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Формирование политической культуры является неотъемлемой частью развития об-
щества и его взаимодействия с государственной властью. Появление политического по-
ведения, важной составляющей политической культуры, представляющей собой реакцию
граждан на общественно-политические процессы, связано не только с конкретными собы-
тиями в регионе, но и с его историко-культурной спецификой. Более того, политическое
поведение и политическая культура в целом находятся под воздействием национальных
стереотипов и предрассудков. Стереотипы и предрассудки связаны между собой, они до-
полняют друг друга и часто используются в едином контексте[2]. В рамках нашего ис-
следования мы рассмотрим влияние стереотипов и предрассудков о Севере и Юге Италии
на современную политическую культуру страны. Образы Севера и Юга Италии во мно-
гом основаны на частично истинных стереотипах, близких к национальным реалиям, и
итальянская литература предоставляет примеры жизни, культуры населения различных
итальянских провинций и регионов [3,4]. Стереотипы не могут быть абсолютно истин-
ными из-за своего поверхностного, эмоционально-окрашенного и упрощённого характера.
Однако их близость к реальности обусловлена тем, что истоки многих стереотипов и пред-
рассудков можно найти в исторических особенностях развития региона. Длительное суще-
ствование независимых городов-государств, а также отсутствие единого центра привели к
постепенному формированию богатой культуры и региональной специфики в Италии. Её
проявление могло стать менее интенсивным в настоящий период, но при этом внимание
к региональной принадлежности, использованию диалектов[1], как и прежде, сохраняет-
ся в силу того, что Италия стала единым государством только во второй половине XIX
века. В период раздробленности, последующего объединения и уже в современной стране
проблема региональной дифференциации вышла за рамки наиболее общих понятий «Се-
вер» и «Юг», и итальянцы нередко продолжают воспринимать друг друга через призму
регионального происхождения. «Северный» и «Южный» вопросы основаны на стереотип-
ных представлениях южан и северян об образе жизни и мышления друг друга. Юг, как
правило, считается бедным, относительно отсталым в техническом аспекте, крайне кон-
сервативным, патриархальным [3], здесь отсутствует высокий уровень образования. Север,
напротив, выступает в роли прогрессивного, богатого края[5], но и эти черты воспринима-
ются жителямиЮга отрицательно. Быстрое развитие северных регионов рассматривалось
южанами как отказ от национальных ценностей и традиций, а финансовое благополучие
демонстрировало не экономический успех данной части страны, а жадность и отсутствие
духовности у её жителей.

Национальные стереотипы и предрассудки проявляются в современной итальянской
политической культуре. Хронологические рамки нашего исследования относятся к концу
XX - началу XXI вв. Данный период связан с падением Первой республики (1947-1993),
установлением Второй республики и формированием абсолютно новой партийной систе-
мы, а также с деятельностью ярких политических лидеров, отразившей основные тенден-
ции в политической культуре страны, на которую, в свою очередь, также повлияли нацио-
нальные стереотипы и предрассудки. Стереотипы и предрассудки, связанные с противопо-
ставлением Севера и Юга Италии оказывают воздействие на жизнь современных полити-
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ческих партий. В 1989 году была создана партия «Лига Севера», провозгласившая среди
основных целей отделение северных областей и создание независимой Падании. Обоснова-
нием для отделения стало недовольство финансовой политикой Центра, но в политической
пропаганде «Лига Севера» использует, как правило, метод психологической проекции,
что приводит к интерпретации проблем в стране путём обращения к культурным разли-
чиям. Более того, «Лига Севера», привлекая внимание населения к противоречиям двух
сообществ, в качестве основы применяет модель «мы-они» (или «свой-чужой»), которая
не только создаёт ощущение единства, принадлежности к одной группе, но и усиливает
стереотипное представление о жителях других областей. Однако внимание партии к ре-
гиональной идентичности и культурной исключительности не только изначально сужает
электорат, но и не всегда находит поддержку у жителей северных регионов Италии, что
отражается на результатах выборов, а также на общественно-политической активности
граждан[6,9]. В то же время ряд политических партий Италии, среди которых Демокра-
тическая партия Италии [10], «Вперёд, Италия» [7], в условиях возможного разделения
провозглашают в качестве главных ценностей и основополагающих задач сохранение един-
ства страны и её усиление. Необходимо отметить, что стереотипы о Севере и Юге также
частично затрагивали вопрос положения женщин в итальянской политической системе.
Представление о роли женщин, особенно в сознании консервативного Юга, известного
строгостью нравов и патриархальными взглядами, отразилось в таких вопросах иссле-
дования, как присутствие депутатов женского пола в Парламенте Италии, региональных
советах, в проявлении женщинами интереса к политике и других аспектах. Существенные
различия в данных показателях между Севером и Югом страны[8] подтверждают воз-
можное влияние соответствующих стереотипов, в некоторой степени основанных на на-
циональных традициях. Таким образом, на политическую культуру современной Италии
могут оказывать воздействие сформировавшиеся в обществе стереотипы и предрассудки,
однако, сегодня их использование политиками не всегда позволяет последним достигнуть
поставленных целей.
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