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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. В. ПУТИНА
В ГЛАЗАХ ИТАЛЬЯНСКИХ ГРАЖДАН*
Статья посвящена рассмотрению образа российского президента, сложившегося у граждан Италии, и анализу факторов его привлекательности. Приводя данные последних
опросов общественного мнения и сопоставляя их с коренными изменениями в видении
итальянцами глобальных и национальных угроз, авторы приходят к выводу о том, что
в отсутствие адекватного ответа на современные вызовы безопасности со стороны ЕС
и итальянского правительства население формулирует все более выраженный запрос
на сильного лидера. Олицетворением такого лидера и представляется В. В. Путин.
К л ю ч е в ы е с л о в а: российско-итальянские отношения, Путин, Италия, кризис ЕС,
евроскептицизм, лидерство, опросы общественного мнения.

В. В. Путин в итальянских опросах общественного мнения
Образ российского президента В. В. Путина не раз становился предметом
научных исследований зарубежных авторов и получал в них самые различные
оценки [19, 27, 20]. По последним данным, особую популярность российский лидер
приобрел в Италии, причем как в политических кругах, так и в глазах простых
граждан. В этой связи чрезвычайно актуальным представляется рассмотрение
эволюции образа российского президента в глазах итальянцев и факторов привлекательности его образа.
Общеизвестно, что в Италии, стране, исторически богатой на внутриполитические события по причине чрезвычайно частой смены кабинетов министров, связанной с последовательными «лидерско-популистскими периодами
политической истории» [10], заинтересованность граждан внешней политикой
традиционно меньше, чем внутренней. Ситуация стала меняться по мере того,
как стало нарастать влияние на жизнь обычных итальянцев участия страны в евроинтеграции, кульминацией которого стали ряд кризисов как экономического,
так и политического характера и, как следствие, становление евроскептицизма
в качестве неотъемлемого пункта политической повестки дня.
Тем не менее российский президент В. В. Путин давно и хорошо известен
итальянской публике, в том числе благодаря личной дружбе с бывшим премьерминистром С. Берлускони. Фактор этой личной дружбы «несомненно играл
немаловажную роль в развитии двусторонних экономических и политических
связей» [1, 34] и продолжает иметь значение и после смены руководства в Италии.

* Статья подготовлена в рамках гранта МГИМО МИД России на выполнение НИР научными группами
под руководством молодых ученых (КМУ-8).
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Во время первых двух сроков президентства В. В. Путина вся его деятельность
была направлена на восстановление России, сплочение ее граждан. По итогам
такой политики в конце нулевых, пишет профессор римского университета
Ла Сапьенца Р. Ди Лео, стали очевидными «с одной стороны, рост потенциала
государства, уважаемого на внутриполитической и внешнеполитической арене
как в экономическом, так и в политическом плане, а с другой — желание предпринимателей и финансистов инвестировать в Россию и уважать ее законы»
[12, 578]. Российский внешнеполитический курс того периода не носил глобального характера, не являлся центральным в обсуждении международной повестки
дня, не вызывал шквал полярных оценок, как это происходит сейчас. Образ российского президента, сложившийся к текущему моменту, начал формироваться
по мере ужесточения реакции России на вызовы, прежде всего ее национальным
интересам, и роста ее вовлеченности в дела, напрямую влияющие на обеспечение
не только своей, но и международной безопасности.
Необходимо отметить, что традиционно характерный для итальянцев
интерес к России начал отождествляться с симпатией и к ее президенту
В. В. Путину не так давно, а именно с середины его третьего срока в должности главы государства. Если в период нахождения у власти С. Берлускони
В. В. Путин представлялся в глазах итальянцев главным образом другом национального лидера, то в настоящее время его образ обрел самостоятельную привлекательность. Стремительный рост популярности В. В. Путина был сопряжен
с коренными изменениями в итальянском видении градации вызовов и угроз,
ставящих в уязвимое положение европейскую и, как следствие, национальную
итальянскую безопасность. Наиболее достоверное подтверждение данному тезису
можно найти в опросе общественного мнения, проведенном в 2015 г. Институтом
исследований международной политики (ISPI) совместно с телеканалом RAI
News и итальянским подразделением международной исследовательской сети
Ipsos Group, озаглавленном «Итальянцы и остальной мир. Внимание, интерес,
вовлеченность по отношению к новостям международной политики» [17].
В 2014 г., в разгар кризиса суверенного долга в Греции, казалось, что экономический евроскептицизм, столь ярко проявившийся в результатах выборов
в Европарламент в 2014 г., надолго станет основной проблемой внутри интеграционной группировки и главным источником роста недоверия к институтам
ЕС со стороны граждан государств-членов. Тем не менее в 2015 г. в результате
резкого увеличения притока беженцев из стран Ближнего Востока и Северной
Африки, а также терактов в Париже в январе и ноябре к проблемам, подрывающим, по мнению итальянцев, их благополучие, кроме экономической ситуации
прибавились такие факторы, как иммиграция и исламский терроризм; таким
образом, евроскептицизм приобрел политическую окраску. При этом экономика,
хоть и по-прежнему занимала в опросах общественного мнения верхнюю строчку,
стала беспокоить итальянцев гораздо меньше (40 % по сравнению с 67 % в 2014 г.),
тогда как рейтинг новых угроз извне существенно вырос: терроризма опасались
уже 21 % итальянцев по сравнению с 8 % в 2014 г., иммиграции — также 21 %
по сравнению с 13 % в 2014 г. [Там же].
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Логичным в этой связи виделся и рост заинтересованности итальянского общества во внешней политике. Оставаясь в целом довольно низким, тем не менее этот
показатель в 2015 г. вырос с 15 до 23 %. Положительная динамика наблюдалась
и при сопоставлении числа «умеренно заинтересованных политикой» граждан
в 2015 и 2014 гг. (51 и 39 % соответственно), тогда как количество «незаинтересованных» снизилось с 44 до 25 % [17].
Приведенное социологическое исследование позволяет сделать вывод
и о триггерах подобных тенденций в итальянском обществе. Не будет преувеличением отметить, что в 2015 г. в умах итальянцев произошел значительный сдвиг,
связанный с обеспокоенностью событиями в Сирии. Об этом свидетельствует
тот факт, что именно Сирия была названа большинством респондентов (33 %)
страной, представляющей угрозу всему миру, сместив с «пьедестала» Иран (16 %);
причем годом ранее Сирия находилась всего лишь на третьем месте с показателем в 9 %. Сирийская война, в свою очередь, была охарактеризована как главная
политическая проблема, которой уделяется недостаточное внимание (30 %). Как
следствие, абсолютное большинство в 77 % итальянских граждан положительно
ответили на вопрос: «Стало ли Исламское государство сильнее за прошедший
год?» [Там же].
Террористические атаки на территории ЕС выявили «высокую степень уязвимости европейской безопасности, основанной главным образом на отражении
внешних угроз в рамках НАТО, от подобного рода проявлений исламского радикализма» [3, 43]. Новые реалии, с которыми столкнулся Старый Свет, а именно
необходимость принятия превентивных мер по противодействию терроризму,
способствовали коренным изменениям восприятия итальянцами мирового
лидерства. Так, высказываясь о степени влияния ведущих акторов мировой
политики на ее развитие, 66 % респондентов отметили, что Россия стала более
влиятельной (против 11 %, имеющих противоположное мнение), что выше аналогичных показателей у США (39 % — «да», 35 % — «нет»), Китая (32 % — «да»,
37 % — «нет») и Европы (всего 21 % — «да» и целых 47 % — «нет»). Однако наибольший интерес для данного исследования представляют коренные изменения,
произошедшие в итальянском рейтинге наиболее влиятельных политических
фигур на международной арене. Первое место, традиционно «зарезервированное» для президента США, в 2015 г. с результатом в 28 % занял президент России
В. В. Путин. И хотя Б. Обама отстал от своего российского коллеги всего на 1 %,
сравнение показателей с 2014 г. свидетельствует о том, что смена лидера в глазах
общественного мнения стала событием поистине эпохального значения: рейтинг
В. В. Путина, находившегося годом ранее на четвертом месте, вырос на 20 %, тогда
как рейтинг Б. Обамы упал на 13 %. Более того, канцлер Германии А. Меркель,
занимавшая третье место, также потеряла 8 % и выбыла из первой тройки, где
теперь находился папа римский Франциск, чей рейтинг оказался самым стабильным — 24 % в 2015 г. и 24 % в 2014 г. [3].
Еще одно важное исследование, проведенное итальянским Институтом изучения общественного мнения SWG [26] через неделю после терактов в Париже с целью анализа реакции итальянцев, также продемонстрировало существенный рост

М. О. Шибкова и др. Эволюция образа президента В. В. Путина в глазах итальянцев

143

рейтинга российского президента и значительно большую поддержку, по сравнению с его американским коллегой, оказываемую ему со стороны итальянских
граждан. Так, каждый второй итальянец (49 %) оценил политику В. В. Путина
в отношении запрещенной в России организации «Исламское государство» как
«достаточно эффективную», тогда как действия Б. Обамы были восприняты как
менее адекватные и вызвали одобрение только у каждого третьего опрошенного
(32 %) [26]. Очевидно, что администрация США, которая собственноручно вооружала будущих боевиков ИГ, называя их «умеренной оппозицией», по мере
появления конкретной угрозы со стороны этих боевиков на европейских границах стала вызывать гораздо меньше доверия у итальянцев, чем правительство
России, которое на протяжении всего сирийского кризиса последовательно придерживалось позиции по оказанию поддержки законно избранным сирийским
властям в их борьбе против «террористической армии варварской диктатуры,
которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы,
мечети, церкви, памятники истории и культуры, стремилась превратить Сирию,
сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой
является и являлась и наша страна» [9]. Мнение итальянцев можно фактически
трактовать как выбор в пользу России как единственной силы, действительно
стремящейся победить ИГ. Действия же так называемой «международной коалиции» в составе США, Турции, Катара, Саудовской Аравии, продолжающей
поставки вооружений группировкам, борющимся против «сирийского режима»,
оцениваются как неоднозначные и малоэффективные.
Среди итальянских экспертных кругов широко распространено мнение о том,
что в 2015 г. Россия в глазах западной общественности стала стремительно «набирать очки» в деле восстановления своей легитимности после вхождения Крыма
в состав России, которое многими так и не было принято в качестве действия,
опирающегося на нормы международного права в связи с законным волеизъявлением народа, населяющего полуостров. Этому способствовали как уже упомянутая российская военная операция в Сирии, начатая в сентябре 2015 г., так
и выступление президента В. В. Путина на 70-й юбилейной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Так, доцент Свободного международного университета социальных наук Гвидо Карли (ЛУИСС), эксперт авторитетного периодического издания
«Лимес» Джермано Доттори, отмечает, что два этих события представили Россию
в виде гаранта стабильности, что заметно импонировало европейцам, «серьезно
опасающимся нестабильности, обеспокоенным хаосом, господствующим на их
границах, в особенности в регионе Средиземноморья» [13]. Очевидно, что последнее представляется особенно актуальным для населения Италии — страны,
ощутившей, в силу своего геополитического положения, последствия наплыва
незаконных мигрантов. Причем в числе этих последствий не только беспорядки
и рост преступности, на что традиционно указывает, например, руководство партии «Лига», но и то, что «иммигранты вредят коренному населению, поскольку
пользуются программами социального обеспечения, но не вносят свой вклад в ее
финансирование свои трудом» [16, 600].
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Как известно, по мере продвижения Россией независимого политического
курса, преследующего прежде всего цель защиты собственных национальных
интересов по украинскому и сирийскому трекам, Запад в большинстве случаев,
вопреки мнению своих граждан, усиливал санкционное давление, а также наращивал усилия, направленные на демонизацию страны и ее президента В. В. Путина.
Одним из наиболее ярких проявлений такой линии поведения стала, пожалуй,
Резолюция о стратегических коммуникациях ЕС как противодействии пропаганде, принятая Европейским парламентом 23 ноября 2016 г., где «основными
угрозами европейской солидарности называются антиевропейская пропаганда
России и Исламского государства» [5, 127]. России, в частности, вменяется в вину
негативное влияние, оказываемое на страны–члены ЕС и направленное на подрыв
их суверенитета и политической независимости, конечная цель которого — развал интеграционной группировки. Данный документ явился в действительности
беспрецедентным по риторике и политической недальновидности, поскольку
никогда прежде Россия на официальном уровне не ставилась в один ряд с мировым спонсором терроризма, борьба с которым традиционно является одним
из приоритетов внешней и внутренней политики страны, о чем последовательно
говорится в таких документах, как Военная доктрина Российской Федерации
(2014), Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
(2015), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (2016),
а также в их более ранних версиях.
Тем не менее Италия, будучи страной–основательницей Европейского союза,
не поддержала данный документ как на политическом, о чем свидетельствует
голосование в Европейском парламенте [Там же, 124], так и на общественном
уровне. Мнение общественности, в частности, проиллюстрировано уже упомянутым опросом общественного мнения, результаты которого опубликованы
в декабре 2016 г. под названием «Итальянцы и остальной мир. Внимание, интерес,
вовлеченность по отношению к новостям международной политики» [17]. Как
и в 2015 г., российский президент назван итальянцами самой влиятельной фигурой
мировой политики (31 %), при этом Б. Обама остался позади уже на 12 %. Неудивительным на этом фоне выглядит и выбор итальянцами самого влиятельного
актора на международной арене: 61 % в пользу России, по 49 % в пользу США
и Китая и 17 % в пользу Европы. При этом отдельного внимания заслуживает
переоценка угрозы ИГ: если в 2015 г. абсолютное большинство (77 %) считало,
что данная террористическая группировка за год стала сильнее, то в 2016 г. число
разделяющих это мнение сократилось более чем вдвое и составило 33 %, тогда как
46 % респондентов ответили, что ИГ стало слабее. На первое место среди угроз
благополучию Италии снова вышел экономический кризис (46 %), а исламский
терроризм опустился на третье место с показателем в 9 %. Несложно провести
параллель между ожиданиями итальянцев в отношении российской политики
по борьбе с террористами в Сирии и изменениями в градации угроз. Очевидно,
что российская военная операция в Сирии в немалой степени способствовала
и сохранению высокого рейтинга президента В. В. Путина, и дальнейшей потере
доверия к американской администрации.
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Не изменилась обозначенная тенденция и в 2017 г. с приходом на пост президента США Д. Трампа. По данным опроса общественного мнения «Итальянцы
и внешняя политика» [18], опубликованного в октябре 2017 г. Институтом международных отношений (IAI) и проведенного совместно с Университетом Сиены,
В. В. Путин с результатом в 18 % остался в числе самых популярных иностранных
лидеров, уступив, однако, первое место канцлеру Германии А. Меркель (28 %)
и обогнав президента Франции Э. Макрона (7 %), а также президента США
Д. Трампа (5 %). Столь скромные показатели рейтинга по сравнению с исследованиями, проводимыми Институтом ISPI, объясняются тем, что среди опций
был и ответ: «Никто», который оказался самым популярным: его выбрали 43 %
респондентов. Данный факт весьма закономерен с учетом не только обозначенного
выше недостаточного интереса итальянцев к международной повестке дня, но
и насыщенности внутриполитической жизни в 2017 г. Именно в 2017 г. к власти
в Италии пришло правительство во главе с П. Джентилони, не избранным всенародно, но назначенным президентом Италии после провала Конституционной
реформы Ренци–Боски на референдуме 4 декабря 2016 г. [4].
Указанное исследование представляет интерес еще и потому, что отражает
мнение итальянцев относительно антироссийских санкций. Как известно, итальянский бизнес, по разным оценкам, потерял за период действия санкционного
режима около 10 млрд евро, и на этом в том числе активно строила свою предвыборную кампанию партия «Лига». Все это существенно обострило санкционный
вопрос в общественном дискурсе, что отразилось и на результате опроса. Так,
выбирая, что дальше делать с санкциями, 53 % выступили за их облегчение или
отмену (32 и 21 % соответственно), что значительно выше числа сторонников
статус-кво (38 %) и усиления санкционного давления (9 %) [18].

Факторы привлекательности образа В. В. Путина
для итальянских граждан
Результаты приведенных опросов общественного мнения могут показаться
неоднозначными, поскольку высвечивают необходимость проработки вопроса
соотношения понятий «влияние» и «симпатия». Иными словами, можно ли
говорить о том, что итальянцы, называя В. В. Путина самым влиятельным политиком на мировой арене, высказывают таким образом свою личную к нему
симпатию? Или же слово «влиятельный» в их интерпретации лишено всякой
субъективности и подразумевает лишь сам факт могущества и наличия достаточного ресурса для вмешательства в те или иные процессы мировой политики
для их изменения?
Если посмотреть в словарь синонимов, то слово «influente» (влиятельный)
стоит в одном ряду с такими прилагательными, как «importante» (важный),
«potente» (могущественный), «autorevole» (авторитетный), «stimato» (уважаемый), «prestigioso» (престижный), «ascoltato» (тот, к кому прислушиваются),
«apprezzato» (тот, кого ценят). Как видно, вряд ли представляется возможным
назвать такой синонимический ряд способом объективной оценки, которым
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и в русском языке соответствуют относительные, а не качественные прилагательные. При ответе на вопрос о «влиятельности» той или иной личности логично
руководствоваться прежде всего такими категориями, как «авторитет», «уважение», «важность», «вес», «вклад», «значимость», которые являются атрибутами
скорее положительного, нежели отрицательного отношения к характеризуемому
лицу. Таким образом, называя В. В. Путина «влиятельным», итальянцы так или
иначе подтверждают факт того, что он пользуется уважением на международной
арене, является важным игроком и представляет позицию, к которой прислушиваются. Пожалуй, рассуждение с данной точки зрения дает достаточно оснований
полагать, что итальянцы демонстрируют определенно позитивное отношение
к российскому президенту.
Доказательством этого тезиса служат результаты опроса общественного мнения «Народы и лидеры в восприятии итальянцев» [23], проведенного в 2018 г. институтом «Demos & Pi», где вопрос поставлен вполне однозначно: «Какие чувства
вызывает у вас упоминание следующих лиц?». С результатом в 27 % и уступая
8 % канцлеру Германии на втором месте по позитивному отношению находится
российский президент В. В. Путин. Более того, именно его итальянцы при ответе
на другой вопрос назвали «лидером будущего», что свидетельствует о большей
степени доверия к нему, чем к любому другому современному политику.
Чтобы окончательно проверить гипотезу о росте авторитета российского
президента в глазах итальянского народа по мере продвижения им независимого
политического курса, авторы данной статьи провели свое исследование, составив вопросы, призванные определить субъективную оценку российского лидера
итальянскими гражданами. В ходе исследования были опрошены в общей сложности 300 человек — по 100 из каждой возрастной группы: 18–30 лет, 31–60 лет,
61 год и выше (рис. 1–5). Вопросы были составлены таким образом, что утвердительный ответ свидетельствовал о положительном отношении к российскому
лидеру, а отрицательный — о негативном. В общем и целом итоги исследования
можно представить следующим образом. В первой возрастной группе в целом
утвердительно ответило абсолютное большинство респондентов (80 %), во второй категории — 50 %, в третьей — 38 %. Таким образом, наибольшей поддержкой
В. В. Путин пользуется у молодого поколения итальянцев, сильнее всех пострадавших от кризиса (уровень безработицы среди молодежи в Италии в 2018 г.
вдвое выше среднеевропейского и составляет 32,6 % [21]), а также не связанных
идеологическими установками эпохи биполярного противостояния. Наибольший
же консенсус у всех трех возрастных групп респондентов вызвало утверждение
о том, что западные СМИ преувеличивают, изображая российского президента
диктатором.
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Владимир Путин — серьезный политик,
который мог бы решить многие проблемы и в Италии

Рис. 1

Западные СМИ изображают Владимира Путина диктатором:
они явно преувеличивают

Рис. 2
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Западные национальные лидеры критикуют Владимира Путина из зависти

Рис. 3

Владимир Путин — самый влиятельный глава государства нашей эпохи

Рис. 4
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Владимир Путин — хороший национальный лидер, достойный уважения

Рис. 5

Таким образом, политика санкционного давления, характеризуемая подчас
как «новая холодная война» [8, 60] и направленная на изоляцию России и президента В. В. Путина потерпела поражение в глазах итальянской общественности.
Несмотря на выраженную антироссийскую медиапропаганду в западных СМИ,
а также официальную позицию властей стран Западной Европы, слишком сильно
зависящих от точки зрения администрации США в силу традиционного мышления в рамках категорий биполярного противостояния, российский президент
пользуется все большей популярностью у простых граждан европейских стран,
способствуя продвижению образа России как сильного, независимого государства,
имеющего возможность проводить политику в соответствии со своими национальными интересами и играющего ключевую роль в международных отношениях.
Данный тезис особенно актуален для европейских стран, где население нередко
высказывает недовольство по поводу передачи части национального суверенитета
«наверх» и неспособности властей осуществлять в полной мере самостоятельный
политический курс.
Эта тенденция, проявившаяся наиболее ярко в результатах выборов в Европарламент 2014 г., наблюдается и спустя почти 5 лет. Согласно данным Евробарометра, опубликованным в конце мая 2018 г., в целом Евросоюз воспринимается
положительно 67 % опрошенных [22], заявивших, что членство в ЕС принесло
пользу их стране. Тем не менее такая статистика весьма усредняет результаты,
поскольку они существенно варьируются от страны к стране. Например, только
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44 % граждан Италии [22], положительно оценивают членство в ЕС, это достаточно высокий показатель, однако важно учитывать и то, что почти столько же,
41 % [Там же], придерживаются противоположного мнения. Любопытны также
результаты опроса, проведенного в октябре 2018 г. исследовательским институтом «Друзья Европы», расположенным в Брюсселе и частично финансируемым
ЕС. В опросе приняли участие 11 тыс. человек из всех стран — членов ЕС, при
этом 64 % [15] заявили, что их жизнь вне Европейского союза ничуть не ухудшится, а 49 % оценили ЕС как «малозначимый проект» (irrelevent) и выразили
сожаление, что наднациональные власти уделяют мало внимания вопросам,
которые действительно тревожат граждан. По этому поводу высказался бывший
премьер-министр Финляндии, а ныне евродепутат Александр Стубб, кандидат
от Европейской народной партии на должность Председателя Еврокомиссии
в 2019 г. Он отметил, что «ЕС сейчас наполнен потерей надежды и отчаянием,
если мы не будем действовать, мы увидим еще больше Брекзитов» [14]. В этой
связи наиболее логичным видится вывод, что, поскольку ситуация с восприятием народом Европейского союза весьма неоднозначна, а мнение поляризовано,
Россия остается довольно привлекательным государством, олицетворяющим
альтернативную модель поведения на международной арене.
Запрос на сильного лидера, столь отчетливо проявляющийся в настоящее
время в ожиданиях населения западных демократических государств в целом
и Италии в частности, в контексте «невыносимой неопределенности» [6],
вследствие «слома старого порядка», является отражением новой политической
реальности, в которой слово «умеренность», употребляемое по отношению
к политическому курсу, взглядам или позициям, становится синонимом слова
«слабость». Столкнувшись «с увеличением потоков мигрантов и изменением их
качественного состава» [7, 125], их поведением, не всегда находящимся в русле
устоявшегося жизненного уклада итальянцев, в отсутствие адекватных мер со
стороны наднационального регулятора, «слишком занятого вопросами толерантности, политкорректности, мультикультурализма и глобализации» [10, 57],
Италия в лице своих граждан отдает приоритет сильному лидерству, способному
решительно отстаивать национальные интересы вопреки какому бы то ни было
влиянию извне.
Олицетворением образа сильного лидера как раз становится В. В. Путин,
трезво оценивающий текущие изменения на международной арене и в настроениях людей; подмечающий такие тренды, как «дефицит стратегии и идеологии
будущего», «атмосфера неуверенности»; оценивающий будущее такими эпитетами, как «смутный и мрачный», «сокращение арсенала “возможностей и механизмов что-то изменить”» [2]. Характерно, что российский президент является
воплощением как силы внешней, физической, так и внутренней, моральной. При
этом жители Старого Света в целом и Италии в частности сейчас как никогда
нуждаются в сильной руке, «настоящем предводителе, который поведет их в бой,
не бесхребетном и не бормочущим себе под нос генерале» [11]. Это происходит по
причине витающих в умах итальянцев страхов, связанных не только с вышеупомянутыми вызовами, брошенными джихадистами, с последствиями экономического
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кризиса, незаконными мигрантами, но также и с конкуренцией с развивающимися
странами, главным образом с Китаем, выраженной зависимостью от импорта
энергоресурсов, демографическим кризисом, проявлениями нового регионального
национализма. Некогда авторитетные политические силы оказываются не способными противостоять этим вызовам и отстаивать национальные интересы,
что выражается в кризисе доверия к элитам и ведущим политическим силам.
Западная демократия переживает глубокий кризис и больше не отвечает чаяниям
граждан, которые перестали верить в дееспособность мейнстрима, сменяемость
левых и правых, незыблемость прав человека, общие интересы и ценности, некогда объединившие Европу.
В сложившемся внутриполитическом итальянском контексте появление
сильного лидера, сколь бы неоднозначным он ни был, дает надежду на улучшение
положения. Данный тезис был активно использован итальянскими политиками
в ходе предвыборной кампании к парламентским выборам 2018 г. В частности,
лидер партии «Лига» Маттео Сальвини неоднократно публично высказывал
симпатию российскому президенту и даже выдвинул предположение о том,
что итальянцы «жили бы лучше, если бы у нас в Италии был Путин» [24].
Нужно отметить, что олицетворением образа такого сильного политика и стал
сам М. Сальвини, заняв после выборов должность вице-премьера и министра
внутренних дел. Критически высказываясь против миграционной политики ЕС,
в частности положений Дублинского регламента и так называемой «проблемы
вторичных перемещений», М. Сальвини предпринимает самые жесткие меры,
вплоть до закрытия морских портов для судов, транспортирующих беженцев,
а также угрозы закрыть и воздушные гавани для незарегистрированных рейсов.
Такой жесткий стиль поведения и бескомпромиссная политика вызывают живой
отклик среди итальянцев, видящих в новом министре потенциал защиты нации
от угроз извне.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что образ российского президента
в глазах итальянской общественности близок к его внутрироссийскому восприятию. Для соотечественников обаяние В. В. Путина сопряжено главным образом
с личной харизмой, эффективным стилем государственного управления, феноменальной эрудицией, а также его видением в качестве «источника стабильности
и архитектора возрождения России» [25, 570]. Последнее имеет приоритетное
значение для итальянцев, для которых нестабильность современного политического уклада ассоциируется с новыми угрозами национальной безопасности,
с которыми оказались не в состоянии справиться элиты Европейского союза,
выступавшего в эпоху биполярного противостояния гарантом поступательного
развития Италии и роста благополучия ее граждан и, по-видимому, уже сыгравшего свою роль. Теперь же простым итальянцам гораздо больше импонирует
российский президент как воплощение сильного национального лидера, который,
несмотря на развернутую в отношении него агрессивную кампанию критического
характера, по-прежнему пользуется большим уважением и авторитетом. Все это
дает надежду на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества,
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несмотря на ограничения и препятствия, навязываемые Италии наднациональными механизмами.
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