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Аннотация. Сотрудничество государств ЕС с Китаем сегодня становится объектом все более
пристального внимания со стороны Вашингтона и Брюсселя. Нарастающее американокитайское противостояние оказывает прямое влияние на выстраивание отношений ЕС и
Поднебесной, способствуя принятию Брюсселем более жесткого законодательства в сфере
контроля над инвестициями в стратегические сектора экономики. Государства-члены ЕС
вынуждены учитывать данную динамику. Новое правительство Италии под руководством М.
Драги за восемь месяцев своей работы завершило полный разворот в отношениях с Пекином,
начатый вторым кабинетом Дж. Конте, и поставило под сомнение действие меморандума о
взаимопонимании, подписанного в марте 2019 г., существенно ужесточив контроль за
инвестициями из КНР.
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Позиционируя себя на международной арене как «среднюю державу», Италия на
протяжении всего послевоенного периода выстраивает свою внешнюю политику,
искусно балансируя между противостоящими блоками и конкурирующими державами.
«Срединное» положение на шкале между великими и малыми заставляет республику
опираться на многосторонние структуры в реализации своих национальных интересов1.
С 1950-х гг. основными «референтными» блоками для Италии были ЕС и НАТО.
«Свобода маневра» в отношениях с СССР и КНР для Рима всегда была моментом
«тонкой настройки» и предметом политического торга с Брюсселем и Вашингтоном.
«Европеизм» и «атлантизм» неизменно артикулировались как два ключевых столпа
внешнеполитического курса Италии, независимо от внутриполитических событий и
смены руководства. От последнего, как правило, зависел лишь некоторый «крен» в
сторону одного либо другого объединения. В концептуальных внешнеполитических
документах2 Рим четко артикулировал понимание того, что без поддержки по линии ЕС
и НАТО страна не обладает всей полнотой ресурсов, необходимых для реализации
национальных интересов. Прежде всего, речь шла о поддержке в вопросах обороны,
безопасности и противостоянии угрозам из Ближнего Востока и Северной Африки. В
обмен Италия предоставляла свои географические преимущества как форпоста
западного блока на востоке и юге. На менее «опасных», «периферийных» для США
направлениях Италии предоставлялась бОльшая свобода маневра 3. До определенного
времени к таким направлениям относился, очевидно, и Китай.

«It’s just economy, stupid!»
Развитие отношений с Китаем, безусловно, отвечало национальным интересам Италии.
С момента образования КНР итальянский бизнес выражал заинтересованность в выходе
на огромный китайский рынок4. И по мере превращения Поднебесной в глобального
экономического гиганта итальянское руководство стало проявлять интерес к потоку
исходящих оттуда инвестиций. Особое значение инвестиционное сотрудничество с КНР
приобрело для Италии в период глобального экономического кризиса 2008-2011 гг. и
преодоления его последствий. Согласно исследованию Backer and McKenzie5, к концу
2014 г. Италия заняла пятое место в ЕС по объему китайских инвестиций (5,6 млрд
См., например: Santoro C.M. La politica estera di una media potenza: L’Italia dall'Unità ad oggi. Il Mulino,
1991;
Valigi M. Le Medie Potenze. Teoria e prassi in politica estera. Vita e pensiero, 2017.
2
Rapporto – 2020. Le sceltedi politica estera. Ministero degli Affari Esteri. Available at:
https://www.esteri.it/mae/doc/rapporto2020_sceltepoliticaestera_090408.pdf (дата обращения: 20.09.2021).
3
Croci O. The ‘Americanization’ of Italian foreign policy? Journal of Modern Italian Studies, 2005, 10:1, Pages
10-26. DOI: 10.1080/1354571042000333342.
4
Fardella E. A significant periphery of the Cold War: Italy-China bilateral relations, 1949–1989. Cold War
History, vol. 17, 2017 - Issue 2: Socialism, Capitalism and Sino-European Relations in the Deng Xiaoping Era,
1978-1992. Pp. 181-197. DOI: https://doi.org/10.1080/14682745.2015.1093847
5
Backer and McKenzie. Reaching New Heights. An update on Chinese investment into Europe. P. 13. URL:
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2016/03/reaching-newheights/ar_emea_reachingnewheights_mar16.pdf?la=en (дата обращения: 02.09.2021).
1
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долл.). Затем, всего лишь за два года Китай вложил в покупку итальянских активов еще
13,5 млрд долларов 6 . С 2016 г., в свете возросших объемов морской торговли в
Средиземноморье после расширения Суэцкого канала, Поднебесная стала проявлять
интерес и к портовой инфраструктуре Италии. В частности, китайская COSCO купила
40% порта Вадо Лигуре на западе лигурийского побережья за 53 млн евро. В 2015-2017
гг. главы итальянского правительства – Маттео Ренци и Паоло Джентилони – публично
декларировали интерес Италии к китайской инициативе «Один пояс, один путь». А
возглавляемая последним делегация (единственная из стран «Большой семерки»)
официально принимала участие в международном форуме 2017 г. в Пекине,
посвященном обсуждению Шёлкового пути.
Таким образом, в 2011-2017 гг. Италия четко осознавала, что развитие отношений с КНР
отвечает ее национальным, прежде всего экономическим, интересам. Именно в это время
Италия получила наибольший объем инвестиций из Китая, а развитие их двустороннего
сотрудничества не вызывало обеспокоенности ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Вопервых, в тот период бурный приток инвестиций из КНР был общим трендом для всей
Южной Европы, в наибольшей степени пострадавшей от глобального экономического
кризиса. А во-вторых, на тот момент ни США, ни ЕС еще не артикулировали четко своих
подходов к взаимодействию с Пекином.

Пределы свободы
Однако к 2019 г., когда Италия решила формально присоединиться к инициативе «Один
пояс, один путь», ситуация уже кардинально поменялась. США в отношении Китая
откровенно вступили на путь торговых войн и санкционного давления. А ЕС – частично
под давлением США, частично под влиянием собственного стремления не выпустить из
рук
контроль
над
стратегическими
секторами,
от
которых
зависит
7
конкурентоспособность ЕС – объявил Китай «системным конкурентом» и четко
артикулировал необходимость строго контролировать присутствие китайских компаний
и инвестиций в экономике Евросоюза8.
Популистское правительство, находившееся у власти в Риме с июня 2018 г.,
выступавшее за примат национального суверенитета над наднациональным и
необходимость следовать национальным интересам, не оглядываясь на Брюссель,
решило впервые нарушить логику поведения «средней державы» и публично
противостоять нажиму США и ЕС. Подписанный в марте 2019 г. в Риме меморандум о

6

Adornino G. I rapporti con la Cina. Rapporto sulla politica estera italiana: il governo Renzi. Quaderni IAI, Roma,
Nuova Cultura, luglio 2016, pp.113-116. URL: https://www.iai.it/sites/default/files/iaiq_17.pdf (дата обращения:
20.09.2021).
7
EU-China – A strategic outlook. European Commission and HR/VP contribution to the European Council.
12.05.2019. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
(дата обращения: 21.10.2021).
8
Инструмент скрининга прямых иностранных инвестиций был запущен ЕС в марте 2019 г. См. подробнее:
Screening
of
foreign
direct
investment.
European
Commission.
URL:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2006 (дата обращения: 23.10.2021).
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взаимопонимании 9 между Италией и КНР вызвал бурю негодования в Брюсселе и
Вашингтоне, хотя, по сути, не содержал ничего революционного. Он не предполагал
передачи под контроль Китая итальянской портовой инфраструктуры и был лишь
декларацией о намерениях и будущих инвестициях, условия которых в каждом
конкретном случае определялись бы отдельно. Но в политическом плане это было,
конечно, публичное выражение недоверия Италии ее партнерам – ЕС и НАТО, и именно
этим была обусловлена столько резкая реакция последних.
Последовавшая уже осенью 2019 г. смена правительства немедленно привела и к смене
курса в отношении Китая. Голос «Движения пяти звезд» – политической силы, наиболее
активно отстаивавшей необходимость сотрудничества с Китаем – стал все менее
слышен. С возвращением в состав правительственной коалиции проевропейской и
проатлантической Демократической партии Италия начала двигаться в отношениях с
КНР в обратном направлении, чтобы восстановить репутацию страны и доверие
партнеров по ЕС и НАТО. В инвестиционной сфере произошедшая смена курса стала
особенно заметной.
В сентябре 2020 г. в Риме госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз предостерег
Италию от возможных злоупотреблений со стороны КНР, которая может «использовать
свое присутствие в Италии для реализации своих стратегических целей» 10 . Министр
иностранных дел Луиджи ди Майо (на тот момент еще политический лидер «Движения
пяти звезд») в ответ заявил, что «Италия открыта для иностранных инвестиций, но это
не может происходить в обход наших евроатлантических ценностей». Тем самым он
обозначил примат политического фактора над экономическим интересом и подтвердил,
что пределы свободы и открытости Италии ограничиваются принятой единожды
системой ценностей. В июне 2021 г. на пресс-конференции по окончании G7 в КарбисБэй премьер-министр Марио Драги подтвердил евроатлантическое позиционирование
Италии и не исключил возможности 11 пересмотра меморандума с КНР, подписанного в
марте 2019 г. «Никто не оспаривает, что Китай имеет право быть великой экономикой,
но возникают вопросы относительно способов, которыми он пользуется, таких как
принудительное заключение под стражу. Это автократия, которая не придерживается
многосторонних правил и не разделяет того же видения, что и многосторонние
институты, он не разделяет видение демократий. Мы должны быть честными,

9

Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the Government of the
People’s Republic of China on Cooperation within the Framework of the Silk Road Economic Belt and the 21st
Century Maritime Silk Road Initiative. URL: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_ItaliaCina_EN.pdf (дата обращения: 20.09.2021).
10
US warning to Italy: You’re being exploited by China. Politico, 30.09.2020. URL:
https://www.politico.eu/article/mike-pompeo-us-warning-to-italy-youre-being-exploited-by-china/
(дата
обращения: 20.09.2021).
11
"Riesamineremo il nostro accordo con la Cina sulla Nuova Via della Seta", avverte Draghi. Agi.ir. 14.06.2021.
URL: https://www.agi.it/estero/news/2021-06-13/g7-inchiesta-origine-covid-cina-12901694/ (дата обращения:
22.09.2021).
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сотрудничать, но откровенно говорить о вещах, которые мы не разделяем и не
принимаем», – подчеркнул премьер12.

Буксующее сотрудничество: дело Huawei
За время, прошедшее с подписания меморандума, сотрудничество Италии и КНР
фактически не сдвинулось с места, а в некоторых сферах начало откровенно буксовать.
За последние два года китайские инвестиции так и не пришли в итальянские порты: ни в
Геную, ни в Триест. Более того, 50,1% акций последнего купила немецкая Hamburger
Hafen und Logistik AG (HHLA), обойдя китайскую China Merchants 13.
Политический разворот итальянского правительства затронул и другие области
инвестиционного сотрудничества. Особую озабоченность США, как известно, вызывает
масштабное присутствие китайской компании Huawei в технологическом секторе ЕС.
Италия в данной сфере находится на передовой, поскольку Huawei уже прочно
закрепился на итальянском рынке мобильной связи и активно участвует в создании сети
5G.
Китайская компания – партнер трех операторов мобильной связи в Италии (Wind-Tre,
Vodafone и TIM), покрывая 20-30% их мобильных сетей и 10% стационарных телефонов
Tim (основного оператора телефонной связи Италии)14. Италия – самый большой рынок
для смартфонов Huawei после Китая 15 . На недавних аукционах мобильной связи 5G
Huawei была ведущим кандидатом на поставку оборудования 5G для мобильных сетей в
различных городах Италии, включая Милан, где Huawei является партнером Vodafone.
Один из крупнейших центров исследований и разработок Huawei за рубежом находится
в Милане16.
Huawei – постоянный участник проектов «интеллектуальных городов» (“smart cities”) в
Италии. В ходе Итало-китайского форума в Милане в июле 2019 г. генеральный
директор Huawei Italia Томас Миао сообщил о планах компании инвестировать в Италию
более 3,1 млрд долл. в течение следующих трех лет, создать около 1000 рабочих мест и
развивать сотрудничество с Лабораторией инноваций в области микроэлектроники

12

G7, Draghi: "Tutti d'accordo, la Cina è un'autocrazia". E sul Covid: "Pronti a tornare alla quarantena per chi
arriva dalla Gran Bretagna". La Repubblica, 13.06.2021.
13
D’Amelio D. Dal Dragone all’Aquila: il porto di Trieste parla di nuovo Tedesco. Limes, 11.11.2020. URL:
https://www.limesonline.com/cartaceo/dal-dragone-allaquila-il-porto-di-trieste-parla-di-nuovo-tedesco
(дата
обращения: 20.07.2021).
14
Barbàra U. Quanto è presente Huawei nella rete 5G italiana, AGI, December 6, 2018, https://www.agi.it/
economia/presenza_huawei_5g_italia-4711532/news/2018-12-06/ (дата обращения: 20.09.2021).
15
Simone Cosimi, “Huawei e l’Italia: ‘Siamo il primo mercato del mondo esclusa la Cina’”. GQ, 27.02.2018.
URL: https://www.gqitalia.it/gq-inc/economia/2018/02/27/huawei-e-litalia-siamo-il-primo-mercato-del-mondoesclusa-la-cina (дата обращения: 20.09.2021).
16
Europe in the Face of US-China Rivalry. Elcano Royal Institute. January 2020. URL:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/82e36c36-03a1-40f2-81a0-9a78ea6dfa95/ETNC-Europein-the-face-of-US-China-rivalry.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=82e36c36-03a1-40f2-81a0-9a78ea6dfa95
(дата обращения: 12.10.2021).
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Университета Павии17. Однако уже осенью 2019 г., с приходом второго кабинета Дж.
Конте, сформированного Д5З и Демократической партией, начался процесс разработки
нового законодательства в сфере кибербезопасности, завершившийся созданием так
называемого «Периметра кибербезопасности» (“Perimetro di sicurezza cibernetica
nazionale”18), цель которого – повышение устойчивости сетей, информационных систем
и ИТ-услуг национальных субъектов, как государственных, так и частных,
выполняющих важные функции и услуги для государства или имеющих стратегический
характер.
Следом за этим Комитет безопасности парламента Италии (COPASIR) по итогам
проведенного расследования призвал 19 правительство рассмотреть вопрос об
исключении контролируемых государством компаний КНР, таких, как Huawei и Zte, из
строительства сетей 5G. А в январе 2020 г. Комитет потребовал 20 провести
расследование в отношении безопасности данных итальянских пользователей
китайского приложения TikTok. Плоды этой работы не заставили себя ждать. Уже в июле
2020 г. крупнейшая телефонная группа Италии Telecom Italia (TIM) исключила Huawei
из приглашения к участию в тендере на поставку оборудования для ядра своей сети 5G,
где обрабатываются конфиденциальные данные. В октябре 2020 г. второе правительство
Дж. Конте использовало «правило золотой силы» и не позволило
телекоммуникационной группе Fastweb подписать сделку с Huawei на поставку
оборудования для ее сети 5G21. А в апреле 2021 г. появилась информация22, что TIM ищет
пути для расторжения контракта с Huawei на поставку оборудования 5G.
Таким образом, под давлением США в Италии, как и во многих других государствах ЕС,
постепенно происходит блокирование участия китайских компаний в сфере
информационных технологий и коммуникаций.

Буксующее сотрудничество: «ручное управление» инвестициями
В 2020-2021 гг. второй кабинет Дж. Конте и правительство М. Драги решительно взяли
курс на ужесточение контроля над иностранными инвестициями. В октябре 2020 г.

Huawei inaugura sedi e annuncia assunzioni. I 5 Stelle applaudono (sic). Ma la realtà è…Formiche.it.
23.10.2019. URL: https://formiche.net/2019/10/huawei-annunci-assunzioni-5-stelle-5g/ (дата обращения:
12.10.2021).
18
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021, n. 81 URL:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/11/138/sg/pdf (дата обращения: 12.10.2021).
19
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https://www.reuters.com/article/italia-5g-huawei-idITKBN1YN1YF (дата обращения: 12.10.2021).
20
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2020,
https://www.ilmessaggero.it/social/tiktok_social_copasir_dati_rischio_privacy-4996282.html
(дата
обращения: 12.10.2021).
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(дата обращения: 25.10.2021).
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вступил в силу механизм скрининга прямых иностранных инвестиций в ЕС23. Вслед за
этим итальянское правительство пересмотрело действующий закон 2012 г. и уже в
декабре 2020 г. существенно расширило количество сфер, иностранные инвестиции в
которые подпадают под действие «правила золотой силы» (“golden power rule”).
Данное «правило», введенное в 2012 г., требует одобрения правительством страны
иностранных инвестиций и сделок в сферах, относящихся к стратегическим. На тот
момент таковыми считались энергетика, транспорт, безопасность и связь. С 2020 г.,
после расширения сферы действия, «правило золотой силы» затрагивает энергетику;
водные ресурсы; здравоохранение; хранение, доступ и контроль данных и
конфиденциальной информации; инфраструктуру избирательного процесса; финансы,
включая кредиты и страхование; инфраструктуру финансовых рынков; искусственный
интеллект; робототехнику; полупроводники; кибербезопасность; нанотехнологии и
биотехнологии; невоенную аэрокосмическую промышленность; инфраструктуру и
технологии; поставки ресурсов (в том числе в сталелитейную промышленность) и
агропродовольственные товары; продукты двойного назначения, а также свободу и
плюрализм СМИ24.
Приведение в действие данного «правила» опирается исключительно на политическую
волю руководства страны. И в последнее время это «правило» начинает все чаще
применяться в отношении китайских инвесторов. Еще в 2020 г., как было упомянуто
выше, правительство Конте заблокировало сделку Fastweb с Huawei, а в марте 2021 г.
премьер-министр М. Драги не допустил поглощения небольшой полупроводниковой
фирмы LPE SpA китайской Shenzhen Invenland Holdings Co25. Драги ясно дал понять, что
он может снова использовать «правило золотой силы» против Китая в будущем.
«Правила должны использоваться, когда это необходимо», – сказал он репортерам 8
апреля, добавив, что механизм вето может быть расширен на автомобильный и
сталелитейный секторы.
В апреле 2021 г., накануне одобрения Еврокомиссией итальянского плана
восстановления, власти использовали «правило» для блокировки сделки между
расположенным в Италии производителем грузовиков и тракторов Iveco SpA и
китайским FAW Group Co. По данным Блумберг, министр финансов Франции Бруно ле
Мер в ходе визита в Италию в марте 2021 г. поднял вопрос о данной сделке на
переговорах со своим итальянским коллегой. Когда стало известно, что сделка не
состоялась, он поздравил министра экономического развития Италии Дж. Джорджетти с
тем, что Риму удалось избежать реализации плана, который «угрожал утратой
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индустриального суверенитета». Позже Джорджетти заявил: «Мы не против
иностранных инвестиций, мы против хищнических иностранных инвестиций.
Европейский фонд восстановления предоставляет значительные ресурсы. И мы не
можем позволить, чтобы этими ресурсами воспользовались иностранные
предприятия»26.
Таким образом, с приходом М. Драги на пост премьер-министра всё чаще наблюдается
использование механизмов «ручного управления» инвестициями из Китая, когда каждый
конкретный случай рассматривается отдельно, и сделка в любой момент может быть
заблокирована. Расширение сфер использования «правила золотой силы» фактически
представляет собой институционализацию подобного «ручного управления».
***
Опыт инвестиционного сотрудничества Италии и КНР показывает, что на современном
этапе «средним державам» ЕС все сложнее маневрировать между необходимостью
придерживаться многостороннего подхода и национальными интересами. Свобода
маневра «средней державы» относительно велика в вопросах, не считающихся
первостепенными с точки зрения великих держав и не представляющих угрозу их
безопасности.
Но как только эти «периферийные» вопросы перемещаются в фокус внимания великих
и становятся предметом их противостояния, «средней державе» приходится
солидаризироваться с блоками и интеграционными объединениями, референтными для
нее с точки зрения сформированной идентичности и системы ценностей. Приход М.
Драги на пост премьер-министра ознаменовал возвращение Италии в рамки
евроатлантической идентичности после короткого периода «совранизма», на позициях
которого стояло популистское правительство Джузеппе Конте (I). Очевидно, что Италия,
зажатая в тиски американо-китайского противостояния, будет и впредь ограничена в
возможностях для маневра в отношениях с Поднебесной.
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Italy grasped by US-China rivalry
Abstract. Cooperation of the EU members with China is now under increasing supervision of
Washington and Brussels. The growing US-China confrontation direct impacts the relations between
the EU and PRC, contributing to the adoption by Brussels of tighter control over investments in strategic
sectors of economy. EU member states have to adapt their bilateral relations with China to these new
developments. Formed in February 2021, the new Italian government of M. Draghi over the past eight
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