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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Совершенствование и развитие 

сотрудничества с отдельными странами выступает приоритетным 

направлением внешней политики любого государства. Российско-

итальянские отношения имеют глубокие корни, заложенные столетиями. 

Развитие торговли постоянно выводило двусторонние связи на новый 

уровень, а взаимопроникновение культурных ценностей позволяло русскому 

народу лучше понимать итальянцев и другие народы на европейском 

континенте. 

Сегодня в условиях нарастания конфронтации между Россией и 

Западом как никогда важно способствовать развитию российско-

итальянского диалога, находить компромиссные решения и точки 

соприкосновения. История отношений двух стран насыщена самыми 

разными событиями. Именно этот богатый исторический опыт может 

способствовать скорейшему разрешению спорных вопросов на основе 

взаимного уважения. Как показывает практика, за решения, которые 

отвечали корыстным целям и желаниям, приходилось очень дорого платить. 

А в эпоху глобализации и взаимопроникновения стран, их зависимости друг 

от друга цена ошибки может быть еще выше. Данные обстоятельства 

актуализируют тематику исследования, его теоретическую и практическую 

значимость.  

Цель исследования заключается в представлении анализа различных 

аспектов взаимоотношений России и Италии и определении перспектив 

двустороннего сотрудничества в приоритетных областях.  

Задачи исследования:  

 охарактеризовать основные особенности внешней политики 

Италии с момента объединения по настоящее время;  

 изучить ее роль в мире как самостоятельного государства, а 

также в рамках ЕС;  



 проанализировать состояние российско-итальянских отношений в 

прошлом;  

 выявить основные точки соприкосновения и ключевые спорные 

вопросы на современном этапе;  

 спрогнозировать возможные перспективы развития 

сотрудничества. 

Разработанность темы в научной литературе. Тематика российско-

итальянских отношения и отдельных их аспектов весьма широко разработана 

в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. Интересными , с 

точки зрения исторического развития,  для изучения  представляются работы 

таких отечественных авторов как: Зонова Т.В.1, Арбатова Н.К.2, Князева 

С.Е.3, Белов В.Б.4, Любин В.П.5 и др.  

Отдельные факторы, влияющие на динамику двусторонних отношений, 

описаны в работах следующих зарубежных авторов: Риччери М.6, 

Мелькионни М.7, Комелли М.8, Карло Ф.9 и др. 
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Источниковая база состоит из документов, заложивших основу 

сотрудничества Италии и России, а также определяющих их спектр 

взаимодействия: Договор о дружбе и сотрудничестве от 14 октября 1994 г.10, 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Итальянской Республики о взаимном признании документов 

об образовании11, Протокол о взаимопонимании между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики в области 

двустороннего технического сотрудничества на 2002-2003 гг.12, Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Итальянской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью13, 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Итальянской Республики об упрощении выдачи виз 

гражданам Российской Федерации и гражданам Итальянской Республики14, 
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Соглашение между Санкт-Петербургом и Турином описываются области 

перспективного развития на период 2012 – 2014 гг.15. 

 Структура работы. Бакалаврская работы состоит из двух глав: 

«Формирование политических инструментов взаимодействия России и 

Италии», состоящая из двух параграфов: «Отличительные особенности 

внешнеполитического курса Италии» и «Итало-российский политический 

диалог в двустороннем и многостороннем форматах»; «Политико-

экономические проблемы российско-итальянских отношений: современное 

состояние и перспективы», который состоит из двух параграфов: 

«Экономическое взаимодействие России и Италии» и «Перспективы 

развития двустороннего сотрудничества»; заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Формирование политических инструментов 

взаимодействия России и Италии» рассказывается о развитии 

внешнеполитического курса Италии, который получил определенный вектор 

лишь после объединения итальянских земель. Именно поэтому этот вопрос 

рассматривается и в историческом контексте. Поскольку завершение 

объединения Италии, которое произошло в конце XIX в., вопросы внешней 

политики стали главным приоритетом страны. Защита государственных 

границ, установление отношений с соседними странами, признание Италии 

на международной арене – задачи, над которыми приходилось думать 

правителям, находящимся у власти. Учитывая тот факт, что процесс 

объединения и становления единого национального государства завершился 

достаточно поздно, относительно ряда других европейских стран, Италия 

находилась в тяжелом положении. 

Это и обусловило приоритетные направления региональной внешней 

политики Италии в начале XX в., сопряженная борьбой за территории как на 

дипломатическом, так и на военном полях со странами Европы и Азии. 

Италия проявляла активность в таких регионах, как: Северная Африка, 

Средиземноморье и Балканы. В ходе итало-турецкой войны, за ряд 

территорий на севере Африки, Италия удалось установить контроль над 

ливийскими территориями. В это же время, посредством дипломатии, были 

налажены отношения с более крупными игроками на мировой арене: 

Англией и Францией. Определенных успехов добилась экономическая 

политика Италия в Египте в первой половине XX. Однако, эти успехи, в 

конечном итоге, оказались не очень долгосрочными. Также на африканском 

континенте итальянцы были весьма активны в Алижре и Тунисе, которые 

имели важное, с точки зрения, экономических отношений деятельность, в 

частности в энергетической сфере.  

Важную роль во внешней политике страны играло европейское 

направление. В мае 1949 г. Италия стала одним из основателей Совета 



Европы. Итальянское правительство примкнуло к плану Шумана, который 

привел к образованию в 1951 г. Европейского объединения угля и стали 

(ЕОУС). 25 марта 1957 г. после длительных переговоров, ведущую роль в 

которых играл тогдашний итальянский министр иностранных дел Мартино, 

были подписаны Римские договоры об учреждении Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) и Евратома.  

В 80-90-е гг. ХХ столетия европейское направление итальянской 

внешней политики получило дальнейшее развитие. Италия поддержала 

переход от экономического сообщества к Европейскому союзу, одобрила и 

ратифицировала Маастрихтский договор 1992 г., оказалась в числе первой 

десятки стран, присоединившихся к инициативе введения в ЕС единой 

валюты «евро». 

Что касается отношений с Россией, то этот диалог представляется 

очень насыщенным на события. Во второй половине XX в. отношения начали 

налаживаться и имели четкое направление. Интенсификация усилий в 

двусторонних отношениях началась на рубеже 50-60 гг. В период с 1958 по 

1968 гг. СССР и Италия стали ближе друг к другу. Для Италии это время 

характеризовалось тем, что правящие круги получили относительную 

свободу для создания своего внешнеполитического курса. Этот курс был 

обусловлен обоюдным желанием двух стран наладить торговлю, что 

представлялось очень выгодным, как итальянцам, так и россиянам.  

В конечном итоге это сближение привело к подписание 

основополагающего документа, заложившего фундамент современным 

российско-итальянским отношениям. Речь идет о Договоре о дружбе и 

сотрудничестве между двумя странами от 14 октября 1994 г. На этом 

взаимодействие не остановилось и уже с 2002 г. действует линия прямой 

связи между Кремлем и дворцом Киджи (резиденция Председателя Совета 

министров Италии). Немаловажную роль играют и тесные отношения между 

политическими деятелями. Примером является дружба между В.В. Путиным 

и С. Берлускони. Стремление лидеров двигаться по пути развития 



двусторонних контактов находит свое отражение в постепенном 

наращивании взаимодействия на всех направлениях. Это стало доброй 

традицией и главы стран регулярно наносили визиты друг к другу с тем, 

чтобы обсудить двустороннюю повестку дня. 

Во второй главе «Политико-экономические проблемы российско-

итальянских отношений: современное состояние и перспективы» 

подробно описывается экономическая составляющая двустороннего 

взаимодействия и ее роль на динамику сотрудничества. Как уже говорилось 

выше, особую активность отношения получили во второй половине XX в. и в 

1960-1963 гг. экспорт СССР в Италию возрос с 92 до 127 млн руб., а из 

Италии в СССР – с 81 до 121 млн руб. Со временем в структуре советского 

импорта все более значимую роль занимал сектор оборудования и приборов. 

С 1962 по 1963 гг. импорт оборудования из Италии возрос с 33,8 до 59,1% 

всего его объема. В последующие годы, в плоть до распада СССР, динамика 

была стабильной.  

Характеризуя современное состояние экономических отношений, то 

стоит сказать, что они осложнены рядом факторов, вызванных охлаждением 

отношений стран запада и России. После мирового кризиса 2008-2009 гг., 

который негативно сказался на объемах торговли, страны смогли вернуться к 

своим средним показателям. Однако сегодня взаимодействия осложнены, в 

первую очередь, санкциями. По данным Министерства экономического 

развития РФ, в 2015 г. российско-итальянский товарооборот составил $30,6 

млрд (российский экспорт – $22,3 млрд, импорт – $8,3 млрд), сократившись 

по сравнению с 2014 г. на 36,2% (в 2014 г. – $47,9 млрд).  

В 2016 г. Италия занимала 6-е место ($19,8 млрд) по доле в российском 

товарообороте. Торговля продолжает восстанавливаться после падения, 

вызванного введением санкций: за первые месяцы 2017 г. она выросла на 

33%. Российские капиталовложения в экономику Италии составляют $2,4 

млрд, что в два раза превышает инвестиции Италии в экономику РФ. 



Несмотря на ряд существующий проблем, политические деятели и 

Италии, и России видят возможности для дальнейшего сотрудничества. 

Политический диалог не остановился в момент охлаждения отношений стран 

запада и России, что подчеркивает взаимный интерес обоих государств.  

Нестабильность на европейском континенте приводит к изменению 

внешней политики отдельных стран и пересмотру политики ЕС в целом. В 

Италии существуют политические партии, которые высказываются за 

сближение с Россией, что открывает больше пространства для диалога. В 

свою очередь политические деятели России всегда открыто приветствуют 

желание наладить отношения. Более того Италия имеет статус  

«привилегированного стратегического партнера» для России. 

Таким образом можно сказать, что российско-итальянский диалог 

представляет собой очень интересный формат, благодаря которому страны 

налаживают отношения не только в двустороннем формате, но и во 

многостороннем. Италия и Россия имеют богатый опыт взаимодействия, 

который используется с тем, чтобы не допустить повторных ошибок и 

открыть новые перспективы сотрудничества. Несмотря на ряд трудностей, 

государство открыто выступают за налаживание отношений и готовы 

всячески этому содействовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью данной работы являлась характеристика основных направлений 

взаимодействия России и Италии. По результатам проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день самым важным направлением остаются вопросы 

экономического сотрудничества, развитие политического диалога и 

культурное взаимодействие. Несмотря на ряд сложностей на экономическом 

уровне, российско-итальянские отношения находятся в достаточно 

стабильном положении. Этому во многом способствует политическая воля 

лидеров двух стран, которые заинтересованы в углублении связей.  

Если рассматривать российско-итальянские взаимоотношения в 

исторической ретроспективе, то можно отметить, что они прошли 

определенные этапы. От полного взаимопонимания до его отсутствия, от 

установления отношений до их разрыва. Однако постоянное сближение 

продиктовано взаимными экономическими интересами и экономическими 

возможностями, которые открывают страны друг для друга. Кроме того, 

Россия всегда была заинтересована в партнере на европейском континенте, 

равно как и Италия желала находиться в партнерских отношениях с 

политически сильным игроком на мировой арене.  

Важную роль играет и культурный фактор. Положительное восприятие 

Россией и Италией друг друга находит отражение в отношениях народов 

двух стран  и придает импульс для расширения культурных и 

образовательных программ, содействует повышению взаимопонимания не 

только на высшем уровне, но и среди простых граждан.  

Можно с уверенностью говорить о постепенном росте взаимного 

понимания между странами. Подписание многочисленных контрактов, 

нацеленных на долгосрочную перспективу, позволяет говорить о том, что и в 

будущем страны будут настроены на сотрудничество.  

Исходя из вышесказанного, можно предположить следующие сценарии 

развития двустороннего диалога.  



Первый заключается в том, что мировое сообщество в лице США и 

государств ЕС примет решение о снятии санкций с Российской Федерации. 

Тем самым, открыв большие возможности для развития сотрудничества как 

всего европейского региона и РФ, а также для двусторонних контактов. Со 

стороны РФ также будут отменены контрсанкции. Эта даст мощный импульс 

для развития широкого спектра вопросов, касающихся экономического 

сотрудничества. Будет возможным осуществление крупных государственных 

проектов, связанных, в первую очередь, с нефтегазовыми программами, 

инновационными технологиями, машинотехнической продукции, на которые 

приходится основная доля торговли. Снятие ограничений позволит улучшить 

торговлю в аграрном секторе, несмотря на то, что в этой области объем 

импорта и экспорта не самый высокий. Нельзя не сказать и о прямых 

инвестиций, доля которых играет важную роль в экономических связях 

между двумя странами. Этот сценарий описывает положительное развитие 

диалога и позволяет в полную меру использовать имеющиеся у России и 

Италии возможности. 

Другой исход развития ситуации представляется менее позитивным и, 

скорее всего, более реалистичным. С определенной долей уверенности 

можно говорить, что экономические санкции Запада против России будут 

продлены. Это приведет к эскалации напряженности. В таких условиях 

Россия и Италия продолжат терять экономические выгоды, акцентируя 

внимание больше на устранении возникающих проблем, а не на наращивании 

двусторонних контактов. Однако в этом есть и определенная выгода: когда 

отношения России с остальными странами ЕС могут ухудшиться, Италия 

может укрепить связи с нашей страной. Однако в любом случае наличие 

экономических санкций не повод для отказа от поиска путей выхода из 

кризиса.  
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