
 

 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОРОНАКРИЗИС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

24 апреля 2020 г. в режиме онлайн прошла конференция «Итальянский корона-кризис и 

его последствия: национальное, общеевропейское и глобальное измерение», организованная 

Институтом международных исследований МГИМО МИД России и Отделом Черноморско-

Средиземноморских исследований Института Европы РАН. Экспертная дискуссия объедини-

ла около 70 человек – представителей научно-академического сообщества Италии и России 

(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Краснодар, Ростов-на-Дону), об-

щественных деятелей, дипломатов. 

Цель дискуссии – проанализировать последствия пандемии для Итальянской Республи-

ки на разных уровнях – национальном, общеевропейском и глобальном. Коронавирус, несмо-

тря на свою доиндустриальную природу, является вызовом, характерным для общества пост-

модерна. Он вынудил государства признать, что они не могут выполнять своё главное консти-

туционное обязательство – гарантировать своим гражданам безопасность. Угроза коронави-

руса проявляется нелинейно во времени и пространстве. Появившись в Китае, вирус вспых-

нул в других частях света. В Европе Италия стала анти-лидером по количеству заражённых и 

жертв. О причинах вспышки вируса именно на Апеннинах учёные спорят, в то время как ну-

левой пациент, похоже, так и не был найден. Однако одна и та же причина порождает разные 

следствия. 

Открыл конференцию директор ИЕ РАН, чл.-корр. РАН Ал.А. Громыко. С приветст-

венными словами обратились заместитель директора Института международных исследова-

ний МГИМО МИД России А.Л. Чечевишников и заместитель директора, руководитель От-

дела Черноморско-Средиземноморских исследований ИЕ РАН, чл.-корр. РАН О.В. Буторина. 

Вела мероприятие с.н.с. Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований ИЕ РАН, 

к.полит.н. Е.А. Маслова. По словам О.В. Буториной, «кризис, ударивший по Италии очень 

сильно, быстро привёл к ухудшению восприятия Европейского союза итальянским общест-

вом». Итальянцы не почувствовали единства в рамках ЕС, не видят поддержки со стороны 

Евросоюза в сложившейся ситуации, а около трети не связывают своё будущее с ЕС. Сейчас 

нужна новая идея, которая сплотит европейские страны, подчеркнула Буторина. 

Основные доклады представили директор Института евразийских исследований (Ита-

лия) А. Джаннотти и Е.А. Маслова. Они проанализировали эффекты воздействия пандемии 

на национальную политику Италии и на её внешний контур – отношения с ЕС, Россией, Ки-

таем и США. 

А. Джаннотти рассказал о положении Европейского союза и внутренней ситуации в 

Италии. Этот вирус, по его мнению, стал сильным ударом, но и может быть очень важным 

поводом для глубокого преобразования и европейской, и внутренней системы Италии. Обо-

стрилась ситуация, которая и до вируса была совсем непростой. Одной из главных проблем, 

по его словам, является бюрократия – «монстр, который препятствует любой инициативе». 

Сегодня она стала весьма «сложным барьером» при проведении различных мероприятий в 

рамках борьбы с COVID-19: в тот момент, когда были найдены оборудование, маски и дру-

гие защитные средства оказалось трудно передать их населению и медицинским учреждени-

ям из-за бюрократических препон. 

Е.А. Маслова дала оценку последствиям пандемии на трёх уровнях: национальном, об-

щеевропейском и глобальном. В Италии пандемия проявила особенности административно-
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территориального деления страны, где региональные власти имеют большую автономию и 

самостоятельность. В то же время коронавирус стал мощным фактором национального спло-

чения. Европейскому союзу и европейской солидарности большой удар нанесли ответные 

действия, реагирование и политические ожидания: коронавирус в очередной раз обнажил 

суверенные эгоизмы и усугубил национализмы. Беспрецедентными стали запреты на пере-

движение внутри ЕС и Шенгенской зоны. Внешний вызов, который должен был бы сплотить 

Европу, еще раз её расколол, по крайней мере, на начальных этапах пандемии. Впоследствии 

У. фон дер Ляйен дважды публично извинялась перед итальянцами. 
Когда Италия остро нуждалась в помощи в борьбе с пандемией, получив от европей-

ских коллег молчаливый отказ, поддержка пришла из КНР, России и других стран. Полити-

ческий эффект российской гуманитарной помощи в борьбе с пандемией – это укрепление 

имиджа России в Италии как дружественной страны; очередное подтверждение особого ха-

рактера отношений между Москвой и Римом. В самой Италии это может означать усиление 

запроса на сильного лидера. В конечном итоге это приведёт к тому, что Италия будет прово-

дить более автономную политику в рамках ЕС и многовекторную политику за пределами ЕС, 

продолжая строить мосты, в первую очередь с Россией и Китаем. 

В дискуссии выступили профессор МГИМО МИД России, д.полит.н. Т.В. Зонова и 

с.н.с. Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований, руководитель Центра италь-

янских исследований ИЕ РАН, доцент НИУ-ВШЭ, к.полит.н. Е.С. Алексеенкова. 

Т.В. Зонова обратила внимание на то, что в Италии суверенисты стали той силой, кото-

рая винит ЕС в отсутствии солидарности, хотя изначально они были за выход страны из ЕС. 

Недостаток солидарности на уровне ЕС объясняется в первую очередь тем, что как раз на 

национальном уровне возникает сопротивление. Но те идеалы, которые обусловили возник-

новение ЕС после Второй мировой войны, идеи интеграции, базировавшиеся на стремлении 

всеми средствами предотвращать вооружённые конфликты между европейскими странами, 

востребованы и сегодня. Пандемия продемонстрировала необходимость совместных усилий 

в борьбе с угрозами, поскольку мы все в одной лодке и проблемы у нас более-менее сходные. 

ЕС представляется прообразом будущей организации глобального мира. Итальянские СМИ 

пишут, что на первый план выходят новые угрозы, прежде всего биологические, в т.ч. кли-

мат, проблемы окружающей среды, а это требует пересмотра концепции национальной безо-

пасности Италии. Т.В. Зонова в этой связи остановилась на позиции России: наладить отно-

шения с Евросоюзом – одна из первоочередных задач её внешней политики России. 

Е.С. Алексеенкова отметила, что Италия уже три месяца живёт в состоянии чрезвычай-

ного положения и это не может не сказаться на внутриполитической и социально-политиче-

ской ситуации в стране. Наблюдается тенденция усиления исполнительной власти в сочета-

нии со снижением роли парламента, что обостряет проблему доверия в обществе. По мнению 

эксперта, уязвимость властей связана с тем, что они апеллируют к силе науки, а мнение на-

учно-экспертного сообщества часто меняется.  

Как отметил заместитель директора ИЕ РАН В.Б. Белов, именно сейчас проявляются 

последствия жёсткой позиции Германии, начиная с кризиса 2008–2009 гг., создания Евро-

пейского стабилизационного механизма, тех тяжёлых требований, которые тройка во главе с 

ФРГ предъявляла, в первую очередь Италии. С 2006 г. в стране снижались государственные 

расходы, в т.ч. на образование и здравоохранение. Если брать задолженность частных домаш-

них хозяйств, то в Италии этот показатель находится на самом низком уровне среди стран 

ЕС. При этом значительное число итальянцев отрицательно относятся к Германии, чувствуя 

себя оскорблёнными и покинутыми. 
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В ходе состоявшегося после основных выступлений обсуждения особое внимание было 

уделено отношениям между центральными и региональными властями, а также прогнозу по-

литических перспектив евроскептиков в Италии. 

 

Дрожжина Елена Викторовна, 

научный сотрудник Отдела научно- 

организационной деятельности, 

помощник учёного секретаря 

Института Европы РАН 

 

 

 

США, ЕВРОСОЮЗ И РОССИЯ: 
ПАНДЕМИЯ COVID-19 И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

27 апреля 2020 г.да в онлайн режиме состоялся круглый стол «США, Евросоюз и Рос-

сия: пандемия COVID-19 и новая реальность», организованный Институтом Европы РАН и 

Институтом США и Канады РАН. В формате выступлений и последующей дискуссии веду-

щие эксперты двух организаций дали общую оценку ситуации в мире на фоне коронакризиса, 

уделив особое внимание перспективам развития международных отношений в эпоху пост-

пандемии. 

В приветственном слове директора ИЕ РАН, член-корреспондента РАН Ал.А. Громыко 

прозвучала мысль о том, насколько непредсказуемыми для глобальной повестки могут ока-

заться последствия пандемии на фоне растущей напряжённости и неопределённости в отно-

шениях между Россией, США и Европейским союзом. Проявившие себя новые вызовы и уг-

розы могут негативно повлиять на экономическую ситуацию и внести дисбаланс в расстанов-

ку геополитических приоритетов. Директор ИСК РАН, д.и.н. В.Н. Гарбузов в свою очередь 

отметил, что пандемия выявила ряд ключевых системных проблем во многих странах по обе 

стороны Атлантики, не позволивших своеврéменно и в должной мере отреагировать на угро-

зу распространения нового вируса. Во многом неутешительный сценарий развития событий 

вызван отсутствием в мировой практике единой международной системы предупреждения 

подобных кризисных явлений на примере той, которая благополучно существовала до недав-

него времени в сфере контроля над вооружениями, что могло бы существенно снизить риски 

повторения подобных ситуаций в будущем. 

В последующих докладах Ю.И. Рубинского (д.и.н., г.н.с., руководителя Центра француз-

ских исследований ИЕ РАН), М.А. Портного (д.э.н., руководителя Центра внешнеэкономи-

ческих исследований ИСКРАН), В.Б. Белова (к.э.н., заместителя директора Института Евро-

пы РАН, руководителя Центра германских исследований), Р.Н. Лункина (д.полит.н., замести-

теля директора Института Европы РАН, руководителя Центра по изучению проблем религии 

и общества), Н.А. Шведовой (д.полит.н., руководителя Центра социально-политических ис-

следований ИСК РАН), Н.А. Судаковой (к.э.н., заместителя директора ИСКРАН по научной 

работе) были озвучены предпосылки возникновения новой волны мирового экономического 

и финансового кризиса на фоне преодоления последствий пандемии, а также сделано пред-

положение о том, в какой степени приоритет санитарных мер, вызванных карантином, будет 


