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000006"747701" КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Политическая система Италии на протяжении всего послевоенного 

времени представляла собой пример «стабильной нестабильности» и 
характеризовалась бесконечными кризисами и частой сменой правительств. 
Несмотря на это, правящие коалиции всегда формировали христианские 
демократы, а крупнейшую в Западной Европе коммунистическую партию 
стремились не допускать к управлению страной. Однако в начале 1990-х гг. 
сложившийся порядок начал медленно разрушаться, и это время стало одним из 
наиболее драматичных в истории республики. В стране разразился острый 
кризис, сопровождавшийся беспрецедентными переменами в итальянской 
истории, в результате чего политический облик Италии приобрел новые 
очертания.

Проблема политического кризиса Итальянской республики в первой 
половине 1990-х гг. представляет не только научный, но и несомненный 
практический интерес. В указанный период в ней произошли структурные 
преобразования, выражавшие общую тенденцию, характерную для многих 
государств мира, в том числе для постсоветских. Речь идет о смене парадигмы 
общественно-политического развития -  переходе от традиционной партийной 
системы к технократической модели. Исторический опыт Итальянской 
республики весьма показателен и востребован в современных условиях. Он во 
многом поучителен и полезен для тех стран, в которых демократия находится в 
процессе становления. Безусловно, внимание привлекает и успешный пример 
борьбы с коррупцией и преступностью в Италии, который может быть 
использован в странах с аналогичными проблемами. Нет никаких сомнений в 
том, что без глубокого анализа политических перемен, произошедших в Италии 
в первой половине 1990-х гг., вряд ли возможно понять историческое прошлое 
и современное состояние этой страны, разобраться в ее сложной политической 
жизни, делать прогнозы и оценивать перспективы. Повышению интереса к 
изучению современной истории Италии способствует развитие сотрудничества 
между этой страной и Республикой Беларусь. Для Беларуси Италия является 
одним из важнейших и перспективных партнеров в Европе, что подтверждают 
недавние встречи Президента РБ А.Г. Лукашенко с премьер-министром Италии 
С. Берлускони.

Хронологические рамки исследования охватывают первую половину 
1990-х гг. За исходный рубеж принято начало 1990-х гг., когда вследствие краха 
мировой системы социализма и окончания «холодной войны» началась 
трансформация Итальянской коммунистической партии (ИКП). В результате 
антикоммунизм, вокруг которого была организована большая часть 
политической жизни Италии, оказался невостребованным. Вместе с ним отпала 
и необходимость поддерживать стабильность сложившейся после войны 
системы доминирования Христианско-демократзщескай.^партии (ХДП) и ее 
монополии на власть, что повлекло за собой разрудмнре->атой партии и 
созданного ею режима. Конечная дата -  1994 г. -* представляет собой водораздел 
между Первой и Второй республиками и связкна с-начаящ^цового этапа в
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истории Италии. Логика научною исследования предполагает в отдельных 
случаях выход за хронологические рамки с целы» более полного анализа 
проблемы, выявления истоков и причин вызревания кризиса.

О БЩ А Я  Х А РА КТЕРИ СТИ КА  РА БО ТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами. Тема диссертации утверждена Ученым Советом ГУО 
«Республиканский институт высшей школы» 28.01.2009 г. (протокол № 1 от 
28.01.2009). Проблематика диссертационного исследования связана с работой 
кафедры историко-культурного наследия Беларуси данного учреждения, 
кафедры истории нового и новейшего времени Белорусского государственного 
университета, кафедры всеобщей истории УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» и выполняется в рамках Государственной 
комплексной программы научных исследований на 2006 — 2010 гг. «История и 
культура» (утверждена Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 1339 от 28.11.2005 г.).

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является раскрытие содержания, движущих сил и специфики политического 
кризиса Итальянской республики в начале 1990-х гг.

В ходе реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

-  определить истоки и причины политического кризиса Первой 
Итальянской республики начала 1990-х гг.;

-  охарактеризовать воздействие операции «Чистые руки» по борьбе с 
коррупцией в государственных органах власти на изменение политического 
климата в стране;

-  установить степень влияния новых избирательных законов, принятых в 
1993 г., на внутриполитическую ситуацию, поведение итальянского электората 
и преобразование политической системы;

-  рассмотреть содержание административной реформы, проведенной 
правительствами Дж. Амато и К.А. Чампи;

-  исследовать роль и место парламентских выборов 1992 и 1994 гг. в 
политической жизни Италии.

Учитывая научную актуальность поставленной проблемы, в качестве 
объекта диссертационного исследования была избрана политическая история 
современной Италии, а в качестве предмета исследования -  содержание и 
движущие силы политического кризиса Итальянской республики в первой 
половине 1990-х гг.

Положения, выносимые на защиту:
1. В первой половине 1990-х гг. в Италии разразился острый 

политический кризис, в результате которого рухнула прежняя партийная 
система. Это произошло под воздействием как внутренних, гак и внешних 
факторов. Самыми важными из них были: длительная монополия ХДП на 
власть, господство партократии, клиснтслизм, наличие достаточно сильного
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государственного сектора в экономике, диспропорциональное развитие Севера 
и Юга, окончание «холодной войны» и крах мировой системы социализма в 
Восточной Европе.

2. Начало политическому кризису Итальянской республики положил 
коррупционный скандал, разразившийся в Милане в 1992 г. Судебными 
органами была проведена операция «Чистые руки», в ходе которой стало 
известно о глубоком проникновении коррупции во все сферы общественной 
жизни. В незаконную деятельность были вовлечены многие политики, 
представлявшие крупнейшие итальянские партии. Антикоррупционная 
кампания серьезно изменила политическую жизнь страны. Была разрушена 
сложившаяся в послевоенный период система, называемая сейчас Первой 
республикой, которую характеризовало доминирование партии над 
правительством, вследствие чего состав правящего большинства оставался 
неизменным. В результате образовался политический вакуум, который 
предстояло заполнить.

3. Первым неопровержимым подтверждением начавшихся в итальянской 
политике изменений стали национальные выборы 1992 г. Правящие ранее 
партии потерпели поражение, что изменило традиционную расстановку 
политических сил и подорвало коалиционные модели прошлого, созданные 
христианскими демократами и включавшие наряду с ними социалистов, 
социал-демократов, либералов и республиканцев. ХДП и ИСП утратили 
влияние и вступили в период глубокого кризиса, а новая партия Лига Севера, 
напротив, стала серьезной политической силой. Ее подъем в общественном 
сознании был воспринят как «восстание» против старого режима и являлся 
следствием и одновременно катализатором политического кризиса. 
Электоральные сдвиги 1992 г. были настолько мощными, что создали глубокую 
нестабильность в итальянской политической системе и активизировали 
движение за фундаментальные перемены.

4. Важными компонентами преобразований внутренней политики Италии 
были реформа избирательной системы, инициированная референдумами 1991 и 
1993 гг., и административная реформа. Новый избирательный закон для Палаты 
депутатов и Сената, принятый в 1993 г., свидетельствовал о радикальном отказе 
от предыдущей системы пропорционального представительства, являвшейся 
одной из главных особенностей итальянской политической системы в 
послевоенный период. В результате был обеспечен сильный стимул для 
перестройки избирательной и партийной систем. Административная реформа 
помогла оптимизировать государственные расходы и значительно 
препятствовала развитию коррупции. Референдумы и последовавшие за ними 
реформы разрушили старый стиль проведения политики в Италии и положили 
начало сложному процессу политического обновления.

5. Формальный конец Первой Итальянской республики обозначили 
парламентские выборы 1994 г. Во время предвыборной кампании 
сформировалось два полюса политической борьбы. Правые объединились 
вокруг новой партии-движения «Вперед, Италия!», возглавляемой 
С. Берлускони и игравшей с тех пор важную роль в политической жизни
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страны. Противоположный спектр н ней был чинят партиями левого толка. 
Однако создание альянсов было определено не общими программными 
положениями, а скорее маневрированием политических элит, необходимостью 
избежать изоляции любой ценой и желанием победить па выборах. Поэтому 
союзы имели искусственный характер, а их составляющие части конкурировали 
друг с другом. Старой партийной системе был нанесен окончательный удар, от 
которого она так и не смогла оправиться. Произошла перегруппировка сил с 
вхождением в структуры власти нового слоя политической элиты, включая 
никогда ранее не допускавшихся к власти бывших неофашистов. Впервые 
достигнутое реальное чередование власти придало политической ситуации в 
Италии большую стабильность и обеспечило конкурентоспособную модель 
политической борьбы между правыми и левыми партиями.

Л ичный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельным 
исследованием автора. Она основывается на опубликованных и архивных 
источниках, большинство из которых впервые вводится в научный оборот. В 
работе осуществлен всесторонний анализ российской и зарубежной 
историографии по проблеме исследования. Выполненная работа позволяет не 
только систематизировать и углубить знания о проблеме, но и разобраться в 
сущности и последствиях политического кризиса Итальянской республики 
рассматриваемого периода. Все положения и выводы, сформулированные в 
диссертации, принадлежат автору. Другие авторы в проведении исследования и 
апробации его результатов не участвовали.

Апробация результатов диссертации. Основные положения, результаты 
и материалы диссертационного исследования были представлены и прошли 
апробацию на 10 научных конференциях: международных научных
конференциях «Романовские чтения» (Могилев, 22 октября 2004 г.) и 
«Романовские чтения II», (Могилев, 10-11 ноября 2005 г.), научно-практической 
конференции сотрудников МГУ им. А.А. Кулешова «НИРС-2006» (Могилев, 
февраль 2006 г.), международных научных конференциях «Романовские чтения III» 
(Могилев, 23—24 ноября 2006 г.), «Романовские чтения IV» (Могилев, 22-23 
ноября 2007 г.), «Романовские чтения V» (Могилев, 27-28 ноября 2008 г.), 
республиканской научно-практической конференции «III Машеровские чтения» 
(Витебск, 24—25 марта 2009 г.), международной молодежной научно- 
практической конференции «Научный потенциал молодежи — будущему 
Беларуси» (Пинск, 27 марта 2009 г.), международной научной конференции 
«Актуальные проблемы современного гуманитарного познания» (Витебск, 29-30 
октября 2009 г.), международной научной конференции «Романовские чтения VI» 
(Могилев, 19-20 ноября 2009 г.).

Опубликованность результатов диссертации. По теме 
диссертационного исследования диссертант имеет 16 публикаций, в том числе -  
10 статей в рецензируемых научных журналах и сборниках научных работ, 
соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь, и 6 в материалах и тезисах 
научных конференций. Общий объем опубликованною материала составил 
7 авторских печатных листов.
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Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена 
целью и задачами исследования. Она включает перечень условных 
обозначений, введение, общую характеристику работы, четыре главы, 
заключение, библиографический список (626 наименований, включая 610 
использованных источников и 16 авторских публикаций) и приложения 
(9 наименований). Объем диссертации составляет 173 страницы, из которых 
текст занимает 113 страниц (включая таблицы, занимающие 10 страниц), 
список использованных источников — 37 страниц, приложения -  23 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Основная часть диссертации состоит из четырех глав. Глава 1 
«Историография, источники и методы исследования» включает два раздела.

В первом разделе «Историография» дается историографический обзор 
литературы по проблеме исследования. Концептуальные основы исследования 
базируются на достаточно широком комплексе работ, изданных на русском, 
итальянском и английском языках.

Характерно, что ни в отечественной, ни в российской историографии до 
сих пор нет исследований, которые бы комплексно и всесторонне 
рассматривали изучаемую проблему.

В российской историографии эта тема представлена лишь отдельными 
статьями, посвященными некоторым аспектам политического кризиса. В целом 
они носят фрагментарный характер и, соответственно, не могут дать четкого 
представления о том, что же привело к острому политическому кризису Первой 
Итальянской республики. Среди научной литературы, изданной за последнее 
время, следует выделить, прежде всего, работы И.Б. Левина1 и В.П. Любина2. 
Особого внимания заслуживает монография В.П. Любина3, посвященная 
столетней истории ИСП. В ней социалисты представлены в контексте сложной 
и своеобразной партийно-политической системы как часть левых сил. Автор 
попытался по-новому интерпретировать такой феномен, как «итальянский 
социализм», опираясь на достижения российской и зарубежной историографии.

Определенную историографическую ценность сохранили 
фундаментальные исследования советских авторов, которые дают цельное 
представление о послевоенной истории Италии и помогают глубже понять 
процессы, оказавшие воздействие на современную ситуацию в стране4.

1 Левин, И.Б. Италия после Первой республики / И.Б. Левин // Эволюция политических и н с т и т у т о в  на Западе. -  М., 
1999. -  С. 17-33; Левин, И.Б. Размышления об итальянском кризисе / И.Б. Левин // Полис. -  1995. -  № 2. -  С. 44-56.
2 Любин, В.П. ИСП в партийно-политической системе Италии / В.П. Любин. -  М.: ИНИОН, 1990. -  67 с.; 
Любин, В.П. Итальянская партийно-политическая система в 90-е годы /  В.П. Любин // МЭиМО. -  1998 -  № 3. -  
С. 86-94; Любин, В.П. Итальянские партии в 90-е годы / В.П. Любин // Из истории европейского 
парламентаризма: Италия. -  М.: ИВИ РАН, 1997. -  С. 160-168

Любин, В.П. Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892—2006 / В.П. Любин. -  М.: Наука, 
2007.-463 с.
4 Гантман, В.И. Государственный строй Италии / В.И. Гантман. -  М.: Изд-во ИМО, 1961. -  339 с.; Гоффе, Н.В. 
Италия: проблема Юга и региональная политика (1950-1980) / Н.В. Гоффе. -  М.: Наука, 1983. -  123 с.; 
Лисовский, Ю.П. Южный вопрос и социальный конфликт в Италии: опыт социально-экономического 
исследования / Ю.П.Лисовский. — М.: Наука, 1979. — 372 с.; Попов, Л.Б. Соотношение сил и политическая 
борьба в Италии (1976-1990) / Л.Б. Попов. -  М.: Знание, 1990. -  64 с.
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В отличие от российских итальянские историки и политологи проявляют 
большой интерес к данной проблеме. Значительный вклад в изучение истории 
политического кризиса начала 1990-х гг. внесли Дж. Паскуино5, 
Р. Маннхаймер6, М Л. Сальвадори7, Дж. Маммарелла8, Дж. Галли9 и другие. 
Они предприняли попытку объяснить исторические корни и развитие плохо 
функционирующей итальянской политической системы, проанализировать 
экономические и социальные изменения, которые пережила Италия в 
послевоенный период, раскрыть содержание политических процессов, 
происходивших в 1990-е гг.

Поскольку коррупция являлась одной из причин кризиса и была 
серьезной проблемой для итальянского общества, то вполне естественно, что 
эта тема привлекла внимание ряда исследователей, в частности, Д. Делла 
Порта10, А. Силж", С. Туроне12 и других. Эти авторы детально исследовали 
динамику политической коррупции итальянской демократии и пытались 
разобраться в ее механизмах. Заслуживает внимания и тот факт, что они 
стремились рассмотреть скандалы начала 1990-х гг. в исторической 
ретроспективе. Необходимо отметить, что по вопросу о роли и сущности 
операции «Чистые руки» однозначного мнения до сих пор не существует. 
Оценки исследователей во многом зависят от того, кем являются авторы 
публикаций -  учеными из университетов и исследовательских центров, 
журналистами или судьями, и часто носят субъективный характер. Очень 
непросто разобраться в сложившейся ситуации, и только строгий анализ 
документов дает возможность сделать правильные выводы.

Тема мафии всегда была интересной, но сложной для изучения. Самая 
полная ее история от возникновения до 1990-х гг. содержится в монографии 
С. Лупо13. Определенную ценность для исследователя представляет издание 
под редакцией Дж. Финдака и С. Костантино14, объединившее почти всех 
современных специалистов в области изучения этой проблемы. В своей 
монографии, посвященной мафии, Р. Катандзаро15 исследует историю и 
послевоенную деятельность этой преступной организации, пишет о ее

3 Разцшпо, О. Рго^гаттаис гепелуа! ап<1 тисЬ тоге: &от 1Ье РС1 ю 1Ье РОЗ / О. Разяишо. -  Во1о^па: .1оЬп5 
Норктз шиу, 1991. — 33 р.; Разцито, О. ТЬе ипехрес1е<1 акетаиоп 1Ье МагсЬ 1994 1ьаНап е1ес(юп$ ап<1 Ше1г 
сопзсяиепсез / О. Разцито. -  Во1о§па: ТЬе 1оЬпз Норктз 11гиуег511у, 1994. -  16 р.
6 Ьа Ье§а ЬошЬагёа / К.. МаппЬе1тег [е1 а1]; а сига сН К_ МаппЬенпег. -  МЛапо: Ре1(ппеШ, 1991. -  203 р.
7 ЗаЫа^оп, МХ. 5(опа (Л Ы т е сгш ге^ше: з а ^ о  зиПа ро!шса кацапа. 1861—2000 /  МХ. 5аКаск)п. -  Во1обпа: 
II МиНпо, 2001. -  192 р,
* МатгаагеПа, С. II с1ес1то: 1е о п ^ т  зюггсЬе с!е11а спз1 йаНапа 1 О. МаттагеНа, 2. СшЙЫет. -  МНапо: 
Моп^айоп, 1996. -  261 р.; МаттагеНа, О. Ь’каНа соШетрогапеа (1943-1998) / О. МаттагеНа. -  ЫароН: II
МиНпо, 2001. -6 2 7  р.
4 Оа1П, С. I раПШ роНис1 ]1аПат 1943-1991. БаНа гез151епга аИ’Еигора шОДга(е /  О. ОаШ. -  МНапо: К1220Н, 1 9 9 1 -  
293 р.
10 Ое11а РоПа, О. С оттоп е роНиса е атгштз1га2юпе риЬЬНса. Клзогзс, тсссатзпи, аиоп / О. Ое11а Рог1а, 
А. Уапписа. -  Во1о$та: 11 МиНпо, 1994. -  514 р.; Ое11а Рола, Р Ш раезе апогта!с: сотс 1а Ыаззе роНиса На регзо 
Госсазюпе сН таги риЬге / О. Ое11а Рог1а, А. Уапписс!. — К.ота-Вап: Ьа1сг/.а, 1999 -  229 р
11 А. Ма1рас5е. СлттаПга, согтигюпе е роПйса пЫГПаПа ЛсНа рлта КсриЬЬНса 1943-1994 /  А. 8П_). -  Кота: 
ОопгеШ, 1994. -  483 р.
12 Тигопе, 3. РоНиса 1а<1га. Зюпа с!е11а сотш опе т  ИаПа, 1861-1992 / Я. I июне -  Лап: Ьа1сгга, 1992. -  384 р.
13 Ьиро, 3. Зсопа с1е11а тайа с1а!е опуни а1 ушпи позт / 3. Ьиро -  Кота: 1-)оп/.с11|, 1993. -  244 р.
14 Ьа Майа. Ье Майе / С.Ртйаса [е1 а!.], а сига с1| С.1:тс1аса, 8.Созкитпо - Кота 1.а(сгга, 1994. — 371р.
15 Са1апгаго, Я. Мсп оГгезреа: а зоаа! Ызюгу оГ11»с ЗюНаи Ма1’ы / К СаПт/аю - N. V.: Ргее Ргезз, 1992. -  246 р.
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интеграции в государство, связях с подпольными центрами власти и 
нелегальной экономикой.

Драматические изменения на выборах в начале 1990-х гг. дали стимул для 
написания нескольких работ. Парламентским выборам 1992 г. посвящен 
основательный анализ в исследовании, вышедшем под редакцией Дж. Паскуино 
и П. Маккарти16, а также в работе Р. Маннхаймера и Дж. Сани17. В научных 
сборниках статей под редакцией С. Бартолини и Р. Д’Алимонте18, И. Диаманта 
и Р. Маннхаймера19, посвященных национальным выборам 1994 г., авторы 
уделяют значительное внимание новым правилам предвыборной кампании, 
партиям и альянсам, политической коммуникации и делают выводы о том, что 
итальянская политическая система находится в стадии преобразования.

В начале 1990-х гг. правящие партии оказались в состоянии кризиса, 
некоторые из них были преобразованы, другие раскололись, третьи прекратили 
свое существование и появились новые. Этот вопрос нашел отражение в 
работах Дж. Галли20, П. Иньяци21, И. Диаманти22, Э. Поли23. Исследования 
вышеуказанных авторов содержат большой фактический материал. 
Значительный интерес представляют научные изыскания С. Коларици24, 
которая представила общую картину партийной системы Италии.

Проблема политического кризиса Итальянской республики привлекла 
внимание и зарубежных исследователей. Так, в англо-американской 
историографии безусловный приоритет в изучении внутренней политики 
Италии и отдельных аспектов кризиса принадлежит М. Гилберту25,__ ->'7 -)й
П. Гинсборгу , М.Дж. Буллу и Дж.Л. Ньюэллу , П. Маккарти" . В своих

16 ТЬе епс! оГ роз1-^аг роНйсз т  1Ыу: 1Ъе 1апс1тагк 1992 е1есйопз / ед. О. Разцшпо, Р. МсСагТЬу. -  ВоиМег: 
\Уез*У1еу/ ргезз, 1993. -  187 р.
17 МаппЬеипег, Я. Ьа пуо1шаопе е1еПога!е. Ь’каПа 1га 1а рпта е 1а зесопйа гсриЬЬИса / Я. МаппЪетгег, О. 5ат. -  
МПапо: АпаЬаз1, 1994. -468  р.

Ма§§юп1апо т а  поп 1горро. Ъе ек и о т  роНйсЬе ёе1 1994 / 8. ВаЛоНт [е1 а1]; а сига с!» 3. ВаПоНш, 
Я. 0'АПтоп1е. — Во1о§па: И МиИпо, 1995.-432 р.
19 МЛапо а Яота. ОшЙа а1Г11аЬа е1еПога1е <5е1 1994 / 1. 01атапП [е1 а1]; а сига (К I. О^атапй, Я. МаппЬеипег. -  
Яота: РопгеШ, 1994. -  170 р.
20 СаШ, О. Мегго зесо1о <Н ОС / С. СаШ. — МИапо: К1220Н, 1993. -  418 р.
21 1$па21, Р. Оа1 РС1 а1 РЭЗ / Р. 1дпа21. — Во1о§па: 11 МиИпо, 1992. -  176 р.; [ртаа, Р. И ро1о езс1изо. РгоШо <1е1 
МоУ1шспЮ Зос1а1е 1(аНапо / Р. 1§паг1. -  Во1одпа: И МиИпо, 1998. -  454 р.; 1§паг!, Р. Роз1-6»зс15й? Ра! пкмтепй) 
80С1а1е ас! АНеапга паяюпа1е /  Р. \%пхп. — Во1о§па: II МиНпо, 1994. -  128 р.
22 Ойатапй, I. Ьа Ьеда: деодгайа, з1опа е 80сю1о§1а <Н ип пиоуо зод^еПо роНйсо / 1. П)1атап1]. -  Яота: ОопгеШ,
1993.- 127 р.
2У РоН, Е. Рогга каНа : зОиЙиге, ЬайегзЫр е гасЬсатепТо 1ет1опа1е /  Е. РоН. -  Во1о§па: МиНпо, 2001. — 296 р.
24 Со1ап21, 5. 5юпа <1е! рагйй пеП’каНа гериЬЬНсапа / 5. Со1апа. -  3 ей. -  Яота: Е^егга, 1997. -  868 р.
25 СШЪеП, М. На1у 1итз пдЬгмагск / М. СШЪеП // Соп1етрогагу геУ1еж. -  1994. -  Уо1. 265, № 1542. -  Р. 4-10; 
ОПЬеЛ, М. ТЬе 1(аНап Яеуо1и1юп: 1Ье епс! оГроНйсз НаНап з1у1е? / М. СШЪегЪ -  ВоиМег: ХУезЫе ,̂ 1995. -  204 р.
26 СяпзЬогё Р. 1Ыу ап<1113 <И$соп1еп15. Рагш1у, с1уП 5осте1у, з!а*е: 1980-2001 / Р.СмпзЬогд. — Ьопйоп: Репдит, 2003. -  
544 р.; ОтзЪогд, Р. А Ыз1огу оГ соп1етрогагу 11а1у. Зос1е1у апд роНЬсз: 1943-1980 / Р. СтзЪогд. -  Ьопйоп: 
Реп^ит, 1990. -  592 р.; СтзЪогд, Р. Ехр1атт§ 11а1у'з спз!з /  Р. ОтзЪогд // ТЬе пе^ 1(аНап ЯериЬНс: &от 1Ье &11 
о!" 1Ье ВегИп \Уа111о Вег1изсош / 5,Ошк11с [е1 а1]; ей, 3, СипШе. -  Ь : Когй1ей§е, 1996. -  СЬ. 1. -  Р 19-39; СтзЪоге;, Р. 
5(опа й'ПаНа <!а1 йоро^иегга а о ^ :  зос1е1а е роИйса, 1943-1988 / Р. ОтзЬогд. -  Топпо: ЕташН, 1989. -  622 р.
27 Ви11, М.У ^ез1 Еигореап соттип!з1 рашез айег Ше ЯеУо1иПопз оС 1989 / М.Д. ВиИ. -  Ы.У.: 51. МаПт’з Ргезз,
1994. — 233 р.; ЫелуеН, ТЬе 1(аНал геГегепйа оГ Арп1 1993: геа1 сЬапре а11а51? /  .ГЬ. Ые\уе11, М.Д. ВиН // \Уез* 
Еигор. роИНсз. -  1993. -  Уо1. 16, № 4. -  Р. 607-615.
2Я МсСайНу, Р. ТЬе спз15 оГ 1Ье 11аНап 51а1е; &от Й1е опрпз оГ 1Ье СоЫ \*/аг ю Ле Ы1 оГ ВеНизсот / Р. МсСаЛЬу. -  
Ы.У.: 51. МаШп'з ргезз, 1995. -  230 р.; МсСапЬу, Р. ТЬе ЯеГегешкип оГ9 1ипе / Р. МсСагЛу // А Ке\г1е\у оП 1а!1ап 
РоННсз. -  1992, -  Уо1. 7, № 5. -  Р .1 1-28.
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работах эти авторы анализируют важные политические события в истории 
послевоенной Италии: изменения, произошедшие после окончания «холодной 
войны», парламентские выборы 1990-х гг., референдумы 1993 г.

Подводя итог анализу развития российской и зарубежной историографии 
по данной проблеме, следует отметить, что история политического кризиса 
Итальянской республики первой половины 1990-х гг. еще не нашла 
всестороннего и исчерпывающего рассмотрения. Это связано с тем, что 
изучаемые события произошли относительно недавно и носили весьма 
сложный и противоречивый характер.

Во втором разделе «Источники и методы исследования» 
охарактеризованы различные группы исторических источников, используемых 
автором в процессе работы.

Источниковую базу исследования составляют как документальные, так и 
нарративные источники.

В диссертационном исследовании были использованы малоизвестные и 
новые источники, которые хранятся в Архиве внешней политики Российской 
Федерации (АВП РФ), а также в уникальном книжном фонде Института 
научной информации по общественным наукам Российской Федерации 
(ИНИОН РАН) и Государственной публичной исторической библиотеке России 
(ГПИБ). В АВП РФ содержатся документы единой референтуры по Италии 
первого европейского отдела МИД СССР (фонд 98) и посольства СССР в 
Италии (фонд 176), включающие официальные материалы по многим аспектам 
изучаемой проблемы, и без использования которых было бы невозможно 
сформировать целостное представление о причинах кризиса. В ИНИОН РАН и 
ГПИБ России наряду с документальными материалами содержатся и нарративные 
источники, представляющие несомненный интерес.

Большое значение имеют законодательные документы29, дающие 
информацию о таких важных реформах, как избирательная и
административная, проведенных в Италии в 1990-е гг. В категорию 
официальных документов можно также включить тексты выступлений и 
интервью итальянских политических деятелей30, содержащие информацию о 
внутриполитическом положении страны.

24 ЬйегуепЬ соггеПм сИ йпапта риЬЫ1са: Ье§&е, 24 (ЗкетЪге 1993, п. 537 // Ьа Вапса йаП Ыоппайуа [Ыесй'ошс гезоигсе]. -  
Кота, 2006. -  Моде оГ ассезз: Ьпр://поппайУо.ша11.11/Ь(1пш1етег/(1осз/153793.ЬШ1. -  Оа1е оГ ассезз: 05.02.2008.; КИзиге 
иг§епй рег 11 пзапатешо с1е11а Япяп?я риЬЬНса: Ье^е, 8 а̂ озЮ 1992, п. 359 К Ье§§1 е ОтПо [Е1ес1готс гезоигсе]. -
Кота, 2007. -  Мо<1е оГассезз: Ькр://ёш<1е.5ирегеуал1/(1тШ)/т1еп'епй/2001/05/42643.зЪтй. -Оа1е оГассезз: 15.03.2008.;
Копие рег Ге1егюпе с!е1 Бепаю <1е11а КериЪЫюа: Ье^е, 4 а§озЮ 1993, п. 276 П ЗепаЮ с1е11а КериЬЬИса [Е1ес1готс
гезоигсе]. -  Кота, 1996. -  Мск1е оГ ассезз: Ьйр://\улуV/. зепа1о. й/ <1оситепй/геро511огу/1е2}П_е_<1оситепй/ 
гассо11епоппаиуе/25%20-%20е1еиош/Ь.%20276%20-,>/о201993Л_276-93.рдГ. -  Оа1е оГ ассезз: 17.03.2008.; Ыиоуе погте
т  та1епа ё| ргосес11тепЮ апнттзиайуо е Л <1тПо & ассеззо а1 ёоситепй атлшиз&аОУ!: Ье^уе, 7 а§озю 1990, п. 241 // 
Ке^опе ЗюШапа [Иесй-ошс гезоигсе]. -  2007. -  Мо<1е оГ ассезз: ЬИр://\у\у™.ге̂ опе.5юШа.й/1ауого/иШс1/ 
Ке1Ез1/Ье§®еНа2 241_90.рс1Г. -  Оа1е оГ ассезз: 15.03.2008.; NиоVе погте рег Ге1егюпе с!е11а Сатега ёе| дерШай: Ье§§е,
4 аёОз1о 1993, п. 277 // $епа№ с!е11а КериЬЬИса [Е1ес(тошс гезоигсе]. -  Кота, 1996. -  Моде оГ ассезз: 
Ьпр://'Ачч̂ у.5епа1ол1/(1осшпепЬ/ герозкогу/ 1е§^_е__доситепП/ гассо11епогтаЬуе/25%20-%20е1е2ют/Ъ.%20277%20- 
%201993/Ь277-93.рс1Г. -  Оа1е оГ ассезз: 17.03.2008.; Ог&патешо с1е11е ргоутсе е ёе» сотит: Ье^§е, 8 Спирто 1990, 
п. 142 // Сотипе сЦ СатроЬаззо [Е1есИошс гезоигсе]. — 2007. -  Мо<1е оГ ассезз: ЬПр://\у\«АУ.сотипе. 
сатроЬаззо.11/15Шилопа1е/зсги1Шга/1е^^е142.Ьйп. -  Эа1е оГассезз: 15.03.2008.
30 Спз! е пГогта ёе11е 1$ииш от: т 1ег\чз1а а СНизерре Реггап // II РоИйсо. -  1990. -  Уо1. 55, № 3. -  Р. 413-423, Рй 
ю гип 11а1у? // Есопопйз!. -  2001. -  Уо1. 359, № 8219. -  Р. 15; 1п1етз1а зи Тап^етороЬ // 01 р1е1го [Е1ес0гошс
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В ходе работы над диссертационным исследованием были использованы 
опубликованные документы политических партий. Особенно ценными 
являются такие издания, как «Архивные документы политических партий»31 и 
«Документы и материалы по истории итальянских партий» в трех томах32. В них 
подробно изложены программные положения партий, материалы съездов и дана 
детальная информация об их деятельности и бюджете.

Из статистических материалов необходимо отметить «Экономический 
бюллетень», подготовленный исследовательским отделом Банка Италии33. В нем 
содержатся данные о состоянии итальянской экономики, в частности, о 
бюджете, доходах и расходах правительства, уровнях инфляции. Особое место 
занимают документы, подготовленные Национальным институтом 
статистики34. К материалам статистического характера можно отнести данные и 
исследования, представленные Институтом социально-экономических 
исследований35. В них содержатся сведения о целевых расходах правительства, 
бюджете, налогах, крупнейших государственных холдингах ИРИ, ЭНИ, ЭФИМ. 
Информация о результатах голосований на муниципальных, региональных и 
национальных выборах и референдумах регулярно помещается в сборниках 
«Политика в Италии: события года и их интерпретация»36.

Кроме бумажных носителей информации значительную роль играет 
глобальная электронная сеть Интернет. Большое значение имеют материалы 
\УеЬ-сайтов, создаваемых различными организациями. Важную официальную 
информацию предоставляют материалы сайтов парламента37, правительства38, 
президента39, Национального совета исследований40. В них освещаются 
различные аспекты внутренней политики и экономики.

Источников личного происхождения, использованных в диссертации, не 
так много. Существует несколько заслуживающих внимания мемуаров и

гезоигсе]. -  1998. -  Моде оГ ассезз: Ьир:/Лу^\у.апКтюд1р1е1го.сот/т1ет8*а_5и_1ап§еп1ороН/#000130, -  Эа1е оГ 
ассезз: 23.05.2006.
31 СасюН, М. СИ агсЫуе де1 рапм роНйс!: а№ де! зеттап Яота, 30 дш§по 1994 / М. СасюН. -  Яота. 1996. -  
419 р.
3‘ Уа11аип, С. I рагНН иаНаги 1га десНпо е пГогта: за ^ 1 е доситепН: уо11.3. / С. УаИаип. -  Яота: Ви1гот, 1986. -
Уо1. 1. -  545 р.; Уо1. 2. -  549-1101 р.; Уо1. 3. -  1109-1599 р.
33 Есопопис Ви11еип / ргер. ву 1Ье гезеагсЬ дер. Вапса д’ИаНа. -  Яота: Вапса д'НаНа, 1996. -  191 р.
34 ЕЧзШМо пагюпа1е д! з1айзйса [Е1ес1гошс гезоигсе] / 1з1а1. -  Яота, 1999. -  Моде оГ ассезз: Ъкр:/Лу\т.1зШ.й. -  
Оа1е оГ ассезз: 22.04.2007.
35 Ропдагюпе Сегшз -  Сетго зтд! туезОтепО зос1аН [Е1ес1готс гезоигсе] / Сепз з̂. -  Яота, 1998. -  Моде оГ 
ассезз: Ьпр:/Лу\у*у.сеп515л 1. -  ^а ^ е  оГассезз: 12.05,2008.; Зреза е геддйо Л  ^оуето / /  Сепз15 [Е1ес1гошс гезоигсе]. — 
1996. -  Моде оГ ассезз: Н«р://сепз{з.й/277/280/1256/1263 Ьйп. — Оа1е оГ ассезз: 15,07.2006.
36 РоНйса т  11аНа: 1 ГаШ деН'аппо е 1е т(егрге1а21от: ед1попе 1991/ Р. АпдегНш [е1 а!]; а сига д! Р, АпдегНш, 
Я. Ьеопагд1 -Во1о§па: II МиНпо, 1991. -  298 р.; РоНйса т  ИаНа: 1 ГаШ деН'аппо е 1е т 1егрге1а2ют: ед^гюпе 1992 / 
3. Не11тап [е( а1]; а сига сН 3. Не11тап, О. Ра5^ито. -  Во1о§па: П МиНпо, 1992. -  326 р.; РоНйса т  НаНа: I ГаШ 
деН'аппо е 1е т1егрге1агюш: едггюпе 1993 / 5. НеНтап [е1 а1]; а сига Ш З.НеНтап, О. Разяито. -  Во1о^па: II 
МиНпо, 1993,-324 р
17 II зйо с!е1 Раг1атеп1о ИаПапо [Е1ес1гошс гезоигсе] I Раг(атеп1о йаНапо. -  Яота, 1996. -  Моде оГ ассезз: 
Ь«р://\уту.раг1атеп1о.й. -О а 1е оГ ассезз: 22.04.2007.
18 Ргез1<1еп2а де1 согшдНо де1 пишет [Е1сс(готс гезоигсе] / Ооусгпо ПаНапо. -  Яота, 1996. -  Моде оГ ассезз: 
ЬПр://\у\у\у.ра1а220сЫ81.и. -  Эаге оГ ассезз: 22.04.2007,
39 И 511о ийта1е де11а Ргез1депга де11а ЯериЬЬНса / Ргез1деп2а де11а ЯериЬЪНса. -  Яота, 1996, -  Моде оГ ассезз: 
Ьир:/Лл,-\у\у.цшппа1е.и. -  Эа1е оГ ассезз: 22.04.2007.
40 II СопзцгНо Ыагюпа1е деИе ЯлсегсЬе [Е1ес1готс гезоигсе] / II С^ТЯ. -  Яота. 1999. -  Моде оГ ассезз: 
ЬПр://\у\у\у.спг.к. -  Оа1е оГ ассезз: 14.07,2006.
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автобиографий министров и государственных служащих. В большинстве 
случаев данные, представленные в них, подтверждаются документальными 
источниками. Необходимо отметить также несколько опубликованных 
биографий ведущих политиков, которые помогают понять, как функционирует 
итальянская политическая система, и объяснить природу послевоенной 
политической жизни41.

При освещении ряда важных вопросов, касающихся хода операции 
«Чистые руки» и разоблачения масштабов коррупции в Италии, были 
использованы и публицистические произведения"'.

Широкое применение в работе получила и такая специфическая система 
исторических источников, как периодическая печать. Большой интерес и 
пользу представили аналитические материалы, содержащиеся в итало-, англо- и 
русскоязычных ежемесячных и ежеквартальных научных изданиях: «НаИа 
соШетрогапеа», «Кп'Ша ИаИапа сН хс1еп:а ро1Шса», «()иас1егпо сИ Шог 'ш 
соШетрогапеа», «РаззаЮ е ргезеп1е», «Ц'ез! Еигореап РоИИсз», «Раг1у РоИИсз», 
«1МегпаНопа1 А^алгз», «Мировая экономика и международные отношения», 
«Государство и право», «Полис». Материалы информационной группы, 
передающие знания о произошедших событиях и фактах, а также содержащие 
официальные сообщения, официальную правительственную и оппозиционную 
публицистику в виде заметок, репортажей и интервью, были почерпнуты из 
таких газет, как «Сопчеге с1е11а зега», «Ьа КериЬЬИса», «Ьа ЗХатра», 
«Известия», «Независимая газета», «Правда».

В основу диссертационного исследования положены принципы 
объективности и историзма. При анализе источников и интерпретации фактов 
использовались историко-сравнительный, историко-системный, историко
генетический, хронологический и общенаучные методы.

В Главе 2 «Причины кризиса политического режима в Италии» 
исследуется процесс вызревания разразившегося в начале 1990-х гг. в Италии 
острейшего политического кризиса. Глава состоит из пяти разделов.

В первом разделе «Монополия христианских демократов на власть 
как проявление кризиса» отмечается, что с самого начала органический порок 
политической системы Первой республики заключался в том, что она 
опиралась на неоспоримое господство на политической арене единственной 
партии -  ХДП. Удерживая ведущие позиции во всех правительствах, она имела 
постоянную поддержку избирателей, в то время как все ее союзники не смогли 
добиться таких же результатов и оспорить ее роль. ХДП выступала в роли 
«партии-государства», которая функционировала как политическая структура,

41 Ильинский, М М. Сильвио Берлускони -  премьер Италии / М М.Ильинский -  СПб.: Юрид. Центр Пресс, 
2004. -  585 с.; Ленер, Дж. Эффект Сильвио Берлускони / Дж. Ленер, М. Синицына. — М.: Олма-пресс, 2002. -  
125 с.; 01 МсоЬ, Р. Мало 5ецш / Р. Э» №со1а. -  МПапо: 8регНп§ & КирГег, 1992. -  255 р.; Ьогиззо, М. Ь'ега & 
АсЫПе: ОссЬепо е 1а роНиса 11аНапа с1а То&НаШ а Вег1и$сот / М. Ьогивзо. -  Риепге: Роп1е а11е ^гаие, 1994. -  365 р.; 
Ьогиззо, М. ОссЬепо: И сотиш$то иаНапо 4а То|»НаШ а! Р05 / М. Ьогиззо. -  Пгепге: Роп1е а11е Стаие, 1992. -  
316 р.
А2 Бернетт, С.Х. Итальянская гильотина: операция «Чистые руки» и свержение Первой Итальянской Республики / 
С.Х. Бернетт, Л Мантовани; пер. Г.И. Григорьевой. — М.: Юстицинформ, 1999. -  301 с.; Италия — операция 
«Чистые руки» / сост. В.А. Вайпан. -  М.: Юстицинформ, 1999. -  70 с.
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чья роль состояла в посредничестве и стремлении не допускать ИКП к власти. 
Это обеспечило предсказуемость и долговременную стабильность правящей 
коалиции наряду с нарастающим внутри нее соперничеством и 
нестабильностью правительств. Налицо был и политический застой, в том 
смысле, что одни и те же партии (христианские демократы, социалисты, 
либералы, социал-демократы и республиканцы) формировали 
правительственные коалиции и занимали все министерские посты с 1948 г. 
Система пропорционального представительства привела к фрагментации 
парламентских партий и предотвращению чередования власти, отсутствие 
которого являлось одним из самых специфических аспектов итальянской 
политической жизни до 1994 г.

Во втором разделе «Партократия, клиентелизм и проблема 
финансирования итальянских партий» отмечено, что партократия 
(рагШосга:'ш) переросла в систему злоупотреблений и неконтролируемую 
систему патронажа, имевшую свое название — клиентелизм. Он глубоко 
укоренился в политических традициях и являлся прочным механизмом 
социоэкономической и политической организации общества. Развитие 
клиентелистской сети в послевоенной Италии отвечало трем потребностям: она 
создавала постоянную поддержку электората, составляла основу делегирования 
функций и обеспечивала инструмент экономического и социального 
управления. Необходимым условием для выполнения этих функций было 
партийное доминирование над государственным аппаратом. Система 
финансирования политических партий вызывала серьезные нарекания. На 
референдуме 11 июня 1978 г. был поднят вопрос о ее отмене, однако более 
56 % итальянцев проголосовало против, и финансирование было сохранено. 
К концу 1980-х — началу 1990-х гг. подкуп и коррупция достигли угрожающе 
огромных размеров.

В третьем разделе «Государственный сектор в экономике как 
источник коррупции» исследуется роль госсектора в развитии политического 
кризиса Первой Итальянской республики. В Италии сложился специфический 
вариант капитализма -  ассистенциальный, характеризующийся чертами 
исторически сложившейся отсталости. Его особый характер заключался в том, 
что издавна свойственное ему государственное вмешательство не сумело 
перерасти в способность рационализировать условия (политические, 
социальные, ценностные), которые благоприятствуют полному развитию 
капитализма. Поглощение ресурсов данным типом капитализма служило не 
созданию и поддержанию передовой производственной структуры, а лишь 
обогащению и укреплению политической власти. Система государственных 
холдингов (ИРИ, ЭНИ, ЭФИМ) гарантировала ХДП роль предпринимателя. 
К 1970-м гг. госсектор стал политическим инструментом в руках этой партии, 
что вскоре стало наносить вред общехозяйственным интересам.

В четвертом разделе «Проблема диспропорционального развития 
Севера и Юга» рассмотрены истоки и причины сложившейся в Италии 
сложной социально-экономической ситуации, вытекающей из неравномерного 
развития регионов страны, охарактеризованы попытки, предпринимаемые
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государством для решения «южного вопроса», и объяснены причины их неудач. 
Отмечается, что в большинстве случаев государственные фонды 
использовались скорее для политических целей, чем для развития экономики, 
поэтому и сегодня Юг остается менее развитым, чем Север. Дело в том, что 
национальная политика была направлена скорее на устранение симптомов, а не 
причин отсталости Юга. Правительство совершенно не учитывало специфику 
культурного развития, традиционные социальные связи и образ жизни 
населения Юга страны.

В пятом разделе «Ослабление позиций Итальянской 
коммунистической партии и ее преобразование» подчеркивается, что 
внешние факторы также сыграли важную роль в причинной обусловленности 
кризиса. Крах «реального социализма» неизбежно вызвал серьезные 
последствия для немногих оставшихся коммунистических партий на Западе, в 
том числе и для ИКП. Нельзя не отметить и то, что под влиянием 
технологической революции в условиях перехода к постиндустриальному 
обществу произошли изменения в социальной структуре итальянского 
общества. Рабочий класс, представлявший основу социальной базы ИКП, 
исчезал, и поэтому количество членов этой партии, а также число избирателей, 
голосовавших за нее, сокращалось. На XIX съезде итальянских коммунистов в 
марте 1990 г. их руководство внесло предложение создать вместо ИКП новую 
демократическую партию, которая должна была опираться на средний класс и, 
таким образом, расширить свою социальную базу. В результате нараставших 
разногласий в ИКП произошел раскол. Образовались две партии -  партия 
Коммунистического воссоздания (КВ), включавшая традиционалистов, и 
Демократическая партия левых сил (ДПЛС), поставившая своей целью 
построение демократического социализма. Такая трансформация ИКП лишила 
ХДП роли антикоммунистического бастиона в Италии. Вместе с этим отпала 
необходимость поддерживать стабильность сложившейся после войны системы 
доминирования ХДП и ее монополии на власть, что повлекло за собой 
разрушение этой партии и созданного ею режима.

В Главе 3 «Начало и развитие политического кризиса» дана 
характеристика воздействия операции «Чистые руки» на изменение 
политического климата в стране, исследовано значение парламентских выборов
1992 г. в их историческом и политическом контексте.

Первый раздел «Взяткоград» и операция «Чистые руки» состоит из 
двух подразделов. В первом подразделе «Наступление судебной власти на 
коррумпированные политические силы и деловой мир Италии» освещается 
ход операции и объясняется, почему ее проведение стало возможным именно в 
начале 1990-х гг. Начало операции в феврале 1992 г. практически совпало с 
подписанием Маастрихтского договора. Новый политический климат и рост 
европейской и мировой конкуренции в экономике изменили отношения 
деловых и промышленных кругов с политическими. Система сговора между 
правительством и бизнесом в Италии, которая работала достаточно хорошо на 
относительно закрытом, защищенном рынке, больше не могла 
функционировать. Новые обстоятельства дали возможность судебной власти
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нанести удар по коррупции. Следователям помогло и то обстоятельство, что их 
действия совпали с разразившимся кризисом итальянской политической элиты. 
Если бы правящая прежде коалиция ХДП—ИСП победила на выборах, то 
расследования были бы заблокированы, как и предыдущие.

В ходе проведения операции была вскрыта широкомасштабная 
коррупционная сеть в государственном и частном секторах, которая приобрела 
характер хорошо организованной системы, получившей название «Взяткоград» 
(ТсищепмроИ). Осужденные обвинялись в незаконном финансировании партий, 
нарушении налоговых инструкций, коррупции, присвоении фондов. «Взяткоград» 
являлся частью конъюнктурного кризиса итальянской демократии. Расследования 
по делу о коррупции были направлены, прежде всего, против сложившейся 
политической системы. Поэтому они вызвали прямую конфронтацию между 
двумя независимыми властями в Италии -  судебной и исполнительной.

Во втором подразделе «Продвижение операции «Чистые руки» на Юг. 
Процесс над Дж. Андреотти» рассматривается вопрос о связях политических 
деятелей с преступностью. В 1991 г. состоялся диспут во Флорентийском 
университете общественных наук по вопросу о борьбе с организованной 
преступностью. Этот диспут неожиданно стал событием, всколыхнувшим всю 
Италию. На нем были оглашены данные, свидетельствовавшие о тесных связях 
гангстерских синдикатов с политическими и административными кругами. 
Мафия давно стала частью экономической, финансовой и политической систем. 
Поэтому борьба с ней рассматривалась как первоочередная задача. Важной 
проблемой также было уничтожение союзников мафии. Благодаря новому 
законодательству и лучшей координации действий органами судебной власти 
были арестованы несколько сот бандитов-мафиози. Арест Т. Риины, главы 
клана Корлеоне и Коза Ностра, после долгих лет его спокойного существования 
в Палермо стал переломным.

Был пролит свет и на соучастие ведущих политиков в преступлениях. 
Стало известно, что Дж. Андреотти предложил мафии взаимовыгодное 
партнерство, результатом которого стало быстрое увеличение его влияния как 
на Сицилии, так и в центральных органах ХДП. В течение большой части 
послевоенного периода власть этой партии на Сицилии была переплетена с 
властью мафии. Однако эта договоренность разрушилась в 1980-е гг. Влияние 
общественного мнения на политических лидеров вынудило их избавиться от 
мафии. Это вызвало ее ответные действия в виде убийств Дж. Фальконе и 
П. Борселлино, что в свою очередь дало больше свободы полиции.

Несмотря на положительные результаты операции, в ходе ее проведения 
были допущены и серьезные промахи. Следствие прибегало к таким 
недопустимым приемам, как нарушение конфиденциальности 
судопроизводства, поскольку все представлявшие интерес с политической 
точки зрения признания и уведомления, относящиеся к высокопоставленным 
лицам, немедленно попадали в периодические издания. Отрицательным 
моментом являлось и то, что вынесение заключительного приговора часто 
задерживалось. Однако воздействие операции «Чистые руки» на общественно- 
политический климат в стране трудно переоценить.
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Второй раздел «Парламентские выборы 1992 г  как переломный момент в 
политической жизни Италии» состоит из трех подразделов. В первом подразделе 
проанализированы результаты голосования. Выборы 1992 г. являются важной 
вехой в итальянской политической истории. Впервые три ведущие традиционные 
партии потерпели поражение. Среди причин неудачного выступления ХДП 
называются, прежде всего, исчезновение необходимости играть роль 
антикоммунистического бастиона в связи с крахом мировой системы социализма, а 
также усиление враждебное™ итальянцев по отношению к партократии и 
укоренившейся системе. Неудачи ДПЛС кроются в событиях предыдущих двух 
лет, связанных с ее трансформацией и образованием соперничающей с ней партии 
КВ. ИСП потеряла голоса избирателей из-за разразившегося в Милане 
коррупционного скандала, так как оказалась больше других вовлеченной в 
клиентелистскую систему, и из-за роста влияния Лиги Севера.

Второй подраздел «Подъем Лиги Севера как выражение кризиса» 
рассматривает факторы и причины неожиданного подъема и успеха этого 
движения. Они тесно связаны с общим политическим кризисом итальянского 
государства. Партия воспользовалась волной протеста против политической 
системы. Она обратилась как раз к тем проблемам, которыми больше всего 
были озабочены итальянцы: политическая коррупция, партократия,
неэффективность госслужб, растрата государственных ресурсов, большие 
региональные различия между Севером и Югом, отчуждение между 
гражданами и государством, отрицательные последствия иммиграции. Все это 
способствовало росту ее популярности в период с 1987 по 1992 гг. Многие 
проголосовали за Лигу не для того, чтобы одобрить определенный набор 
доктрин или политическую программу, а для того, чтобы продемонстрировать 
глубокое недовольство традиционными партиями и сроком их пребывания у 
власти. У Лиги появилось преимущество, поскольку она являлась новой 
партией и смогла предложить идеи, отвечающие настроениям избирателей.

Третий подраздел «Политические последствия выборов 1992 г.» 
посвящен анализу событий, последовавших за парламентскими выборами 1992 г., 
так как они открыли новую фазу в жизни страны и сильно изменили 
политическую ситуацию. Это был трудный период, поскольку политического 
большинства больше не существовало, хотя численный перевес традиционных 
партий в парламенте сохранился. Оппозиционные силы были слишком 
разобщены и не могли сформировать большинство, а новое большинство на 
основе партий старой четырехпартийной коалиции уже не представлялось 
возможным. Из-за того, что Фр. Коссига подал в отставку до окончания срока 
своих полномочий, предстояло избрать нового президента. Это оказалось 
сложной задачей ввиду существовавших разногласий, и понадобилось 16 туров 
голосования, чтобы это сделать. Избрание О.Л. Скальфаро внесло вклад в 
сохранение политического и улучшение морального климата и препятствовало 
попыткам некоторых политиков ограничить полномочия судей. Новое 
правительство сформировал социалист Дж. Амато. Он сразу занялся решением 
проблемы надвигающегося финансового кризиса. Однако предпринятые им 
меры оказались непопулярными. К тому же он так и не смог восстановить
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доверие к партиям, которые столкнулись с заметным падением показателей на 
выборах в местные органы власти в 1992 г. Одной из причин их низкого 
рейтинга был кризис, в котором находились сами партии.

Глава 4 «Завершение кризиса и переход ко Второй республике» 
включает в себя три раздела. Первый раздел «Реформа избирательной 
системы» состоит из двух подразделов.

В первом подразделе «Референдумы 1991 и 1993 гг.» рассмотрен процесс 
подготовки референдумов и возникшие по ходу их проведения проблемы, а 
также проанализированы их результаты. Референдум об отмене системы 
преференциального голосования 1991 г. вызвал серьезное сопротивление со 
стороны лидеров традиционных партий, так как он уменьшал их влияние на 
электорат. Однако итальянцы подавляющим большинством проголосовали 
«за». Благодаря успеху референдума была подготовлена почва для более 
тщательной реформы избирательной системы, которая должна была покончить 
с пропорциональным представительством, являвшимся одной из причин 
политического недуга Италии. Этот референдум послужил дальнейшим 
стимулом для того, чтобы инициировать следующие референдумы: об 
изменении закона о выборах в Сенат; о ликвидации министерств сельского 
хозяйства, туризма и государственного участия; об отмене государственного 
финансирования политических партий, министерского назначения 
председателей госбанков. Все они были предназначены для того, чтобы 
положить конец всеобъемлющему контролю партий над основными сферами 
общественной жизни. Наиболее значимый из всех референдумов касался 
изменения избирательного закона для Сената. Партии разделились на два 
лагеря. Лагерь сторонников этого референдума охватывал почти всех, кроме 
«зеленых», партии «Сеть», КВ и Итальянского социального движения (ИСД), 
поскольку эти организации потеряли бы свое представительство в парламенте 
из-за отмены пропорциональной системы. Результат превзошел все ожидания -  
поддержку получили все референдумы. Это вызвало немедленную отставку 
правительства и дало толчок к проведению реформы избирательной системы.

Второй подраздел «Закон Маттарелла» посвящен реформе 
избирательной системы, которую считали важным шагом для достижения 
чередования партий у власти и средством для разрушения господства 
традиционных политических партий над государством и обществом. Реформа 
продвигалась христианским демократом С. Маттареллой. В результате новая 
избирательная система базировалась на сложном соединении мажоритарности 
и пропорциональности. Она предусматривала выбор трех четвертей Сената и 
Палаты депутатов на основе простого принципа большинства и одной четверти 
на пропорциональной основе. Избирательные округа для обеих палат были 
полностью реорганизованы.

Во втором разделе «Административная реформа правительств 
Дж. Амато и К.А. Чампи» проанализированы результаты, достигнутые в ходе 
ее проведения. Программа, получившая парламентское одобрение в начале мая
1993 г., определила главные пути этой реформы. Для рационализации 
государственных расходов была осуществлена реорганизация целого ряда
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областей, в рамках которых проводились референдумы. В программе намечены 
конкретные меры по предотвращению коррупции, изменению роли госсектора 
посредством приватизации и введению регулирующих органов и инструментов 
для государственных служб. Эти меры очень важны, поскольку и без того 
большой бюджетный дефицит продолжал увеличиваться, а доверие народа к 
государственным институтам давно было утеряно. В результате была 
ограничена помощь частным и государственным предприятиям; утверждены 
новые правила составления госконтрактов; ускорена приватизация крупных 
компаний и банков госсектора; ослаблен госконтроль над частной 
деятельностью; множество межминистерских комитетов и коллегиальных 
органов были ликвидированы, а членство многих комиссий уменьшено. Однако 
на пути проведения реформы возник ряд проблем и препятствий.

Третий раздел «Парламентские выборы 1994 г. и их итоги» состоит из 
двух подразделов. Первый подраздел посвящен предвыборной кампании и 
созданию новых партийных альянсов. Эта кампания знаменовала собой переход 
от Первой ко Второй республике. Поскольку цель избирательной реформы 
состояла в том, чтобы создать эффект биполяризации, необходимость 
формирования коалиций была очевидной. Однако процесс их формирования 
шел крайне медленно и характеризовался интенсивными переговорами и 
конфликтами. Причем католический центр был наименее готов к 
избирательной кампании. Делегитимация и кризис ХДП и ИСП, а также других 
небольших умеренных центристских партий (ИЛП, ИРП, ИСДП) создали 
вакуум внутри обширного умеренного электората, чем и воспользовался 
С. Берлускони, решивший вступить в политическую борьбу.

Во втором подразделе «Результаты выборов и их значение» проводится 
анализ причин успеха и поражения партий, и оцениваются результаты выборов. 
Решающую роль в победе С. Берлускони сыграли имевшиеся в его 
распоряжении организационные и коммуникационные ресурсы. Он умело 
использовал глубоко укоренившееся желание итальянского электората начать 
все заново. Кроме того, он был успешным бизнесменом. Примечательно также, 
что на этих выборах неофашисты показали свой лучший результат за все время 
существования, на что, безусловно, повлиял их союз с партией-движением 
«Вперед, Италия!». Причина поражения левых -  в их идеологических взглядах 
и политической культуре, а также неспособности конкурировать с программой, 
выдвинутой С. Берлускони.

Одна из главных особенностей выборов 1994 г. -  отсутствие 
общенациональной модели голосования, так как наблюдались большие 
региональные и даже внутрирегиональные ее разновидности. На результаты 
голосования сильно повлияли избирательные правила, в особенности 
мажоритарный компонент. Новая система породила расколотый парламент с 
явным правоцентристским большинством в Палате депутатов и отсутствием 
такового в Сенате. Произошло также радикальное обновление персонала 
парламента. Более одной трети его членов ранее не имели политического опыта 
вообще. В целом выборы оказали сильное воздействие на итальянскую 
политическую систему.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В начале 1990-х гг. Итальянская республика вступила в полосу 

серьезного политического кризиса, к которому привели как внутренние, так и 
внешние причины. Длительная монополия ХДП на государственную власть 
являлась корневой проблемой внутриполитической жизни Италии. 
Нестабильные правительства сопровождала политизация госаппарата. 
Распределение высших министерских постов среди правящих партий 
осуществлялось согласно полученным ими голосам на парламентских выборах. 
Это предопределяло неизменный состав правительств и отчуждение граждан от 
политической системы. Политика ХДП не была инновационной и часто только 
создавала препятствия для динамично развивавшихся секторов итальянского 
общества. Одной из главных проблем итальянской демократии было такое 
явление, как партократия, т.е. система с доминированием партий над 
правительством. Их финансирование было тесно связано с практикой 
клиентелизма. На ее основе партии получали доступ к ресурсам государства и 
имели возможность распределять их между своими сторонниками. Итальянская 
партийная система перестала быть чисто политическим явлением, она пыталась 
контролировать все сферы -  от крупных сделок до повседневной жизни каждого 
гражданина. И вполне естественно, что недовольство итальянских избирателей 
нарастало. Коллапс политической системы Италии был непосредственно связан 
также с крушением социалистического лагеря и распадом СССР. Окончание 
«холодной войны» и крах мировой системы социализма в Восточной Европе 
повлияли гораздо сильнее на внутреннюю политику Италии, чем на другие 
страны. В связи с утратой итальянскими коммунистами прежних позиций в 
обществе исчезли основания для оправдания длительной монополии ХДП на 
власть. Это повлекло за собой ослабление, а затем и разрушение партии и 
традиционной партийной системы [1; 2; 3; 8; 11; 12; 14; 16].

2. Начало политическому кризису Итальянской республики положил 
коррупционный скандал, разразившийся в Милане и получивший название 
«Взяткоград». Судебными органами была проведена операция «Чистые руки», 
в ходе которой стало известно о глубоком проникновении коррупции во все 
общественные сферы. В незаконную деятельность были вовлечены многие 
политики, представлявшие крупнейшие итальянские партии, поэтому карьера 
многих известных послевоенных политических деятелей, таких как Б. Кракси, 
Дж. Андреотти, А. Форлани и других закончилась. «Взяткоград» углубил 
кризис итальянской политической системы. Расследования повлекли за собой 
подъем Лиги Севера и успех референдумов 1993 г. по реформированию 
политической системы в Италии. Качественный сдвиг произошел и на другом 
направлении: борьбы с мафией. Антикоррупционная кампащя серьезно 
изменила политическую жизнь страны. В период с 17 февраля 1992 г. по 
декабрь 1993 г. в основном была разрушена послевоенная система, называемая
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сейчас Первой республикой, и образовался политический вакуум, который 
предстояло заполнить [4; 12; 15; 16].

3. Важной вехой в итальянской политической истории стали 
парламентские выборы 1992 г., являвшиеся первым неопровержимым 
подтверждением начавшихся изменений. Результаты голосования означали 
поражение правящих ранее партий и выражали протест против партократии, 
безнравственности, взяточничества и злоупотреблений властью политическим 
классом, серьезных дефектов в работе государственных служб, растраты 
государственных средств с целью личного обогащения или поддержки 
собственной клиентуры. Ослабление старых и прежде всего правящих партий 
изменило традиционную расстановку политических сил и подорвало 
коалиционные модели прошлого. ХДП и ИСП вступили в период глубокого 
кризиса, а новая партия Лига Севера, наоборот, добилась успеха. Феномен Лиги 
являлся следствием и одновременно катализатором социополитического 
кризиса. Ее подъем был воспринят общественным мнением как «восстание» 
против старого режима. Послевоенный период в истории Италии закончился. 
Электоральные сдвиги 1992 г. были такими мощными, что создали глубокую 
нестабильность в итальянской политической системе и активизировали 
движение за фундаментальные перемены. Самым неотложным вопросом стала 
реформа политических институтов [3; 6; 12; 13].

4. Пик кризиса пришелся на весну 1993 г. Одна за другой важные фигуры 
политического истэблишмента были дискредитированы судебными 
расследованиями, политический класс разваливался. Возникла потребность в 
сильном политическом лидерстве. Референдумы 18-19 апреля 1993 г. были 
важнейшими в послевоенной истории Италии. Избирателей попросили 
выразить свое мнение по восьми фундаментальным проблемам, решение 
которых было необходимым для достижения долгожданных перемен. 
Результаты голосования на референдумах имели такое же большое 
воздействие, как и всеобщие выборы 1992 г. Реформа избирательной системы 
стала главным приоритетом для всех, кто хотел обновления итальянской 
политики. Еще в 1991 г. согласно результатам референдума была отменена 
преференциальная система голосования, являвшаяся основой подкупа членов 
избирательных комиссий. В 1993 г. парламент одобрил новый избирательный 
закон для Палаты депутатов и Сената, который вводил мажоритарно
пропорциональную систему выборов в них. Ее мажоритарный компонент 
вынудил партии и политиков выбирать союзников, чтобы быть 
конкурентоспособными на выборах. В то же время существование 
пропорциональной квоты осложняло расчеты партий относительно 
оптимальных политических стратегий. Новые правила обеспечили сильный 
стимул для партийной перестройки.

Другим важным компонентом начавшихся в итальянской политике 
преобразований стала административная реформа, которая помогла 
оптимизировать государственные расходы и значительно снизить уровень 
коррупции. Были реорганизованы министерства, распущенные на основе 
решений референдумов 1993 г., упрощены административные процедуры,
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введены кодексы поведения, модернизирован контроль, приватизированы 
многие госпредприятия. Референдумы и последовавшие за ними реформы 
разрушили старый стиль проведения политики в Италии, почти полностью 
ликвидировали все доминирующие партии Первой республики и положили 
начало сложному процессу политического обновления [7; 9; 12].

5. На выборах в марте 1994 г. итальянцы пользовались новыми правилами 
голосования. Во время предвыборной кампании появились два широких союза -  
левые и правые, а также небольшое центристское формирование. В борьбу 
вступил С. Берлускони, создав партию-движение «Вперед, Италия!», которая 
стала важной политической силой, объединив вокруг себя правые партии. 
Выборы 1994 г. ознаменовали собой формальный конец Первой Итальянской 
республики. Был нанесен окончательный удар старой партийной системе, от 
которого она так и не смогла оправиться. Произошла перегруппировка 
политических сил с вхождением в структуры власти нового слоя политической 
элиты, включая никогда ранее не допускавшихся к власти бывших 
неофашистов. Результаты выборов позволили впервые достичь долгожданного 
реального чередования власти, что обеспечило конкурентоспособную модель 
политической борьбы между правыми и левыми партиями. В истории страны 
начался совершенно новый этап. Благодаря произошедшим переменам Италия 
вступила в XXI в. более подготовленной к вызовам современности, поскольку 
нынешняя политическая ситуация отличается большей стабильностью, чем 
было раньше [3; 5; 6; 10; 12].

Рекомендации по практическому использованию результатов.
Выводы и основные положения диссертации создают основу и 

информационную базу для дальнейших исторических исследований по данной 
проблематике. Полученные научные результаты имеют большое значение для 
изучения истории внутренней политики, теории политических элит, 
моделирования внутриполитических процессов в современных европейских 
государствах. Вопросы, рассматриваемые в работе, представляют интерес для 
практических организаций и ведомств Республики Беларусь, которые 
непосредственно участвуют в развитии сотрудничества с Италией и 
дальнейшем укреплении и совершенствовании его механизмов. Исторический 
опыт Италии может быть востребован в государствах постсоветского 
пространства для создания и развития политической системы общества.

Приводимые в диссертации конкретно-исторические сведения могут быть 
использованы при подготовке обобщающих трудов, учебников и учебных 
пособий по новейшей истории стран Европы для высших и средних 
образовательных учреждений.

Полученные автором материалы и результаты исследования 
используются в учебном процессе в У О «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» при преподавании общего курса лекций 
«Новейшая история стран Европы и Америки» и спецкурса «Страны Южной 
Европы в современных условиях» (Акт о практическом использовании 
результатов исследования от 12.11.2009 г.).
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РЕЗЮМЕ

Савченко Наталья Михайловна

Политический кризис Итальянской республики 
в первой половине 1990-х годов

Ключевые слова. Италия, политический кризис, государственный 
сектор, коррупция, клиентелизм, операция «Чистые руки», мафия, 
пропорциональное представительство, парламентские выборы, референдум, 
избирательная реформа, «Лига Севера», «Вперед, Италия!», политические 
партии.

Объект исследования -  политическая история современной Италии.
Предмет исследования -  содержание и движущие силы политического 

кризиса Итальянской республики в первой половине 1990-х гг.
Цель исследования. Целью диссертационного исследования является 

раскрытие содержания, движущих сил и специфики политического кризиса 
Итальянской республики в начале 1990-х гг.

Методы исследования. Основными методами являются историко
сравнительный, историко-системный, историко-генетический, хронологический 
и общенаучные методы. В методологическом плане работа построена на 
принципах объективности, системности и историзма.

Полученные результаты и их новизна. На основании анализа широкого 
круга научной литературы и архивных источников впервые в отечественной 
историографии представлена реконструкция политического кризиса Итальянской 
республики в первой половине 1990-х гг. Автором подробно и комплексно 
рассмотрены сущность и процесс вызревания кризиса, изучены его различные 
аспекты, в частности, воздействие операции «Чистые руки» по борьбе с 
коррупцией в государственных органах на изменение политического климата; 
влияние новых избирательных законов, принятых в 1993 г., на
внутриполитическую ситуацию, поведение итальянского электората и 
преобразование политической системы; рассмотрено содержание 
административной реформы, проведенной правительствами Дж. Амато и 
К.А. Чампи; исследованы роль и место парламентских выборов 1992 и 1994 гг. 
в политической жизни Италии; введены в научный оборот новые, не 
использованные ранее документы.

Рекомендации по использованию, область применения результатов 
диссертации. Полученные результаты имеют большое значение для изучения 
истории внутренней политики, теории политических элит, моделирования 
внутриполитических процессов в современных европейских государствах. 
Материалы исследования можно использовать при разработке учебников и 
учебных пособий, лекционных курсов по новейшей истории стран Европы и 
Америки, близких по тематике спецкурсов, предназначенных для студентов 
исторических специальностей.
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РЭЗЮМЕ

Саучанка Наталля М1хайлауна

Палггычны крьш с 1тальянскай рэспублёю 
у першай палове 1990-х гадоу

Ключавыя словы. 1 тал 1я, паштычны крьшс, дзяржауны сектар, карупцыя, 
кл1 ентэл1 зм, аперацыя “Чыстыя рую”, маф1я, прапарцыянальнае прадстаунщтва, 
парламенцк1я выбары, рэферэндум, выбарчая рэформа, “Л 1га Поуначы”, 
“Уперад, 1 тал 1 я!”, палпычныя партьй.

Аб'ект даследвання -  палгеычная псторыя сучаснай Ггалп.
Прадмет даследавання -  змест 1  рухаючыя сшы паштычнага крыз1су 

Ггальянскай рэспублш у першай палове 1990-х гг.
Мэта даследавання. Мэтай дысертацыйнага даследавання з’яуляецца 

раскрьщце зместу, рухаючых сш 1 спецыфш пал1тычнага крызюу Ггальянскай 
рэспублш у пачатку 1990-х гг.

Метадалопя. Асноуным1 метадам1 з'яуляюцца псторыка-параунальны, 
псторыка-астэмны, псторыка-генетычны, храналапчны 1 агульнанавуковыя 
метады. 3 метадалапчнага боку праца грунтуецца на прьшдыпах аб'ектыунасщ, 
с1стэмнасц11  пстарызму.

Атрыманыя вын1К1 1 IX нав1зна. На падставе шырокага кола навуковай 
Л1таратуры 1 арх1уных крынщ упершыню у айчыннай пстарыяграфи 
прадстаулена рэканструкцыя пал!тычнага крыз1су 1тальянскай рэспублш у 
першай палове 1990-х гг. Аутарам падрабязна I комплексна разгледжаны 
сутнасць 1  працэс фарм1равання крызюу, вывучаны яго розныя аспекты, у 
прыватнасщ, уздзеянне аперацьп “Чыстыя рую” па барацьбе з карупцыяй у 
дзяржауных органах на змену паттычнага кшмату, уплыу новых выбарчых 
законау, прынятых у 1993 г., на унутрыпал1тычны стан, паводзшы 1тальянскага 
электарату 1 пераутварэнне палгшчнай с1стэмы; разгледжаны змест 
адм 1 шстрацыйнай рэформы, праведзенай урадам! Дж. Амата 1 К.А. Чамш; 
даследаваны роля 1 месца парламенцмх выбарау 1992 1 1994 гг. у паштычным 
жыцш 1тали, уведзены у навуковы ужьггак новыя, раней не выкарыстаныя 
крынщы.

Рэкамендацьй па выкарыстанню, сфера прымянення вышкау 
дысертацьн. Атрыманыя вынш з’яуляюцца значным1  пры вывучэнш псторьп 
унутранай пал1 тык1 , тэорьп пал1тычных эл1т, мадэлявання унутрыпаштычных 
працэсау у сучасных еурапейсюх дзяржавах. Матэрыялы даследавання можна 
выкарыстоуваць пры распрацоуцы падручшкау 1  навучальных дапаможшкау, 
лекцыйных курсау па навейшай псторьп краш Еуропы 1 Амерыю, бл1 зшх па 
тэматыцы спецкурсау, рэкамендаваных для студэнтау пстарычных 
спецыяльнасцей.
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81ГММАКУ

Ыа1а1уа М. ЗаусЬепко

Ро1Шса1 СГ1515 оГ 1Не КяПап КериЬНс 
1П (Ье Яге* Ка1Г оГ (Ье 19908

Кеу №огй«. 11а1у, ро1Шса1 сп515, з1а*е зес1ог, соггирйоп, сНеШеПкш, “С1еап 
Напёз” орегаиоп, тай а, ргорогйопа1 гергезеп(а(юп, рагПатеп1агу е1ес(юпз, 
геГегепйиш, е1ес(ога1 геГогт, “КоПЬет Ьеа§ие”, “Рог\уагс1, Иа1у!”, роП1 1 са! рагйез.

ОЬ]ес( оГ {Не гезеагсН -  ро1Шса1 Ы$1огу оГ соШетрогагу Ка1у.
8иЬ]ес1 оГ (Не гезеагсН -  1Ье соп1еп1 апс! с1упаггпсз оС 1Ье ро!Шса1 сп515 оГ 1Ье 

КаНап КериЬНс т  (Ье йгз( Ьа1Г оГ 1Ье 19905.
Ригрове оГ (Не гезеагсН. ТЬе ригрозе оГ {Не гезеагсЬ 15 (Ье сНзс1озиге оГ {Ье 

соп{еп{, ёупагтсз апс! зресШс сНагас(ег оГ {Ье роНйса1 СП515 оГ {Ье ИаНап КериЬНс 
т (Ь е  еаг1у 19905.

Ме(Ьо«1о1о§у. ТЬе те{Ьос! оГ сотрагайуе апа1уз15, 5уз1етайс Ы$1опса1 апё 
§епейс Ы5(опса1 тейюйз, сНгопо1о§юа1 те{Ьос1 аз луе11 аз §епега1 зспепййс 
теЛ ойз аге изес! т  {Ье гезеагсЬ. Ме{Ьос1о1о§юа11у 1 ( 15 Ьазей оп {Ье рппс1р1ез о!" 
оЬ]ес1т{у, зу5(етайс арргоасЬ апс1 Ыз1 опс 1 зт .

ОЪ(ате<1 гези1(з апй (Не1г поуеИу. Рог {Ье Йгз{ й т е  т  Ве1апшап 
Ыз(опо§гарЬу {Ье апа1уз15 о? {Ье ро1Шса1 СП515 оГ {Ье КаНап КериЬНс т  {Ье еаг1у 
1990з 15 рге5еп(е<1т {Ье гевеагсЬ. ТЫз апа1уз15 15 Ьа5е<1 оп а \уЫе гап§е оГ зс1еп(Шс 
Н{ега{иге аз \уе11 аз агсЫуа1 та(епа1. ТЬе аи{Ьог сагейШу сопзМегес! {Ье еззепсе апё 
{Ье ргосезз оГ спз15 Гогтпа{10п. 01Йегеп( азресй оГ спз)5 аге а!зо апа1у2ес) 5исЬ а5 {Ье 
1трас{ оГ {Ье “С1еап Напйз” апИ-соггир(юп орегайоп оп ро1Мса1 сНта{е; {Ье 
тйиепсе оГ (Ье е1ес{ога1 1а\уз арргоуес! т  1993 оп {Ье т (ета1  ро1Мса1 51(иа(юп, 
ИаНап е1ес{ога{е’з ЬеЬауюиг аз чл'еП аз {Ье (гапзГогтайоп о? роНйса1 5уз{ет. ТЬе 
соп{еп( оГ а(3тт15(га(1уе ге& гт ЬеШ Ьу {Ье О. Ата1о апд К.А. С Ь атр1 
асНтишз&айопз 15 а150 5сги(ш2ес1. ТЬе 31§шйсапсе о<~ {Ье 1992 апс! 1994 
рагНатеп{агу е1есйопз ап<1 (Ьек р1асе т  1{а1у’5 ро1Шса1 И1е аге ехатте<1 Ые\у 
(1осишеп{з Ь аут§  пеуег Ьееп иБей т  {Ье заепййс йеМ 50 й г  аге т(гос!исес1.

Кесшлтепс1а(шпз Гог изе апс! зрЬеге оГ ргасКса! аррМсайопз о( (Ье 
гезеагсЬ гезиКз. ТЬе оЫ атеё ге5и1{5 аге оГ §геа( 1 трог(апсе &г 5(ис!ут§ Ы5{огу о? 
т(ета1  роНсу, {Ье (Ьеогу оГ ро1Шса1 еН{е5, то<1еНп§ йотезйс роНсу ргосеззев т  
тоёегп Еигореап соип{пе5. ТЫз гевеагсЬ та!ег1а1 сап Ье изес! \уЫ1е сгеайп§ 
{ех(Ьоок5, (еасЫп§ а1 с!з, ргерагт§ 1ес{иге соиг5ез оп {Ье соп{ешрогагу Ыз{огу о^ 
Еигоре апс! Атег1са, 51тНаг соигвев Гог з{иёеп{з, ууЬо з{ис!у Ыз{огу.
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