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В статье раскрываются базовые основы взаимоотношений Российской 
Федерации и Итальянской Республики, которые сформировались в послед-
ние десятилетия. Развития экономического и гуманитарного сотрудниче-
ства двух государств происходило на паритетной основе и носило харак-
тер партнерских отношений. Положительная динамика сотрудничества 
России и Италии до 2014 года анализируется автором в различных от-
раслях и сферах, причем отмечается рост взаимоотношений в аграрной 
отрасли и торговле. В последние годы наметился спад в торгово-эконо-
мических отношениях двух стран, но здесь автором отмечаются новые 
векторы сотрудничества.

Ключевые слова: международное сотрудничество, аграрная отрасль, 
партнерские отношения, внешняя политика, российско-итальянское взаи-
модействие, образовательные проекты, легкая промышленность, продо-
вольственная и винодельческая продукция.

Взаимоотношения Итальянской Республики и Российской Федерации 
после развала Советского Союза практически всегда строились на кон-
структивной основе и носили партнерский характер. Основой установле-
ния современных отношений послужили два ключевых документа «Дого-
вор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Италией» от 1994 года [3] 
и «План действий в отношениях между Итальянской Республикой и Рос-
сийской Федерацией» от 1998 года [6].

Это были базовые соглашения, на которые в последствие оперились при 
заключении большого числа двухсторонних договоров, охватывающих раз-
личные сферы сотрудничества: торговля, энергетика, культура, образование.

Сегодня можно определить, что приоритетами внешней политики Ита-
лии в отношениях с Россией служат доброжелательные отношения, которые 
сформировались за последние тридцать лет. Россия, как и Италия, пережила 
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трансформацию политической системы, поэтому их интересы в совершен-
ствовании демократических институтов и выходе из кризисных процессов 
во многом совпадают [8. C. 208]..

Безусловно, многовековую историю имеют отношения России и Италии 
в гуманитарной сфере. Во много определяющим здесь является истоки ду-
ховной близости двух народов, которая имеет византийские корни. Обычаи 
и традиции русских и итальянских народов формировались параллельно, 
в течение длительного периода было большое количество соприкосновений 
[11. C. 276].

Российско-итальянское гуманитарное взаимодействие всегда было важ-
нейшей нитью, связавшей оба народа. В последнее десятилетие исключи-
тельно плодотворного взаимодействуют Министерства культуры Италии 
и России.

Итальянские дипломаты и общественные организации проводят тра-
диционные Недели итальянского языка в России, в рамках которых прохо-
дят семинары по языку и культуре Италии на базе крупных университетов, 
встречи с современными итальянскими писателями и поэтами. Крупным 
культурным событием стал инициированный в 2004 году Президентом 
В.В. Путиным и Премьер-министром С. Берлускони российско-итальян-
ский форум – «Диалог гражданских обществ». Постоянно проводятся тема-
тические выставки в музеях, отмечаются юбилейные даты [4. C. 82].

Следует отметить, что период до 2014 года представляется в российско-
итальянских отношениях особенно благоприятным. Интересно, что даже 
на фоне общего «похолодания» отношений с Европейским Союзом в 2007-2009 
российско-итальянские отношения, по выражению посла России в Италии 
А.Ю.  Мешкова, стали своего рода «аномальным явлением». Во время югоо-
сетинского конфликта в августе 2008 года, когда большинство стран Европы 
бурно возмущались действиям Россию в отношении Грузии, Италия заняла вы-
раженную позицию сдержанности [7. C. 56].

В рассматриваемый период, активно развивались образовательные про-
екты, 2016-й год был совместным годом Италии и России в этой сфере. 
Министерство образования и науки РФ сообщало о заключении страна-
ми соглашения о взаимном признании дипломов о высшем образовании, 
и подготовки планов мероприятий, в которых будут участвовать студенты, 
школьники, преподаватели и специалисты в области культуры и языков. 
На данный момент в российских университетах учатся более шести тысяч 
студентов из западноевропейских государств, из них больше тысячи – ита-
льянские граждане [12].

До сих пор видно, что для Италии жизненно важно сотрудничество 
и в энергетическом сегменте, в поставках природного газа, поскольку про-
мышленность этой республики испытывает дефицит в этом жидком топли-
ве. Но также итальянской стороной приобретается у России металлургиче-
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ская продукция и сельскохозяйственное сырье. В Российскую Федерацию 
направляется большим потоком изделия легкой промышленности, продо-
вольственная и винодельческая продукция.

Целенаправленно шел процесс развития туриндустрии, в 2013 году рос-
сияне составили 14 процентов от совокупного числа иностранцев, приобрет-
ших недвижимость в Италии. По данному показателю российские граждане 
были на третьем месте после граждан Великобритании и Германии. В кон-
сульском учете в России зарегистрировано приблизительно 3000 итальян-
цев, в целом за 2013 год российские консульства выдали до 300 тысяч виз 
итальянцам, в 2015 году их численность уменьшилось до 75 тысяч [2. С. 42].

После 2015 года можно констатировать, что огромное внимание наши 
страны уделяют развитию сотрудничества малого и среднего бизнеса 
в аграрной отрасли. Российские политики выступили с предложением об ак-
тивизации сотрудничества между аграрным бизнесом России и Италии. 
Российский агропромышленный комплекс наращивает объемы производ-
ства и развивает глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. 
В Италии есть оборудование и техника, которая может быть востребована 
при реализации проектов [13].

Конечно итальянскую политику, как и экономику нельзя отделять от ев-
ропейской и многие договоры были направлены на расширения взаимодей-
ствия Европейского Союза и Российской Федерации, но ключевым партне-
ром в них выступала именно Италия.

Обострение отношений России с Западом в 2014-2015 гг. во многом сни-
зило уровень взаимодействия. Однако итальянское правительство неодно-
кратно подчеркивало свою готовность оказывать поддержку партнерским 
отношениям России с Европейским Союзом. Правящая коалиция (левоцен-
тристы) в Италии в кризисный период обострения отношений испытывала 
существенное давление со стороны крупного и среднего бизнеса, компаний, 
занимавшихся экспортом в Россию. Показательно, что начиная с 2015 года 
некоторые итальянские области (Венето, Марке, Ломбардия) на уровне 
местных советов принимали резолюции об отмене санкций против Россий-
ской Федерации в одностороннем порядке [14].

К 2014 году внешнеторговый оборот двух стран достигал отметки 
в 62 млрд. долларов [9]. И данный рост продолжился, если бы не события 
на Украине, которые повлекли за собой введения санкций Соединенными 
штатами Америки и Европейским Союзом. Россия вынуждена была отве-
тить встречными ограничениями, что привело к падению товарооборотов, 
в том числе и почти на половину с итальянскими компаниями.

Итальянский бизнес пострадал сильнее, чем общеевропейский, так как 
большое количество совместных проектов пришлось закрыть или сокра-
тить объемы финансирования, число безработных возросло, и пострадали 
в первую очередь простые итальянцы и их семьи.
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Сегодня итальянские политики и бизнесмены пытаются всеми возмож-
ными способами снять или смягчить санкции протии России, но против 
этих действий стоят определенные силы госдепартамента США и Евроко-
миссары [1].

В 2020 году в мире наступили новые трагические события, и одним 
из очагов распространения коронавирусной инфекции была Италия, это 
тоже подорвало активно развивающую туриндустрию и культурные обме-
ны двух стран [5].

Все перечисленные события повлияли на рынок трудовой миграции, так 
наши соотечественники не смогли попасть на работу в Италию, тем самым 
был ограничен доступ в аграрный сектор и нарушились традиционные свя-
зи бизнес-структур.

Но, несмотря на все трудности, Россия и Италия последнее десятиле-
тие очень тесно взаимодействуют, но проблемы европейского масштаба ме-
шают наладить продуктивное сотрудничество. Можно констатировать, что 
партнерские отношения никак не могут перерасти в плодотворное экономи-
ческое сотрудничество, много факторов, которые мешают этому процессу.

И все-таки, в последние годы, вновь появились предпосылки установ-
ления стратегического приоритета в отношениях двух стран, этому способ-
ствовали прочная нормативная база, налаженные коммуникативные связи, 
дружественные многолетние контакты, близкие проектные цели, совмест-
ные ценностные ориентиры, близость менталитетов и корпоративных цен-
ностей. В структуре итальянского экспорта в Россию по итогам 2019 года 
ключевую долю занимала продукция машиностроения (42,6%), химической 
промышленности (22,13%) и аграрной отрасли (9,74%) [10].

Подводя итог, можно отметить, что нынешние российско-итальянские 
взаимоотношения во внешнеэкономической и гуманитарной сферах осу-
ществляются на двух уровнях: 

• Первый – институциональный, где присутствие организационно-
правовой структуры является необходимым. Замыслы, которые реализуют-
ся на этом уровне, носят постоянный характер, как по корпоративной, так 
и по государственной линии. 

• Второй уровень – общественно-инициативный, предполагает реализа-
цию начинаний и временных планов. Совместная деятельность возникает 
в контексте «народной дипломатии», а сами мероприятия являются частны-
ми и непостоянными, могут быть ограничены во времени.

Таким образом, можно прийти к выводу, что два уровня российско-
итальянского взаимодействия гармонически восполняют друг друга, делая 
диалог между людьми наших государств более обогащенным и конструк-
тивным. Подписание соглашений и договоров на государственном уровне 
не было бы таким удачным без поддержания общественного мнения.

Если говорить о сегодняшнем дне, то взаимоотношения Италии и Рос-
сии не могут все-таки расцениваться как стратегически приоритетные. По-

Лебедева Е.А.
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нятно, что требуется корректировка нормативно-правовой базы, ведь по-
литика двух стран претерпевает изменения, но успешное сотрудничества 
прошлых десятилетий говорит о неиссякаемых возможностях.

Приведенные ранее примеры сотрудничества воздействуют на станов-
ление положительного климата для улучшения всех сфер двусторонних от-
ношений. Необходима воля и желание лидеров двух стран по заключению 
новых совместных проектов и расширению существующих программ эко-
номического и гуманитарного взаимодействия. 
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