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мения готова продолжать диалог с Европейским союзом в рам-
ках «Восточного партнёрства», но не готова к принятию на се-
бя конкретных обязательств, которые могут вызвать обостре-
ние стратегически важных отношений Армении с Россией. 

На фоне противостояния между США, ЕС и Россией в ходе 
реализации программы «Восточное партнёрство» в государ-
ствах СНГ, участвующих в программе, усиливается раскол об-
щества по вопросу выбора внешнеполитической ориентации – 
углубления сотрудничества с Россией либо курса на интегра-
цию в Европейским союз. По мнению эксперта С. Минасяна, 
решение о вступлении Армении в Таможенный союз приведёт к 
«радикализации позиции сторонников евроинтеграции в Арме-
нии в отношении России и команды Президента Армении С. 
Саргсяна, вложившей серьёзный политический капитал в про-
цесс евроинтеграции»70. Митинги оппозиции в Ереване против 
вступления Армении в Таможенный союз, в отличие от Украи-
ны, не привели к обострению общественно-политической ситуа-
ции. Можно предположить, что развитие такого сценария в Ар-
мении предотвращает имеющийся консенсус большинства на-
селения Армении о базовых принципах в урегулировании кон-
фликта вокруг Нагорного Карабаха и построении отношений с 
Турцией. Однако в условиях высокой конкурентности инициа-
тив заинтересованных внешних сторон в регионе Южного Кав-
каза, Армении, как и другим участникам «Восточное партнёрст-
во» необходим чрезвычайно гибкий подход к выстраиванию от-
ношений с Евросоюзом и Россией, который позволил бы избе-
жать накала внутренних противоречий в этих странах. 

Е.А. Маслова*

ПОЗИЦИЯ ИТАЛИИ И КРИЗИС ВОКРУГ УКРАИНЫ 

25-26 ноября 2013 г. в итальянском Триесте состоялся вось-
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мой двусторонний межгосударственный саммит России и Ита-
лии с участием президента Владимира Путина и премьера Эн-
рико Летты, а также министров обеих стран. Последнее меро-
приятие подобного уровня проводилось между Италией и Рос-
сией в декабре 2010 г., когда главой правительства являлся 
Сильвио Берлускони, вынужденный уйти в отставку в ноябре 
2011 г., следующий саммит России и Италии намечено прове-
сти в 2014г. в Сочи. 

По итогам встречи в Триесте было подписано 7 двусторон-
них договоров, а также 28 соглашений, которые помогут Рос-
сии и Италии выйти на новый уровень экономического сотруд-
ничества. Таким образом, встреча на высшем уровне в Триесте 
продолжила линию особого привилегированного партнёрства 
России и Италии, которое по выражению бывшего итальянско-
го премьер-министра и председателя Европейской Комиссии Р-
мано Проди воплощается в формуле: «Россия и Италия допол-
няют друг друга как водка и икра»71.

В связи с этим представляется важным определить позицию 
Италии в отношении кризиса, развившегося на Украине после 
Вильнюсского саммита 28-29 ноября 2013 г. Несколько дней 
спустя после российско-итальянской встречи в Триесте главы 
государств и правительств ЕС, а также Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины собрались на 
третьем саммите Восточного партнёрства в Вильнюсе. По ито-
гам встречи в верхах были подписаны Соглашение об упроще-
нии процедуры выдачи виз с Азербайджаном, а также Рамочное 
соглашение с Грузией об участии в операциях ЕС по урегулиро-
ванию кризисов, кроме этого, было парафировано Соглашение 
об ассоциации с Грузией и Республикой Молдовой. Намечен-
ное подписание Соглашения ЕС об ассоциации с Украиной не 
состоялось. 

Накануне саммита украинский кабинет министров принял 
решение приостановить процесс подготовки к заключению Со-
глашения об ассоциации, а также инициировал создание трёх-
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сторонней комиссии при участии Европейского Союза и Рос-
сии. Брюссель прохладно отреагировал на данный шаг Украи-
ны, в то время как правительство Италии заявило о необходи-
мости сотрудничества с Россией по данному вопросу. Во время 
саммита в Триесте Э. Летта заявил о том, что, принимая во вни-
мание председательство Италии в Совете ЕС во второй полови-
не 2014 г., приоритетом станет укрепление партнёрства между 
Россией и ЕС, а также особое внимание будет уделено отноше-
ниям с «третьими странами», в т.ч. с Украиной. Заместитель 
министра иностранных дел М. Дассу подтвердила, что Европа 
должна стремиться к конструктивному диалогу с Россией в во-
просах взаимоотношений с Украиной72. «Необходимо понимать 
роль истории в выборе Украины и в дальнейшем выборе этой 
страной своего пути. Поэтому мы должны находить возмож-
ность позитивного, конструктивного взаимодействия между 
Европой и Россией по этому вопросу»73, – заявила Дассу. 

В то же время итальянские интеллектуалы заявили о том, 
что будут выступать за то, чтобы вопрос соблюдения прав че-
ловека на Украине стал центральным во время итальянского 
семестра в ЕС74.

По ходу дискуссии на саммите Восточного партнёрства пре-
мьер-министр Италии Э. Летта прокомментировал ситуацию 
следующим образом: «Украина должна иметь возможность вы-
бирать: ЕС нисколько не желает принуждать, и мы ожидаем, что 
Россия также не будет оказывать давления. Мы хотим устано-
вить отношения с Украиной с учётом требуемого подписания, 
надеюсь, скорого, и я желаю, чтобы это произошло в условиях 
полной свободы»75. Он также добавил, что «противодействие 
между ЕС и Россией не поможет никому»76. Похожие слова 
премьер произнёс после российско-итальянского саммита в 
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Триесте. Э. Бонино, глава итальянского МИД, в свою очередь, 
заявила о том, что к заключению соглашения между ЕС и Ук-
раиной необходимо двигаться шаг за шагом, что является един-
ственно верным путём77.

В конце января 2014 г., после новой серии столкновений на 
Украине, председатель Совета министров Италии Э. Летта офи-
циально выразил беспокойство в связи со сложившейся обста-
новкой в стране, назвав её недопустимой, и призвал остановить 
насилие, вернувшись к диалогу. «Европейский Союз не может 
принять столь драматическое развитие событий», – заключил 
итальянский премьер78.

Таким образом, Италия, в целом поддерживая позицию 
Брюсселя, стремится сохранить особые отношения с Россией. 
Такая позиция Италии вписывается во внешнеполитическую 
стратегию страны периода Второй республики – начиная с се-
редины 90-х гг. ХХ в. Италия постоянно акцентирует свою осо-
бую роль как в региональной, так и в глобальной политике, от-
казываясь от традиционного самовосприятия как «средней дер-
жавы» в рамках ЕС, позиционируя себя в качестве «связующе-
го звена» между различными полюсами мировой политики (на-
пример, между Европой и Россией, между Европой и Среди-
земноморьем и Ближним Востоком). 

Р. Проди, бывший итальянский премьер и убеждённый евро-
пеист, вспоминает о том, что на встрече в Триесте сказал В. Пу-
тину следующее: «Украина действительно является естествен-
ным «мостом», какой смысл имеет ссориться, когда есть воз-
можность прийти к соглашению? Европа зависит от России 
энергетически, но Россия не сможет стать полностью современ-
ной страной без уз с Европой»79.
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