комиссии в тот период. Общий 

климат в Европе был гораздо менее благоприятным, чем в предыдущие годы.  

Несмотря на временные неудачи, такие как отказ в Ирландии в 2001г. 

ратифицировать Ниццкий договор, Комиссия Проди продолжала работать в 

данном направлении для достижения нужных результатов. Ей пришлось  

прилагать огромные усилия, дабы избежать негативного влияния  

расхождений во мнениях относительно включения новых членов в ЕС на 

другие аспекты политики. Национальные политические лидеры, по сути, не 

были готовы сделать серьезную ставку на объединенную Европу и 

последовательно работать над фактическим выполнением этого плана. 

Между странами-членами ЕС создавались специальные прагматичные союзы 

на основе конкретных предложений или конкретных задач национальной, но 

не европейской экономики. Разумеется, это негативно влияло на перспективы 

расширения Европы с 15 до 25 членов, что также являлось поводом для 

дискуссии, и выдвижения разных по структуре и содержанию предложений. 

Таким образом, есть основания полагать, что присоединение десяти новых 

стран к ЕС в мае 2004 г. стало, в том числе, результатом успешной работы 

Проди  и членов его Комиссии. 

5. Другим наиважнейшим направлением деятельности Проди было 

участие в работе Европейского Конвента по разработке Конституционного 

договора. Чтобы активно участвовать в запуске нового политического 

проекта и институциональной основы для Европы, Проди назначил 

уполномоченных представителей – Мишеля Барнье и Антонио Виторино, 

также проводились регулярные обсуждения на собраниях. Среди многих 
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предложений Комиссии, представленных на рассмотрение Европейского 

Конвента, отдельное место заслуживает экономико-политическое 

исследование «Пенелопа», служащее для анализа и оценки готовности и 

применимости новой Конституции в условиях европейских реалий. В рамках 

«Пенелопы» предлагался пересмотр механизма принятия решений на 

общеевропейском уровне. Во избежание торможения интеграционных 

процессов Проди предлагал отменить необходимость единогласного 

одобрения в таких областях, как налоговая политика, международные 

отношения и уголовное законодательство. Согласно данному проекту 

каждому европейскому государству предстояло сделать самостоятельный 

выбор относительно принятия Конституции. Государство, в случае отказа от 

ее ратификации, тем не менее имеет возможность сохранить в Союзе все 

существующие права, одновременно не закрывая остальным странам путь 

дальнейшего развития в его рамках в соответствии с новой системой 

учредительных документов. 

Несмотря на то, что проект «Пенелопа» остался нереализованным, 

текст будущей европейской Конституции был утвержден и подписан, что 

Проди считал величайшим проявлением демократии в современном мире. 

6. Оценивать деятельность Р. Проди, как и любого общественно-

политического деятеля, следует исходя из множества критериев, которые в 

совокупности дадут полную картину результатов, к которым данная 

деятельность привела. В итоге, мы получим ряд разновекторных оценок 

работы Р. Проди в качестве премьер-министра Италии и председателя 

Еврокомиссии. 

Несомненно, положительной оценки заслуживают действия Проди в 

кризисных ситуациях, а также ситуациях, требовавших радикальных 

преобразований. Несмотря на ряд неудачных инициатив, «глобальные» 

проекты  Проди были не только проведены и окончены, но и принесли 

положительные результаты в дальнейшем. Его декларации и заявления 

подкреплялись реальными шагами. При всех своих недостатках, Проди 
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постепенно реализовывал концепцию развития страны в определенном 

направлении. Данное направление не только определялось рамками 

Евросоюза, но также основывалось на взаимодействии Италии в качестве 

члена ЕС с другими мировыми политическими игроками. В качестве 

премьер-министра Италии и председателя Еврокомиссии Проди принимал 

грамотные кадровые решения, в его кабинетах работали специалисты 

высокого класса, особенно в области экономики и финансов. 

Управленческая деятельность Проди по праву заслуживает 

отрицательной оценки. В настоящей работе мы не раз подчеркивали 

недостаток управленческих навыков у Проди, некоторую нерешительность 

его действий. Зачастую вполне обоснованные инициативы оставались на 

бумаге, так как от предлагавшего требовалось проводить более настойчивую 

политику по их реализации. В качестве главы Еврокомиссии Проди не 

удалось заручиться поддержкой лидеров других европейских институтов и 

глав государств. Результаты деятельности Проди в качестве главы ИРИ 

гораздо более успешны и заметны, чем работа его второго правительства. 

По существу, в замкнутой экономической и социальной системе, в коей 

пребывало итальянское общество до конца 1980-ых гг., сила и значимость 

различных компонентов измерялась лишь в относительном выражении. 

Власть определенной коалиции обусловливалась слабостью других 

политических групп. Вследствие произошедших за последние десятилетия 

мировых общественно-политических изменений разрушились прежние  

блоки, на арену вышли новые участники с различным уровнем развития 

экономики, усилились миграционные процессы, тем самым изменились 

единицы силы в рамках национальных государств. Несмотря на активное 

участие Италии в мировых интеграционных процессах, ее экономика 

постоянно находится на грани соответствия европейским требованиям, в 

стране насчитывается скромное количество крупных глобальных 

предприятий по сравнению с другими «старыми» европейскими странами, 

средняя оплата труда сравнима с зарплатой в развивающихся странах. 
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Объективно говоря, итальянским правительством гораздо больше сделано на 

межевропейском уровне, нежели внутри страны: валюта, политика в области 

безопасности, экономические преобразования регламентируются 

общеевропейской юрисдикцией. Столкнувшись с подобными изменениями, 

для продолжения своего участия в международных процессах в качестве 

представителя сильной экономики, «государства благосостояния», а также 

конкурентоспособного участника, самой Италии необходимо правительство, 

идущее на компромисс. 

У каждой страны – своя судьба. Но какой она будет, счастливой или не 

очень,  во многом зависит от личных качеств человека, работающего ради 

интересов своей страны. Италии, как нам кажется, повезло, что в нужное 

время во главе правительства оказался такой человек, как Романо Проди – 

честный, преданный делу, умелый реформатор. Однако такое везение 

неслучайно. Ведь результаты выборов являются основным индикатором 

настроения общества, которое, сталкиваясь с каждодневными проблемами, 

ощущает необходимость в том или ином политическом курсе. Именно 

поэтому Проди оказывался «у руля» в наиболее сложные, критические 

моменты, ему неоднократно удавалось переломить не только общественное 

мнение, но и вынудить оппозицию руководствоваться  интересами Италии, а 

не политической конъюнктуры. Прошло более десяти лет с момента введения 

в Италии евро, и мы можем утверждать, что временные жертвы, на которые 

пришлось пойти населению, были не напрасны. Свою роль в развитии ЕС 

сыграла политика Проди в Еврокомиссии, многие важные преобразования 

были осуществлены или подготовлены к реализации в период «Эры Проди». 

На сегодняшний день ощущаются результаты его деятельности в самой 

Италии. Благодаря политике Профессоре удалось достичь некоторого 

прогресса в социально-экономической сфере, закрепить статус Италии как 

страны классических европейских стандартов. Все это в совокупности может 

обеспечить поступательное развитие Италии в нужном направлении, хотя 

налицо и факторы, препятствующие такой тенденции. Многое будет зависеть 
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от тех итальянских политиков и возглавляемых ими партий, которые займут 

место у руля государственности системы. Можно предположить, что не 

исчерпан до конца и политический потенциал самого Романо Проди. 
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