
Институт Европы РАН                                             Institute of Europe RAS 

 

  

22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК 

125009, МОСКВА, МОХОВАЯ УЛ., 11-3 
ТЕЛ.: +7(495)692-10-51/629-45-07 

E-MAIL: europe@ieras.ru 
WWW.INSTITUTEOFEUROPE.RU 

 

INSTITUTE OF EUROPE 
RUSSIAN ACADEMY OF 

SCIENCES 

 125009, MOSCOW, MOKHOVAYA STR., 11-3 
TEL.: +7(495)692-10-51/629-45-07 

E-MAIL: europe-ins@mail.ru 
WWW.INSTITUTEOFEUROPE.RU 

 
 

Статья в журнале «Аналитические записки Института Европы РАН» 

(Выпуск III) №22, 2022 (№289) 

 

Парламентские выборы в Италии 2022: ожидаемая победа 

правых 
 

Елена Сергеевна Алексеенкова 
 

кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Отдела Черноморско-

Средиземноморских исследований, руководитель Центра итальянских исследований 

Института Европы РАН 

 

Аннотация. Состоявшие 25 сентября 2022 г. досрочные парламентские выборы в Италии 

привели к ожидаемой победе коалиции правоцентристов в составе четырех партий: «Братья 

Италии», «Лига», «Вперед, Италия!» и «Мы – умеренные». Результаты выборов стали 

отражением ключевых тенденций трансформации итальянского общества, наблюдаемых в 

последние годы: 1) усталость избирателей от «технических правительств» и постоянного 

состояния «чрезвычайности», которая установилась со времен глобального экономического 

кризиса, усугубленного пандемией Covid-19 и последствиями российско-украинского конфликта; 

2) запрос на ответственное и легитимное лидерство, персонализация власти и ключевых 

политических институтов – партий, правительства и президентства; 3) стремление 

минимизировать негативное влияние на страну международной геополитической и 

геоэкономической конъюнктуры, которая на протяжении многих лет заставляла итальянское 

общество чувствовать себя «проигравшим от глобализации», а сегодня снова может встать 

на пути экономического восстановления. 
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Прошедшие 25 сентября 2022 года досрочные парламентские выборы в Италии, как и 

ожидалось, привели к победе коалицию правых, у которой высокие шансы получить 

большинство в парламенте и сформировать правительство. Прежде всего побеждает 

лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони. В эти дни ей припоминают взгляды, которых 

она придерживалась в середине 1990-х гг., включая оценку Муссолини как лучшего 

политика Италии, ее первые шаги в политике в составе Национального альянса – 

последователей Итальянского социального движения1.  

Предварительные данные на утро 27 сентября таковы: коалиция правых набирает 44%, 

из них «Братья Италии» более 26%; «Лига» опускается до 9%, а «Вперед, Италия!» – до 

8%. Коалиция левоцентристов получает 27%: Демократическая партия довольствуется 

20%, Альянс зеленых и левых преодолевают порог в 3% в отличие от «+ Европа» и 

партии «Гражданское дело» Луиджи Ди Майо (последняя не набирает даже 1%). 

«Движение 5 звезд» (Д5З) снова на подъеме и получает 15,5%. Партии «Действие» и 

«Живая Италия», составляющие так называемый «третий полюс» – примерно 8%. «Цель 

– остановить правых – не была достигнута», – комментирует Карло Календа2. По словам 

Марин Ле Пен, «итальянский народ избрал суверенное правительство». 

Италия, очевидно, поворачивает вправо, вызывая тем самым много опасений в 

европейских столицах и Брюсселе о том, продолжит ли страна курс на поддержку 

европейского единства против России или же начнет сближение с Венгрией и 

солидаризируется с В. Орбаном в отношении РФ.  

Для итальянцев, голосовавших за правых, приоритетом, на наш взгляд, были внутренние 

экономические вопросы, решить которые они обещали многочисленными мерами 

поддержки семьи и предприятий, налоговой реформой и реализацией «Плана 

национальной реконструкции и развития», от которого не намерены отказываться. 

Многочисленные заверения «Братьев Италии» и их партнеров по коалиции о том, что 

они не собираются подрывать европейскую солидарность и готовы действовать жестко 

в отношении Москвы, позволили им заполучить часть электората, которая поддерживала 

внешнеполитические шаги правительства М. Драги. Анализ партийных программ и 

предвыборных обещаний правых показывает, что удачное сочетание популистских 

экономических мер (во многом левой направленности), ценностей консерватизма и 

внешнеполитической умеренности (в частности, отказ от антиеевропейской риторики) 

помогли им нарастить уровень поддержки по сравнению с 2018 годом.  

 

1  В преддверии выбором многие СМИ использовали ролик 1996 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=XuoXr-zjqas ), где 19-летняя Дж. Мелони говорит о том, что в Италии 

не было политика, лучше Муссолини, поскольку он действовал в интересах Италии. Впоследствии, 

однако, сама Мелони неоднократно заявляла о том, что «фашизм – это абсолютное зло» (см, например: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/live-post/2022/09/20/elezioni-meloni-spero-vinca-il-centrodestra-guidato-da-

fdi-e-che-qualcosa-di-simile-succeda-in-spagna/6809988/?page_with=14898#live-post-update-14898) (дата 

обращения: 26.09.2022) 
2 Elezioni 2022, i risultati delle politiche: Meloni porta il centrodestra al governo. Le Pen: "Eletto governo 

sovranista". +Europa rischia, è sotto il 3%. Letta parlerà alle 11.30 URL: 

https://www.repubblica.it/politica/2022/09/26/diretta/elezioni_politiche_2022_risultati_ultime_news_oggi-

367310110/ (дата обращения: 26.09.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=XuoXr-zjqas
https://www.ilfattoquotidiano.it/live-post/2022/09/20/elezioni-meloni-spero-vinca-il-centrodestra-guidato-da-fdi-e-che-qualcosa-di-simile-succeda-in-spagna/6809988/?page_with=14898%23live-post-update-14898
https://www.ilfattoquotidiano.it/live-post/2022/09/20/elezioni-meloni-spero-vinca-il-centrodestra-guidato-da-fdi-e-che-qualcosa-di-simile-succeda-in-spagna/6809988/?page_with=14898%23live-post-update-14898
https://www.repubblica.it/politica/2022/09/26/diretta/elezioni_politiche_2022_risultati_ultime_news_oggi-367310110/
https://www.repubblica.it/politica/2022/09/26/diretta/elezioni_politiche_2022_risultati_ultime_news_oggi-367310110/
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«Решающие выборы» – конец эпохи технических правительств 

Программные положения 3  и предвыборная риторика правоцентристов, в частности, 

«Братьев Италии», придали выборам 2022 г. характер переломного этапа, который 

должен ознаменовать конец эпохи технических правительств, длившейся в Италии 

почти 10 лет – со времен последнего кабинета С. Берлускони. Ожидаемая победа должна, 

по их мнению, позволить наконец сформировать «политическое правительство» 4 , 

которое опиралось бы на легитимность всенародного голосования. Правые, судя по 

всему, получат тот долгожданный политический мандат, который им не удалось 

заполучить в 2018 г., когда их коалиция набрала 37% голосов5. После реформы 2021 г. 

по сокращению числа парламентариев им, скорее всего, хватит набранного числа 

голосов для получения большинства и в нижней палате, и в сенате. По существующей 

внутри коалиции договоренности, кандидата в премьеры будет предлагать партия, 

набравшая наибольшее число голосов. 

Последовавшие за развалом в августе 2019 г. желто-зеленой коалиции два правительства 

– «Конте-бис» и М. Драги 6  – были результатом не всенародного голосования, а 

формировались в результате межпартийных договоренностей и решений президента 

страны. Итогом становились порой удивительные для итальянцев комбинации, как, 

например, коалиция между Д5З и Демпартией, которую они всегда считали своим 

главным оппонентом и даже «врагом итальянского народа» за навязывание мер жесткой 

экономии. Вместе с тем на долю этих правительств выпали серьезные испытания – 

сначала шок пандемии Covid-19, а затем экономические последствия российско-

украинского конфликта. Принимаемые ими решения носили характер «чрезвычайных 

мер», многие из которых подвергались критике правых: например, введение Green Pass 

и обязательной вакцинации.  

Ключевые меры экономического восстановления, предложенные правительством М. 

Драги, в состав которого входили также правые – представители «Лиги» и «Вперед, 

Италия!» (в оппозиции оставались лишь «Братья Италии»), были в основном 

поддержаны правоцентристами. Однако «Братья Италия» и их партнёры по коалиции 

 

3  Il programma elettorale Fratelli d’Italia 2022. URL: https://www.programmafdi2022.it/ (дата обращения: 

22.09.2022). 
4 Giorgia Meloni ad “Avvenire”: «Non faremo governi arcobaleno, la priorità del paese è la natalità». URL: 

https://www.fratelli-italia.it/2022/09/12/giorgia-meloni-ad-avvenire-non-faremo-governi-arcobaleno-la-

priorita-del-paese-e-la-natalita/ (дата обращения: 19.09.2022).  
5  Если до 2017 г. избирательное законодательство (т.н. «порчеллум», а затем «италикум») 

предусматривало «премию большинства» для коалиции, набравшей больше всего голосов, то в 

«розателлум», по которому впервые проводились выборы в 2018 г., такого бонуса уже нет. Теперь партии 

получают количество мандатов, соответствующее проценту набранных голосов. Именно поэтому в 2018 

г. правым пришлось искать себе партнеров по коалиции, результатом чего стало «правительство перемен», 

сформированное  с «Движением 5 звезд» (Д5З). Оно просуществовало всего 14 месяцев в силу серьезных 

разногласий между  идеологически далёкими друг от друга «Лигой» и Д5З. 
6 Второе правительство Джузеппе Конте – «Конте-бис» было сформировано 5 сентября 2019 г. после 

политического кризиса, спровоцированного выходом «Лиги» из правящей коалиции. Правительство М. 

Драги приступило к работе 13 февраля 2021 г. и стало результатом правительственного кризиса, 

вызванного выходом партии «Италия вива» из правящей коалиции. 

https://www.programmafdi2022.it/
https://www.fratelli-italia.it/2022/09/12/giorgia-meloni-ad-avvenire-non-faremo-governi-arcobaleno-la-priorita-del-paese-e-la-natalita/
https://www.fratelli-italia.it/2022/09/12/giorgia-meloni-ad-avvenire-non-faremo-governi-arcobaleno-la-priorita-del-paese-e-la-natalita/
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считают, что темпы их реализации и конкретные приоритеты должны быть 

пересмотрены в процессе переговоров в Брюсселе. План реконструкции и развития 

(PNRR) – это «великая возможность для модернизации страны, которая должна быть 

использована в полной мере» 7 . Однако, план, утверждённый в начале 2021 г., не 

учитывает, по мнению правых, кардинально изменившейся ситуации в экономике и 

энергетике страны в 2022 г., после начала военных действий на Украине.  

Стоит отметить, что среди их предложений – дополнительные меры поддержки семьи, 

средних и малых предприятий, которые выходят за пределы PNRR. И тем не менее по 

многим пунктам экономической программы правые намерены придерживаться 

«повестки Драги»: реализация энергетического перехода, инфраструктурных проектов, 

проектов в сфере мобильности, устойчивого развития, защиты окружающей среды, 

развития юга Италии и др. В этом контексте они все чаще используют понятие 

«ответственность», демонстрируя избирателям, что новое правоцентристской 

правительство не станет рвать с наследием  Драги и со «всем хорошим», что было 

сделано. Такой тактический ход позволил правым заполучить голоса тех избирателей, 

которые не хотели вновь видеть у руля власти Демпартию, но поддерживали начинания 

М. Драги. 

В целом в программных документах и предвыборных обещаниях правоцентристов 

центральная роль отводится приоритету национальных интересов над 

наднациональными и апелляция к народу как к высшему субъекту власти, наделяющему 

легитимностью те или иные политические силы. В случае своего формирования первое 

за длительный срок «политическое правительство» будет четко следовать «воле народа» 

и оказывать всестороннюю поддержку семье, мелкому и среднему бизнесу, уязвимым 

категориям населения, заменит доход от гражданства адресной поддержкой 

нуждающихся, повысит пенсии и продолжит налоговую реформу на основе принципа 

плоского налогообложения. В этом смысле правые остаются популистами с той лишь 

разницей, что по сравнению с 2018 г. роль главного «врага» итальянского народа, в их 

глазах, перешла от евробюрократии к левоцентристам, в частности, к Демпартии, с 

которой ассоциируются «технические правительства» со всеми их непопулярными 

экономическими мерами.  

 

Институциональные реформы: «президенциализм» + «региональная автономия»  

Одним из ключевых столпов программы правоцентристов стала институциональная 

реформа. Запрос общества на более стабильную политическую систему, без ежегодных 

политических кризисов, стремление обрести более ответственное политическое 

лидерство и общий тренд на персонализацию власти8, закрепившийся во время пандемии 

и реализации программ экономического восстановления, стали важными факторами 

итальянской политики. Уровень доверия к политико-административным институтам в 

 

7 Il programma elettorale Fratelli d’Italia... 
8 Алексеенкова Е.С. Практики «чрезвычайной власти»: политические последствия COVID-19 в Италии // 

Современная Европа. - №4. – 2020. – С. 50-60. DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope420205060 
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Италии не превышает 20-30% уже не первое десятилетие. В ответ на этот запрос правые 

предлагают трансформацию политической системы в сторону президенциализма: 

введение всеобщих прямых выборов президента и избираемость премьер-министра. По 

мнению Дж. Мелони, отсутствие политической стабильности – главный источник 

экономических проблем страны 9 . Программа «Лиги» 10  предлагает наиболее 

развернутую аргументацию в пользу указанных перемен. В частности, в ней развивается 

популистский тезис об утрате влияния народа на принимаемые решения, которые часто 

становятся итогом сговора партий или политической конъюнктуры.  

Результатом такой ситуации и стала полная утрата доверия ключевыми политическими 

институтами. Прямые выборы президента должны повысить его ответственность за 

принимаемые решения и способствовать росту доверия. В качестве успешно 

работающей модели М. Сальвини предлагает использовать опыт выборных глав 

регионов и коммун Италии. Всенародно избранный президент должен сплотить нацию, 

внутри которой по-прежнему много расколов. Вертикализацию власти с помощью 

президенциализма предлагается уравновесить реализацией региональной 

дифференцированной автономии – горизонтальной субсидиарностью. Региональная 

автономия, введенная в 1970-х гг. и продолженная в рамках конституционной реформы 

2001 г., по-прежнему не реализована в полной мере. С 2001 по 2017 гг. в ряде регионов 

страны прошли референдумы о предоставлении большей автономии (Ломбардия, 

Венето), однако данный процесс так и остался незавершённым. Программа «Лиги» 

предполагает «федерорегионализм», основанный на идее полной реализации 

дифференцированной автономии регионов. Идея большей самостоятельности по-

прежнему импонирует тем регионам Италии (в основном северным), которые считают, 

что могут быть более успешными при максимизации субсидиарности и минимизации 

вмешательства центра. Успех некоторых регионов в борьбе с пандемией еще больше 

укрепил их в этом убеждении.  

 

Международная повестка: «Италия – в полной мере часть Европы и НАТО» 

Международная компонента дискурса правых претерпела, пожалуй, наиболее 

кардинальную трансформацию по сравнению с выборами 2018 г. Общая программа11 

правоцентристов начинается словами: «Италия – в полной мере часть Европы, 

Атлантического альянса и Запада. Больше Италии в Европе, больше Европы в мире». 

Интересно, что внешнеполитическая повестка вынесена в первый пункт общей 

программы, чего не наблюдается в программах самих партий и что для Италии 

традиционно не характерно. Очевидно, данный шаг был нацелен на то, чтобы заверить 

европейских и заокеанских партнеров Италии в том, что при правоцентристах Рим не 

 

9 Il programma elettorale Fratelli d’Italia… 
10  Programma di governo. Lega. URL: https://static.legaonline.it/files/Programma_Lega_2022.pdf (дата 

обращения: 20.09.2022). 
11  Per l’Italia. Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra. URL: 

http://www.forzaitalia.it/speciali/PER_L_ITALIA_Accordo_quadro_di_programma_per_un_Governo_di_centro

destra.pdf (дата обращения: 22.09.2022). 

https://static.legaonline.it/files/Programma_Lega_2022.pdf
http://www.forzaitalia.it/speciali/PER_L_ITALIA_Accordo_quadro_di_programma_per_un_Governo_di_centrodestra.pdf
http://www.forzaitalia.it/speciali/PER_L_ITALIA_Accordo_quadro_di_programma_per_un_Governo_di_centrodestra.pdf
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изменит евроатлантический курс. Учитывая настрой и риторику этих партий перед 

национальными выборами 2018 г. и выборами в Европарламент 2019 года, у Брюсселя и 

Вашингтона были все основания беспокоиться о том, как поведет себя Италия в 2022 г.   

Специальная военная операция России на Украине стала фактором, радикально 

изменившим позицию не только официального Рима, но и правых популистов, в 

отношении Москвы и западных партнеров. Действия Москвы были восприняты как 

агрессия и нарушение международного права, а единение с Западом и ЕС стало ответной 

реакцией, оставившей в прошлом противостояние с Брюсселем и евробюрократией все 

предыдущие годы. Накануне выборов 2022 г. правоцентристы сделали все, чтобы 

убедить международных партнеров в своей лояльности. 22 сентября Дж. Мелони заявила 

о «поддержке Украины без всяких колебаний и раздумий». Также из ее уст прозвучало: 

«Мы считаем, что национальный интерес Италии сегодня состоит в том, чтобы не 

казаться слабым звеном Запада и полностью уважать наши международные союзы»12. 

Таким образом, если в 2018 г. национальным интересом, обозначенным в программах 

«Лиги» и «Братьев Италии», был «пересмотр всех трактатов ЕС», то сегодня он 

трансформировался в задачу «не казаться слабым звеном Запада».  

Из последних партийных документов правых была полностью удалена совранистская 

риторика13. Даже партийный логотип «Братьев Италии» претерпел изменения: если в 

2018 г. символика партии включала подпись «совранисты и консерваторы», то в 2022 г. 

она заменена на «патриоты и консерваторы». При этом слово «патриотизм» вообще 

отсутствовало в программах партии в преддверии национальных и европейских выборов 

2018 и 2019 гг. В 2018 г. в тексте программы речь шла о «защите национального 

суверенитета от европейских технократов»; в 2019 г. говорилось, что «мы хотим перейти 

от нынешнего Европейского союза к Европейской Конфедерации свободных и 

суверенных национальных государств», что Конституция и законодательство Италии 

должны иметь приоритет над нормами ЕС. В отличие от этого, в 2022 г. предлагается 

всего лишь «перезапуск системы европейской интеграции в пользу Европы отечеств, 

основанной на интересах народов и способной справиться с современными вызовами». 

Италии вновь предложено стать «протагонистом в Европе и мире» (эта идея не раз 

звучала в середине 1990-х гг.). Но показательно, что данное предложение заняло 

последний, 25-й пункт программы «Братьев Италии».  

В предвыборной программе «Лиги» также не осталось и следа от положений 2018 г. о 

том, что ЕС – это бюрократическая структура, лишенная легитимности, и Италия 

намерена оставаться в ЕС лишь при условии пересмотра всех базовых договоров Союза. 

В целом в программе «Лиги» Италия предстаёт страной-медиатором, организатором 

переговоров между враждующими сторонами, стремится стать мостом между НАТО, ЕС 

и третьими странами. Сферой стратегических национальных интересов «Братья Италии» 

объявляют Средиземноморье, где Италия рассчитывает стать «газовым хабом», а также 

 

12  Meloni: "Siamo al fianco degli alleati, niente crepe nell'Occidente". Agi.it, 22.09.2022. URL: 

https://www.agi.it/politica/news/2022-09-22/ucraina-meloni-a-fianco-alleati-no-italia-anello-debole-18174942/ 

(дата обращения: 22.09.2022). 
13 От sovranità, sovranisti – ит., суверенитет, сторонники защиты национального суверенитета. 

https://www.agi.it/politica/news/2022-09-22/ucraina-meloni-a-fianco-alleati-no-italia-anello-debole-18174942/
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перекрёстком на пути доставки ключевых ресурсов из регионов Ближнего Востока и 

Северной Африки в Европу. В области обороны предлагается увеличение военных 

расходов, укрепление сотрудничества ЕС и НАТО и превращение Союза в «европейскую 

опору» альянса (что не раз декларировалось и в программных документах, и в интервью 

Дж. Мелони). 

Вопрос снятия европейских санкций с России, который часто поднимал М. Сальвини 

после 2014 г. и во время участия в первом кабинете Дж. Конте, также фактически исчез 

из внутриполитического дискурса Италии. Сомнения в эффективности санкционного 

режима, которые высказывал Сальвини14, не трансформировались в предложения о его 

ослаблении. Теперь логика лидера «Лиги» следующая: есть страны, в наибольшей мере 

пострадавшие от санкционного режима, как, например, Италия, которая сильно зависит 

от цен на энергоносители (95% газа в стране импортируется; 40% до февраля 2022 г. 

импортировалось из РФ). В отношении таких стран должны быть предприняты со 

стороны ЕС меры компенсационного характера, подобные тем, что последовали после 

пандемии Covid-19. Таким образом, ставится вопрос не об отмене санкций, а о 

компенсации вреда от них для итальянских семей и производителей. У 

правоцентристской коалиции единая позиция в отношении поддержки антироссийских 

санкций, опирающаяся на широкий общественный консенсус.  

В отношении снижения зависимости от российского газа правоцентристы полностью 

солидаризируются с мерами, предпринятыми правительством М. Драги: максимальная 

диверсификация поставок, экономия, установление потолка цен на газ на уровне ЕС, 

«отвязывание» цен на электроэнергию от цен на газ, покупка дополнительных плавучих 

регазификаторов, развитие ВИЭ, повышение уровня добычи внутри страны. 

Даже в вопросах иммиграции правые демонстрируют большую готовность сотрудничать 

с ЕС. Хотя Сальвини настаивает на ужесточении контроля за суднами правозащитных 

организаций, перевозящих мигрантов, и требует восстановить «декреты безопасности», 

принятые во время его пребывания на посту главы МВД, тем не менее, общая программа 

правоцентристов и «Братьев Италии» делает упор на сотрудничество с ЕС. Речь идет об 

охране общих границ, организации первичных центров приема на африканском 

побережье – в странах исхода, содействии развитию стран Африки и созданию системы 

квотированного распределения беженцев в ЕС. Если в программных документах правых 

в 2018 г. упор делался на культурно-этнические и религиозные факторы иммиграции, 

много внимания уделялось исламу, то в 2022 г. акцент смещается на фактор легальности 

въезда,  подчеркивается необходимость организации «зеленых коридоров» для 

временных мигрантов в сельскохозяйственный сектор.   

Существенной претензией правоцентристов к ЕС осталось только требование 

пересмотреть «Пакт стабильности и роста», а вина за маргинализацию Италии в Европе 

 

14 Cernobbio, scontro Meloni-Salvini su sanzioni alla Russia. Applausi al filo-Draghi Calenda. Il Sole 24 Ore. 

04.09.2022. URL: https://www.ilsole24ore.com/art/cernobbio-applausi-filo-draghi-calenda-scontro-meloni-

salvini-sanzioni-russia-AEKqoixB?refresh_ce=1#U401648432822GEI (дата обращения: 26.09.2022). 

https://www.ilsole24ore.com/art/cernobbio-applausi-filo-draghi-calenda-scontro-meloni-salvini-sanzioni-russia-AEKqoixB?refresh_ce=1#U401648432822GEI
https://www.ilsole24ore.com/art/cernobbio-applausi-filo-draghi-calenda-scontro-meloni-salvini-sanzioni-russia-AEKqoixB?refresh_ce=1#U401648432822GEI
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и Средиземноморье возложена на стоявших у власти в последние годы левоцентристов, 

а не на Брюссель. 

 

Выводы 

В предвыборной борьбе 2022 года правоцентристам удалось существенно упрочить свои 

электоральные позиции за счет снижения уровня радикальности и евроскептицизма их 

политического курса. Они всё чаще заменяют термин «суверенитет» на «национальные 

интересы», возлагают вину за экономические и политические сложности Италии на  

левоцентристов, а не на Брюссель, больше не призывают к пересмотру европейских 

трактатов. Правоцентристы даже умерили свой пыл в отношении мигрантов. 

Одновременно они сохраняют последовательность в продвижении экономических мер 

по поддержке семьи и предприятий, выступают за протекционистские меры в пользу 

товаров «made in Italy», поддерживают традиционные ценности. В сумме эти подходы 

позволили правым достичь беспрецедентного уровня электоральной поддержки, 

несмотря на жёсткую критику со стороны левоцентристов15, пытающихся изобразить их 

наследниками фашизма и сторонниками России и В. Орбана. Ни открытая поддержка 

Берлином Э. Летты 16 , ни большая популярность М. Драги, который выступил 17  на 

стороне левых, не смогли предотвратить победу правых.  

Италия правеет. За этим стоят трудности экономического восстановления, 

надвигающийся кризис в сфере энергетики, растущий общественный запрос на 

политическую стабильность, легитимность и ответственность, запрос на восстановление 

доверия к ключевым политико-административным институтам страны.  
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Abstract. Early parliamentary elections in Italy on September 25, 2022 led to the expected victory of 

the right coalition of four parties – «Brothers of Italy», League, «Forward, Italy!» and «We are 

moderates». The election results reflect the key trends in transformation of the Italian society observed 

in recent years: 1) society’s fatigue from “technical governments” and the permanent state of 

“emergency” since the global economic crisis, aggravated by Covid-19 pandemic and the consequences 

of the Russian-Ukrainian conflict; 2) the demand for responsible and legitimate leadership, 

personalisation of power and key political institutions – parties, government and presidency; 3) the 

desire to minimise the negative impact of international geopolitical and geo-economic tensions, which 

for many years have been making the Italian society feel like “losers from globalisation”, and which 

today can again become the main obstacle to economic recovery. 

Keywords: Italy, parliamentary elections, right-wing populism, Brothers of Italy, League, Forward 

Italy, center-right coalition. 
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