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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования: Тема «Северного вопроса» в политической жизни 

итальянской республики является острой проблемой современного политического 

процесса на Апеннинах. Ярче всего актуальность Северного вопроса в современной 

Италии проявилась на состоявшихся 13-14 апреля 2008г. внеочередных парламентских 

выборах. По результатам голосования в стране к власти вновь вернулась 

правоцентристская коалиция во главе с медиамагнатом Сильвио Берлускони. Если двумя 

годами ранее Берлускони проиграл своему сопернику на левом фланге Романо Проди 

лишь 0,07% всех голосов, то на последних выборах преимущество коалиции 

медиамагната над партией-преемницей политической линии Проди – Демократической 

Партией (ДП) - оказалось более чем убедительным – 9,3% всех голосов. На прошедших 

выборах ДП Вальтера Вельтрони сумела лишь повторить результат «Союза» Романо 

Проди 2006г. В то же время число проголосовавших за новую коалицию Берлускони 

«Нация свободы» увеличилось более чем на 1,5 миллиона избирателей. Подобный 

сенсационный успех был обусловлен участием в коалиции региональной партии Лига 

Севера, принесшей блоку «Нация Свободы» более 3 млн.голосов (8,3% всех голосов).  

Регионально-сепаратистская партия Лига Севера, стремительно ворвавшаяся на 

политический Олимп на исходе эры Первой Республики в начале 90-х гг. XXв. (до 10% 

всех голосов), и почти растратившая свой политический капитал на рубеже тысячелетий 

(менее 4% всех голосов) - в 2008г. вновь оказалась востребованной широкими кругами 

избирателей самых благополучных и развитых в стране северных областей, таких как 

Ломбардия и Венето. В этих двух областях Лига Севера вновь вернулась к роли 

доминирующей политической силы, собрав соответственно 22% и 27% всех голосов 

избирателей. Прошедшие выборы показали, что действия левоцентристской коалиции 

«Союз» Проди образца 2006г. и политическая программа новой ДП Вальтера Вельтрони 

не нашли широкой поддержки среди обеспеченного слоя мелких и средних 

предпринимателей северных областей. Представители этих деловых кругов Севера в 

2008г. решили вновь использовать скандально известную своими выпадами против 

единства страны региональную партию Лига Севера в качестве политического 

инструмента для продвижения собственных интересов.  

Недовольство североитальянских «бюргеров» - главных действующих лиц 

стремительного взлёта итальянской мелкой и средней промышленности в последней 

четверти XXв. – своим политическим положением и экономической ролью в единой 

Италии стало причиной обострения регионального конфликта, выразившегося в 

оживлённых дискуссиях на тему Северного вопроса в Италии. Так называемые новые 
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итальянские ремесленники – предприниматели, сумевшие поставить старые 

традиционные и зачастую семейные производства на новую технологическую основу - в 

90-е гг. на фоне заметного отступления на мировых рынках крупных итальянских 

компаний успешно защищают авторитет марки Made in Italy. Однако дальнейшая 

успешная экспансия итальянского сектора средних и мелких предприятий (СМП), во 

многом сориентированного на экспорт, в 90-е гг. оказалась под угрозой из-за обострения 

как объективных экономических и политических проблем в самой Италии, так и 

ужесточения конкуренции со стороны динамично развивающихся азиатских стран. 

Сильный ценовой демпинг по товарам широкого потребления со стороны развивающихся 

стран вытеснял итальянские товары с мировых рынков. Только в период с 1995 по 2004г. 

доля итальянских товаров в мировом товарном обороте упала с 4,6% до 2,9%. В то же 

время в самой Италии поступательному развитию СМП мешали высокие налоги, 

бюрократический барьер, коррумпированность власти, отсталость системы образования, 

недостаточное развитие инфраструктуры, наконец, прекращение в 80-е гг. 

государственного субсидирования мелкого и среднего бизнеса и продолжающиеся вплоть 

до 1993г. сборы в пользу развития отсталого Юга страны. С разразившимся в первой 

половине 90-х гг. глубоким институциональным кризисом итальянской республики 

всерьёз встал вопрос о состоятельности государства как политического института. 

Желание деловых кругов СМП Севера избавиться от навязываемых из Рима 

обременительных обязательств привело к настоящему бунту предпринимателей против 

неэффективности и злоупотреблений действующей в стране власти. Недовольство северян 

быстро обрело политическую форму и пошло в русле уже долгое время тлевшего на 

Севере регионального движения. Подобное объединение материального бунта 

итальянских бюргеров и имеющего долгую историю регионального движения Севера 

вызвало к жизни радикальные формы регионального национализма в Италии, 

выразившегося в распространении феномена лигизма. Движение лигизма, явившиеся 

реакцией части итальянского общества на изъяны института государства и его 

неспособность своевременно и эффективно удовлетворять нужды своих граждан, стало 

одной из определяющих сил политической жизни итальянской республики на протяжении 

последних 20 лет. Такую роль лигизм продолжает играть и в современной Италии. Это 

даёт повод утверждать, что проблемы и противоречия, обострившие Северной вопрос в 

политической жизни Италии на рубеже тысячелетий, продолжают сохранять свою 

актуальность. 

Предметом исследования является история возникновения, развитие, обострение 

и попытки решения Северного вопроса в современной политической жизни Италии в 
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последней четверти XXв. В диссертации анализируются политические условия 

возникновения нового вопроса итальянской политики, выявляются институциональные 

противоречия, ставшие причинами его развития. Оценивается роль и значение 

экономических и национальных факторов в обострении нового регионального вопроса 

итальянской политики. 

Методология исследования. При написании диссертации автор стремился 

руководствоваться принципами историзма и объективности научного исследования, 

которые требуют объективной оценки событий и проблем в контексте времени и 

пространства. 

Основные цели и задачи исследования: 

Цель диссертационный работы – осуществить исторический анализ Северного вопроса в 

политической жизни итальянской республики и роли региональной партии Лига Севера в 

решении отдельных аспектов этого вопроса. В исследовании речь пойдёт как об 

исторических предпосылках появления Северного вопроса, так и социально-

политических, экономических и национальных факторах, спровоцировавших его резкое 

обострение в последней четверти XX века и как следствие вызвавших появление 

радикального движения регионального национализма на Севере – лигизма и партии Лига 

Севера. Для раскрытия сути возникшего в Италии Северного вопроса региональной 

политики и понимания роли партии Лига Севера в его решении было необходимо решить 

несколько исследовательских задач: 

• Проследить эволюцию региональной политики итальянского государства до конца 

XXв. и выявить противоречия в административном устройстве страны, ставшие 

позже отправной точкой для спекуляций в региональной политике государства. 

• Установить связь между Северным и более известным Южным вопросом в 

политической жизни итальянской республики. Определить причины 

противостояния двух полюсов итальянской региональной политики. 

• Показать и раскрыть экономические и социально-политические причины развития 

северного регионального вопроса и определить движущие силы, способствовавшие 

его резкому обострению в последней четверти XX века. 

• Провести анализ развития национального регионального движения в Италии и 

определить причины политической мобилизации движений регионального 

национализма в полноценные политические партии. 

• Подробно рассмотреть политическую составляющую самой большой и успешной 

региональной партии Италии Лига Севера, проследить её действия как партии 
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власти и оппозиционной силы, и показать её значение в решении отдельных 

аспектов Северного вопроса. 

• Оценить и дать характеристику ответным шагам лигизму национальных 

правительств левоцентристов в региональной политике. Найти объяснения упадка 

авторитета Лиги Севера и потерю этой партией инициативы в решении Северного 

вопроса. Показать альтернативные Лиге силы в региональном движении Севера. 

Хронологические рамки основной части диссертационного исследования 

охватывают последнюю четверть XX века и заканчиваются 2006г. В качестве условной 

нижней границы и отправной точки в исследовании взят 1975г., когда в итальянской 

республике по инициативе социалистов был окончательно оформлен региональный 

принцип административного устройства республики и применены конституционные 

нормы в отношении как ординарных, так и автономных областей. По сути, активная фаза 

политической борьбы регионального движения Италии по расширению полномочий 

власти на местах начинается именно с законодательной инициативы социалистов и 

достигает своего пика уже в 90-е гг., что в результате привело в конце века к новым шагам 

уже представителей левоцентристов по делегированию власти областным органам власти. 

Широкое движение региональных сил за делегирование власти на места обрывается в 

2006г., когда на референдуме по этому вопросу политический проект, подготовленный 

правоцентристами, не получил одобрения населения. Поэтому год провала референдума 

по делегированию власти на места взят в качестве верхнего рубежа для исследования 

регионального движения Севера страны. Следует также отметить причины, которые 

обусловили необходимость анализа событий, относящихся к эпохе становления 

итальянского государства и первых десятилетий существования республики. Во-первых, 

подобный исторический экскурс оказался необходимым для показа сложения 

сверхцентрализованной структуры института итальянского государства, ставшей 

прологом к дискуссиям по федеративному переустройству страны. Во-вторых, именно в 

первые послевоенные десятилетия (50-60-е гг.) произошли важные события в 

политической жизни Италии, позже явившиеся причиной обострения вопросов 

региональной политики в последней четверти XX века. 

Научная новизна работа. До недавнего времени проблема Северного вопроса 

итальянской политики серьёзно не освещалась в отечественной историографии. В то же 

время эта тема живо обсуждается среди зарубежных авторов в Европе и США. Основное 

внимание западных обозревателей уделено деятельности партии Лига Севера, а сам 

Северный вопрос итальянской политике преимущественно рассматривается в контексте 

деятельности партии Лига Севера. При всей правомерности подобного подхода, следует 
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однако учесть, что Северный вопрос итальянской политике слишком сложен и не может 

ассоциироваться лишь с движением лигизма. В настоящем исследовании впервые 

показано, что Северный вопрос в Италии гораздо шире движения регионального 

национализма. Северный вопрос - это запутанный узел сложных политико-

административных, социально-экономических и социо-культурных и национальных 

противоречий, завязанный ещё в первые десятилетия существования единой Италии. В 

работе показано, что на протяжении всей истории единой Италии предпринимались 

попытки решить эти противоречия. Подобные шаги привели к появлению политической 

традиции регионального движения в стране. По ходу истории единой Италии менялось и 

содержание проблем, питавших региональное движение, что отразилось на смене 

политических форм регионального протеста. В 90-е гг. крайнее обострение политического 

кризиса на Апеннинах спровоцировало выход на политическую арену радикального 

течения лигизма. Партия Лига Севера, как основной выразитель нового регионального 

течения, стала лишь логическим продолжением эволюции итальянского регионализма в 

свете объективных социально-экономических и политических реалий в государстве. В 

работе впервые чётко проведена связь лигизма с региональным движением на Севере 

Италии, а сама партия Лига Севера рассматривается в контексте более широкого 

Северного вопроса.  

Кроме того, привлечение многих важных источников, недоступных в отечественных 

фондах позволило по-новому взглянуть на проблему регионального национализма в 

Италии и создать целостную картину радикализации регионального движения Севера в 

80-90-е гг. XXв.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности его 

использования в политико-аналитической, научной и преподавательской деятельности. 

Сфера практического применения результатов и материалов исследования представляется 

достаточно широкой. Они могут использоваться в рамках курсов лекций по новейшей 

истории Европы, современным проблемам развития Италии, истории европейского 

регионального движения и региональной политики в странах ЕС. Выводы и материалы 

исследования могут применяться для дальнейшей научной разработки темы 

регионального движения и региональной политики на Апеннинах, а также для изучения 

расстановки партийно-политических сил в Италии и роли региональных партий в 

реформировании административного строя республики. 

Обзор источников. В целях комплексного исследования проблемы «Северного 

вопроса» в Италии при написании диссертации были исследованы следующие категории 

источников: материалы специальных национальных и международных институтов по 
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изучению социально-политических и экономических процессов в Италии; материалы 

деятельности различных политических образований регионального движения Европы; 

законодательные акты и Конституция итальянской республики; официальная пресса 

региональных партий и движений в Италии; партийные материалы региональных лиг и 

непосредственно Лиги Севера; политические труды лидеров и идеологов лигизма, а также 

официальная итальянская и европейская пресса.  

Основными источниками для начала исследования стали сборники 

политических обзоров, статистических и экономических данных, опубликованных при 

ведущих итальянских и европейских научно-исследовательских институтах. Среди них 

Итальянский Институт социально-политических исследований «Карло Каттанео»1, 

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР)2, Государственный 

институт Италии по социально-экономическим исследованиям (CENSIS)3, Национальный 

институт статистики (ISTAT)4 и Национальный совет Италии по труду и экономике 

(CNEL).5 Материалы первой категории источников предоставляют широкое поле для 

изучения экономического климата в Италии на определённом этапе истории, позволяют 

проследить как новые тенденции в развитии национальной экономики, так и важные 

процессы социальных перемен в обществе в целом. Так материалы ОЭСР оказались 

незаменимыми для иллюстрации бурного развития в Италии сектора СМП. В свою 

очередь именно в одном из докладов института CENSIS впервые официально 

признавалось возникновение в Италии «Северного вопроса» региональной политики. 

Наконец для создания более полной картины состояния экономик отдельных областей в 

Италии и выявления социальных проблем в обществе на местах уместным оказалось 

обращение к материалам института CNEL. 

Следующими по значимости источниками можно считать материалы таких 

политический организаций регионального движения Европы как CIEMEN6, AIDLCM7 и 

Федералистского союза европейских национальных меньшинств (UFCE). В рамках этих 

организаций активно обсуждалась этническая пестрота населения Апеннинского 

полуострова и политический потенциал пока ещё не окрепшего в 60-70-е гг. итальянского 
                                                 
1 Polis; Politica in Italia/Italian politics; URL:http://www.cattaneo.org/index.asp?l1=archivi&l2=biblio  
2 OECD Economic Surveys Italy; Territorial Reviews, Italy 
3 CENSIS. Rapporto sulla situazione sociale del paese. Milano, 1995; Rapporto sul Nord-Est. Milano, 1992 
4 URL:http://www.istat.it/  
ISTAT. Rapporto sull`Italia. Bologna: Il Mulino, 1996; Rapporto annuale, Bologa, 1994; 45 anni di elezioni in 
Italia, 1946-1990. Roma: ISTAT, 1992; Rapporto annuale. La situazione del paese nel 1999. Roma, 1999; Note 
rapide. Roma, 1997; Italia in Cifre. Roma, 1999; Bilancio Demografico Nazionale, Roma: ISTAT, 2000 
5 CNEL. Laboratori territoriali: competizione e leadership nella questione settentrionale. Rome: CNEL, 1996 
6 CIEMEN (Centro Internazionale Escarre per le Minoranze Etniche e Nazionali) – Международный центр Escarre 
этнических и национальных меньшинств 
7 AIDLCM (L`Association Internationale des Langues et Cultures Menacees) - Международная ассоциация по 
защите языков и культур, находящихся под угрозой исчезновения 

 8

http://www.cattaneo.org/index.asp?l1=archivi&l2=biblio
http://www.istat.it/


регионального движения. Особого внимания заслуживают материалы съездов UFCE, 

проходившие в итальянских городах Тарвизио, Гориция (Фриули-Венеция Джулия); 

Бриксен/Брессаноне, Ботсен/Больцано (Трентино-Альто Адидже), Аоста (Валле д`Аоста) и 

Турин (Пьемонт), на которых обсуждалась этническая ситуация в этих альпийских 

областях Италии и проблемы этнических меньшинств фриулов, словенцев и хорватов, 

южных тирольцев, окситанцев и провансальцев. Уже на рубеже 70-80-х гг. этно-

национальные спекуляции вокруг лингвистических меньшинств в Италии стали прологом 

к бурному оживлению всего северо-итальянского регионального движения. Стоит также 

отметить, что использованные в настоящей работе материалы по многочисленным 

лингвистическим обществам, движениям и малым партиям этнического толка, 

предвосхитивших выход на политическую арену лигизма, вводятся в отечественной науке 

впервые.  

В качестве важного источника для раскрытия сути регионального протеста жителей 

Севера Италии послужили законодательные акты и Конституция итальянской республики 

1947г., поскольку именно противоречия между действующим законодательством и 

Конституцией страны послужили поводом для всплеска регионального недовольства.  

В 80-е гг. региональное движение Севера начинает приобретать радикальные 

черты. На смену множеству разнообразных маленьких обществ фольклорного толка 

приходят первые организованные партии в областях Пьемонт и Венето. Соответственно и 

расширяется источниковая база по региональному движению за счёт первых 

периодических партийных изданий8 и официальных трудов и интервью новых 

политических лидеров североитальянского регионального движения.9 Вскоре на 

политической сцене показывается и Ломбардская Лига во главе с будущим лидером всего 

регионального движения Севера Умберто Босси. Достаточно бурная политическая 

пропаганда Босси началась с системного издания официального печатного органа 

Ломбардской Лиги,10 подробное знакомство с которым позволило очертить политическую 

программу лигизма и охарактеризовать это движение как политическое проявление 

регионального национализма.  

Следующей категорией источников, использованных в диссертации, являются 

политические труды лидеров и идеологов лигизма. Первыми в этом списке стоят 

совместные работы Умберто Босси и официального хрониста Ломбардской Лиги Даниэле 

                                                 
8 Arnassitaa Piemonteisa, Assion Piemonteisa, Ethnie 
9 Gremmo, Roberto. Contro Roma. Storia, Idee e Programmi delle Leghe Autonomiste del Nord. Aosta: Collana Il 
Grial. 1992; Rocchetta, Franco. L`Italie Existe-T-Elle? Entretien avec Franco Rocchetta// Politique internationale, 
58, pp.129-147 
10 Lombardia Autonomista 1985-1989 
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Вимеркати.11 Основным лейтмотивом в этих работах становится построение мифа о 

ломбардской, а позже и североитальянской, т.н. «паданской» нации. Изложение 

исторических фактов в трудах лигистов, безусловно, субъективно, однако эти работы 

оказались незаменимыми для определения популистского характера политической 

составляющей лигизма. С образованием единой региональной партии на Севере Италии – 

Лига Севера - встала необходимость в развитии мифа о северной нации. Это попытка 

была предпринята в книге Джильберто Онето «Обретение Падании».12 Книга Онето стала 

поворотным моментом в идеологии лигизма. Попытка скомпоновать разрозненные 

исторические факты итальянской истории для оправдания мифа о существовании 

целостной и единой североитальянской нации, слитой и скреплённой в общую массу и в 

единый облик географическим ареалом долины р.По (Падании) и одухотворенной единым 

духом кельтской мифологии не нашла широкой поддержки среди избирателей. Книга 

Онето это яркая иллюстрация политических крайностей Лиги, ставших впоследствии 

причиной падения её популярности. Однако партия Лига Севера при всей своей 

радикальной риторике на определенном этапе своей деятельности объединяла в себе и ряд 

умеренных реформаторов, разработавших для партии проект федеративных 

преобразований итальянской республики. Самым ярким представителем этого крыла 

лигистов являлся Джанфранко Мильо. Любопытно, что после неудачных экспериментов 

Лиги с построением нации независимой Падании, партия вернулась к федеративной 

концепции, предложенной в трудах известного в Италии теоретика институциональных 

реформ Джанфранко Мильо.13  

Политические труды лидера Лиги Севера – Умберто Босси, являются с точки 

зрения автора исследования, самой субъективной категорией источников. Это объясняется 

тем, что Босси отличался поразительным политическим лицемерием. Его официальная 

позиция по ключевым вопросам политической жизни страны менялась постоянно, за её 

отслеживанием не поспевали даже его ближайшие соратники. Многие из программных 

положений и политических взглядов Босси, изложенных в книгах под его авторством, 

противоречили официальным заявлениям главы Лиги как в Парламенте страны, так и в 

интервью СМИ. Тем не менее, три работы Умберто Босси14 содержат важный 

                                                 
11 Vento dal Nord: la mia Lega, La mia vita, Sperling & Kupfer, 1992; La Rivoluzione. La Lega: storie e idee, 
Sperling & Kupfer, 1993; Processo alla Lega. Le accuse di magistrati e giornalisti L'autodifesa del leader padano. 
Un duello ad armi pari, Sperling & Kupfer, 1998. 
12 Oneto, G. L`Invenzione della Padania. La rinascita della comunita piu antica d`Europa, Bergamo, 1998 
13 Miglio, Gianfranco. Come cambiare: Le mie riforme. Milano, 1992.; Io, Bossi e la Lega. Milano, 1994; Towards a 
New Italy// Telos, 90, pp.19-41, NY, 1991-1992; Una costituzione per i prossimi trent`anni. – Bari, 1990. 
14 La Lega: 1979 - 1989, Editoriale Nord, 1998; Tutta la verità. Perché ho partecipato al governo Berlusconi. 
Perché l'ho fatto cadere. Dove voglio arrivare, Sperling & Kupfer, 1995; Il mio progetto: discorsi su Federalismo e 
Padania", Sperling & Kupfer, 1996 
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фактический материал по истории Ломбардской Лиги и знакомят со взглядом Босси на 

такие важные вехи в истории партии Лига Севера, как разрыв с коалицией Берлускони в 

1994г. и провозглашение Падании в 1996г. Однако в качестве основных источников по 

официальной линии партии Лига Севера, которая не всегда совпадала со взглядами её 

лидера, автор использовал в основном партийные документы – предвыборные программы, 

листовки, манифесты, различные брошюры и прессу.15 Важным источником по позиции 

Лиги в отношении миграции стала специально выработанная в 1998г. по этому вопросу 

местными отделениями ЛС программа действий.16

В качестве источника в диссертации используются также мемуары сенатора от 

Лиги Севера в 90-е гг. Франческо Табладини, покинувшего Лигу Севера в 2001г. из-за 

разногласий с Босси по вопросу союза с Берлускони. При всей субъективности 

мемуарного жанра книга Табладини явилась важным подспорьем для воссоздания более 

полной картины основных событий политической жизни страны, в которых Лига сыграла 

важную роль. 

Автор широко пользовался итальянской и зарубежной прессой как историческим 

источником. В работе использованы материалы газет La Repubblica, Il Corriere della Sera, 

La Stamapa, Il Giornale, Il Manifesto, Il Mattino, Il Sole 24 Ore, Economist, Times и других 

печатных изданий. 

Из интернет-ресурсов как самостоятельного источника были использованы 

материалы, доступные на сайте ассоциации индустриальных округов северо-востока 

Италии.17  

Степень научной разработки темы. Подбор литературы для освещения проблемы 

«Северного вопроса» в Италии был обусловлен фактом её относительной научной 

новизны. В Италии и в мире пока ещё не сложилась устойчивая историография по этому 

сюжету политической жизни на Апеннинах. До сих пор тема «Северного вопроса» в 

основном освещается политологами и социологами, что и определило специфику 

литературы, использованной при написании диссертации.  

В отечественных научных кругах тема «Северного вопроса» пока не освещена. В то 

же время она живо обсуждается на Западе и непосредственно в Италии. Основные 

                                                 
15 Lega Nord. Programma elettorale per la Padania. Milano, 1996; Lega Nord. Le ragioni della Padania, Milano 
1996; Lega Nord. Padania, le ragioni di una nazione, Milano 1996; Lega Nord. Struttura federale, Milano 1993; 
Lega Nord. Analisi e proposte per una riforma radicale del fisco// Lega Nord: Organo uficciale, 29 maggio 1993; 
Lega Nord. Un`Italia federale per l`Europa del 2000// Lega Nord: Organo uficciale, 9 Marzo 1993; Lega Nord. 
Portiamo Milano in Europa. Programma Milano, Milano 1993; Lega Nord. L`ideologia del movimento, Milano, 
1993; Quaderni Padani: bimestrale edito dalla Libera Compagnia Padania, 1996-1998; La Lega Nord attraverso I 
manifesti. Un percorso di 14 anni con i principali veicoli di comunicazione del movimento leghista. Editoriale Nord, 
Milano 1996 
16 Padania, identita e societa multirazziale, Enti locali padani federali, Milano: dicembre 1998 
17 URL:http://www.clubdistretti.it  
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дискуссии по этому вопросу проходят при университетах г.Болоньи, Флоренции, Урбино; 

на страницах английского журнала West European Politics, а также на страницах изданий 

по социально-политическим и экономическим проблемам развития европейских стран 

американского издательского дома Palgrave.  

Политологи, социологи, экономисты, историки, этнологи и журналисты 

рассматривают самые разные стороны «Северного вопроса». Среди них: 

административный барьер и проблема управления на местах, политическое развитие 

местных органов власти, проблемы территориальной экономики, появление и экспансия 

индустриальных округов, пути развития политических субкультур, поведение населения 

на выборах; проблемы региональных движений, этнических и национальных меньшинств; 

политическая мобилизация и образование новых партий и история деятельности 

региональных Лиг.  

Отправной точкой в исследовании проблемы «Северного вопроса» в Италии стало 

изучение неэффективной централизованной структуры государства в Италии. Основным 

специалистом в этой области является юрист С.Кассезе, наглядно показавший в своих 

работах18 процесс вырождения государственной бюрократии и снижение эффективности 

государственной системы по управлению страной, что вызвало недовольство регионов.  

Основополагающим фактором обострения недовольства регионов стали 

экономические затруднения территориальных производственных единиц. Поэтому 

экономический аспект пока остаётся одним из самых изучаемых сюжетов «Северного 

вопроса». Диспропорции в экономическом развитии регионов в Италии подробно 

рассмотрены в трудах К.Триджилия19. Триджилия обращает внимание на проблемы 

политического развития Юга Италии и областей с сильным присутствием малых и 

средних предприятий, анализирует деятельность различных политических сил в регионах 

Италии и пытается объяснить причины неравномерного экономического развития страны. 

Триджилия также рассматривает темы развития индустриальных округов Европы по 

высокотехнологичным производствам. Однако в изучении конкретных проблем 

региональных экономик Севера Италии и анализе феномена индустриальных округов 

Триджилия уступает Дж.Беккатини20. Беккаттини отходит от традиционной ориентации 

                                                 
18 Cassese, Sabino. Il sistema amministrativo Italiano. Bologna: Il Mulino, 1983; Questione amministrativa e 
questione meridionale. Milano: Giuffre, 1997; La formazione dello stato amministrativo. Milano: Giuffre, 1974 
19 Trigilia C. Grandi partiti e piccolo imprese: Communisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa, 
Bologna: Il Mulino, 1986; Sviluppo senza autonomia. Gli effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno, Il Mulino, 
1992; Changinig Governance of Local Economies: Responses of European Local Production Systems, Oxford 
University Press, 200419 Trigilia C., Sviluppo locale. Un progetto per l`Italia. Roma: Laterza, 2005 
20 Beccattini, G. Distretti industriali e “made in Italy”, Torino, 1998; Il Distretto industriale, Torino, 2000; Dal 
distretto industriale allo sviluppo locale, Torino, 2000; Il caleidascopio dell`economia italiana. Per una rilettura delle 
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на крупные предприятия промышленности, доказывая, что основная динамика 

экономического развития страны определялась успехами объединений малых и средних 

фирм. Под этим углом Беккаттини пересматривает всю послевоенную историю 

национальной экономики и становится главным автором экономических разделов 

многотомной «Истории Италии», выпускаемой издательством Einaudi. Процесс 

консолидации итальянского регионального малого и среднего бизнеса показан в работах 

А.Баньяско, впервые употребившего термин «Третья Италия» для обозначения областей 

страны с наибольшим количеством индустриальных округов и выделяющего их в 

отдельную составляющую национальной экономики и социальной структуры общества.21

В диссертации используются труды англоязычных исследователей Ч. Сабеля22 и 

С.Терроу23 по проблемам экономического развития региональных экономик, социальной 

организации общества, политическому развитию регионов и изучению новых социальных 

движений протеста в Европе.  

Политическая неэффективность института итальянского государства и новые 

нужды бурно развивающейся региональной экономики на Севере Италии привели к 

появлению новых тенденций в региональной политике действующих партий. Эти 

тенденции, ставшие определяющими в развитии региональных вопросов на Апеннинах 

подробно освещены в работах Дж. Бальдини и П.Иньяци.24

В целом можно выделить два научных центра по изучению политической 

составляющей «Северного вопроса» в Италии. Они представлены двумя печатными 

изданиями по социально-политическим вопросам развития европейских стран. 

Первое из них – итальянский журнал Il Mulino. Il Mulino публикует комментарии 

ведущих специалистов Европы и США по таким сюжетам политической жизни Италии, 

                                                                                                                                                             
trasformazioni industriali dell`Italia contemporanea, Torino, 2006; L`industrializzazione leggera della Toscana, 
Milano: Angelli, 1999; Leggere la Toscana, Firenze: Editoriale, 2000 
21 Bagnasco A., Tre Italie: la problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna: Il Mulino, 1977; Bagnasco, 
A., La costruzione sociale del mercato: Studi sullo sviluppo della piccola impresa in Italia, Bologna: Il Mulino, 1988 
22 Sabel, C.F. Flexible specialization and the Re-emergence of Regional Economies// Reversing industrial Decline? 
Industrial structure and Policy in Britain and her Competitors, London: Oxford, 1989; Sabel C.F. World of 
Possibilities: Flexibility and Mass Production in Western Industrialization, Cambridge: Cambridge University Press, 
2002 
23 Tarrow, Sidney. Local Constraints on Regional Reform: A Comparision of Italy and France// Comparative 
politics 7, 1974 
24 Baldini, Gianfranco. The Municipal Elections of 1999 and the “Defeat” of the left in Bologna// Gilbert, M e 
Pasquino G. Italian politics 2000. The Faltering Transition, Oxford, 2000; Baldini G. Sistemi di partito, forma di 
governo e politica di coalizione nelle regioni italiane// Le Istituzioni del Federalismo, Bologna, 2000; Baldini G. 
Sistemi politici locali e modello neoparlamentare: istituzioni, leadership e stabilita nelle citta italiane (1993-2005)// 
Territorialita e delocalizzazione nel governo locale, Bologna: Il Mulino, 2006; Ignazi, Piero Il polo escluso. Profilo 
del Movimento Sociale Italano, Bologna: Il Mulino, 1989; Dal PC a PDS, Bologna: Il Mulino, 1992; L`estrema 
destra in Europa, Bologna: Il Mulino 1994; I partiti italiani, Bologna: Il Mukino, 1997 
Il potere dei partiti. La politica in Italia dagli anni Sessanta ad oggi. Roma-Bari: Laterza, 2002 
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как растянувшаяся избирательная реформа в стране, референдумы по деволюции и 

изменению Конституции, административные и региональные реформы.  

Второе - журнал издательства Routledge “West European Politics”. На страницах 

“West European Politics” публиковались известные политологи М. Данован, Дж. Пасквино, 

К.Руцца и О.Шмидтке с работами по анализу кризиса итальянского государства, распада 

старых партий и проблем реформирования государственных институтов власти, а также 

изучению предпосылок и условий возникновения и широкого распространения лигизма.25

Непосредственно феномен лигизма как социально-политическое явление вырос из 

широкого регионального движения в стране. Этническая пестрота населения 

Апеннинского полуострова привлекала внимание таких видных деятелей регионального 

движения Европы как Ги Эро, Франсуа Фонтан и Федерико Крутвиг. Поэтому такие 

политические принципы как самоопределение этнических, лингвистических и 

национальных меньшинств, достижение федерального порядка в Европе и пересмотр 

границ европейских государств с целью воссоединения непризнанных малых наций 

Европы, изложенные в трудах этих политиков26, легли в основу концепций итальянских 

регионалистов.  

Обращаясь к анализу идей, преобладавших в среде регионалистов Италии в 

последней четверти XXв., необходимо подробного ознакомиться с работами итальянского 

лингвиста С.Сальви. Лейтмотивом его трудов27 является оправдание идей регионального 

национализма, что доказывается утверждением о несостоятельности единой Италии, 

якобы случайно объединённой в результате «колониального» движения Рисорджименто. 

С подачи Сальви в стране стала распространяться концепция «гибель отчизны», суть 

которой заключалось в том, что с лингвистической, этнической и политико-

экономической точек зрения единой Италии не существует. Этой концепции 

противостояли поборники идеи единого государства и сохранения республики Дж-Э. 

                                                 
25 Donovan, Mark “A party System in Transformation: The April 1992 Italian Election// West European Politics 15, 
1992; Pasquino, Gianfranco. No longer a Party State? Institutions, Power and Problems of Italian Reform// West 
European Poitics 20, 1997; Pasquino, Gianfranco. Sources of Stability and Instability in the Italian Party System// 
West European Politics 6, 1983; Ruzza, Carlo and Schmidtke, Oliver. Roots of Success of the Lega Lombarda: 
Mobilization Dynamics and the Media// West European Politics 16, 1993; Waters, Sarah “Tangentopoli” and the 
Emergence of a New Political Order in Italy// West European Politics 17, 1994; Woods, D The Centre No longer 
Holds: the Rise of Regional Leagues in Italian Politics// West European Politics 15, 1992 
26 Heraud, Guy. L`Europe des ethnies, Presses d`Europe, 1963; Heraud, Guy. Les principles du federalisme et la 
federation europeenne, Presses d`Europe, 1968; Heraud, Guy. Peuples et langues d`Europe, Denoel, 1968; Heraud, 
Guy. Federalism et Communautes Ethniques. Edition Institut Jules Destree (A.s.b.l.)., 1978; Heraud, Guy. L`Europe 
des ethnies, Paris: Bruyant-Bruxelles, 1993; Fontan, Francois. Ethnisme. Vers Un Nationalisme Humaniste. 
Bagnols: Librerie Occitaine, 1961; Sagredo de Ihartza, Fernando (Federico Krutwig), La Vasconie et l`Europe 
Nouvelle. Anglet: IPSO, 1978 
27 Salvi, Sergio L`Italia non esiste, 1996; Salvi, Sergio. Le lingue tagliate. Storie delle Minoranze linguistiche in 
Italia. Milano: Rizzolli, 1978; Salvi, Sergio. Patria e Matria. Dalla Catalogna al Friuli. Dal Paese Basco alla 
Sardegna: Il principio di Nazionalita nell`Europa Occidentale Contemporanea, Firenze: Vallechi, 1975 
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Рускони и Э.Джентиле.28 Разразившаяся дискуссия стала следствием произошедшей 

политической мобилизации региональных сил в 80-е гг., главным следствием которой 

стало оформление радикального течения лигизма. 

С целью отследить обстоятельства, спровоцировавшие столь радикальный уклон 

итальянского регионализма, автор диссертации обратился к трудам специалистов по этно-

национальным движениям в Италии и их участии в политической жизни страны М.Диани 

и М.Г-Р. Качафейру.29 Кроме этого, знакомство с работой М.Г-Р. Качафейру позволяет 

проследить заимствование Лигой из регионального движения идей территориального 

обособления и исключения пришельцев из жизни закрытого общества и направления этих 

идей в сторону неприкрытой ксенофобии и расизма.  

В 90-е гг. проблемы «Северного вопроса» находят своё наиболее полное 

выражение в деятельности партии Лига Севера. Среди итальянских политологов, 

вплотную занявшихся изучением Лиги, отметим Р.Манхаймера. В своих работах он 

обращает внимание на причины успеха Лиги на выборах, выделяя мотивы голосования 

избирателей за новую партию. Что же касается обстоятельств возникновения Лиги, 

истории её деятельности как партии и определённого успеха Лиги в мобилизации 

электората Севера страны, то эти вопросы лучше всего отражены в работах профессора 

социологии университета г.Урбино – Ильво Диаманти. В Италии Ильво Диаманти 

известен, прежде всего, своими книгами о Лиге Севера. В своих работах он рассматривает 

эту региональную партию как социальное явление, определяет географию её влияния, 

отслеживает динамику этой партии. Диаманти показывает, каким образом Лига сумела 

завоевать симпатии избирателей северо-востока страны и заменить собой в этом регионе 

партию ХДП. Он подробно анализирует способность Лиги проникнуть вглубь социальной 

структуры общества и объясняет популярность идей лигизма распространённым среди 

жителей северо-востока чувством патриотизма «малой родины». Общая оценка Диаманти 

явления лигизма негативная. Он называет Лигу бедствием, болезнью Севера (Il Male del 

Nord). Тройку ведущих итальянских специалистов по Лиге замыкает социолог Р. Биорчо, 

сосредотачивающий своё внимание на анализе Лиги как политического агента (актора) 

интересов избирателей Севера.  

                                                 
28 Rusconi, Gian Enrico. Se cessiamo di essere nazione, Bologna: Il Mulino, 1993; Gentile, Emilio. La Grande Italia. 
Il mito della nazione nel XX secolo, Roma: Laterza, 2006 
29 Diani, Mario Lo sviluppo dei Movimenti Etnico-Nazionali in Occidente 1960-1990// Rusconi, Nazione Ethnia 
Cittadinanza, Brescia, 1993; Diani, Linking mobilization frames and political opportunities in Italy// American 
Sociological Review, vol. 61,no 6; Diani e Melucci. Nazioni senza stato. I movimenti etnico-nazionali in Occidente, 
Milano, 1992; Gomez-Reino Cahafeiro, Margarita. Etnicity and Nationalism in Italian Politics. Inventing the 
Padania: Lega Nord and the northern question, Hampshire: Ashgate, 2002 
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Среди специалистов по Лиге также следует отметить английских исследователей 

М.Джилберта, А. Ченто-Булл и Д.Тамбини. Исследования и замечания М.Джилберта 

стали важным дополнением к комплексной научной монографии по деятельности партии 

Лига Севера и «Северному вопросу» в Италии30, подготовленной А. Ченто-Булл. В работе 

подводится итог деятельности партии Лига Севера в рамках «Северного вопроса» в 

Италии, анализируется популистский метод политической борьбы Лиги и попытка 

создания этой партией собственной политической субкультуры; также приводится ряд 

интересных фактов по социальной базе лигизма. В монографии рассматривается 

политический эксперимент Падании и его провал, ставший следствием политической 

стабилизации в Италии во второй половине 90-х гг.  

Работа Д.Тамбини31 посвящена теме национализма в итальянской политике и 

рассматривает эту проблему в контексте политической программы Лиги Севера. Тамбини 

анализирует националистическую конструкцию Лиги, согласно которой жители 

импровизированной Падании – это потомки кельтов с особой рабочей этикой, схожей с 

принципами кальвинизма. В книге вырисовывается новый тип Homo Padanus как человека 

отличного от остальных итальянцев (южан) и находящегося под угрозой исчезновения по 

причине наплыва иммигрантов из стран третьего мира, не членов ЕС (extracomunitari). 

В США сюжеты регионального движения и политического кризиса итальянского 

государства заинтересовали политолога Т.Голда32. Голд рассматривает Лигу Севера как 

результат реакции избирателей дезориентированной католической субкультуры северо-

востока Италии на политический кризис итальянского государства 80-90-х гг. Для Голда 

важно понять причины восстания одного из самых благополучных регионов Европы. 

Успех партии Лига Севера Голд объясняет сильным чувством локального материального 

шовинизма на северо-востоке, когда возможные материальные выгоды ставились выше 

национальных интересов страны.  

Особое место в исследовании отводится общетеоретическим политологическим 

работам. Прежде всего, стоит отметить теоретический труд о популизме М.Канован 

(Populism, 1981). В этой работе выработаны общие клише для определения популистской 

природы партии. В диссертации делается попытка примерить их к партии Лига Севера. 

Политолог Герберт Китчелт в своей работе по радикальным партиям Западной Европы33 

пытается классифицировать Лигу, выделяя три направления новых радикальных 

политических течений Старого Света: неофашистское, националистическое (Народный 
                                                 
30 Cento-Bull, A & Gilbert M., The Lega Nord and the Northern Question in Italian Politics, NY: Palgrave, 2001 
31 Tambini, Damian Nationalism in Italian Politics: The stories of the Northern League, 1980-2000, London, 2001 
32 Gold, Thomas W. The Lega Nord and Contemporary Politics in Italy, New York: Palgrave, 2003 
33 Kitschelt, Herbert & McGann J The Radical Right in Western Europe: a Comparative Analysis, Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1995 

 16



фронт Ле Пена, Фламандский блок) и популистское. К последнему Китчелт относит 

партию Лига Севера образца 1995г. Позже, например, Биорчо и Анна Булл переместили 

Лигу рубежа веков в категорию националистических радикальных партий. В свою очередь 

профессор женевского университета Ганс Георг Бетц34 определил Лигу как типичную 

партию политического течения конца XXв. «неопопулизма». Отличие нового течения 

популизма от его классического варианта заключается в совмещении в политической 

программе взаимоисключающих положений и использовании в пропаганде современных 

средств доставки информации, как, например, электронных медиа-ресурсов. В 

диссертации наглядно показано, как эти обе черты неопопулизма были присущи Лиге, 

начиная с конца 90-х гг. 

В заключение стоит отметить ряд публицистических работ итальянских авторов по 

проблемам «Северного вопроса». У тройки лидеров итальянских газет есть свои ведущие 

обозреватели, которые ведут на страницах собственных изданий интересные дискуссии по 

важнейшим вопросам в стране. В дискуссии вокруг Северного вопроса и Лиги Севера 

активнее всего участвовали Джорджо Бокка (La Repubblica), Джан Антонио Стелла (Il 

Corriere della Sera) и Джампаоло Панса (La Stampa). Перу Джорджо Бокка принадлежит 

нашумевшая в своё время книга «Распад Италии».35 Книга Бокка стала ответом 

известного публициста на ситуацию абсолютной дискредитации авторитета власти в 

конце 80-х гг. и первые весьма агрессивные шаги в политике тогда ещё Ломбардской 

Лиги. Джан АнтониоСтелла, экономический обозреватель «Коррьере», стал знаменит 

своей книгой “Schei” «Деньги», пролившей свет на деловой мир и предпринимательский 

дух венецианских новых ремесленников.36 Стелла любил писать доступные для широкого 

читателя работы о мире мелких и средних предпринимателей.  

Наконец, книга Джампаоло Панса «Год варваров»37 сравнивала варварские методы 

Лиги с силой, способной провести решительную санацию дряхлого и «распутного» 

политического строя страны. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

источников и литературы, пяти глав, заключения, приложения и библиографии. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируется 

предмет, цели и задачи исследования, раскрываются хронологические рамки работы. 

                                                 
34 Betz, H.-G. Radical Right-Wing Populism in Western Europe. Basingstoke, 1994.; Betz, H.-G., Immerfall S. The 
New Politics of the Right: Neo-populist Parties and Movements in Established Democracies. New York, 1998. 
35 Bocca, Giorgio. La Disunita d`Italia. Per venti millioni di italiani la democrazia e in come e l`Europa si allontana, 
Milano, 1990 
36 Stella, Gian Antonio Schei: Dal Boom alla Rivolta: Il Mitico Nord-Est, Milano 1996 
37 Pansa Giampaolo, L`anno dei barbari, Milano, 1993 
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Первая глава повествует об исторических условиях возникновения предпосылок 

Северного вопроса. В ней вкратце рассматривается процесс объединения Италии с точки 

зрения появления централизованной структуры государства и неполноценной 

демократической системы, которая и считались в конце XXв. основной причиной всех 

бед. Подобный исторический экскурс необходим для понимания требований итальянского 

регионального движения, которое в конце XXв. призывало к отказу от «наполеоновской» 

системы администрации, выступало за отмену института префектов. Глава указывает на 

противоречия Конституции по вопросу регионального устройства страны, также ставшие 

предметом острых дебатов в период деятельности партии Лига Севера. 

К моменту оживления в Италии широкого регионального движения в последней 

четверти XXв. в стране сложилась неэффективная сверхцентрализованная структура 

власти, которая оказалась серьёзным препятствием на пути поступательного развития 

прогрессивных территориальных экономик. Само строительство итальянского 

государства постоянно спотыкалось о недовольство региональных элит, считавших 

навязываемый новый унитарный порядок неестественным для страны с пёстрой и 

многообразной культурной традицией. В результате политического лавирования глав 

государства в региональном вопросе и проведения региональных реформ в середине 70-

х гг. определённое согласие между центром и регионами было достигнуто, однако не 

были решены принципиальные вопросы несостоятельности власти на местах. 

Вторая глава рассматривает политические и экономические причины, которые 

привели к обострению Северного вопроса в Италии. В ней подробно рассмотрены 

механизм политики патернализма ХДП в 60-70-е гг., процесс проникновения выходцев с 

Юга Апеннинского полуострова в бюрократическую систему и партийный аппарат 

правящей партии и как следствие появление во власти сильного регионального лобби Юга 

Италии. Затронуты проблемы Южного вопроса в той мере, насколько это необходимо для 

понимания специфики Северного вопроса. Особое внимание глава уделяет рассмотрению 

развития частного сектора итальянской экономики, представленного в основном средними 

и малыми предприятиями. Впервые среди отечественных исследователей делается 

попытка объяснить читателю специфику развития экономики Италии, рост которой, 

начиная с 70-х гг. XXв., всё более определяется именно частным сектором СМП, а не 

крупными предприятиями зоны т.н. «промышленного треугольника». Показан процесс 

сложения разных ареалов сектора СМП и образование полноценных политических 

субкультур, определивших путь социального развития отдельных ареалов. Также 

рассмотрены объективные сложности, которые мешали поступательному развитию 

сектора СМП и некоторые предложения по их решению. 
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В период 60-70-х гг. в политической жизни Италии утверждается политическое 

доминирование партии ХДП. С целью укрепить собственные позиции в обществе и 

гарантировать своё преобладание в Парламенте страны демо-христиане прибегают к 

политическому союзу с католическим движением, прежде всего на Севере страны, и 

патерналистским отношениям на Юге. С течением времени поначалу активная и 

прогрессивная политика ХДП на Севере по всесторонней поддержке частной инициативы 

развития сектора СМП прекращается. Основное внимание правительств республики, 

представленных в основном демо-христианами, переносится к крупномасштабным 

государственным проектам по развитию отсталого Юга страны. В свою очередь на Севере 

вслед за сокращением государственной финансовой поддержки падает и политический 

авторитет ХДП. Приверженность северян к католическому движению в 70-е гг. 

стремительно сокращается. Бурное развитие сектора СМП на Севере способствует 

широкому распространению новых ценностей общества потребления, мало совместимых с 

католической моралью. Так называемая католическая субкультура вступает в фазу своего 

распада, а политический голос за ХДП начинает рассматриваться на Севере как 

инструмент получения материальной выгоды от центра и создания собственного 

регионального лобби при правительстве. Однако в деле продвижения собственных 

региональных интересов через правящую партию ХДП северяне уступили южанам. Сама 

партия ХДП с расширением политики помощи Югу столкнулась с активным процессом 

проникновения в её ряды южан, обозначенным в итальянской истории как 

«меридионализация» ХДП. Принципиальное требование США по недопущению к власти 

в Италии коммунистической партии, второй по влиянию политической силы в стране, 

толкало ХДП к поиску путей сохранения своего господства. Постепенное падение 

авторитета демо-христиан на Севере по причине их неадекватной экономической 

политики в регионе и демонтажа католической субкультуры, компенсируется для партии 

ХДП ростом влияния на Юге благодаря распространению патерналистских отношений. В 

то же время прогрессивные тенденции в решении региональных вопросов и проблем 

сектора СМП, появившиеся в красных регионах, не получили своего развития из-за 

искусственного исключения ИКП из политической жизни страны. 

Третья глава посвящена проблеме политической мобилизации на Севере 

Апеннинского полуострова в 70-80-е гг. Она была выражена, прежде всего, в сплочении и 

консолидации итальянского регионального движения, что совпало с общеевропейской 

тенденцией. В Италии происходит рост этнического и национального самосознания 

отдельных групп населения, что происходило на фоне политической борьбы 

региональных сил в автономных областях республики Трентино альто-Адидже и Фриули 
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Венеция-Джулия. В главе впервые в отечественной историографии рассматривается 

проблема этнических групп, национальных меньшинств, малых народностей, населяющих 

территорию современной Италии. Приведённые в главе факты дают понять, насколько 

пёстрой и неоднородной остаётся ситуация в долине р.По. и в предгорьях итальянских 

Альп, что делает из этого географического ареала настоящий плавильный котёл самых 

разных региональных сил. В рассматриваемый период в Италии оформляются первые 

региональные партии, поначалу тесно связанные с аналогичными силами на Юге Франции 

и северо-востоке Испании. Исходя из этого факта, прослеживается определённая 

преемственность идей регионального движения Италии от родственных сил 

провансальцев, окситанцев и каталонцев.  

Так в области Пьемонт окситанский след явно присутствует в идеологии партии 

Роберто Греммо. В Венето с новой силой обсуждается отличие венецианцев от 

итальянцев. Образовавшийся в результате переориентации ХДП на южного избирателя 

политический вакуум на Севере страны активно заполняется локально-шовинистическими 

региональными образованиями, подчёркивающими лингвистическое и культурное 

отличие жителей отдельных областей от остальной страны. Основным лейтмотивом 

требований регионалистов становится преобразование Италии в федерацию с 

последующим широким делегированием власти областным органам управления по 

образцу Австрии или Германии. Делаются даже попытки продвинуть эти идеи через 

Европарламент, для чего создаётся коалиция региональных сил Италии во главе с 

вальдостанцем Бруно Сальвадори. Однако внезапная смерть последнего приводит к 

распаду наметившегося союза и временной дезориентации регионального движения.  

С углублением системного кризиса итальянского государства и первыми 

коррупционными скандалами по хищению средств в особо крупных размерах на Юге 

страны, региональное движение постепенно переходит к радикальным формам протеста 

против существующей власти, что выразилось в распространении феномена региональных 

Лиг.  

В главе подробно рассматриваются условия появления лигизма и его эволюция от 

движения этнического и фольклорного плана до создания партий, продвигавших идею 

«нации» отдельных, порой выдуманных, малых народностей, как пьемонты, венеты и 

ломбарды. Материал главы позволяет детально проследить процесс консолидации 

лигизма, оформление его политической программы и его объединение в единую 

политическую партию, Лига Севера, во главе с её бессменным лидером Умберто Босси.  

Оформление и консолидация политического течения лигизма проходили вокруг 

идеи новой федеративной Европы свободных наций. Умберто Босси, умело оперируя 
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федералистскими лозунгами и спекулируя на сильном чувстве локального патриотизма 

жителей Севера Италии, стал требовать от государства признания за такими ординарными 

областями страны как Ломбардия, Пьемонт и Венето статуса особых областей по примеру 

Трентино Альто-Адидже и в особенности провинции Южный Тироль. Учитывая весьма 

высокий уровень автономии в финансовых вопросах Южного Тироля от Рима, 

применение схожего автономного порядка к самым производящим областям республики 

сулило местному населению существенные материальные выгоды. Откровенное 

недовольство северян тем, как в Риме распоряжались государственными средствами, лишь 

усиливало стремление обособиться от поборов «коррупционной власти чиновников с 

Юга». Подобные настроения привели к сплочению лигизма и образованию единой партии 

Лига Севера, ставшей выражением материального бунта зажиточных жителей северных 

областей Италии. 

Четвёртая глава является основной для понимания партии Лига Севера в 

контексте Северного вопроса Италии.  

В начале 90-х гг. XXв. Италия встаёт на путь становления новой политической 

системы в стране (transizione). С окончанием Холодной войны и распадом СССР исчерпал 

себя главный политический принцип Первой республики в Италии, охарактеризованный 

противостоянием двух идеологий и систем. Стремительно меняется политическое лицо 

партийной системы Италии. Вскрываются коррупционные дела и начинаются 

политические процессы по привлечению к ответственности виновных в хищениях 

политиков. В результате расследований распускаются партии ХДП и ИСП, а 

дезориентированное общество оказывается восприимчивым к популистским лозунгам и 

течениям. В этот критический момент происходит прорыв партии Лига Севера. Лига 

Севера играет важную роль в становлении новой партийной системы. На выборах 1992г. 

она собирает до 10% всех голосов в стране. Развивая идею федералистских 

преобразований Италии, Босси пытается даже перейти границы Севера и создать 

общенациональную партию в стране, что впрочем, не удаётся из-за враждебной 

националистической риторики лигизма в отношении жителей апеннинских областей 

страны. Идея обособленной северо-итальянской нации, проживающей в южных 

предгорьях Альп и долине р.По (т.н. Падании) не нашла широкого взаимопонимания ни в 

Центре, ни на Юге полуострова. Тем не менее, политические эксперименты лигистов 

ускорили оформление на правом фланге новых политических партий, позже 

объединившихся в коалиционном союзе Сильвио Берлускони. 

В главе наглядно показано, как Лига пыталась конкурировать с новыми партиями 

на правом фланге. В этом деле она пошла на укрепление собственных позиций нак 
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Севере. Лиги Севера пытается сформировать собственную субкультуру как основу для 

своих претензий по созданию самодостаточной «Республики Севера» (Repubblica del 

Nord) для чего выстраивает политические и экономические взаимоотношения со слоем 

предпринимателей сектора СМП. В этой связи в отдельных параграфах главы 

рассматриваются такие вопросы, как - сумела ли Лига насадить собственную субкультуру 

на Севере, насколько ей удавалось отвечать потребностям представителей сектора СМП, 

каким образом она завлекала избирателей в собственные ряды. Но несмотря на все усилия 

Лиги по проникновению вглубь сообщества северных предпринимателей на выборах 

1994г. она всё-таки пошла на «техническую» коалицию с Берлускони. Однако испытывая 

сильное давление со стороны политической партии Берлускони «Вперёд Италия!» Лига 

выходит из коалиции, чем способствует очередному политическому кризису. Действия 

Лиги в рамках правящей в 1994г. правой коалиции «Дом Свобод» разочаровали часть её 

электората. Лига показывает свою неспособность действовать конструктивно. В то время 

пока прочие партии начинают работу над конкретными шагами преобразования 

государственной системы республики, Лига делает ставку на полное обособление Севера 

от остальной Италии и его независимое вхождение в ЕС. С момента разрыва Лиги с 

правыми в 1994г. усиливается и националистический характер партии, проявившийся в 

откровенной ксенофобии лигистов в миграционном вопросе. 

Пятая глава рассматривает Лигу Севера как самостоятельную политическую силу 

после её разрыва с коалицией Сильвио Берлускони в 1994г. Лига открыто провозглашает 

курс на сецессию Севера и провозглашает независимость импровизированной 

«Республики Падания». Лига идёт на созыв «Парламента Севера», собирает «теневой» 

кабинет министров, проводит референдум по вопросу о независимости Падании, собирает 

многотысячные манифестации. Однако в конце концов реального раздела страны так и не 

происходит. Радикальный и бескомпромиссный курс Босси отпугивает многих его 

сторонников, что приводит к расколам внутри партии Лига Севера и развалу единства 

регионального движения Севера. Лига Севера начинает пропагандировать идею 

паданской нации, контуру которой очерчиваются на страницах книги Дж.Онетто 

«Обретение Падании». Однако идеология аморфной нации так и остаётся мифом и не 

находит широкой поддержки среди избирателей. Националистические эксперименты 

лигистов проваливаются, чему во многом способствуют успехи правящей 

левоцентристской коалиции. Политика оздоровления государственных финансов 

правительств Проди и д`Алема позволили Италии успешно войти в зону евро и убедить 

органы ЕС в способности республики приближаться к выполнению критериев 

Маастрихтского договора. Помимо повышения финансового авторитета Италии после её 
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принятия в зону евро, во внутренней политике страны также были проведены важные 

преобразования. В результате институциональных и региональных реформ 

левоцентристов был решён ряд проблем, вызвавших обострение Северного вопроса. 

Наконец страна вступила в полосу политической стабилизации, что играло против 

бунтарской природы лигизма. В результате авторитет Лиги падает, её влияние среди 

делового мира сокращается. Сепаратистский уклон Лиги приводит к образованию 

альтернативных политических движений на Севере, а политическое влияние самой Лиги 

Севера ограничивается лишь предальпийскими провинциями Ломбардии, Венето, 

Пьемонта и автономных Трентино Альто-Адидже и Фриули Венеция-Джулия. Лига 

становится выразителем самых традиционных и консервативных настроений среди 

обеспеченной части итальянского общества на Севере, сохраняя, тем не менее, 

определённый политический вес равный 4% голосов. Это политическое влияние оказалось 

востребованным во время формирования новой правой коалиции Берлускони в 

преддверье выборов 2001г.  

В заключении сформулированы основные итоги диссертационного исследования. 

Как показывает данное исследование, Северный вопрос представлял собой очень 

сложный и запутанный узел проблем социально-экономического и политико-

административного плана, уходящих своими корнями к периоду объединения Италии. 

После второй мировой войны к традиционным проблемам Севера добавился также 

этнический и национальный фактор. 

В 50-60-е гг. на Севере во многом благодаря политике льготного государственного 

кредитования проходят активные процессы развития сектора средних и малых 

предприятий. Этот рост оказался настолько стремительным, что государство стало не 

успевать удовлетворять его потребности.  

В результате с 70-х гг. растущее недовольство населения северных областей 

неспособностью государства к эффективному управлению накладывается на формы 

регионального протеста, что приводит к оформлению новых региональных ассоциаций, 

движений и различных мелких региональных партий.  

Наряду с прогрессивными переменами в экономике на Севере происходили также 

изменения в социальной сфере. Традиционно сильное в этом географическом ареале 

католическое движение начинает утрачивать своё влияние, что обусловливалось 

утверждением среди населения новых ценностей общества потребления.  

Падение в регионе авторитета католического движения сопровождалось 

постепенным сокращением в нём политического влияния ХДП, всё более 
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сориентированной на южного избирателя. В результате в регионе образовался 

политический вакуум.  

Если на северо-западе в зоне промышленного треугольника этот вакуум отчасти 

был занят ИСП, то на северо-востоке региона на смену католической субкультуре 

приходят региональные политические образования, целью которых становятся 

федеративные преобразования итальянского государства. Уход национальных властей от 

активной региональной политики на Севере спровоцировал обращение местного 

населения к ценностям локального патриотизма, подпитываемым материальным 

недовольством деловых кругов региона.  

Данная работа впервые в отечественной историографии показывает, насколько 

благодатной оказалась почва для региональных спекуляций в Италии. Региональное 

движение в Италии в последней четверти XXв. развивалось по трём путям: 

1. Борьба за признание статуса национального меньшинства (опыт Южного 

Тироля). 

2. Борьба за признание статуса этнического меньшинства, как это сейчас 

происходит в «особых» областях Валле д`Аоста и Фриули-Венеция Джулия. 

3. Признание за отдельной группой населения особых прав в силу его долгой 

исторической обособленности. Примером служил опыт достижения 

«особых статутов» о. Сардиния и о.Сицилия. 

В диссертации обращается особое внимание на тот факт, что именно 

неспособность национальных правительств своевременно решать задачи по 

экономическому развитию северного региона привела к росту националистических 

настроений в кругах регионалистов Севера. В конечном итоге требования федеративных 

преобразований подхватили появившиеся в 80-е гг. региональные лиги, объединившиеся к 

концу десятилетия в единую региональную партию Севера Лигу Севера во главе с 

харизматическим лидером Умберто Босси. 

Лига Севера стала первой полноценной региональной партией Италии, способной 

повлиять на ход политических событий в стране. Партия Лига Севера стала одной из 

первых новых политических сил, появившихся в стране после распада старой партийной 

системы. Успех Лиги заключался в её удачных спекуляциях на теме федерализма, 

налоговой автономии и локального национализма. 

Лигу Севера можно охарактеризовать как популистскую партию. В 90-е гг. ей так и 

не удалось конкретизировать свою расплывчатую программу и сформулировать 

«оригинальное и отличительное» направление в итальянской политике. 
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Для сплочения собственной весьма зыбкой и аморфной электоральной базы ЛС 

пыталась объединить своих избирателей в новую политическую субкультуру и привить 

среди них идею северной нации и самодостаточной Республики Севера (Падании). 

Лигизм при построении собственной субкультуры делает ставку на защиту 

этнической самобытности Севера от угрозы общего врага, в лице как государства, так и 

чужеродных мигрантов. Начиная со второй половины 90-х гг., появляется негативное 

отношение к крупному бизнесу как основному участнику процесса глобализации, также 

угрожающего сохранению ценностей традиционного общества. 

Лига пытается консолидировать общество Севера, делая ставку на принцип 

производственной и деловой солидарности в среде предпринимателей сектора СМП. Но 

как показывает данное исследование, Лига не смогла и не хотела построить солидарное 

общество. «Солидарность» лигизма находилась в строгих рамках локальных 

производственных общин и была обусловлена стереотипами и идеалами традиционного 

общества с невысоким уровнем социального воспитания. Лига Севера стала партией 

мещанского мировоззрения, собственнического эгоизма и культурного традиционализма.  

В конечном счете, Лиге не удалось создать и стабильную политическую 

субкультуру. Теряя инициативу в решении проблем Северного вопроса в пользу партий-

конкурентов, как на правом, так и на левом флангах – Лига решается на сепаратистский 

курс по отделению Севера от остальной страны. Однако подобные шаги губительно 

сказались на авторитете ЛС. Новая линия партии так и не была поддержана. Лига 

утратила динамику. Начиная со второй половины 90-х гг., ЛС начинает перерождаться в 

некое подобие секты, которая видела своей «миссией» защиту через своих 

«проповедников» (активистов) социальных и культурных достижений «земли 

обетованной» (Падании). Лига эволюционировала в почти фундаменталистскую 

организацию во главе с харизматическим лидером и сильным идеологическим посланием, 

которое проповедовало импровизированное «евангелическое братство» Падании. 

В начале нового тысячелетия Лига Севера утратила инициативу в решении 

Северного вопроса. Это было продиктовано периодом относительной политической 

стабильности во время правления кабинетов левоцентристов, а также их удачной 

политикой региональных реформ. Тем не менее, проблемы, которая поставила ЛС на 

повестку дня, остались актуальными и их ещё предстоит решать. В начале нового 

тысячелетия появились альтернативные Лиге политические силы, готовые к 

конструктивному диалогу с властью по решению проблем Северного вопроса. В то же 

время сама Лига Севера также остаётся активным участником регионального движения на 

Севере Италии. История деятельности партии ЛС показывает, что её популярность 
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напрямую зависела от кризисных явлений в стране. Поэтому можно с большой долей 

вероятности утверждать, что с обострением кризисных явлений в экономике и 

политической жизни современной Италии, партия Лига Севера будет вновь востребована 

избирателями. 

Апробация диссертации. Диссертация выполнена и рекомендована к защите на 

кафедре новой и новейшей истории стран Европы и Америки Исторического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Лосмоносова. Положения и 

выводы диссертационного исследования апробировались автором в ходе его выступлений 

на научно-практических конференциях и представлены в ряде научных публикаций, в том 

числе в рецензируемом научном журнале «Новая и новейшая история», входящем в 

перечень ВАК Министерства образования РФ. 

 

Ключевые положения и выводы диссертации нашли отражение в следующих 

публикациях. 
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