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РОССИЯ – ИТАЛИЯ: ИТОГИ УШЕДШЕГО ГОДА 
 

Хотелось бы вспомнить ушедший год – Год итальянского 

языка и итальянской культуры в России, который получил офи-

циальный старт в середине февраля 2011 г. в Риме. Перекрёст-

ный год России и Италии не только продолжил традицию меж-

культурного диалога, но и подтвердил привилегированный ха-

рактер отношений двух стран. В чём-то Год культур стал по-на-

стоящему уникальным. Во-первых, он совпал с проходящими в 

Италии празднествами, посвящёнными 150-летию со дня объ-

единения итальянской Республики. Во-вторых, сам Год италь-

ян-ской культуры и итальянского языка в России и России в 

Италии получился как никогда ранее богатым на культурные 

собы-тия. И если первый факт носит сугубо объективный ха-

рактер, то второй – напрямую зависел от партнёрства обеих 

сторон. 

Особенно хотелось бы отметить роль итальянского Посоль-

ства, которое организовало соответствующую работу по орга-

низации Года Италии в России. Всего только в России было про-

ведено порядка 500 мероприятий в рамках Года. Российской 

публике представилась редкая возможность оценить итальян-

скую культуру во всех проявлениях, включая её ярчайших пред-

ставителей. 

Не удивительно, что проведение столь масштабных куль-

турных мероприятий вызвало повышенный интерес россиян к 

итальянской культуре и стране в целом. Как следствие, в 2011 г. 

Генеральное Консульство Италии в Москве выдало на 40% боль-

ше виз по сравнению с предыдущим годом, а число соотече-

ственников, посетивших Италию в 2011 г., достигло историче-

ско-го максимума
113

. 

                                                 
* Маслова Елена Александровна, аспирантка кафедры политики и функциони-
рования ЕС и Совета Европы Европейского учебного института при МГИМО 
(У) МИД РФ. 
113 ИМА-Пресс. Россия и Италия завершили Перекрёстный год «Россия-Ита-
лия» 28.12.2011 [Электронный ресурс]. http://www.imapress.spb.ru/culture/cultu 
re_8933.html (дата обращения: 13.01.2012). 
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Другим важным результатом проведения Года Россия – Ита-

лия стало расширение российского присутствия на территории 

Италии в научно-образовательном и культурном секторах. Бы-

ли открыты Центр изучения культуры России в Университете 

Ка’Фоскари (Венеция), Российский центр науки и культуры в 

Риме, Центр российских исследований в старейшем римском 

университете Ла Сапьенца, расширив тем самым сеть Русских 

центров фонда «Русский мир». Безусловно, создание подобных 

площадок для сотрудничества лишь упрочит связи между стра-

нами и народами. 

Очевидно, что проведение Перекрёстных годов способству-

ет укреплению не только гуманитарно-культурных связей, но и 

торгово-экономических, подчёркивает особые отношения меж-

ду Россией и Италией. Экономическое партнёрство двух стран 

присутствует практически во всех отраслях: это и сельское хо-

зяйство, и нефтехимия, и авиация, и, конечно, текстильной про-

мышленности. 

Характерно, что проведение Года осуществлялось на фоне 

интенсивных контактов на высшем и высоком государственных 

уровнях. Так, важным событием стратегического партнёрства 

России и Италии в 2011 г. стало подписание соглашения между 

энергетическими компаниями Eni и Газпромом, согласно кото-

рому последний получил половину доли Eni в консорциуме, раз-

рабатывающем нефтегазовое месторождение Elephant в Ливии
114

. 

Однако в связи с вооружённым конфликтом в этой стране боль-

шинство иностранных нефтедобывающих компаний (BP, Total, 

Statoil, Shell, Eni) были вынуждены временно прекратить свою 

работу, а сделка «Газпром нефти» с Eni была заморожена. По со-

стоянию на декабрь 2011 г. Eni сообщила, что возобновила добы-

чу нефти в Ливии
115

. В целом, не вызывает сомнений, что после 

окончания действующего режима форс-мажора Газпром смо-

жет реализовать опцион на присоединение к проекту Elephant. 

                                                 
114 Напомним, что Eni является крупнейшей иностранной нефтедобывающей 
компанией на территории Ливии. Ей принадлежит 33,3% доли проекта Ele-
phant. 
115 РИА Новости. Газпром нефть сможет в течение года войти в Elephant. 06. 
12.2011 [Электронный ресурс]. http://ria.ru/company/20111206/508210524.html 
(дата обращения: 05.01.2012). 
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Проведение Года итальянской культуры – одна из ступеней 

многомерного сотрудничества России и Италии. «Мягкая сила» 

культуры сильна. Конечно, желаемый эффект достигается не 

сразу, однако культурные обмены между Россией и Италией 

уже имеют пятивековую историю, а вектор развития отноше-

ний двух стран направлен по восходящей. 

По мнению бывшего российского министра культуры Алек-

сандра Авдеева, многие успехи Года опосредованы сложивши-

мися добрыми отношениями между двумя странами. Так, «при-

езд» в Москву «Дамы с единорогом» из римской галереи Борге-

зе – «пример того, что могут сделать послы и посольства, когда 

между двумя странами существуют великолепные отношения. Я 

знаю, что это личная инициатива посла, которую поддержали 

музеи Италии и руководство страны», – сказал Авдеев
116

. По вы-

ражению посла Ланди, проведение года Италии в России при-

даёт новый импульс развитию двусторонних отношений
117

. 

Все мероприятия Перекрёстного года воедино звучали как 

одно большое торжество, воспевающее дружбу России и Ита-

лии. Хочется надеяться, что рамки гуманитарно-культурно-го 

сотрудничества между двумя странами не замкнутся календар-

ными датами, а будут иметь успешное продолжение в после-

дующие годы, ведь культура границ не знает. 

 

А.Г. Нестеров
*
 

 

РЕСПУБЛИКА САН-МАРИНО 
ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ XXI ВЕКА 

 

Республика Сан-Марино – наиболее древнее среди сущест-

вующих государств Европы. По традиции считается, что Сан-

                                                 
116 РИА Новости. «Дама с единорогом» кисти Рафаэля представлена москов-
ской публике. 19.03.2011 [Электронный ресурс]. http://ria.ru/culture/20110319/ 
355639249.html (дата обращения: 08.01.2012). 
117 Радио Культура. Шедевры Ренессанса и барокко привезут из Италии в Мо-
скву. 14.03.2011 [Электронный ресурс]. http://www.cultradio.ru/doc.html?id=38 
3586&cid=44 (дата обращения: 08.01.2012). 
* Нестеров Александр Геннадиевич, д.и.н., проф., зав. кафедрой европейских 
исследований, директор Информационного центра ЕС, Институт социальных и 
политических наук Уральского федерального университета, г. Екатеринбург. 
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