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Завершился 2011 год, ставший Годом итальянской культуры и итальянского 
языка в России. С уверенностью можно сказать, что «перекрестный год» (однов-
ременно он был и Годом российской культуры и русского языка в Италии) выдался 
ярким и насыщенным: по всей России было проведено более 400 мероприятий, 
немалое число из которых оказались по-настоящему исключительными. В на-
стоящей статье автор раскрывает некоторые сюжеты Года Италии в России1.

С уходом 2011 года завершился и Год ита-
льянской культуры и итальянского языка 
в России, получивший официальный старт 

в середине февраля 2011 г. в Риме. «Перекрест-
ный год» России в Италии и Италии в России не 
только продолжил традицию межкультурного 
диалога, но и подтвердил привилегированный 
характер отношений двух стран. В чем-то год 
обеих культур стал по-настоящему уникальным. 
Во-первых, он совпал с проходящими в Италии 
празднествами, посвященными 150-летию со дня 
объединения Итальянской Республики. Во-вто-
рых, сам Год итальянской культуры и итальянско-
го языка в России и vice versa получился богат на 
культурные события, как никогда ранее. И если 
первый факт носит сугубо объективный характер, 
то второй – напрямую зависел от партнерства 
обеих сторон.

Правовой основой для проведения и под-
готовки «перекрестных годов» культуры послу-
жили Протокол и Меморандум о намерениях, 
подписанные в 2009 г. министрами культуры 
России и Италии. Роль главного организацион-
но-координационного центра по проведению 
Года итальянской культуры и языка взяло на себя 

посольство Италии. Стоит отметить, что для ор-
ганизации мероприятий Года внутри посольства 
ad hoc был создан специальный отдел под руко-
водством журналиста-фрилансера Маргериты 
Бельджойозо. Созданная структура выполняла 
не только работу по организации мероприятий 
в рамках Года, но и занималась вопросами вза-
имодействия с прессой и журналистами, после-
дующим мониторингом публикаций. 

Посольский оргкомитет напрямую взаимо-
действовал с крупнейшей итальянской компа-
нией по организации выставок “Mondo Mostre”, 
имеющей опыт в проведении экспозиций от му-
зея Метрополитэн в Нью-Йорке до Эрмитажа 
в Санкт-Петербурге. Несомненно, что наличие 
внутренней структуры положительно повлияло 
на всю организацию Года. Традиционно главным 
партнером в проведении программы меропри-
ятий Года Италии в России стал Итальянский 
институт культуры. 

Однако с целью наибольшего сближения 
культур – итальянской и российской – посоль-
ство Италии не только организовывало и под-
держивало мероприятия Года по всей России, но 
и само стало музейной площадкой, взяв иници-
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ативу по проведению некоторых из них у себя 
«дома» – в московском особняке Берга. Так, на-
пример, был создан специальный формат встреч 
«Кофе с …», о котором стоит упомянуть отдельно. 
«Кофе с…» задумывался как прием в посольст-
ве «людей культуры» различных направлений, 
призванный соединить современное и класси-
ческое искусство, историю и сегодняшний день. 
За год было «выпито» пять «кофе» с творениями 
Рафаэля Санти, Джованни Лоренцо Бернини, Ло-
ренцо Лотто, Джованни Беллини и Микеланд-
жело Меризи да Караваджо. В качестве гостей 
– представителей различных областей искусства 
современности – были приглашены артколлектив 
АЕС+Ф, вдохновляющийся образами Возрожде-
ния при создании своей компьютерной графики, 
рок-группа «Крематорий», некогда сочинившая 
песню «Медуза-Горгона», режиссер Петр Буслов 
и его супруга Евгения Евгиенко, художник по 
костюмам, писатель Борис Акунин и фотограф 
Сергей Братков.

Например, Б. Акунин на встрече с Дж. Бел-
лини и его «Портретом молодого человека», ис-
пользуя японские физиогномические методы, 
попытался доказать, что представленная кар-
тина не является автопортретом, как полагают 
искусствоведы. А фотограф С. Братков набрался 
смелости сопоставить и провести параллель меж-
ду своими фотоработами и творениями кисти 
Караваджо3. Масштабная выставка работ Кара-
ваджо задумывалась еще с 70-х гг. ХХ в. Однако 
именно в «перекрестный год» культур удалось 
собрать одиннадцать полотен мастера в одном 
месте4. Экспозиция в Пушкинском музее стала 
крупнейшей в мире выставкой художника за пре-
делами Италии5.

Помимо серии встреч «Кофе с…» был органи-
зован «Аперитив с Караваджо». Его участниками 
стали карикатурист Андрей Бильжо, писательни-
ца Татьяна Толстая и художник Дмитрий Гутов, 
которые вели беседу об искусстве на фоне кар-
тины Караваджо «Юноша с корзиной фруктов». 

Кроме того, в посольстве Италии был орга-
низован еще десяток мероприятий различного 
формата. Так, например, на вечере «Ремесло как 
искусство. Капризы итальянских мужчин» была 
представлена продукция класса люкс (костюмы, 
обувь, вино, ружья, яхты и т.п.) для мужской ау-
дитории. Интересный вклад в осмысление миро-
вых религиозных процессов внесла книга Карло 
Кардиа «Европейская религиозная идентичность: 
вопрос о распятии» и презентация ее русскоя-
зычной версии в посольстве Италии, способство-
вавшего изданию книги на русском языке. Автор 
книги затронул не только вопрос о распятии, но и 
о значении креста для общеевропейской культуры, 
а также проблему толерантности.

В целом можно сказать, что «точками опоры» 
уходящего Года Италии стали такие сферы, как 
изобразительное искусство, фотография, кино и 
театр. В то же время организаторы стремились 
расширить грани российского восприятия Ита-
лии. Конечно, без моды, обычно ассоциирующей-

ся у большинства россиян с Италией, не обошлось. 
Год Италии совпал с 60-летним юбилеем Дома Max 
Mara, по случаю которого была организована вы-
ставка «Пальто! Max Mara, 60 лет итальянской 
моды». В экспозицию вошли не только культовые 
модели, созданные в начале 50-х гг., но и пальто 
и аксессуары из последних коллекций, соединив 
историю фирмы с сегодняшним днем. 

Можно сказать, что подобный подход во-
обще был характерен для проведения всего Года 
итальянской культуры и языка, где классиче-
ское искусство было представлено в контексте 
современности и переплеталось с современным 
искусством. При этом, что касается последнего, 
были представлены как ведущие представители 
различных течений (например, «арте повера» и 
Микеланджело Пистолетто), так и малоизвест-
ные в мире художники (Пьетро Руффо, Габриэле 
Базилико). 

Неудивительно, что проведение подобных 
масштабных культурных 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% больше виз по сравнению с предыдущим 
годом, а число соотечественников, посетивших 
Италию в 2011 г., достигло исторического мак-
симума6.

Другим важным результатом проведения 
Года «Россия – Италия» стало расширение рос-
сийского присутствия на территории Италии в 
научно-образовательном и культурном секторах. 
Были 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. Расширил здесь сеть своих филиа-
лов и фонд «Русский мир». Безусловно, создание 
подобных площадок для сотрудничества лишь 
упрочит связи между странами и народами.

Очевидно, что проведение «обменных годов» 
способствует укреплению не только гуманитарно-
культурных, но и торгово-экономических связей, 
подчеркивает особые отношения между Россией и 
Италией. Экономическое партнерство двух стран 
присутствует практически во всех отраслях – это 
и сельское хозяйство, и нефтехимия, и авиация, не 
говоря уже о текстильной промышленности. Ха-
рактерно, что проведение Года осуществлялось на 
фоне интенсивных контактов на высшем и высо-
ком государственных уровнях. Важным событием 
стратегического партнерства России и Италии в 
2011 году стало подписание соглашения между 
энергетическими компаниями Eni и «Газпромом», 
согласно которому последний получил половину 
доли Eni в консорциуме, разрабатывающем нефте-
газовое месторождение Elephant в Ливии7. 

Однако в связи с вооруженным конфликтом в 
Ливии, большинство иностранных нефтедобыва-
ющих компаний (BP, Total, Statoil, Shell, Eni) были 
вынуждены временно прекратить свою работу, а 
сделка «Газпромнефти» с Eni была заморожена. 
По состоянию на декабрь 2011 г. Eni сообщила, 
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что возобновила добычу нефти в Ливии8. В це-
лом не вызывает сомнений, что после окончания 
действующего режима форс-мажора «Газпром» 
сможет реализовать опцион на присоединение 
к проекту Elephant.

Проведение Года итальянской культуры – это 
всего лишь одна из ступеней многомерного со-
трудничества России и Италии. Вместе с тем он 
продемонстрировал, что «мягкая сила» культу-
ры сильна. Культурные обмены между Россией 
и Италией имеют пятивековую историю, а век-
тор развития отношений между двумя страна-
ми продолжает демонстрировать восходящее 
направление. 

По мнению российского министра куль-
туры Александра Авдеева, многие успехи Года 
итальянской культуры опосредованы именно 
сложившимися добрыми отношениями между 
двумя странами. Так, например, «приезд» в Мо-
скву «Дамы с единорогом» из римской галереи 
Боргезе – «пример того, что могут сделать послы и 
посольства, когда между двумя странами сущест-
вуют великолепные отношения. «Я знаю, что это 
личная инициатива посла, которую поддержали 

музеи Италии и руководство страны», – подчер-
кнул А. Авдеев9. 

По выражению посла Италии в России Ан-
тонио Дзанарди-Ланди, проведение года Италии 
в России придает новый импульс развитию дву-
сторонних отношений . Вообще, все мероприятия 
«перекрестного года» звучали как одно большое 
торжество, воспевающее дружбу России и Ита-
лии. Хочется надеяться, что рамки гуманитар-
но-культурного сотрудничества между двумя 
странами не замкнутся календарными датами, 
а будут иметь успешное продолжение в после-
дующие годы, ведь культура не знает границ и 
неустанная в своем развитии.
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