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свободы, безопасности и правопорядка ЕС», который подразуме-
вает приверженность принципам солидарности и общеевропей-
ской ответственности, секьюритизацию нельзя назвать общеев-
ропейским процессом, поскольку нередко она является реакцией 
отдельных стран в рамках проводимых ими национальных поли-
тик. Такая реакция является вполне естественной с учетом харак-
тера существующей законодательной базы, которая направлена 
скорее на выработку общих принципов в сфере миграции, четкое 
определение статуса различных категорий мигрантов и их гармо-
низацию по странам, а также принятие минимального правового 
пакета. Все это позволяет национальным правительствам делать 
выбор как в пользу более жестких, так и более либеральных усло-
вий приема и адаптации граждан третьих стран. 

Безусловно, одной из наиболее проблемных сфер, сосуществу-
ющих на стыке дискурса о безопасности и правочеловеческой те-
матики является сфера предоставления убежища. Здесь особое 
внимание привлекают положения Дублинской конвенции о пре-
доставлении убежища, которые предусматривают ответствен-
ность лишь одной страны (в которой было подано ходатайство) 
за дальнейшую судьбу беженца. Реализацию данного принципа 
можно рассматривать как попытку секьюритизации стран старой 
Европы, тогда как основное бремя ответственности и риска ло-
жится на страны Средиземноморского бассейна, которые чаще 
всего и являются странами — получателями ходатайства. 
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За последние годы регион Средиземноморья претерпел значи-
тельную и глубокую трансформацию, которая продолжается 

до сих пор. В результате событий, получивших название «араб-
ская весна», радикально изменилась внутренняя политическая 
и экономическая ситуация. На сегодняшний день важнейшими 
аспектами средиземноморской политики Италия являются: эко-
номика, энергоресурсы, иммиграция и безопасность.
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Для Италии изменения в средиземноморском регионе пред-
ставляют особую важность еще и потому, что как раз за последнее 
десятилетие итальянское экономическое присутствие в регионе 
активизировалось. Товарооборот со средиземноморскими стра-
нами превышает 5 % всего итальянского товарооборота. «Араб-
ская весна» оказала заметное влияние на торгово-экономические 
отношения между странами. Так, влияние гражданской войны в 
Ливии на экономические отношения очевиднее всего: на неко-
торый период времени торговый обмен с Ливией просто прекра-
тился. Более сдержанно, но все же явно, проявились последствия 
Арабской весны для экономических отношений с Тунисом и 
Египтом. Меньше всего пострадали торговые отношения с Алжи-
ром и Марокко. После «арабской весны» то, что меняется — это 
главные игроки в регионе, в первую очередь экономические. На 
первом месте всегда была Франция, однако после «арабской вес-
ны» она незначительно, но сдает свои позиции, что может стать 
хорошей возможностью для Италии лучше закрепиться в реги-
оне в экономическом плане. На сегодняшний день итальянский 
экспорт в регион составляет 8,2 % от всего экспорта в регион, по 
сравнению с французским — 11,4 %, и стоит на 2 месте. [2]

В плане энергетики необходимо, чтобы все оставалось как 
можно стабильнее. Так как энергетика — вопрос геополитически 
важный. Италия в большой степени зависима от импорта энерго-
ресурсов, на 84,5 %, для сравнения, ЕС — на 50 %. [1] В 2011 г. рез-
ко сократились поставки нефти и нефтепродуктов из средизем-
номорских стран. Однако показательно, что уже в 2012 г. постав-
ки были возобновлены на прежнем уровне. Важным для Италии 
в этой связи является снижение зависимости от политически не-
стабильных стран региона, таких как Ливия, Алжир, и поддержка 
проектов диверсификации поставок газа, разрабатываемого Ев-
росоюзом (например, проект «Южный газовый коридор»). 

Европейские страны, в частности Франция и Италия, всегда были 
самыми распространенными направлениями для иммигрантов из 
Средиземноморья. В связи с политической и экономической неста-
бильностью иммиграционная проблема обострилась. На сегодняш-
ний день в Италии насчитывается 30 тыс. иммигрантов из Алжи-
ра, более 4,5 тыс. из Сирии, более 460 тыс. из Марокко. [3] Находясь 
в постоянной борьбе с экономическим кризисом, Италия вовсе не 
ожидала настолько значительного наплыва иммигрантов. Италия 
надеялась, что они равномерно распределятся по странам ЕС, од-
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нако этого не произошло из-за ужесточения таможенного контроля 
другими европейскими странами. Помимо иммиграционной, обо-
стрились и другие проблемы: контрабанда наркотиков и оружия.. 
Для решения проблемы необходимо: во-первых, обеспечить коор-
динированные действия европейских стран и стран Средиземномо-
рья и обеспечить им помощь в поддержании политической и эко-
номической стабильности; во-вторых, совместно регулировать по-
токи иммигрантов; в-четвертых, организовать систему равномер-
ного распределения обязанностей по приему иммигрантов между 
странами ЕС и договориться об общих правилах процедуры приема.

Таким образом, значимость средиземноморского региона для 
Италии принципиально не может быть снижена даже в результа-
те таких определяющих событий, как «арабская весна». Отноше-
ния, в частности экономические, претерпев значительные ухудше-
ния за последние годы, постепенно восстанавливаются на преж-
нем уровне. Политические и культурные контакты с регионом не 
прекращались. Стратегически важными вопросами в отношени-
ях со Средиземноморьем всегда были иммиграционная проблема, 
безопасность и энергетика. «Арабская весна» обострила сразу все 
эти вопросы. Если товарообмен постепенно восстанавливается и 
поставки нефти приходят в норму, то с иммиграцией и связанной 
с ней преступностью в регионе дело обстоит сложнее: число им-
мигрантов и уровень преступности имеют тенденцию к росту. ЕС 
зачастую просто закрывает глаза на эти проблемы. Нужно учиты-
вать, что средиземноморский регион является одним самых глав-
ных (наряду с Россией) гарантов итальянской энергетической без-
опасности, но также не следует забывать и о нестабильном харак-
тере региона: соглашения и принятые обязательства имеют значе-
ние лишь тогда, когда их выполнение и через 2 года, и через 5 лет 
реально. События, произошедшие в средиземноморском регионе, 
говорят об обратном: многие из достигнутых до Арабской весны 
договоренностей требуют пересмотра с учетом новой обстановки.
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