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РИМСКИЙ МОСТ ДЛЯ ТРИПОЛИ И ТЕГЕРАНА
ДИНАМИКА ОТНОшЕНИЙ ИТАЛИИ С ТАК НАзывАЕМыМИ  

СТРАНАМИ-ИзГОЯМИ в НАчАЛЕ ХХI вЕКА

Географическое положение Италии и ее историческое наследие порожда-
ют ряд объективных экономических, политических, социальных и культур-
ных факторов, существенно влияющих на внешнюю политику этой страны. 
В связи с этим итальянскую послевоенную дипломатию в регионе Ближнего 
Востока и Средиземноморья оправданно характеризуют как подчеркнуто 
прагматичную. Дипломатия Рима, которая проявляет особую заинтересо-
ванность в поддержании нормальных, стабильных и динамичных отноше-
ний со странами данного региона, является совершенно обоснованной.

ОСОБАЯ МИССИЯ

Перед Италией как игроком междуна-
родных отношений в регионе всегда 

стояла задача не только обеспечения без-
опасности своих рубежей, находящихся в 
непосредственной близости от ближнево-
сточных стран, но и эффективного разреше-
ния таких насущных вопросов, как борьба с 
нелегальной миграцией, поставка энерго-
ресурсов (а в этой сфере Италия находится 
в фактической зависимости от стран Ближ-
него Востока и Средиземноморья), а также 
сохранение традиционно мощных позиций 
на региональных рынках.
В связи с этим особый интерес для исследо-
вания представляет собой момент определен-
ной двойственности во внешнеполитической 
позиции Рима относительно некоторых го-
сударств региона, традиционно именуемых 
в современной западной политологии как 
страны-изгои. Такое наименование получила 
группа государственных режимов, имеющих 
ограниченный, в сравнении с остальными 
странами региона, масштаб политического 
диалога со странами Европейского союза и 
США. Данные ограничения явились след-
ствием установленных в свое время санкций 
ввиду резких политических разногласий 
и ухудшения дипломатического климата 
между этими странами и Западом. В регио-
не Ближнего Востока и Средиземноморья к 
странам-изгоям принято относить Ливию и 
Иран (в меньшей степени также Сирию). 

Двойственность итальянской дипломатии 
в отношении названных государств обу-
словлена, с одной стороны, членством Ита-
лии в Евросоюзе и НАТО и, как следствие, 
подчинением Рима по многим вопросам об-
щей позиции этих международных органи-
заций, а с другой – уже упомянутой праг-
матичной заинтересованностью Италии в 
построении стабильных отношений со все-
ми тремя государствами, учитывая то, что 
с каждым из них Рим имеет существенные 
торгово-экономические и финансовые кон-
такты и связи, альтернативу которым найти 
представляется маловероятным. 
Исходя из этого, традиционной для Италии 
еще с середины прошлого столетия оказа-
лась роль своего рода посредника между 
западными региональными организациями 
(прежде всего НАТО и Европейским сооб-
ществом) и теми политическими режимами 
мусульманского мира, у которых с Западом 
имелись сложные и (или) ограниченные от-
ношения. Еще со времен премьер-министра 
Дж. Андреотти Италия из всех западноев-
ропейских государств имела самые теплые 
связи с арабскими странами и Ираном. В 
1980-е годы, когда ливийское государство 
было подвергнуто жесткому остракизму 
со стороны международного сообщества, 
Триполи и Рим инвестировали значитель-
ные средства в экономики друг друга. Ита-
лия стала первой страной, в которую был 
совершен визит Президента Исламской  
Республики Иран. Занимавший этот пост 
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М. Хатами стал одним из инициаторов ком-
плексной культурно-гуманитарной ини-
циативы «Диалог цивилизаций», которой 
итальянские госструктуры продолжают 
оказывать активный патронат.
Ход событий в начале XXI века подтолкнул 
итальянское правительство (в 2001 году к 
власти пришел правоцентристский каби-
нет коалиции «Дом Свободы» во главе с 
С. Берлускони) к проведению внешней по-
литики, нацеленной на более тесное взаи-
модействие в рамках трансатлантического 
единства, что прежде всего подразумевало 
бóльшую ориентацию Рима на позиции 
Вашингтона. Вслед за иракской кампанией 
2003 года произошло резкое ухудшение в 
диалоге Тегерана с Западом в 2005 году, а 
также похолодание в отношениях ЕС – Си-
рия после убийства ливанского премьера 
Р. Харири и ливано-израильского кризи-
са летом 2006 года. На этом фоне, с одной 
стороны, Италия в целом формирует свою 
внешнеполитическую позицию полностью 
в рамках стратегии ЕС и НАТО, с другой –  
Рим продолжает осознавать себя в роли по-
средника. И эти функции, в условиях обо-
стрившихся сложностей в диалоге с Тегера-
ном и Дамаском, представляются все более 
актуальными.
Тем интереснее охарактеризовать неко-
торые ключевые моменты динамики по-
литических, экономических и иных форм 
отношений Италии с Ливией и Ираном в 
начале XXI века. Особенно учитывая, на-
сколько эти отношения являют собой по-
тенциал Рима в плане постепенного сбли-
жения позиций Запада и стран-изгоев в 
целях более плотной интеграции между 
«цивилизациями».

ОТ РИМСКОГО КОММЮНИКЕ –  
К БЕНГАЗИЙСКОМУ ДОГОВОРУ

Наибольшая географическая, истори-
ческая и социально-культурная бли-

зость с Италией из этих трех стран у Ли-
вии. На своем официальном веб-ресурсе 
МИД Италии характеризует двусторонние 
отношения с Триполи в качестве «одного 
из стратегических вопросов внешней по-
литики» [1]. 

Отношения с Ливией никогда не были 
безоблачными как из-за колониального 
наследия, так и из-за санкций, налагае-
мых на Триполи западными державами. 
После прихода к власти М. Каддафи в 
1969 году итальянцы были выдворены из 
страны, а их собственность конфискована. 
Тем не менее отношения продолжались, в 
основном, благодаря ENI – Национальной  
нефтегазовой компании Италии, которая 
сохраняла постоянное присутствие в стра-
не. И, конечно же, благодаря ливийским 
инвестициям в «Фиат».
Характеризуя экономическую взаимо-
зависимость стран, отметим, что сегод-
ня Италия – один из основных торгово-
экономических партнеров Ливии как на 
уровне поставок (приблизительно 14 %), 
так и на уровне импорта (приблизительно 
37 %). Итало-ливийский товарооборот в 
2007 году составил 15,643 млрд. евро при 
отрицательном в 12,365 млрд. для Ита-
лии торговом сальдо, которое объясняется 
большими объемами углеводородного им-
порта (98 % от всех поставок) из Ливии [1]. 
Основные экспортные статьи итальянских 
товаров в Ливию – продукция нефтепере-
работки (44 % экспорта) и машинострое-
ния (13 %). 
Италия активно поддерживала процесс 
разоружения Ливии, проходивший в кон-
це прошлого – начале нынешнего века, и ее 
присоединение к Конвенции о запрещении 
химического оружия, а также конверсию 
подозреваемого в производстве химиче-
ских вооружений завода в городе Рабта в 
завод по производству фармацевтических 
товаров.
Потенциал к взаимодействию существует 
и в плане адаптации ливийского законо-
дательства к стандартам Режима техноло-
гического контроля ракет, в особенности в 
том, что касается контроля за импортом/
экспортом технологий и материалов двой-
ного назначения. Отметим, что при под-
держке Италии в октябре 2004 года Ливия 
была исключена из списка стран с риском 
распространения оружия массового уни-
чтожения (ОМУ). 
Ливия в конце прошлого века стала ос-
новной транзитной страной для потока 
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нелегальных мигрантов, прибывающих 
на берега Италии. В связи с этим в декаб- 
ре 2000 года было подписано двусторон-
нее соглашение по борьбе с терроризмом, 
организованной преступностью и неле-
гальной иммиграцией (вступило в силу 
в декабре 2002 года), которое обеспечило 
нормативную базу, позволяющую достичь 
особого взаимопонимания Рима и Трипо-
ли в плане задач и методов сокращения 
и профилактики нелегальной миграции. 
В декабре 2007 года министр внутренних 
дел Италии Дж. Амато подписал протокол 
о взаимопонимании, предусматривающий 
дальнейшее усиление взаимодействия 
двух сторон в миграционных вопросах. 

Усилия, проявляе-
мые дипломатией 
после подписания 
в Риме 4 июля 1998 
года совместного 
итало-ливийского 
коммюнике, наш-
ли свое логическое 
завершение 30 ав-
густа 2008 года, 
когда в Бенгази 
(Ливия) был под-
писан Договор о 
дружбе, партнер-

стве и сотрудничестве между Италией и 
Ливией [2, pp. 1–13]. Тем самым завершил-
ся долгий дипломатический процесс, ко-
торый начался при прежних итальянских 
правительствах и был значительно акти-
визирован при нынешней администрации 
Италии. Договор ознаменовал собой ко-
нец спорам между двумя государствами, а 
также претензиям со стороны Ливии в от-
ношении последствий итальянского коло-
ниализма.
Заключение Бенгазийского договора было 
предварено рядом двусторонних соглаше-
ний, которые, тем не менее, оставляли не-
решенными многие вопросы: от требова-
ний Ливии о выплате репараций за ущерб 
от колониализма до задолженности перед 
итальянскими фирмами за работы, прове-
денные в Ливии, но так и не оплаченные. 
Не говоря уже о более деликатной пробле-
ме нелегальной иммиграции. 

Бенгазийский договор – амбициозный до-
кумент, делающий акцент на «особые и 
привилегированные» отношения, которые 
обе страны намереваются развивать, не за-
бывая о тех ролях, которые они играют, со-
ответственно, в Евросоюзе и Африканском 
союзе. Вторая часть Бенгазийского до-
говора, пожалуй, самая обременительная 
для Рима: согласно документу в качестве 
репараций Италия обязывается построить 
в Ливии за 20 лет базовую инфраструкту-
ру на сумму 5 млрд. долларов. В качестве 
источника субсидий предполагается уве-
личение так называемого налога Ires –  
налога на прибыль с компаний, занимаю-
щихся разработкой и использованием 
углеводородных месторождений, имею-
щих резиденцию в Италии и с капитали-
зацией более 20 млрд. евро; в основном это 
касается ENI [3, p. 25].
Менее обременительным, но все же обяза-
тельством Италии являются «специальные 
инициативы» во имя «блага ливийского 
народа», такие как профессиональное обу-
чение, учебные курсы, реабилитация жертв 
противопехотных мин и возвращение ар-
хеологических артефактов, вывезенных в 
Италию в колониальный период. 
Другой болезненный вопрос касается ита-
льянцев, выдворенных из Ливии. Договор 
не предусматривает никакой компенсации 
более чем 20 тыс. итальянских граждан, 
которые вынуждены были покинуть тер-
риторию Ливии в 1970 году. Официальный 
Рим, по сути, предпочел проигнорировать 
эту тему. С целью преодоления подобной 
несправедливости закон о ратификации и 
исполнении Бенгазийского договора вво-
дит процедуру компенсации гражданам, но 
со стороны итальянского, а не ливийско-
го правительства: государство выплатит  
150 млн. евро. И еще один момент: прежде 
ливийское законодательство запрещало 
этим людям въезд в Джамахирию. Стать- 
ей 11 Бенгазийского договора Ливия обязу-
ется выдавать им визы для туристических, 
деловых и иных целей. 
Самой амбициозной частью Бенгазийско-
го договора является глава, посвященная  
партнерству. Сотрудничество предусматри-
вается во многих сферах: в культуре, науке, 

Сильвио Берлускони  
и Муаммар Каддафи  

после подписания  
Бенгазийского договора, 

30 августа 2008 года
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экономике, промышленности, обороне, не-
распространении ОМУ и разоружении, а 
также в борьбе с терроризмом и нелегаль-
ной иммиграцией. Впрочем, прагматичная 
по характеру, эта глава не предусматривает 
создания никаких конкретных фондов, за 
исключением фонда на борьбу с нелегаль-
ной иммиграцией.
В договоре предусматривается возмож-
ность превращения Средиземноморья в 
безъядерную зону «в полном соответствии 
с обязательствами, проистекающими из 
международных соглашений и договоров 
по данной тематике». 
Вызывает острый интерес положение до-
говора, касающееся борьбы с терроризмом 
и нелегальной иммиграцией, в частности 
иммиграцией через море. Это явление, со-
гласно недавней статистике МВД Италии, 
имело тенденцию к росту в первые меся-
цы 2009 года по отношению к аналогич-
ному периоду предыдущего года [4, p. 13]. 
Статья 19 Бенгазийского договора гласит, с  
одной стороны, что предыдущие соглашения  
и протоколы по иммиграции, в особенно-
сти те, которые были подписаны в 2007 го-
ду, должны быть введены в действие. Таким 
образом, акватория у берегов Ливии будет 
патрулироваться смешанными экипажа-
ми на патрульных судах, предоставленных 
Италией. С другой стороны, ливийские на-
земные границы будут контролироваться 
спутниковой системой, совместно финан-
сируемой Италией и Евросоюзом. 
Проблемный момент, вызвавший наиболь-
шую озабоченность правами и судьбой им-
мигрантов, то, что Ливия не является участ-
ником Женевской конвенции о беженцах 
1951 года, а следовательно – не исключены 
репрессии в отношении репатриантов.
Бенгазийский договор знаменует завер-
шение длительного процесса переговоров 
и дипломатической нормализации диа-
лога между двумя странами. Более тесные 
двусторонние связи могут ускорить инте-
грацию Ливии в поле международного со-
трудничества на разных уровнях. Договор 
обеспечивает новую правовую базу для по-
строения проектов во многих сферах. Эко-
номическая сфера в особенности многообе-
щающая, поскольку торговые отношения 

всегда были важны для обеих сторон, а ли-
вийские инвестиции в Италии постоянно 
увеличивались в последние годы. 
Не менее знаменательным событием стал и 
первый за все годы существования Ливий-
ской Джамахирии визит М. Каддафи в Рим 
в июне 2009 года, который в прессе был на-
зван историческим и открывающим новую 
эру в отношениях Италии и Ливии.

НА ИРАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Если в диалоге с Ливией Италия за по-
следнее десятилетие добилась уверен-

ной нормализации и сближения, то отно-
шения с Ираном – традиционно важным 
для Италии торгово-экономическим пар-
тнером – стали, пожалуй, одним из самых 
неудобных вопросов итальянской внешней 
политики. Особенно после прихода к вла-
сти в Исламской Республике президента 
М. Ахмадинежада, антиизраильская пози-
ция которого, как и перспективы ядерной 
программы Ирана, встретили крайне не-
гативное отношение со стороны западных 
государств и региональных организаций 
(прежде всего, ЕС и НАТО). 
Италия является самым крупным торго-
вым партнером Ирана из стран ЕС. Еще в 
2007 году двусторонний товарооборот этих 
государств, согласно статистике МВФ, до-
стиг 7,5 млрд. долларов [5]. А по итогам 
2008 года этот показатель превысил 8 млрд. 
долларов [6, p. 1]. 

Помимо сотрудничества в добыче углево-
дородов, Италия и Иран имеют коопера-
тивные связи в промышленности. Кроме 
того, иранская сторона выразила интерес 
в усилении своего сотрудничества с бан-
ковским сектором Италии, хотя обширные 
санкции Совета Безопасности ООН и Ев-
росоюза фактически подрывают потенциал 
банковской кооперации между двумя стра-
нами [8, p. 1]. 

Базой для развития итало-иранских эконо-
мических отношений служат инвестиции 
компании ENI в разработку и использование 
иранских месторождений нефти и газа [7]. 
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В марте 2009 года посол Италии в Тегеране 
А. Браданини призвал обе страны к расши-
рению экономического сотрудничества. Он 
особо отметил, что Специальная зона шах-
товой и металлургической промышлен-
ности Персидского залива могла бы стать 
крупнейшим центром будущих иностран-
ных инвестиций [9]. В апреле 2009 года 
министр нефтяной промышленности Ира-
на Г.Х. Нозари объявил о начале изучения 
возможностей создания нового газопровода 
между Ираном и Европой, который соеди-
нял бы Иран с Италией и Грецией [10].
Заинтересованность в более тесном полити-
ческом взаимодействии с Римом и исполь-
зование итальянских дипломатических 
рычагов в целях посредничества в отноше-
ниях с Западом неоднократно высказывал 
и Тегеран. Так, в августе 2006 года посол 
Ирана в Италии отметил в одном из интер-

вью, что «Италии следует 
положиться в своих от-
ношениях на Иран, если 
она хочет играть значи-
тельную роль на Ближ-
нем Востоке, которую 
она не сможет сыграть, 
если не использует пре-
имущества своих особых 
отношений с Исламской 
Республикой» [11]. 
Италия, проявляя в нача-
ле нынешнего века стрем-
ление к тесному сплоче-

нию с позицией США, оказалась в несколь-
ко двойственной ситуации. Однозначно 
жесткий подход Вашингтона к иранскому 
«ядерному досье», с намеками на возмож-
ность превентивной войны, не нашел под-
держки у политической элиты Италии, как 
право-, так и левоцентристской. В 2006 
году, при обсуждении перспектив введе-
ния экономических санкций в отношении 
Ирана, тогдашний министр иностранных 
дел Италии М. Д'Алема высказал мнение о 
преждевременности таких мер.
Премьер-министр Р. Проди, затрагивая 
иранский вопрос во время переговоров со 
своим израильским коллегой Э. Ольмертом 
в июле 2007 года, высказал твердое убежде-
ние в необходимости разграничения между 

развитием ядерного вооружения в Иране, 
чему выражается категорическое неприя-
тие, и ядерной программой для граждан-
ских нужд. Р. Проди напомнил, что Иран 
начал развивать свои ядерные программы 
еще в 1970-х годах и невозможно обратить 
вспять процесс накопления знаний и техно-
логий, которые уже освоены иранцами. Но, 
в то же время, он признал: дипломатические 
попытки достичь с Ираном соглашения бы-
ли практически исчерпаны. И заявил, что 
в качестве крупного торгового партнера с 
Ираном Италия платит тяжелую экономи-
ческую цену за санкции, однако склоняется 
к их ужесточению [12].
Как член ЕС, Италия поддержала все евро-
пейские санкции против Ирана и заявила 
о том, что будет поддерживать и дальней-
шие санкции, если Иран не будет следовать 
рекомендациям МАГАТЭ, а также своим 
обязательствам в рамках Договора о нерас-
пространении ядерного оружия. 
В марте 2009 года министр иностранных 
дел Ф. Фраттини заявил, что междуна-
родное сообщество должно усилить свою 
позицию в отношении ядерной програм-
мы Ирана, однако при этом предупредил о 
сугубо негативных последствиях в случае, 
если будут предприняты какие-либо во-
енные действия против Ирана. Министр 
также сказал, что Италия, будучи пред-
седателем в группе «большой восьмерки», 
усилит внимание к иранскому вопросу. 
Во время Гаагской конференции 2009 го-
да по Афганистану Ф. Фраттини обозна-
чил позицию Рима: любое решение ситуа-
ции с безопасностью вокруг Афганистана 
должно базироваться на «региональном 
подходе», включающем Тегеран. В июне 
2009 года Ф. Фраттини пригласил Иран 
принять участие в расширенном заседа-
нии «группы восьми» в Триесте на тему 
безопасности в Афганистане и Пакистане. 
Глава итальянского МИД выразил убеж-
денность в том, что Тегеран смог бы сы-
грать в этом процессе очень конструктив-
ную роль.
Большой резонанс в европейской политике, 
вплоть до обвинения Рима в отступлении 
от общеевропейской позиции в отношении 
Ирана [13], вызвало намерение министра 
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иностранных дел Ф. Фраттини совершить 
визит в эту страну. Визит был официально 
заявлен итальянским МИД на 20 мая 2009 
года, однако отменен в последний момент в 
виду запроса Тегерана провести протоколь-
ную встречу с иранским президентом не в 
пределах столицы, а в городе Семнан – там, 
где накануне иранский президент заявил 
о возможности поразить Израиль ракетой 
средней дальности [14]. Продолжением си-
туации стал отказ министра иностранных 
дел Ирана М. Моттаки посещать триест-
скую встречу в рамках саммита «большой 
восьмерки» в Италии [15]. 
Таким образом, итальянская дипломатия 
стремилась максимально использовать 
переговоры с Ираном для эффективного 
решения «афганского вопроса» (наркотра-
фика и незаконного перемещения оружия 
и бандформирований). Кроме того, Рим 
не заинтересован в экономических санк-
циях со стороны ЕС против Ирана и по-
этому прилагает дипломатическую волю 
для того, чтобы хоть в какой-то степени 
либерализировать существующий режим 
в торговле с этой страной. Евросоюз в це-
лом становится все более заинтересован в 
участии Ирана в масштабных проектах по 
транспортировке углеводородного топли-
ва в Европу, и в связи с этим поддержание 
контактов с Тегераном для западных сто-
лиц не теряет своей актуальности. Однако 
существенного продвижения в перегово-
рах по «иранскому досье» до настоящего 
времени не наблюдается.

***
В ливийском векторе своей внешней по-
литики Рим за последнее десятилетие смог 
добиться ощутимых успехов. Это стало воз-
можным благодаря двум факторам: реши-
мости правительства С. Берлускони пойти 
на существенные уступки и жертвы в плане 
признания ошибок колониального прошло-
го и жесткой позиции находящихся у вла-
сти в Италии правоцентристов относитель-
но миграционной политики, что дало воз-
можность нормативного взаимодействия с 
Триполи в этой сфере. Позитивное разви-
тие итало-ливийского диалога может быть 
использовано Римом и в плане продвиже-
ния итальянских интересов в африканском 
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регионе в целом, учитывая роль Ливии как 
учредителя Африканского союза.
Можно констатировать, что в начале XXI 
века итальянская дипломатия поступатель-
но активизировала свои усилия по постро-
ению устойчивого и прогрессивного диа-
лога с Ливией и Ираном. Конструктивные 
отношения как с Триполи, так и с Тегера-
ном осознаются Римом одними из ключе-
вых факторов в деле консолидации сил на 
Ближнем Востоке и в Средиземноморье и 
построении полноценного мира и стабиль-
ности в регионе. 


