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19 
ноября 2002 года суд города 
Перуджа, расположенного в 
самом центре Италии, приго-
ворил к 24 годам тюремного 
заключения 83-летнего Джу-
лио Андреотти, пожизненно-

го сенатора, члена итальянского пра-
вительства с 1947 года, семикратно-
го премьер-министра, прозванного 
за политическое долголетие Вечный 
Джулио. Из текста обвинения сле-
довало, что в 1979 году помощники 
Андреотти по его поручению зака-
зали одному из боссов сицилийской 
мафии убийство журналиста Мино 
Пекорелли. Приговор по делу, длив-
шемуся 10 лет, завершил эпоху, пере-
вернувшую не только политическую 
систему Италии, но и отношение ря-
довых итальянцев к коррупции.

Началась эта история 16 марта 
1978 года. В этот день леворадикаль-
ная группировка «Красные бригады» 
похитила лидера Христианско-демо-
кратической партии экс-премьера 
Италии Альдо Моро. Террористы вы-
двинули ряд требований, переговоры 
тянулись два месяца. 9 мая труп по-
литика был обнаружен в автомоби-
ле, припаркованном в центре Рима.

Год спустя, вечером 20 марта 
1979 года на одной из центральных 
улиц Рима к машине известного жур-
налиста, редактора еженедельника 
«ОП» Мино Пекорелли подошёл мо-
лодой человек и вежливо постучал в 
окно. Когда Пекорелли опустил стек-
ло, парень выстрелил ему в рот. По-
сле чего открыл дверцу, выстрелил 
ещё трижды в спину упавшего на 
руль журналиста и скрылся в сумер-
ках. Связь между двумя этими убий-
ствами обнаружилась только в ноя-
бре 1992 года, когда один из боссов 
мафии, Томмазо Бушетта, начал да-
вать показания о связях Джулио Ан-
дреотти с организованной преступ-
ностью. Война с мафией к этому вре-
мени шла в Италии уже более 10 лет.

Спрут

Явление, в наше время обобщён-
но называемое «мафия», зародилось 

на юге Италии в XIX веке как реак-
ция на беззаконие и произвол цен-
тральной власти. Отношение рядо-
вых итальянцев к мафиозо, как к бан-
дитам, но бандитам «своим», сохра-
нялось вплоть до 1970–1980-х годов. 
Однако начиная с послевоенных лет 
в Италии постепенно накапливалась 
усталость от коррупции чиновников 
и всевластия мафиозо. Спусковым 
крючком массового протеста стало 
убийство в Палермо генерала Карло 
Альберто Далла Кьеза.

2 мая 1982 года заместитель коман-
дующего Корпуса карабинеров Дал-
ла Кьеза был назначен префектом 
Палермо с единственной задачей — 
побороть мафию. Но уже 3 сентября 
автомобиль, в котором ехал генерал с 
женой, был расстрелян из автоматов 
группой киллеров. Демонстративное 
убийство борца с мафией потрясло 
всю Италию. На месте расправы по-
явился написанный от руки плакат: 
«Здесь умерла последняя надежда 
жителей Палермо». Однако актив-
ность правоохранительных органов 
после убийства Далла Кьеза только 
усилилась. Двум сицилийским юри-
стам – Джованни Фальконе и Паоло 
Борселлино удалось добиться пока-
заний от Томмазо Бушетты, мафио-
зо, потерявшего всех близких в меж-
клановых войнах. В ходе многолет-
него судебного разбирательства, на-
чавшегося с этих показаний в 1984-м, 
за решётку были отправлены более 
300 главарей организованной пре-
ступности. Но «спрут» не сдавался. 

Только в 1991 году преступны-
ми группировками было совершено 
718 убийств, 822 похищения и 830 по-
кушений, а также было зафиксиро-
вано 886 случаев запугивания пред-
ставителей местных властей. 23 мая 
1992 года Фальконе, следователь по 
делу Бушетты, был взорван в сво-
ём автомобиле. Через два месяца 
при таких же обстоятельствах по-
гиб его соратник прокурор Борсел-
лино. Но движение по очищению об-
щества от мафии и коррумпирован-
ных чиновников уже было не остано-
вить. 1992-й стал переломным годом в 

Самая масштабная в Европе операция 
по борьбе с коррупцией в высших 

органах власти длилась 10 лет. 
И завершилась успехом только 

после того, как привела к изменению 
общественного сознания целой страны
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Из выступления экс-
премьера Джулио 
Андреотти в  зале 

суда во время 
процесса над ним 

в 2009 году

Коррупция�не�в�кабинетах.�
Она�в�головах

борьбе общества с коррупцией, став-
шей к этому времени не просто поро-
ком политической системы Италии, 
а её сущностью.

Искушение бюджетом

Годом ранее во Флорентийском 
университете общественных наук 
состоялся диспут, всколыхнувший 
всю страну. На нём впервые были 
оглашены данные о масштабе про-
блемы. По словам верховного комис-
сара по борьбе с мафией Доменико 
Сика, из 124 тыс. представителей 
местных органов власти 17 тыс. чело-
век обвинялись в соучастии в убий-
ствах, коррупции, связях с мафией. 
Среди них каждый десятый — мэр, 
более 10 тыс. членов муниципали-
тетов разных уровней. Основой для 
пронизавшей всё общество корруп-
ции эксперты назвали государствен-
ное участие в экономике.

С послевоенных лет политический 
ландшафт Италии определяли три 
партии — Христианско-демократи-
ческая, Коммунистическая и Соци-
алистическая. Причём даже ХДП по-
зиционировала себя как партию «ле-
вых католиков». В результате страна 
жила как бы при капитализме, но без 
рыночной экономики. Крупнейшие 
денежные потоки либо проходили 
через госбюджет, либо контролиро-
вались правительством. В 1985 году в 
госсобственности находилось 100% 
производства электроэнергии, 57% 
телефонии, 43% чёрной металлургии, 
80% судостроительной промышлен-
ности.

Предприниматели платили пар-
тиям, формирующим правитель-
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ЭФФЕКТ ДОМИНО
17 февраля 1992 года Антонио Ди Пьетро 
(на фото), в то время вице-прокурор Милана, 
арестовал за получение взятки в 7 млн лир 
руководителя муниципального дома для пре-
старелых социалиста Марио Кьеза. Соцпартия 
опрометчиво открестилась от взяточника, 
и Кьеза стал давать показания о коррупции 
в партийных рядах
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ство, взятки за получение подрядов. 
А партии, соответственно, интере-
совала не полезность производимой 
подрядчиками работы, а размер «от-
ката». «Рынок взяток» в 1992 году 
экономист Марио Деальо оценил в 
10 трлн лир (5 млрд евро) в год. Сло-
вом, это была ситуация, знакомая лю-
бому украинцу.

Операция «Чистые руки»

17 февраля 1992 года вице-про-
курор Милана Антонио Ди Пье-
тро арестовал за получение взятки 
в 7 млн лир (3,5 тыс. евро) руково-
дителя миланского «собеса» Марио 
Кьезу. Соцпартия, к которой тот при-
надлежал, опрометчиво открести-
лась от взяточника. И Кьеза стал да-
вать показания о коррупции в пар-
тийных рядах. С этого момента ведёт 
отсчёт самая масштабная антикор-
рупционная операция в Европе, ко-
торую журналисты назвали «Опера-
ция «Чистые руки».

На основании показаний Кьезы 
прокуратура выдала ордера на арест 
44 политических деятелей и предпри-
нимателей. Напуганная многолетней 
бескомпромиссной борьбой проку-
роров с мафией политическая элита 
«посыпалась». Доходило до анекдо-
тов: депутат-социалист, увидев вхо-
дящих в его дом карабинеров, немед-
ленно признался в ряде преступле-
ний. И только затем узнал, что кара-
бинеры принесли ему извещение о 
штрафе за нарушение правил дорож-
ного движения. Но скоро депутатам 
стало не до смеха.

2 сентября 1992 года социалист 
Серджио Морони покончил с собой. 
В предсмертном письме он заявил, 
что преступал закон для пользы пар-
тии. Всего в ходе следствия соверши-
ли самоубийство 10 политиков. За 
два года были арестованы 1456 биз-
несменов, государственных чинов-
ников и политических деятелей, при-
влечены к следствию 3026 предпри-
нимателей, чиновников и политиков, 
в том числе 251 член парламента (де-
путаты имели иммунитет и не под-
лежали аресту) и четверо бывших 
премьер-министров. Под суд за ор-
ганизацию нелегального финанси-
рования партий попали руководи-
тели крупнейших итальянских ком-
паний — ENI и Fiat. В даче взяток 
политикам признался президент кор-
порации Olivetti. Суды транслиро-
вались по национальному телевиде-
нию, сделав прокурора Антонио Ди 
Пьетро национальным героем.

Лидер социалистов, экс-премьер 
Беттино Кракси пытался объединить 
депутатов и добиться иммунитета от 
преследования прокуратурой. Пре-
мьер-министр Джулиано Амато по-
пробовал провести закон, заменяю-
щий уголовную ответственность за 

коррупцию административной. Но 
общественное возмущение, вылив-
шееся в общенациональные митин-
ги, заставило президента Скальфа-
ро ветировать этот закон. 29 апреля 
1993 года парламент не дал разреше-
ние на привлечение Кракси к уго-
ловной ответственности за взятки. 
Огромная толпа встретила бывшего 
премьер-министра у дома и заброса-
ла монетами с криками: «Беттино! Ты 
хочешь даже эти?!» В 1994-м Кракси 
бежал в Тунис, где через 6 лет умер, 
заочно приговорённый на родине к 
27 годам заключения. Ведущие ита-
льянские партии распались, ушли в 
отставку 80% итальянских политиков.

Парни из прокуратуры

Вот при каких обстоятельствах 
6 ноября 1992 года Комиссия по борь-
бе с мафией начала слушать показа-
ния Томмазо Бушетты о связях с коза 
ностра самого именитого государ-
ственного деятеля, буквально симво-
ла итальянской политической систе-

мы — Джулио Андреотти. По данным 
следствия, Пекорелли получил в своё 
распоряжение записи Альдо Моро, 
которые тот вёл, находясь в залож-
никах. Записи настолько компроме-
тировали Андреотти, что тот решил-
ся устранить журналиста.

Суд над экс-премьером длился 
12 лет. В 1999-м он был оправдан за 
недостатком доказательств. Но про-
куратура не сдавалась, и три года 
спустя тот же суд признал его винов-
ным, осудив на 24 года заключения. 
Ещё через год апелляционный суд от-
менил приговор с формулировкой: 
«Андреотти не состоял с мафиози в 
преступной связи, но поддерживал 
дружеские отношения». Наконец, в 
2004-м суд высшей инстанции откло-
нил требования адвокатов Андреот-
ти признать его полностью невинов-
ным, но и не поддержал требования 
прокуратуры, настаивавшей на воз-
обновлении процесса. В результа-
те патриарх итальянской политики 
остался с полуоправдательным при-
говором апелляционного суда. 6 мая 

Долгий путь
В 2014 году Италия, когда-то самая коррумпированная страна Европы, заняла пристойное 69-е 
место в мировом рейтинге восприятия коррупции. Для сравнения: Украина оказалась на 142-м 
месте из возможных 175 
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2013 года Джулиано Андреотти умер 
в Риме в возрасте 95 лет.

На руинах старой политической 
системы в 1994-м к власти пришла 
популистская партия медиамагна-
та Сильвио Берлускони в коалиции 
с двумя крайне правыми партиями. 
Герой-прокурор Ди Пьетро, затрав-
ленный правительством Берлускони, 
ещё в 1995-м ушёл в отставку. В кон-
це 1990-х следователи признали, что 
из сотен заведённых ими уголов-
ных дел до приговоров были доведе-
ны единицы. Казалось, что 20-летняя 
борьба лучших представителей пра-
воохранительной системы и смерти 
Далла Кьезы, Фальконе, Борселлино 
не принесли результатов. Но резуль-
тат оказался более значимым, неже-
ли судебные приговоры.

23 февраля 2002 года в Италии от-
мечали десятилетие начала операции 
«Чистые руки». Организаторы ожи-
дали, что на мероприятие соберутся 
3–4 тыс. чел. Пришло около 40 ты-
сяч. А 21 марта 2009 года в Неаполе 
впервые в истории города прошла 

В суде экс-мафиозо Томмазо Бу-
шетта (на фото) так описал свя-
зи политиков и мафии: «Это не 

коза ностра связывается с полити-
ками; вместо этого член коза ностра 
говорит, что если вам что-то надо, 
ты должен обратиться ко мне. Дру-
гими словами, коза ностра держит 
политика в кармане. Каждый глава 
семьи в мафии выбирает человека, 
характеристики которого уже заста-
вят его выглядеть идущим навстречу. 
Забудьте, что сперва надо заключить 
договор. Напротив, он подходит к 
кандидату и говорит: «Господин, я 
могу сделать это сейчас и для вас, и 
мы надеемся, что вы вспомните нас, 
когда вас изберут». Кандидат побеж-
дает, и ему надо как-то расплатить-
ся. Ты говоришь ему: «Нам это надо, 
ты это сделаешь или нет?» Политик 
немедленно всё понимает и всегда 
действует».

 ЕГО УБИЛИ
9 мая 1978 года тело 
бывшего итальянско-
го премьер-министра 
Альдо Моро найдено 
в автомобиле в цент-
ре исторической 
части Рима. Месяцем 
ранее он был по-
хищен боевиками 
«Красных бригад». 
Спустя 14 лет это 
убийство стало 
одной из причин 
кардинального изме-
нения политической 
системы Италии

  «МОЛОДЫЕ 
ПРОКУРОРЫ» 

Вдохновители и ис-
полнители операции 
«Чистые руки», про-
куроры Пьеркамилло 
Давиго, Герардо 
Коломбо, Херардо 
Д’Амброзио, Антонио 
Ди Пьетро (слева на-
право) в коридорах 
Дворца правосудия 
в Милане

100-тысячная демонстрация проте-
ста жителей города против Каморры, 
неаполитанской мафии. Тиражом 
150 тыс. начала выходить независи-
мая ежедневная газета IL Fatto — 
издание, посвящённое борьбе с кор-
рупцией. 

Вот как описывает современную 
ситуацию Джульетто Кьеза, итальян-
ский журналист и политический дея-
тель: «Молодые прокуроры» получи-
ли огромную социальную поддерж-
ку. Это был момент освобождения 
гражданского общества. Мэр горо-
да Неаполя, который был избран в 
2011-м подавляющим большинством 
голосов, сам выставил свою канди-
датуру против всех, не имея партий-
ной поддержки и союзников, и выи-
грал. Почему? Он из прокуратуры». 
Это в Италии стало синонимом того, 
что человек неподкупен. А за непод-
купность жители некогда самой кор-
румпированной страны Европы гото-
вы проголосовать, даже если канди-
дат не имеет опыта и не блещет спо-
собностями.  

В 1992 году в Италии 

из 124 тыс.  представителей мест-

ных органов власти 17 тыс. чело-
век обвинялись в соучастии в убий-
ствах, коррупции, связях с мафией. 
Среди них каждый десятый — мэр, 

более 10 тыс. членов муниципали-
тетов разных уровней.

По официальным данным, только 
в 1991 году преступные группи-

ровки совершили 718 убийств, 

822 похищения и 830 покуше-
ний, а также было зафиксировано 

886 случаев запугивания предста-
вителей местных властей.

За два года операции «Чистые руки» 

были арестованы 1456 бизнес-
менов, государственных чиновников 
и политических деятелей, привлече-

ны к следствию 3026 предпри-
нимателей, чиновников и политиков, 

в том числе 251 член парламента 
и четверо бывших премьер-мини-

стров.

  БОРЕЦ 
С МАФИЕЙ

Генерал и префект 
Палермо Карло 
Альберто Далла 
Кьеза незадолго 
до гибели от рук 
мафии в 1982 году

 НАЧАЛО
Расстрел Альдо Моро 
в 1978-м вызвал 
волну демонстраций 
по всей стране. 
Итальянцы 
протестовали против 
терроризма, мафии 
и коррупции

41456
премьер-министра 
Италии проходили 

по уголовным 
делам о коррупции 
в 1990–2000 годах

бизнесменов, 
госчиновников 

и политиков были 
арестованы за два 

года операции 
«Чистые руки»


