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Цель доклада: проанализировать средства массовой информации, и, на их основе рас-
смотреть феномен и отставку кабинета Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони - ярчайший премьер современности, народ и СМИ прозвали его
«Непотопляемый Дон Сильвио», так как по продолжительности пребывания у власти,
С. Берлускони обогнал практически всех премьеров и правителей Италии, кроме Бенито
Муссолини и Джованни Джолитти.

Анализируя личность Сильвио Берлускони, мы видим редчайший пример того, каким
образом много лет можно быть при власти в стране, в которой, до его прихода кабинет
министров менялся каждый год. Он пример политика, который великолепно общается с
народом, завоевывая их поддержку. Политолог Т.Зонова говоря о С.Берлускони, говорит о
новой модели политического лидера, который сочетает в себе и бизнесмена и руководителя
страны единовременно [1]. Во всех смыслах Берлускони превратился в человека, который
идеально вписывается в понятие «олигарх». Он уже может не просто влиять на страну,
он фактически в нее превратился [2].

Как считает политолог Г.Сардарян, Берлускони смог грамотно воплотить в жизнь
принципы использования друг друга во взаимодействии властей и крупного бизнеса, ради
продвижения собственных целей и интересов. Доказательством этому служит объединение
радикальных сил Севера и Юга для формирования крепкого союза, который мог успешно
победить в предвыборной гонке, заручившись региональными голосами [3].

Феномен С. Берлускони - это итальянская аномалия, появился даже термин «берлуско-
низм». Итальянский политолог Дж.Орсина, говоря о «берлусконизме», пишет, что данный
феномен требует тщательного изучения с точки зрения новых, используемых технологий
и работы СМИ в политике [4]. Российский журналист М.Ильинский в своей книге, посвя-
щенной личности итальянского премьера, говорил, что «берлусконизм» не появился на
пустом месте [5].

Сравнивая первый и второй срок премьерства С. Берлускони, мы можем видеть, что
второй срок был более успешным. Все благодаря тому, что Берлускони осознал просчеты
первого премьерства, и придя к власти во второй раз, он стал перестраивать всю полноту
власти под себя, используя для этого не только свою политическую власть, но и используя
все подконтрольные ему СМИ [6]. Берлускони смог блестяще парировать обвинения в
конфликте интересов - бизнесмен vs руководитель страны.

Что касается отставки Берлускони и освещение в СМИ, то основная кампания против
него в прессе началась в 2010 году, после того, как политик в очередной раз пришёл к вла-
сти, победив на выборах и став председателем совета министров Италии уже в четвёртый
раз. Вся основная борьба в СМИ развернулась между такими СМИ, как: La Repubblica,
Corriera della Sera, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 ore [7].

Анализируя данные издания, мы можем смело утверждать, что СМИ разделились на
два течения. Одно, подконтрольное С.Берлускони. Второе течение - это средства массовой
информации, используемые его противниками для отставки Берлускони.
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В ходе проведённого анализа итальянских и международных средств массовой ин-
формации, можно смело утверждать, что роль СМИ в государстве за последнее время
значительно возросла. СМИ стали играть роль «четвёртой власти», которая оказывает
неимоверное давление на массовое сознание, то есть избирателей, тем самым манипули-
руя ими и их мнением. Ярким примером этого служит Италия с момента прихода к власти
медиамагната С. Берлускони, который грамотно воплощал в жизнь принцип взаимодей-
ствия СМИ и политики. В тоже время четвёртый срок С. Берлускони показал, что есть и
обратная сторона медали взаимодействия, так как его оппозиционеры не долго «спали» и
быстро включились в борьбу с помощью СМИ.
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