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Россия, г. Москва

НОВЫЕ МЕДИА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ В ИТАЛИИ.  

СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ, БЕППЕ ГРИЛЛО,  
МАТТЕО САЛЬВИНИ

В данной статье рассматривается природа политической коммуника-
ции в Италии, многие аспекты которой были сформированы С. Берлуско-
ни. Успех медиамагната на выборах в 1994 году обусловлен использованием 
традиционного средства массовой информации – телевидения. Современ-
ные тенденции в итальянской политике характеризуются внедрением но-
вых медиа, которые приходят на смену традиционным. Новые медиа могут 
усиливать политическую конкуренцию за счет снижения барьера для вхо-
да в политику и возможности организации сбора пожертвований онлайн. 
Итальянская Республика стала первой западной демократией, в которой 
благодаря новым медиа произошло возникновение политической партии 
«Движение 5 звезд». Политический успех лидера партии «Лига» М. Саль-
вини также обусловлен активным использованием новых медиа, таких как 
Facebook и Twitter. Во многом благодаря монополизации медиа современные 
политики в Италии становятся брендами, размывая границы между по-
литической и поп-культурой. 

Ключевые слова: Грилло, Facebook, Берлускони, Италия, новые медиа, 
политическая коммуникация, Сальвини, Twitter.

Итальянская Республика имеет богатую историю с точки зрения ис-
пользования медиа в контексте политической коммуникации. В 1994 году 
к власти пришел медиамагнат Сильвио Берлускони, который создал право-
центристскую партию «Вперед, Италия!», а затем трижды возглавлял пра-
вительство. «Италия – страна, которую я люблю. Здесь мои корни, мои на-
дежды, мои горизонты. Именно здесь я учился у отца и на протяжении всей 
жизни предпринимательскому ремеслу. Именно здесь я и проникся страстью 
к свободе. Я решил бороться и заниматься общественными делами, пото-
му что я не хочу жить в нелиберальной стране, где правят незрелые груп-
пы и люди, связанные с политическим прошлым», – так звучало «послание 



962  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11

Полтавцева О.Н. 

итальянцам» политика [2]. В 1999 году на выборах в Европейский парла-
мент за С. Берлускони проголосовало 6 млн избирателей [8. P. 325-328]. Не-
вероятный успех итальянского политика был обусловлен использованием 
средств массовой информации, в частности телевидения, для конструирова-
ния привлекательного политического имиджа. Берлускони не был новатором 
в области использования медиа, однако ему удалось продемонстрировать 
колоссальные возможности телевидения в качестве инструмента влияния 
на общественное мнение и задать общую политическую тенденцию, которая 
будет использовать в дальнейшем в Италии. С именем Берлускони связыва-
ют появление феномена харизматичного и эффектного «политика-знамени-
тости» [14]. Благодаря присутствию не только в новостях и на политических 
дебатах, но и в развлекательных программах, в рекламе и в мыльных операх, 
С. Берлускони обрел популярность, получил титул «героя телекультуры» [1] 
и стал «иконой вещательного телевидения» [12. P. 305-322].

С повсеместным внедрением новых коммуникационных технологий, 
на смену традиционным медиа в Италии приходят новые медиа. Р. Ньюман 
описывает данную категорию как «новый формат существования средств 
массовой информации, постоянно доступных на цифровых устройствах 
и подразумевающих активное участие пользователей в создании и распро-
странении контента» [9]. Создавая аккаунты в социальных сетях полити-
ческие деятели и партии в Италии стали активно продвигать собственные 
интересы в онлайн-пространстве. C одной стороны, новые медиа спо-
собствуют усилению политической конкуренции ввиду снижения затрат 
на проведение политической агитации и избирательной кампании. С другой 
стороны, с помощью создания официальной страницы в социальной сети 
политик может осуществлять сбор пожертвований со стороны избирателей. 
«В течение первого месяца в Twitter политики собирают от 1% до 3% общей 
суммы двухлетней традиционной кампании», – отмечается в исследовании 
влияния новых медиа на политическую конкуренцию М. Петровой, А. Сен 
и П. Йилдирим [10]. Таким образом, снижается барьер входа в политику 
для новых участников, происходит возникновение новых политических 
партий, которые отказываются от традиционной формы финансирования 
в пользу сбора средств онлайн.

Итальянская Республика стала первой демократией на Западе, где благо-
даря новым медиа возникла политическая партия. В 2009 году актер и комик 
Беппе Грилло основал движение «5 Звезд» и в 2012 году участвовал в вы-
борах, набрав 25,54% голосов [3]. Главной особенностью продвижения пар-
тии стало то, что для агитации Б. Грилло использовал интернет, где набирал 
миллионы просмотров, комментариев, организовывал митинги и встречи 
офлайн со своими последователями по всей Италии. Movimente 5 stelle ста-
ла победителем на Парламентских выборах в 2018 году, благодаря популяр-
ности у аудитории и тенденции всеобщей усталости итальянских граждан 
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от традиционных партий. Вслед за Берлускони, Грилло стал очевидным 
примером успешного использования медиа для продвижения политических 
интересов и стал «политической иконой онлайн-медиа» [12. P. 305-322].

Рост популярности новых медиа в Итальянской Республике связан с пе-
риодом недовольства политической ситуацией и последствиями глобаль-
ного кризиса. В 2013 году появляется еще одна не менее значимая фигура 
в итальянской политике. Речь идет о Маттео Сальвини, который являясь 
лидером партии «Лига», в 2018 году одновременно стал Министром вну-
тренних дел и заместителем премьер-министра Италии. П. Гербаудо пишет, 
что новые медиа «позволяют ему быть услышанным, минуя каналы СМИ, 
критиковать коррумпированный экономический и политический истеблиш-
мент» [6. P. 745-753]. Отмечая асимметричность осуществления коммуни-
кации традиционных средств массовой информации между отправителем 
и получателем информации Дж. Маццолени и Р. Бачиарти выделяют струк-
турные особенности новых медиа, позволяющие выстроить интерактивное 
взаимодействие с аудиторией [7. P. 1-10]. М. Сальвини известен резкими 
высказывания и публикациями в Facebook и Twitter, «умело используя со-
циальные сети для демонизации своих оппонентов и разжигания опасений 
по поводу мародерства мигрантов» [4]. На своей странице в Twitter политик 
часто прибегает к таким формулировкам, как: «остановите вторжение» [11], 
«защищайте границы» [16] и использует хештег – #стопиммиграция (итал. 
stopimmigrazione) [15]. «Твиты Сальвини вытеснили работу агентств печати 
и доходят напрямую до электората», – подчеркивает М. Манчини [13]. Дан-
ная стратегия оказалась оправдана. В 2019 году партия Сальвини «Лига», 
активно выступающая за независимость Северной Италии, так называемой 
Падании со столицей в Милане, получила наибольшее количество голо-
сов на выборах в Европарламент в 2019 году. Таким образом, выстроенная 
на социальной дезориентации кризиса глобализацией, кампания М. Саль-
вини в новых медиа обеспечила ему реальную поддержку электората и по-
литический успех. А. Франци и А. Мадрон называют Сальвини «брендом», 
который становится все больше и больше, «монополизируя новые медиа, 
радио и телешоу» [5]. Повторяя успех Сильвио Берлускони, основанный 
на продвижении с помощью телевидения, М. Сальвини становится «полити-
ком-знаменитостью» современности, стирая границы между поп-культурой 
и культурой политики.

История политической коммуникации в Италии связана с активным 
использованием медиа в качестве инструмента продвижения и влияния 
на общественное мнение. Пришедшие на смену традиционным средствам 
массовой информации, новые медиа, такие как Facebook и Twitter, позволя-
ют снизить затраты на проведение избирательной кампании и осуществить 
сбор пожертвований. Монополизируя новые медиа, современные итальян-
ские политики становятся брендами, размывая границы между популярной 
и политической культурой в стране.
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This article aims to explain the nature of political communication in Italy, 
contending that some of its elements have been relevant during media mogul Ber-
lusconi’s rise to power. Television was the tool to explain Berlusconi’s success. 
Academic attention to new media has sharply increased in recent years, because 
Italy moves away from a television-dominated society to an Internet-based one. 
New media can intensify electoral competition by reducing the barriers for en-
trants to raise money online. The Italian Republic has become first big democ-
racy in the West where new media gave birth to the Five Star Movement party. 
The leader of the Lega M.Salvini also has built his success using new media such 
as Facebook and Twitter. By monopolizing media politicians in Italy have become 
brands where the boundary between political culture and pop culture can’t be 
distinguished.
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