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Разногласия между основными партиями по вопросу оказания военной помощи Украине в
условиях специальной военной операции стали одной из причин развала правительственной
коалиции в Италии и последующей отставки кабинета М. Драги. В Италии была запущена
процедура досрочных парламентских выборов, ключевой интригой которых становится
возможная победа правоцентристов, пользующихся популярностью среди избирателей.

Внешнеполитическая повестка, которая продолжает оказывать влияние на расстановку сил
внутри Италии, проявилась и в ходе избирательной кампании: отдельные пункты предвыборных
программ отражают видение партиями будущих действий Апеннин на мировой арене. При этом
ряд положений представляется нетипичным, а некоторые удачно встраиваются в общую
евроатлантическую парадигму Рима.

Правоцентристская коалиция («Вперёд, Италия!», «Лига», «Братья Италии» и несколько
небольших партий) — фаворит на грядущих выборах — поместила пункт, затрагивающий
внешнюю политику Республики, на первое место в своей предвыборной программе и
продемонстрировала изменения, которые коснулись её взглядов. С одной стороны, С.
Берлускони и М. Сальвини, традиционно рассматриваемые в качестве союзников России, теперь
стремятся избавиться от этой коннотации и позиционируют себя в качестве проводников
евроатлантического курса — во многом такая мера направлена на укрепление доверия со
стороны США и ЕС. Правоцентристы подчёркивают свою приверженность Трансатлантическому
партнёрству, указывают на необходимость дальнейшей евроинтеграции, одновременно осуждая
действия РФ на Украине. С другой — правая коалиция намерена сохранить приверженность
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отдельным внешнеполитическим положениям, выделяющим её на итальянской партийной
арене. Так, в программе идёт речь о необходимости сохранения христианско-иудейских
традиций, активной защите итальянских национальных интересов, усилении борьбы с
незаконной миграцией.

Однако необходимо отметить, что, несмотря на наличие единой предвыборной программы, в
лагере правоцентристов сохраняются расхождения по отдельным внешнеполитическим
вопросам. Аспектом возможного «внешнеполитического» раскола лагеря правоцентристов
остаются сохраняющиеся разногласия вокруг украинского кризиса. Так, Джорджа Мелони
превращается в апологета идеи увеличения военной помощи Украине, видя в этом возможность
заручиться поддержкой партнёров в евроатлантическом сообществе накануне выборов, а также
укрепить роль Италии внутри Североатлантического альянса в будущем. В свою очередь С.
Берлускони и М. Сальвини продолжают стоять на прежних позициях и выступают против
отправки новых вооружений для ВСУ. При этом председатель «Лиги» говорит о необходимости
отмены некоторых антироссийских санкций, указывая на их вред для европейцев и итальянцев,
чтобы избежать очередных обвинений в связях с российским руководством.

Таким образом, по мере приближения 25 сентября «единство» правоцентристской коалиции
становится всё более призрачным, о чём постоянно говорят их противники в надежде получить
дополнительную электоральную поддержку. Тем не менее целостность лагеря С. Берлускони, М.
Сальвини и Дж. Мелони столкнётся с серьёзным испытанием не до парламентских выборов, а
уже после высоковероятного формирования собственного кабинета, когда партии приступят к
обсуждению перечисленных внешнеполитических вопросов.

Левоцентристы (Демократическая партия, Итальянская социалистическая партия, «Первая
статья» и др.) также уделяют пристальное внимание внешнеполитическому аспекту своей
программы. Будучи активным сторонником евроатлантического курса, Демократическая партия,
во многом определяющая видение коалиции относительно дальнейшего поведения Италии на
мировой арене, выступает за углубление евроинтеграции. Несмотря на то, что лагерь
левоцентристов пользуется меньшей электоральной поддержкой и не смог включить в свой
состав несколько партий, вероятность его раскола из-за внешнеполитических вопросов остаётся
низкой. Ключевую роль в данном объединении играет Демократическая партия, способная
навязать волю своим партнёрам по коалиции, противодействовать наиболее радикальным
предложениям и нивелировать возможные противоречия.

На итальянском политическом поле также сохраняются два объединения, близкие к
левоцентристам, но не вступающие в их ряды: «Движение пяти звёзд» Дж. Конте, объединение
партий «Живая Италия» М. Ренци и «Действие» К. Календы («Третий полюс»).
Внешнеполитическая повестка партийных объединений, идеологически близких к левому
центру, но не желающих пока к нему присоединяться, в целом напоминает программы,
подготовленные демократами и их союзниками.

Вне зависимости от исхода выборов и длительности процесса формирования нового
правительства Италия сохранит верность евроатлантическим традициям, как это было на
протяжении её всей республиканской истории.
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