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Отношения между Россией и Италией на протяжении большей части своей истории
протекали в дружеской и взаимовыгодной обстановке и охватывали культурную, торгово-
экономическую и научную сферы. История дипломатических отношений насчитывает уже
более пяти веков, начавшись с XV века. Несомненно, знаковыми символами многовекового
сотрудничества стран стали архитектурные шедевры итальянских архитекторов сначала
в Москве, а потом в Санкт-Петербурге.

Охлаждение отношений происходило в первую очередь в Крымскую войну и во Вто-
рую мировую войну. Даже в период холодной войны Италия хоть и находилась в блоке
НАТО и западных стран в целом, это не мешало сохранять связи с СССР. Советский Союз
поставлял Италии природный газ, в Тольятти был построен завод Fiat[1].

После окончания холодной войны Италия стала одним из главных западноевропейских
партнеров страны. К 2013 году товарооборот между странами составлял 30 млрд. евро.[2]
После событий 2014 года Италия, как одна из главных стран участниц Европейского Со-
юза, была вынуждена ввести санкции против России. Позже Россия ввела контрсанкции,
которые коснулись и Италии.

Однако несмотря на все санкционные ограничения отношения между странами не бы-
ли значительно ухудшены. Италия отказывалась от автоматического продления санкций,
от введения новых ограничений. В 2017 году товарооборот вырос на 20,8%.[3] Россия яв-
ляется пятым торгово-экономическим партнером Италии, Италия для России - 6. Россия
важнейший энергетический партнер Италии, обеспечивая её 35% потребностями в газе[4].
В России работают около 500 итальянских компаний[5]. У стран множество совместных
предприятий. Итальянская нефтяная компания Eni работает с «Роснефтью» в совместном
проекте на Чёрном море. Другая итальянская компания, ANAS, принимала участие в ре-
конструкции трассы М-4 «Дон». Множество итальянских компаний полностью открывают
своё производство в России, тем самым обходя санкции.

Сейчас к власти в Италии пришли «евроскептики». В их программе прописана необ-
ходимость отмены санкций против России, которые являются непродуктивными и только
вредят Италии. Особенно большие убытки Италии от российских контрсанкций. Убытки
подсчитываются до 4 миллиардов евро[6]. Но важно понимать, что уже имеющиеся санк-
ции Италия отменить в одиночку не в состоянии. Скорее этот вопрос является предметом
торга между Римом и ЕС. В Италии продолжается экономическая стагнация, внешний
долг страны растёт. Поэтому Италия нуждается в ЕС, поскольку Европейский центробанк
выкупает итальянские гособлигации под обслуживание долга[7]. В качестве альтернативы
итальянское правительство может попытаться договориться с Москвой, попросив её вло-
житься в свои ценные бумаги. Однако этот шаг будет рискованным для России, поскольку
страна сама находится в не самом лучшем экономическом положении, и нет гарантий, что,
при российском вложении в итальянские ценные бумаги, Рим решится отменить санкции.
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Италия сможет отменить санкции только при условии выхода из ЕС, однако по при-
меру «Брекзита» становится понятным, что это очень долгая процедура.

Поэтому стоит исходить из того, что страны продолжат развивать отношения в усло-
виях имеющихся ограничений. Как уже было сказано, с 2017 года товарооборот между
странами снова начал расти. Россия продолжает быть одним из основных энергетических
партнеров Италии. В России находится множество итальянских компаний. Итальянцы со-
здают свои производства в России. У стран множество совместных проектов. Культурно-
гуманитарные связи продолжают оставаться на самом высоком уровне. В России про-
водятся различные выставки итальянских художников. В Ватикане открылась выставка
русской живописи.

Кроме того, Италия продолжает быть мостом между Россией и другими западными
странами, помогает выстраивать диалог между Россией и Западом. Как и на протяжении
всей истории, Италия остается одним из самых близких партнеров России в Европе. Эти
страны сближает не только общее культурное прошлое, но и желание выстраивать свою
политику в первую очередь исходя из своих национальных интересов.

Странам следует наращивать своё сотрудничество и дальше. Россия может предло-
жить налоговые льготы для предприятий, намеривающихся открыть своё производство в
стране. В обеих странах следует проводить как можно больше культурных мероприятий,
которые еще больше будут сближать народы двух стран.

Можно сделать вывод, что несмотря на санкции, российско-итальянские отношения
развиваются и основываются на взаимовыгодном сотрудничестве, и у обоих государств
есть все условия чтобы и дальше наращивать свои условия, в условиях современной ми-
ровой конъюнктуры.
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