
 

 

 

к.э.н. Авилова А.В., ИМЭМО РАН  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЛНЕНИЯ В ИТАЛИИ 

Актуальный комментарий 

 

В Италии в течение 10 дней продолжались уличные манифестации и блокирование  

транспорта, организованные движением «форкони». Акции c участием тысяч людей, под 

лозунгом «Остановим Италию», состоялись в более чем ста населенных пунктах, включая 

столицу и главные промышленные центры. В Риме около 300 студентов университета 

«Ла Сапиенца» устроили серьезные беспорядки и стычки с полицией, в Лигурии было 

временно прекращено железнодорожное сообщение с Францией. Манифестации явились 

выражением протеста против жесткой бюджетной и налоговой политики правительства. 

Forconi – по-итальянски «вилы».  Это движение (лидер – М. Ферро), зародившееся 

среди мелких аграриев и водителей грузовиков на Сицилии в мае 2011 года, 

распространилось на социальные слои, особенно сильно затронутые кризисом: уличных 

торговцев, ремесленников, пенсионеров, безработных и других. В ряде городов к 

форкони присоединились студенты, футбольные фанаты, среди участников выступлений 

были замечены правые экстремисты. Годом раньше форкони на несколько дней 

парализовали весь сицилийский трафик, включая экспортные операции. Теперь они 

впервые провели общенациональную, неплохо скоординированную акцию. 

В Манифесте сицилийских форкони, называющих свое движение «гражданской 

конституционной революцией», особо подчеркивается его внепартийный и политически 

независимый характер, ненасильственный образ действий и уважение к Основному 

закону страны1. В нарушении Конституции обвиняется правительство, экономическая 

политика которого идет вразрез с ее первой статьей, гласящей: «Италия – 

демократическая республика, основой которой является труд». Правительству ставится в 

вину чрезмерное подчинение экономическому курсу ЕС и «идее глобализации», ради 

которой оно допускает массовое разорение предприятий и рост безработицы. С этим 

связано одно из требований форкони – проведение референдума о выходе Италии из 

Еврозоны. Но европейская политика правительства критикуется не огульно: ставится и 

вопрос, «какую Европу» предлагают Италии руководители Еврозоны, проводники 

жесткого неолиберального курса. 

Манифестации форкони были приурочены к 11 декабря – голосованию в парламенте 

по вопросу о доверии правительству Э. Летта. Голосование подводило черту под 

затянувшимся этапом противоборства политических сил, участвующих в правительстве 

широкой коалиции, и зафиксировало его результаты.  На правом фланге  это -  раскол, 

вызванный лишением парламентского мандата С. Берлускони и его уходом в оппозицию 

вместе с воссозданной партией «Вперед, Италия», на левом – появление нового 

руководства во главе с молодым лидером М. Ренци, стремящимся утвердить себя в роли 

главного протагониста политики реформ. 
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За те полгода, что правительство находится у власти, его главной задачей было 

сохранение неустойчивой коалиции, созданной для проведения институциональных и 

экономических преобразований. Межпартийная борьба, сосредоточившаяся на фигуре С. 

Берлускони и перипетиях связанного с ним  судебного разбирательства (крайне 

медленного в Италии), настолько поглотила внимание и силы участников политического 

процесса, что проблема экономического и социального кризиса оказалась отодвинутой на 

второй план. Став теперь более однородной, правительственная коалиция, как надеется 

премьер-министр, выиграет в эффективности. Но выступление форкони наглядно 

показало, сколь многое необходимо делать, причем в ускоренном порядке, для 

выправления социальной ситуации. 

Итальянское  общество не выигрывает от повышения градуса популизма в стране. 

Первая, мощная волна левого популизма под лозунгом «Отправим их всех по домам!» 

поднялась в ходе февральских парламентских выборов, выдвинув на авансцену 

«Движение 5 звезд» во главе с блогером Б. Грилло. Однако эта новая сила, получив 

внушительное представительство в парламенте, занялась примитивной обструкцией, что 

погасило вспыхнувшие надежды и только задержало проведение реформ. Правый 

популизм, олицетворяемый С. Берлускони и его сторонниками, вел и ведет политику, 

направленную на роспуск парламента и проведение досрочных выборов, в надежде 

изменить в свою пользу соотношение сил. И  Б. Грилло, и С. Берлускони сейчас «идейно» 

поддерживают форкони. Среди этих последних выделилось течение (лидер Д. Кальвани), 

вставшее во фронтальную оппозицию к правительству и не противящееся совместным 

действиям с неофашистской организацией «Каза Паунд». В манифестации форкони в 

Риме приняло участие около ста фашистских активистов, один из которых сорвал флаг 

ЕС со здания его официального представительства. 

Опубликованная на днях передовая статья газеты «Коррьере делла Сера» описывает 

сложившийся в Италии общественный климат как ситуацию, при которой 

фрустрированное массовое сознание уже готово искать авторитарного лидера, не 

разбирая его политической окраски. Президент Дж. Наполитано в своей предновогодней 

речи призвал все общественные силы, включая оппозицию, к сотрудничеству в 

проведении жизненно важных для страны реформ и жестко предостерег от попыток 

«раздувать огонь» социального кризиса. 

Выступления типа форкони сегодня неизбежно приобретают европейское измерение. В 

странах южной периферии Еврозоны задача выхода на траекторию устойчивого роста 

плохо увязывается с ужесточением бюджетно-налоговой политики, угнетающей 

потребительский и инвестиционный спрос. Объективно необходимая для этих экономик 

структурная модернизация не принимается массовым сознанием в ее жестко 

неолиберальном варианте, оказывающем разрушительное воздействие на живую 

общественную ткань. Социально приемлемый для Южной Европы вариант модернизации 

должен быть предметом солидарного поиска и требует разработки дифференцированной 

политики, разумно координирующей интересы всех участников углубляющегося процесса 

европейской интеграции. 

 

24 декабря 2013 г. 


