
15 марта 2018 г. в рамках Дискуссионного клуба ИАМП состоялось 

выступление научного сотрудника Центра евроатлантических исследований 

и международной безопасности, к.и.н. Гавриловой С.М. на тему 

«Парламентские выборы и контуры меняющейся партийно-политической 

системы Итальянской Республики». 

В докладе были освещены ключевые особенности партийно-

политической системы Италии, находящейся в данный момент в стадии 

трансформации. Произошедшие за последние два десятилетия изменения в 

политической жизни страны оказались настолько глубокими, 

затрагивающими основы всей политической системы, что в настоящее время 

речь о переходе от Первой ко Второй республике в Италии ведется как о 

свершившемся факте. Наметившиеся в настоящее время более серьезные 

трансформации в политической жизни Италии дали повод говорить уже о 

Третьей республике. К ним можно отнести дальнейшую реструктуризацию 

системы политических партий, формирование новых политических сил и 

рост популярности крайних представителей обоих полюсов политического 

спектра. 

Неустойчивость правительств, частая смена кабинетов, назначение 

досрочных парламентских выборов, поляризация политических 

предпочтений электората, рост недоверия к традиционным политическим 

силам и популярности «несистемных» партий и движений, усиление 

евроскептицизма и антиглобализма – далеко неполный перечень характерных 

для современной Италии тенденций. Перекликаясь с характерными на 

современном для всех европейских стран тенденциями, итальянский 

«политический мейнстрим», тем не менее, имеет ряд особенностей. 

Отдельное внимание при изучении современной партийно-политической 

системе Итальянской Республики следует уделять ее ключевым акторам – 

политическим партиям и движениям, а также их лидерам, оказывающим 

заметное влияние на предпочтения электората.  



Результаты состоявшихся в Италии 4 марта 2018 г. парламентских 

выборов, по итогам которых ни одна партия или коалиция не получила 

необходимого большинства и оказалась неспособна самостоятельно 

сформировать правительство, наглядно демонстрируют усугубление 

кризисных явлений итальянской политики. Сегодняшняя ситуация в стране 

отражает ключевые проблемы всего «европейского дома». 

Лидером по итогам голосования в нижнюю палату парламента оказалась 

правая коалиция, в которую вошли партия бывшего премьер-министра 

С. Берлускони «Вперед, Италия», «Лига» («Лига Севера») во главе с 

амбициозным молодым лидером М. Сальвинии и партия «Братья Италии», 

набравшие в сумме более 37%. При этом «Лига» получила 18%, тогда как 

партия Берлускони – всего 14%, что обещает грядущие изменения в 

коалиционном соглашении. Наибольшее число голосов среди отдельных 

партий набрало «Движение пяти звезд» – протестная партия «нового» типа, 

которая пользуется широкой поддержкой на волне популярности 

антиглобалистских и евроскептических лозунгов и открытой критики 

традиционных политических сил. Очевидным провалом стал результат 

левоцентристкой коалиции, возглавляемой «Демократической партии», 

набравшей всего лишь 23% голосов. 

Результаты правой коалиции оказались недостаточными для 

формирования правительства (необходимый минимум – 40% – не был 

достигнут), и теперь на повестке дня в Италии стоит вопрос о возможных 

способах формирования нового кабинета. Ключевой в данном контексте 

становится роль Президента Республики, которому, по итогам политических 

консультаций, скорее всего, придется решать, какой политической силе 

предстоит сформировать кабинет. В противном случае страну ждет новый 

период неопределенности, вероятно, под управлением очередного 

«технического» правительства, что на длительный срок откладывает 

принятие важных решений в политической, экономической и социальной 

сферах, стоящих на повестке дня. 


