
внутренней политики которого включают и общественно-политический 
«третий путь», и систему социального партнерства, и восстановление су¬ 
веренного государства, и стратегический союз с Россией и Беларусью в 
Европе свободных народов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ИТАЛИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В ИРАК НАКАНУНЕ ИРАКСКОГО 

КРИЗИСА В 2 0 0 3 г.: ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС 

Васильков В. В., Белорусский государственный университет 

События 2003 г. вокруг Ирака можно охарактеризовать с точки зрения 
плеяды кризисов в международной политике начала XX в. Разногласия 
членов международного сообщества по вопросу того, какие меры прини¬ 
мать в отношении Ирака, правящий режим которого подозревался в со¬ 
крытии оружия массового уничтожения, породил не только внутренний 
иракский кризис, явившийся результатом силового вторжения в эту стра¬ 
ну, но повлек за собой, во-первых, новый виток напряженности в регионе 
Ближнего Востока, во-вторых, определенный кризис в системе междуна¬ 
родных отношений и международного права в целом (ввиду коренных 
разногласий действий антииракской коалиции с позицией Совета Безо¬ 
пасности ООН), и наконец, в-третьих, по мнению ряда исследователей, 
породил кризис в трансатлантических отношениях и обострил проявление 
умозрительной границы между так называемыми «старой» и «новой» Ев-
ропами. 

Формирование позиции Италии по вопросу участия в силовой опера¬ 
ции в Ираке в рамках этих критических процессов проходило постепенно 
и не без противоречий, на фоне противостояния внутриполитических сил 
и напряженного общественного резонанса. Базовой трудностью в опреде¬ 
лении позиции Рима стала проблема идентификации, выбора между лаге¬ 
рями «старой» и «новой» Европы. Традиционный для послевоенной поли¬ 
тики Италии, закрепленный в конституции страны пацифизм, а также не 
менее традиционный прагматизм итальянской внешней политики, были 
весомыми факторами в пользу отказа Рима от какого-либо участия в си¬ 
ловой интервенции в Ирак. Довольно широкий спектр итальянских поли¬ 
тических партий считал в корне неприемлемым проведение операции без 
соответствующей санкции ООН. Исторические, политические, экономи¬ 
ческие и культурные тесные связи Италии с Германией и Францией под¬ 
талкивали Рим к политической идентификации себя как части «старой» 
Европы — то есть Европы высокоразвитых индустриально крупных кон¬ 
тинентальных государств региона. 

С другой стороны, в своей внешнеполитической активности Италия 
всегда ориентировалась на США как ведущий локомотив трансатланти¬ 
ческого сотрудничества и НАТО как институциональное воплощение это¬ 
го сотрудничества. И Италия, и Соединенные Штаты имеют особые, стра¬ 
тегические интересы в регионе Средиземноморья и Ближнего Востока. 

21 



Для Италии в начале XXI в. крайне важным представлялось повышение 
роли на международной арене, переход от роли «потребителя» безопасно¬ 
сти к роли ее генератора. Правая коалиция «Дом Свобод» в рамках кризи¬ 
са трансатлантического единства прилагала усилия к тому, чтобы сохра¬ 
нить выгодные для Рима тесные отношения с Вашингтоном и не упустить 
свою долю в процессе построения «нового Ирака». 

В январе 2003 г. курирующий внешнюю политику вице-премьер Ита¬ 
лии Д. Фини, высказываясь на тему вероятности конфликта в Ираке зая¬ 
вил, что интервенцию считает возможной только при наличии соответ¬ 
ствующей резолюции ООН, которая может быть принята в случае точного 
удостоверения в том, что режим С. Хусейна действительно опасен для 
мира. В том же месяце министр иностранных дел Италии Ф. Фраттини во 
время визита в Берлин и встречи со своим германским коллегой И. Фи¬ 
шером заявил, что в случае, если будет иметь место военная акция против 
Ирака, поддержанная ООН, итальянское правительство подчинится в ре¬ 
шении участвовать в ней, если будет принято соответствующее решение 
Парламента Италии. Он отметил, что «Италия готова сыграть свою роль 
как член ООН и НАТО», и подчеркнул, что позиция Рима и ее возможное 
вовлечение будут определены в зависимости от результатов работы меж¬ 
дународных инспекторов. Премьер-министр С. Берлускони, в свою оче¬ 
редь, предложил продлить мандат инспекторов ООН на срок, более по¬ 
здний, чем установленное ранее 27 января. 

Выглядящая очень сбалансированной и осторожной официальная по¬ 
зиция Рима сопровождалась действиями, вызвавшими резонанс в кругах 
парламентской оппозиции и общественности. Так, в январе 2003 г. Совет 
национальной обороны Италии без каких-либо консультаций с Парламен¬ 
том принял решение о возможности, в случае соответствующего запроса 
Вашингтона, предоставлении силам Соединенных Штатов военных баз и 
воздушного пространства на территории Италии для использования их в 
целях силовой операции против Ирака. 

Министр обороны А. Мартино 30 января 2003 г., комментируя разно¬ 
гласия внутри ЕС по Ираку, заявил: «Не Италия, но, скорее, Франция и 
Германия заняли позицию, которую можно считать антиевропейской. Ан-
тиевропейски стали вести себя Шредер и Ширак, которые возомнили, что 
их позиция непременно обязана быть разделяема всеми остальными чле¬ 
нами Евросоюза». В феврале 2003 г. С. Берлускони нанес визит в Москву, 
заявив, что Рим намерен способствовать сохранению «единого антитерро¬ 
ристического фронта», включающего Россию. Президент Италии К. А. Чам-
пи в своем выступлении 16 февраля 2003 г. подчеркнул необходимость 
для Рима сохранения сплоченности на линии Европа — США, которая 
должна остаться решающим фактором во внешней политике Италии. 

Проект резолюции по Ираку, внесенный Правительством Италии в 
Парламент 19 февраля 2003 г. содержал следующие принципиальные пун¬ 
кты: 1) способствовать тому, чтобы ООН оставалась центром мирового 
порядка; 2) контроль за разоружением иракского режима должен оста
ваться в поле деятельности Совета Безопасности; 3) война не является 
неизбежной — это самый последний ресурс, поэтому необходимо дать боль¬ 
ше времени инспекторам ООН; 4) инспекции не могут длиться до беско-
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нечности в отсутствии каких-либо встречных шагов со стороны иракского 
правительства. Резолюция была поддержана большинством голосов в обе¬ 
их палатах, после острых дебатов. С. Берлускони сформулировал 12 марта 
2003 г. три пункта позиции Италии в иракском кризисе: 1) Италия не 
будет участвовать в военных операциях (это запрещено Конституцией стра¬ 
ны); 2) Италия гарантировала свое участие в гуманитарных операциях, 
последующих за войной; 3) Италия уже предоставила свои базы для аме¬ 
риканских военных средств, как поступила и Германия. 

Обе палаты Парламента Италии 16 апреля одобрили гуманитарную 
миссию в Ираке, инициированную Правительством. Контингент, опреде¬ 
ленный для участия в операции, должен был включать в себя инженерно-
железнодорожные и инженерно-медицинские войска, отряды по предотв¬ 
ращению бактериологической и химической опасности, экспертные отря¬ 
ды по дезактивации устройств, команды тыловой поддержки, флот транс¬ 
портного и тылового обеспечения, саперные дивизии для разминирования 
порта Умм-Каср, службы безопасности морского разминирования, служ¬ 
бы общественного порядка и военно-полевую полицию. 

Таким образом, формирование позиции Италии по вопросу иракского 
кризиса характеризовалось балансированием между приверженностью ав¬ 
торитету ООН и стремлением к поддержке действий США. В этой связи 
для позиции Рима был характерным акцент на гуманитарную составляю¬ 
щую иракского кризиса и необходимости принять участие в операции 
именно с точки зрения гуманитарной стабилизации страны и региона в 
целом. 

БЕЛАРУСКАЯ ДЫЯСПАРА С1Б1РЫ: Г1СТОРЫЯ I СУЧАСНЫ СТАН 

Вярцтскг А. П., Беларуст дзяржауны унгверсгтэт 

Беларусы здауна прысутшчаюць на с1б1рскай зямле. Першыя звестт 
тут аб «лщьвшах» з'яуляюцца пасля вайны Раси з Рэччу Паспалиай 1654— 
1867 гг., кал1 частка палонных была адпраулена на усход. Другая хваля 
беларускай мгграцьп пачалася з падаулення паустання 1830—1831 гг., трэ-
цяя хваля — так званыя «к1сялёуск1я» перасяленш, кал1 на рубяжы 1840— 
1850 гг. некалью буйных партый выхадцау з В1цебскай губернИ, як1я нале
жал! да так званых «путных баяр», дабраахвотна адправипся у С1б1р, атры-
маушы дзяржауную дапамогу. 

Пасля чацвёртай хвал1, якая была наступствам падаулення паустання 
1863—1864 гг., быу доуп, больш за 30 гадоу перапынак у мгграцьп беларусау 
у С1б1р. Тольк1 напрыканцы 1897 г. зноу пацягнул1ся беларусы на усход. 
Адным з буйнейшых цэнтрау м1грацы1 стау Томск. Так, у 1898 г. у гэтую 
губершю прыбыло 4592 чалавек! з Вщебскай, В1ленскай, Маг1лёускай и 
Гродзенскай губерний. Усяго у С1б1р у 1897 г. перасялипся 30 106 белару
сау. У 1907 г. каля 30 % уих с1б1рсюх перасяленцау паходз1л1 з Беларуси 

Па дадзенных першага перап1су насельн1цтва, пры Савецкай уладзе у 
С1б1ры пражывала каля 400 тыс. беларусау. Але потым, да сярэдз1ны 
1950-х гг. колькасць беларусау тут скарачалася — пераважна, з-за працэсау 

23 




