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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования. В первой половине 1990-х годов партийно-

политическая система Италии претерпевала кардинальные изменения. Они были 

связаны с кризисом Первой республики, в рамках которого большинство ведущих 

партий либо раскололось, либо прекратило своё существование. В это же время 

началась и трансформация неофашистской партии «Итальянское социальное 

движение». Выступив на парламентских выборах 1994 года в рамках нового 

электорального объединения правых партий, она через год также прекратила 

существование и оставила своё место новой политической организации под 

названием «Национальный альянс». Трансформация правых сил изначально была 

связана с крупными историческими переменами, как внутри страны, так и на 

международном уровне. 

«Национальный альянс» занял одно из центральных мест в партийно-

политической системе республики. Успех на парламентских выборах 1994 года 

позволил ему стать правящей силой: пять его представителей заняли посты 

министров в первом правительстве Сильвио Берлускони. Впоследствии члены 

«Национального альянса» не раз получали ключевые посты в парламенте и 

правительстве страны. В 2001-2006 гг. они активно претворяли в жизнь 

разработанные ещё в «Итальянском социальном движении» законопроекты. В 2009 

году «Национальный альянс» объединился с организацией Сильвио Берлускони в 

партию «Народ свободы». Была дана жизнь новому крупному правоцентристскому 

формированию.  

Таким образом, изучение «Национального альянса» является важной 

составной частью в изучении комплекса актуальных проблем новейшей истории 

Италии. 

Степень изученности темы. В отечественной историографии на данный 

момент нет работ, освещающих трансформацию «Национального альянса» в 

целом. Истории партии посвящена лишь статья С.В. Карпова и В.П. Любина 
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«Эволюция неофашистов: Национальный альянс», верхней хронологической 

границей которой является 2004 год1. 

Вместе с тем существует немало исследований, которые затрагивают нашу 

тему косвенным образом. Во-первых, достаточно подробно изучена партийно-

политическая система Италии в 1990-е годы. Здесь необходимо отметить работы 

В.П. Любина2, И.Б. Левина3, Ю.П. Лисовского4. Н.М. Савченко подготовила 

кандидатскую диссертацию, непосредственно посвящённую кризису Первой 

республики5. Во-вторых, существуют исследования внешней политики 

правоцентристских правительств. Этой проблемой занималась Е.А. Матвеева6. В-

третьих, но в меньшей степени, также затрагивают нашу тему статьи по истории 

союзника «Национального альянса»: партии «Лига Севера». Ей посвящены работы 

Ю.А. Вялкова7 и З.П. Яхимович8. 

В итальянской и англоязычной историографии «Национальный альянс» 

получил большее освещение, но нельзя сказать, что тема изучена в полном объёме. 

Первые работы касались перехода от «Итальянского социального движения» к 

«Национальному альянсу» и оценивали степень трансформации последнего. 

Монография П. Иньяци «Постфашисты? От Итальянского социального движения к 

Национальному альянсу» – первый труд, в котором эволюция правых в Италии 
 

1 Карпов С.В., Любин В.П. Эволюция неофашистов: Национальный альянс//Современная Италия. Сборник 
обзоров и рефератов. М., 2004. 
2 Любин В.П. Итальянские партии в 90-е годы//Из истории европейского парламентаризма: Италия. М., 
1997. Он же. Итальянская партийно-политическая система в 90-е годы: переход от Первой ко Второй 
республике. М., 1997. Он же. Итальянская партийно-политическая система на переходе от Первой ко Второй 
республике. Политические партии Европы: стратегия и тактика в период между выборами. М., 1999. 
3 Левин И.Б. Италия после Первой республики//Политические институты на рубеже тысячелетий/Отв. ред. 
К.Г. Холодковский. Дубна, 2001. Он же. Первое «пятилетие левых» в Италии// Левые в Европе ХХ века: 
люди и идеи/Под. ред. Н.П. Комоловой и В.В. Дамье. М., 2001.  
4 Лисовский Ю.П. О влиянии «внешнего фактора» на политическую структуру// Проблемы демократии в 
теоретической мысли итальянского социализма. М., 1997. 
5 Савченко Н.М. Политический кризис Итальянской республики в первой половине 1990-х годов: 
автореферат диссертации на соискание учёной степени канд. истор. наук (07.00.03). Минск, 2010. 
6 Матвеева Е.А. Дискуссии в правящих кругах Италии по вопросам европейской политики страны (2001-
2003 гг.)//Европейские этюды. Сборник статей аспирантов кафедры мировой истории и международных 
отношений Иркутского государственного университета. Иркутск, 2004. Она же. Европейская интеграция в 
политической культуре и стратегиях правых партий Италии (1994-2006 гг.)//Сибирский международный 
ежегодник. Томск, 2007. №3. 
7 Вялков Ю.А. Лига Севера: проекты отделения Севера от Юга//Современная Италия. Сборник обзоров и 
рефератов. М., 2004. Он же. Лига Севера и её планы регионального переустройства Италии//Между 
сепаратизмом и автономией. Региональные и этнические партии в Европейской политике. М., 2006. Он же. 
Проблема регионального национализма в Италии (посл. четверть ХХ в.)//Новая и новейшая история. М., 
2007. №6. 
8 Яхимович З.П. Лига Севера: автономисты или сепаратисты?//Между сепаратизмом и автономией. 
Региональные и этнические партии в Европейской политике. М., 2006. 
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рассматривается комплексно, то есть учитывая многолетнюю историю 

неофашистского движения9. По такому же принципу построена и книга Марко 

Тарки «От ИСД к НА. Организация и стратегии»10. Проблеме трансформации 

«Национального альянса» частично посвящена и статья Дж. Паскуино о 

парламентских выборах 1994 года, написанная также по «горячим следам»11. 

Вплоть до начала 2000-х годов у зарубежных исследователей возникал вопрос о 

завершённости эволюции: не несёт ли партия потенциальной угрозы итальянской 

демократии?12. В более поздних работах подобная проблема не возникала. Акцент 

сместился в сторону лидера партии Джанфранко Фини, его роли в трансформации 

правого движения в Италии13. Впрочем, здесь речь идёт в основном о 

публицистических работах. Из более серьёзных исследований стоит также 

выделить статью М. Морини об организационной структуре «Национального 

альянса»14. 

Косвенным образом тема трансформации итальянских правых затрагивалась и 

в работах общего характера. В теоретическом плане интерес представляет 

монография Норберто Боббьо (выдержавшая за десять лет четыре издания)15. Она 

посвящена критериям выделения «правой» и «левой» партий. Об обыденном 

представлении «фашистов», о некоторых стереотипах в отношении 

неофашистского движения повествует обстоятельный труд Л. Ланна и Ф. Росси 

«Воображаемые фашисты. Всё то, что нужно знать о правых»16. С точки зрения 

представителя опять-таки правого движения на послевоенную историю страны 

 
9 Ignazi P. Postfascisti? Dal Movimento sociale italiano ad Alleanza nazionale. Bologna, 1994.  
10 Tarchi M. Dal MSI ad AN. Organizzazione e strategie. Bologna, 1997. 
11 Pasquino G. The unexpected alternation: The March 1994 italian elections and their consequences. Bologna: 
Johns Hopkins University, Bologna Center, Research Institute, 1994. 
12 Реннер Й. Опаснее, чем Ле Пен: Alleanza Nazionale – модель европейского неофашизма? М., 
2001//«Отечественные записки», 2002. №4-5. Chiarini R. La destra allo specchio. La cultura politica di Alleanza 
Nazionale. Venezia, 2001. Ignazi P. Extreme right parties in Western Europe. Oxford, 2003.  
13 Marsiglia S. Fini: Una storia nera. Roma: Malatempora, 2005. Giuli A. Il passo delle oche. L’identità irrisolta dei 
postfascisti. Almirante, Fini, La Russa, Storace e gli altri. Torino: Einaudi, 2007. Merlo S. La conversione di Fini. 
Viaggio in una Destra senza Berlusconi. Firenze: Vallecchi, 2010. Negri L. Doppifini. L’uomo che ha detto tutto e il 
contratio di tutto. Firenze: Vallecchi, 2010. Palmesano E. Gianfranco Fini: Sfida a Berlusconi. Reggio Emilia: 
Aliberti, 2010.  
14 Morini M. Movimento sociale italiano – Alleanza Nazionale//I partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti. Milano: 
Università Bocconi Editore, 2007. Pp. 149-174. 
15 Bobbio N. Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica [4 edizione]. Roma: Donzelli editore, 
2004. 
16 Lanna L., Rossi F. Fascisti immaginari. Tutto quello che c’è da sapere sulla destra. Firenze: Vallecchi, 2003. 
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смотрит Дж. Аккаме17. В теоретическом ключе касаются нашей темы работы Дж. 

Кальдирона18, А. Кампи19, Дж. Кароччи20. 

Ряд аспектов трансформации «Национального альянса» освещается в 

исследованиях, посвящённых его союзникам и противникам. О Сильвио 

Берлускони и его партии «Вперёд, Италия!» написано немало трудов. Поскольку 

этот политик не является объектом нашего исследования, мы использовали лишь 

некоторые из них,21 связанные с нашей темой. Информацию для сравнительного 

анализа предоставляют монография Л. Вайнберга «Трансформация итальянского 

коммунизма»22 и совместный труд А. Ченто Булл и М. Гилберта о партии «Лига 

Севера»23. 

В целом, «Национальный альянс» и эволюция итальянских правых остаются 

малоизученной проблемой как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии. 

Объектом данного исследования является «Национальный альянс» – самая 

крупная правая партия в истории Италии на рубеже ХХ-XXI веков. 

Предметом исследования является процесс трансформации «Национального 

альянса» из неофашистского объединения в умеренную правоцентристскую силу. 

 
17 Accame G. Una storia della Repubblica. Dalla fine della monarchia a oggi. Milano: Biblioteca universale Rizzoli, 
2000. 
18 Caldiron G. La destra plurale. Dalla preferenza nazionale alla tolleranza zero. Roma: Manifestolibri, 2001. 
19 Campi A. La Destra in cammino: da Alleanza Nazionale al Popolo della liberta’. Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2008. 
20 Carocci G. Destra e sinstra nella Storia d’Italia. Bari, 2004. 
21 Amadori A. Duello finale: Berlusconi–Prodi, chi vincerà e perché. Milano: Libri Scheiwiller, 2006. Marinelli G., 
Matassa A. Il pensiero politico di Silvio Berlusconi: tutti i temi della politica (e non solo) nelle sue stesse parole, 
estratte dai discorsi e dalle interviste. Roma: Gremese, 2006. McCarty P. Forza Italia. The new politics and old 
values of a changing Italy// The New Italian Republic: From the fall of the Berlin Wall to Berlusconi/ Ed. By 
Gundle S., Parker S. L., NY: Routledge, 1996. Montanelli I. L’Italia di Berlusconi: 1993–1995. Milano: Rizzoli, 
1995. Dall’Ulivo al governo Berlusconi: le elezioni del 13 maggio 2001 e il sistema politico italiano/A cura di 
Pasquino G. Bologna: il Mulino, 2002. Pagani P. Forza Italia: come è nato il movimento che in 5 mesi ha cambiato 
la politica italiana. Novara: Boroli, 2003. Parotto G. Sacra officina: la simbolica religiosa di Silvio Berlusconi. 
Milano: FrancoAngeli, 2007. Poli E. Forza Italia: strutture, leadership e radicamento territoriale. Bologna: il Mulino, 
2001. Ricolfi L. Tempo scaduto. Il “Contratto con gli italiani” alla prova dei fatti. Bologna: il Mulino, 2006. 
22 Weinberg L. The transformation of Italian communism. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1995. См. 
также Hellman S. Italian Communism in the First Republic// The New Italian Republic: From the fall of the Berlin 
Wall to Berlusconi/ Ed. By Gundle S., Parker S. L., NY: Routledge, 1996. 
23 В первом случае речь идёт о сравнении эволюции бывших коммунистов и бывших неофашистов. Во 
втором – о сравнении двух партий на уровне идеологии. Cento Bull A., Gilbert M. The Lega Nord and the 
Nothern Question in Italian Politics. New York: Palgrave, 2001. С учётом того, что «Лига Севера» достаточно 
хорошо изучена в отечественной историографии и практически не участвовала в интеграционном процессе 
2005-2009 гг., мы не углублялись в особенности развития этой партии. 
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Цель настоящего исследования – выявление ключевых факторов, 

определивших характер и особенности трансформации «Национального альянса» в 

Италии в 1994-2009 гг. С этой целью было сформулировано несколько задач: 

- выявить предпосылки преобразования неофашистского движения в первой 

половине 1990-х годов; 

- проанализировать причины ликвидации «Итальянского социального 

движения» и появления «Национального альянса»; 

- определить этапы трансформации правой политической силы в 1994-2009 гг. 

и основные факторы, которые на неё влияли; 

- изучить парламентскую деятельность «Национального альянса» в 

вышеуказанный период; 

- выявить причины и предпосылки, приведшие к слиянию «Национального 

альянса» с партией С. Берлускони, созданию единой правоцентристской 

организации в 2009 г. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1994 по 2009 

годы. Несмотря на то, что как партия «Национальный альянс» появился лишь в 

1995 году в ходе так называемого «поворота в Фьюджи», нижняя граница нашего 

исследования была установлена на отметке 22 января 1994 года. В этот день была 

проведена конституционная ассамблея «Национального альянса» как 

электорального объединения, которое, впрочем, уже имело черты самостоятельной 

политической силы. По сути, 1994 год – это эмбриональный период развития 

партии, и поэтому было необходимо его подробно изучить. Верхняя граница 

объясняется вхождением «Национального альянса» в партию «Народ свободы», 

учредительный съезд которой прошёл 27-29 марта 2009 года. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в 

отечественной исторической науке проблема трансформации итальянских правых 

сил рассматривается комплексно: от преображения и ликвидации неофашистской 

партии «Итальянское социальное движение» в середине 1990-х годов до создания 

единой правоцентристской организации «Народ свободы» в 2009 году. Впервые 
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выявлены и проанализированы причины возникновения «Национального альянса», 

и те причины, которые обусловили его исчезновение с политической арены. 

Определены факторы, повлиявшие на его трансформацию. В исследовании сделан 

акцент на юридических аспектах партийно-политической системы: доказана 

гипотеза о влиянии избирательных законов 1990-х годов на характер политической 

борьбы в Италии в переходный период, на партии, которые непосредственно в ней 

участвовали. В научный оборот вводится большое количество аудиозаписей, 

которые в отечественной исторической науке используются впервые. 

Методологическая основа исследования. При написании работы мы 

опирались на принцип историзма, стремились изучать события в их развитии и 

взаимосвязи, в контексте конкретных исторических условий. Поскольку одной из 

основных задач исследования было выявление причин возникновения и факторов, 

влиявших на трансформацию «Национального альянса», в качестве одного из 

методов анализа был использован «историко-генетический» подход. Особое 

внимание было уделено «Итальянскому социальному движению», в истории, в 

«генах» которого обнаруживаются предпосылки последовавшей в первой половине 

1990-х годов эволюции неофашистской организации. В изучении процесса 

создания партии «Народ свободы» акцент был сделан на четырёх 

предшествовавших этому событию годах. 

В рамках анализа трансформации исследуемой нами партии был использован 

также сравнительно-исторический метод. Он позволил выявить общее и особенное 

в идеологии «Итальянского социального движения» и «Национального альянса». 

Этот метод был особенно полезен также при анализе парламентской деятельности 

последнего. 

В работе с персональными данными депутатов и сенаторов «Итальянского 

социального движения» и «Национального альянса», предоставленными 

историческим порталом итальянского парламента, были использованы 

количественные методы и сформирована статистическая база, позволившая 

подтвердить гипотезу о влиянии смены поколений внутри ИСД–НА на 

трансформацию неофашистского движения. 
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Источниковая база. В исследовании был использован широкий круг 

источников. Всю их совокупность можно поделить на несколько групп. 

Во-первых, стоит выделить большую группу аудио- и видеоисточников, к 

которой примыкают несколько сборников фотоматериалов24. В ходе 

исследования были прослушаны аудиозаписи XIII25, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII 

конгрессов «Итальянского социального движения», что позволило вычленить 

идеологическую платформу этой партии. Также мы прослушали аудиозаписи 

конституционной ассамблеи «Национального альянса» (НА), I и III его конгрессов, 

программной конференции в Вероне в 1998 году. С тем, чтобы выявить условия и 

причины слияния НА с партией Сильвио Берлускони, были использованы и 

материалы за период с 2006 по 2008 годы26. I конгресс партии «Народ свободы» 

оказался доступен в формате видео27. 

Во-вторых, были изучены программные документы28 и работы политических 

лидеров. Прежде всего речь идёт о президенте «Национального альянса» 

Джанфранко Фини29 и Маурицио Гаспарри (главе одного из основных 

внутрипартийных течений «Дестра Протагониста»)30. Кроме того, стоит выделить 

 
24 Guiglia F., Para E. Gianfranco Fini. Cronaca di un leader. Firenze: Le Lettere, 2002. Una storia per immagini. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.alleanzanazionale.it/2011/archivio.htm (дата обращения: 13.11.2012). 
Congresso nazionale di Fiuggi 25/01/1995. [Электронный ресурс]. URL: http://archiviofoto.unita.it/index.php?f2=
recordid&cod=354&codset=POL&pagina=29 (дата обращения: 13.11.12). 
25 Здесь и далее были использованы материалы, расположенные в электронном архиве Radio Radicale. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.radioradicale.it/ (дата обращения: 13.11.2012). 
26 Речь идёт о заседаниях Национальной ассамблеи «Национального альянса» 17 декабря 2006, 9 декабря 
2007 и 11 мая 2008 гг.; о программных конференциях регионального значения 3 и 7 февраля 2008 г. (в Удине 
и Риме соответственно); предвыборной манифестации 4 апреля 2008 г. в Неаполе. 
27 Первый конгресс партии «Народ свободы», 27.3.2009. [Электронный ресурс]. URL: http://www.radioradical
e.it/scheda/275828/1-congresso-nazionale-del-popolo-della-liberta-prima-giornata (дата обращения: 13.11.2012). 
Второй день, 28.3.2009. [Электронный ресурс]. URL: http://www.radioradicale.it/scheda/275829/1-congresso-
nazionale-del-popolo-della-liberta-seconda-giornata (дата обращения: 13.11.2012). Третий день, 29.3.2009. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.radioradicale.it/scheda/275830/1-congresso-nazionale-del-popolo-della-
liberta-terza-e-conclusiva-giornata (дата обращения: 13.11.2012). 
28 Pensiamo l’Italia. Il domani c’è già. Valori, idee e progetti per l’Alleanza Nazionale. Tesi politiche approvate dal 
congresso di Fiuggi, gennaio 1995. Manifesto dei valori. Documento approvato e sottoscritto dai membri 
dell’Assemblea costituente del partito unitario della Cdl. 8 novembre 2005. [Электронный ресурс]. URL: 
http://web.archive.org/web/20060103001547/www.liberalfondazione.it/ver.+1.4_Layout+1.pdf (дата обращения: 
04.09.12). Ripensare il centrodestra nella prospettiva europea. Il documento di An. 18 luglio 2006. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.alleanzanazionale.it/public/Partito/Documenti/RipensareIlCentrodestra.pdf (дата 
обращения: 04.09.12). 
29 Fini G. Un’ Italia civile. Intervista di Marcello Staglieno. Milano, 1999. Fini G. L’Europa che verrà. Il destino del 
continente e il ruolo dell’ Italia. Roma, 2003. Fini G. Il Futuro della Liberta’. Consigli non richiesti ai nati nel 1989. 
Milano: Rizzoli, 2009. Fini G. L’Italia che vorrei. – Soveria Mannelli : Rubbettino, 2011. 
30 Gasparri M. Il cuore a Destra. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2007. Gasparri M. Il viaggio del popolo della 
liberta’. Il Pdl e le sue idee. Roma: KOINè Nuove Edizioni, 2009. 
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работу Алессандро Кампи, одного из советников Фини в 2000-х годах31. 

Представление об идеях, циркулировавших в руководстве «Национального 

альянса» в последние годы его существования, даёт сборник статей, вышедший под 

редакцией Дж. Компаньо32. Поскольку в интеграционном процессе важную, 

центральную роль сыграл Сильвио Берлускони, в исследовании были 

использованы и его работы33. 

Третью группу источников составляют законодательные акты и 

парламентские дебаты. Особое внимание было уделено избирательным законам34, 

а также законам, которые были разработаны представителями «Национального 

альянса»35. Что касается парламентских дебатов, то здесь мы привлекли документы 

тех заседаний итальянского парламента (в основном нижней палаты)36, которые 

должны были окончательно утвердить тот или иной законопроект. В такие дни с 

пространными речами выступали как защитники, так и противники того или иного 

законодательного предложения. Поэтому данный вид источника оказался для нас 

особенно ценным. 

В-четвёртых, были использованы материалы статистики. По 

организационной структуре ИСД и НА большой объём статистической 

информации содержится в монографии Марко Тарки37 и в статье Мары Морини38. 

 
31 Campi A. La destra di Fini. I dieci anni di Alleanza Nazionale: 1995-2005. Lungro di Cosenza: Marco, 2006. 
32 In alto a destra. Attorno a Fini: Tre anni di idee che sconvolgono la politica. Scritti di Campi, Croppi, Lanna, 
Perina, Rossi, Terranova e altri/A cura di Compagno G. Roma: Coniglio, 2010. 
33 Berlusconi S. L'Italia che ho in mente. Milano: Mondadori, 2000. Berlusconi S. Discorsi per la democrazia. 
Milano: Mondadori, 2001. Berlusconi S. La forza di un sogno: i discorsi per cambiare l'Italia. Milano: Mondadori, 
2004. Berlusconi S. Verso il Partito della Libertà: l'identità, i valori, il progetto. Milano: Mondadori, 2006. 
34 Legge 25 marzo 1993, n. 81. [Электронный ресурс]. URL: http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81 (дата обращения: 04.09.2012). Legge 4 agosto 1993, n. 276, n. 277 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;276!vig=; 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277!vig= (дата обращения: 04.09.2012). 
Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (legge Calderoli). [Электронный ресурс]. URL: http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;270 (дата обращения: 04.09.2012). 
35 Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (legge Tremaglia). [Электронный ресурс]. URL: http://www.camera.it/parlam/l
eggi/01459l.htm (дата обращения: 04.09.2012). Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini). [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-07-30;189!vig= (дата обращения: 
04.09.2012). Legge 3 maggio 2004, n. 112 (legge Gasparri). [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.camera.it/parlam/leggi/04112l.htm (дата обращения: 04.09.2012). Legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Fini-
Giovanardi). [Электронный ресурс]. URL: http://www.camera.it/parlam/leggi/06049l.htm (дата обращения: 
04.09.2012). 
36 Camera dei Deputati, portale storico. [Электронный ресурс]. URL: http://storia.camera.it/ (дата обращения: 
14.11.2012). 
37 Tarchi M. Op. cit. 
38 Morini M. Op. cit. 
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Результаты ряда интересных опросов приводит в своей книге Пьеро Иньяци39. 

Представление об экономическом развитии Италии в исследуемый период дают 

сборники национального института статистики (ISTAT)40. Статистическая база по 

парламентариям ИСД и НА была составлена на основе информации, 

предоставляемой итальянским парламентом41. 

В-пятых, в настоящее исследование были привлечены материалы прессы. В 

первую очередь следует отметить центральные итальянские газеты «Corriere della 

Sera», «La Stampa» и «La Repubblica». Они были использованы сплошь за период с 

1992 по 2009 гг. Что касается журнальной публицистики, то здесь мы использовали 

отдельные статьи по интересующим нас темам. Главным образом, речь идёт о 

журналах «L’Espresso» и «The Economist». 

Наконец, в-шестых, наше исследование опирается и на воспоминания членов 

неофашистского движения. Это работы Франко Сервелло42 и Томазо Стаити ди 

Куддья делле Кьюзе43. 

Практическая значимость исследования. Материалы данного 

диссертационного исследования могут быть привлечены для создания общих и 

специальных курсов по новейшей истории Италии и политической истории стран 

Запада на рубеже XX-XXI веков. Положения диссертации могут стать основой для 

дальнейших исследований в области партийно-политических систем, эволюции 

политических партий, истории правого движения в Италии и в Западной Европы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографии и приложения. 

Во введении содержится постановка научной проблемы, обоснование 

актуальности, научной новизны и практической значимости диссертационной 

 
39 Ignazi P. Op. cit. 
40 Annuario statistico italiano. ISTAT. Roma, 2001, 2003-2006. 
41 Camera dei Deputati. [Электронный ресурс]. URL: http://www.camera.it/571 (дата обращения: 15.11.2012). 
Senato della Repubblica. [Электронный ресурс]. URL: http://www.senato.it/home (дата обращения: 15.11.2012). 
42 Servello F. 60 anni in Fiamma. Dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale. Soveria Mannelli: Rubbettino, 
2006.  
43 Staiti di Cuddia delle Chiuse T. Confessione di un fazioso. Milano: Mursia, 2006. 
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работы; формулируются цели и задачи исследования, определяются его 

хронологические рамки, даётся характеристика источников и использованной 

литературы, методов исследования. 

Первая глава «От «Итальянского социального движения» к 

«Национальному альянсу»: 1946-1994 гг.» посвящена предшественнику 

изучаемой нами партии на политической арене – неофашистской партии 

«Итальянское социальное движение». Глава разделена на три параграфа. В первом 

параграфе «Итальянское социальное движение»: полвека неофашистской 

оппозиции» изучается история этой партии, её позиционирование в рамках 

партийно-политической системы Первой республики, основные попытки 

легитимироваться и успехи на парламентских выборах, внутрипартийные 

противоречия и расколы. 

Второй параграф «Идеологическая платформа «Итальянского социального 

движения» в начале 1980-х – начале 1990-х годов» посвящен идеологии 

неофашистской партии, изучению её основных программных пунктов. Было 

установлено, что неофашистская партия обладала мощным антисистемным 

зарядом, и в связи с этим она не позиционировала себя как партия консервативная. 

В ней также не была развита либеральная культура, либеральные идеи 

циркулировали в ней, но не преобладали. Наконец, национализм «Итальянского 

социального движения» был основан не на принципе «национального 

превосходства», а на принципах «национального единства» и «национальной 

идентичности». Всё это заставляет говорить о специфичности ИСД как правой 

партии. 

В третьем параграфе «Политический кризис 1992-1993 гг. и начало 

трансформации итальянских правых сил» анализируются предпосылки и причины 

эволюции неофашистского движения в первой половине 1990-х годов. Особое 

внимание уделяется внешнеполитическому фактору, смене поколений внутри 

«Итальянского социального движения», особенностям партийно-политической 

системы Италии в этот период. В результате было установлено, что на 

трансформацию неофашистов прежде всего повлияли политический кризис Первой 
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республики, изменение избирательных законов, выход на политическую арену 

Сильвио Берлускони. 

Вторая глава «Национальный альянс» в 1994-2001 гг.» посвящена 

возникновению «Национального альянса» как политической силы, его 

преобразованию в партию в 1995 году, а также шагам руководства на внутренней и 

международной арене по окончательной легитимации новой политической 

организации. Глава состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Появление «Национального альянса» на политической 

арене и его преобразование в партию в 1994-1995 гг.» разбит на три подпункта. 

Первый из них посвящён Конституционной ассамблее «Национального альянса», 

состоявшейся 22 января 1994 г., и первым успехам новой политической силы на 

парламентских и европейских выборах в марте и июне 1994 года соответственно. 

Во втором подпункте освещается парламентская деятельность правых в ходе XII 

легислатуры. В третьем изучается так называемый «поворот в Фьюджи» в январе 

1995 г.: последний конгресс «Итальянского социального движения» и первый – 

«Национального альянса». Окончательное и решительное вхождение членов ИСД в 

«Национальный альянс» 27 января 1995 г. считается датой основания новой партии 

и политической силы. В параграфе ставится под сомнение правомерность 

подобного совмещения понятий. В целом, 1994-1995 гг. рассматриваются нами как 

первый этап трансформации «Национального альянса» как политической силы. 

Второй параграф «Национальный альянс» после поворота в Фьюджи: 1995-

2001 гг.» разбит на пять частей. Он посвящён второму этапу трансформации 

«Национального альянса», в ходе которого партия окончательно закрепилась в 

партийно-политической системе и добилась легитимации на внутренней арене. В 

первом подпункте говорится о выходе из партии Пино Раути в 1995 году и 

воссоздании им «Социального движения – Трёхцветного пламени», а также – о 

влиянии этой организации на исход выборов 1996 г. Второй и третий подпункты 

посвящены идеологической и программной платформе «Национального альянса» 

во второй половине 1990-х годов; четвёртый – созданию предвыборного союза 

«Слонёнок» вместе с Марио Сеньи в рамках выборов в европейский парламент 

1999 г. и провалу на этих электоральных испытаниях. Наконец, в последнем 
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подпункте изучается парламентская деятельность «Национального альянса» в 

1996-2001 гг. 

Третья глава «Национальный альянс» в 2001-2009 гг.: завершение 

трансформации и слияние с партией Сильвио Берлускони» содержит в себе 

анализ последних двух этапов трансформации изучаемой партии. Она состоит из 

одного параграфа «Завершение трансформации «Национального альянса». Он 

подразделён на три подпункта. В первом из них анализируется третий этап 

трансформации партии (2001-2004 гг.), в ходе которого она добилась легитимации 

на международной арене. После успеха на парламентских выборах 2001 г. члены 

«Национального альянса» заняли практически все должности в парламенте и 

правительстве страны, связанные с внешней политикой. После поездки в Израиль 

президент партии Джанфранко Фини смог занять пост министра иностранных дел 

во втором правительстве Сильвио Берлускони.  

Второй подпункт касается последнего этапа трансформации «Национального 

альянса»: интеграционного процесса в правоцентристской среде и созданию 

партии «Народ свободы». Подробно анализируются события 2007 и 2008 гг. 

Затрагивается вопрос о влиянии интеграционного процесса в левоцентристской 

среде на «Национальный альянс». В последнем разделе изучается парламентская 

деятельность правой партии в 2001-2008 гг. Проводится сравнительный анализ 

идеологической платформы «Итальянского социального движения» с законами, 

проведёнными членами «Национального альянса» в ходе XIV легислатуры. 

В заключении содержатся основные выводы исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Трансформация «Национального альянса» занимает важное место в истории 

современной Италии. Появление этой партии совпало по времени с глобальными 

изменениями в политическом ландшафте Первой республики. Завершение 

трансформации привело к созданию в Италии крупной правоцентристской 

организации «Народ свободы». 
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В ходе исследования данного процесса было установлено, что эволюции 

неофашистского движения предшествовало несколько предпосылок. Во-первых, 

стоит выделить падение Берлинской стены: изменения в международной 

обстановке повлекли за собой изменения как на левом, так и на правом фланге 

итальянской партийно-политической системы. Де-факто из-под последней была 

убрана важная «подпорка», которая в течение всего послевоенного времени 

поддерживала status quo в форме «блокированной» демократии. Во-вторых, ещё 

одной предпосылкой трансформации «Итальянского социального движения» и его 

преобразования в «Национальный альянс» стала смена поколений внутри партии. 

На место ветеранов движения, которые были воспитаны при фашистском режиме, 

в руководство «Итальянского социального движения» пришли молодые лидеры, 

сформировавшиеся в рамках демократической системы. 

Что касается непосредственно причин трансформации неофашистов и, как 

следствие, рождения «Национального альянса», то их мы выделили три. Во-

первых, это политический кризис Первой республики, следствием которого стало 

исчезновение с политической арены ведущих партий, в том числе 

социалистической и христианско-демократической. Одним из итогов 

политического кризиса стало «высвобождение» умеренно-консервативного 

электората, который лидеры «Итальянского социального движения» попытались 

перехватить, создавая «Национальный альянс». 

Во-вторых, в ходе кризиса были изменены избирательные законы как для 

местных органов самоуправления, так и для национального парламента. В первом 

случае речь шла о мажоритарном избирательном законе в два тура – это отсекало 

крайние силы, вынуждало их трансформироваться. В некотором смысле этот закон, 

касавшийся коммун с населением свыше 15 тыс. человек, оказал даже большее 

влияние на трансформацию неофашистской партии и создание «Национального 

альянса», чем «компромиссный» вариант для Сената и в особенности для Палаты 

депутатов (на ¾ мажоритарный и ¼ пропорциональный избирательный закон). 

Следует отметить, что «Национальный альянс» задумывался и создавался именно 

как партия-полюс, способный объединять различные правоцентристские силы 

против мощной коалиции левоцентристов. Наконец, при таких избирательных 
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законах важную роль приобретал «имидж» политика, его личность, умение 

убеждать – что тоже требовало от «Итальянского социального движения» 

определённых изменений. 

В-третьих, на трансформацию «Итальянского социального движения» и 

переход к «Национальному альянсу» также оказал влияние Сильвио Берлускони, 

способствовавший легитимации движения и изменившего баланс сил на правом 

фланге партийно-политической системы. Выход Берлускони на политическую 

сцену со своим движением «Вперёд, Италия!» и создание им двух отдельных 

блоков с «Лигой Севера» на севере и «Национальным альянсом» на юге и в центре 

в корне изменило партийно-политическую систему Италии. Во многом благодаря 

начинающему политику, необычная правоцентристская коалиция смогла победить 

на выборах в марте 1994 г., а представители НА – войти в правительство и 

совершить прорыв в плане общественной легитимации. 

Проанализировав этапы трансформации «Национального альянса», мы 

сделали вывод о том, что те факторы (за исключением кризиса Первой 

республики), которые привели к его созданию, продолжали действовать на него и в 

течение всего последующего периода. Берлускони, будучи цементирующим звеном 

правоцентристской коалиции, продолжал оказывать влияние на членов правой 

партии. Это выразилось и в том, что в ней было создано крупное внутрипартийное 

течение про-Берлускони. На идеологическом уровне «Национальный альянс» 

отличался большей приверженностью либеральным идеям, чем «Итальянское 

социальное движение». Что касается избирательных законов, то и они продолжали 

оказывать воздействие на итальянские партии. В 2005 г. был принят 

пропорциональный закон Кальдероли, который, однако, был выдержан в 

мажоритарном духе, поскольку предусматривал премию для большинства. В 2007 

году завершился интеграционный процесс в стане левоцентристов, была создана 

«Демократическая партия». Это дало толчок аналогичному процессу и в стане 

правоцентристов. 

Наконец, в том, что касается парламентской деятельности, была 

зафиксирована преемственность между «Итальянским социальным движением» и 

«Национальным альянсом». Ряд законопроектов, которые разрабатывали 
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неофашисты, были окончательно приняты (подчас в более умеренном виде) в 2001-

2006 гг. 
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