1

 Глава 19.  Россия глазами итальянцев: имидж России в Италии
(Раздел монографии: На Перекрестке Средиземноморья. Итальянский Сапог перед вызовами современности. М. Весь Мир. 2013.)
 Создание благоприятного образа России в Италии влияет на формирование теплого климата российско-итальянских отношений и укрепляет научные, деловые, культурные связи между нашими странами. От сложившихся в Италии представлений о России и россиянах  зависит, насколько гладко развиваются российско-итальянские отношения.  
Если не считать «неровных» периодов взлетов и падений в отношениях между двумя странами, в исторической перспективе российско-итальянские отношения развивались малоконфликтно и ровно. В последние годы регулярными стали встречи на уровне глав государств и правительств, укрепилось экономическое сотрудничество, взаимодействие бизнеса в электроэнергетике и электронике, мебельной, легкой промышленности. Отметим и обучение студентов в итальянских и российских университетах, длительные стажировки в учебных заведениях и краткосрочные обмены в рамках международных образовательных программ - университетских и лицейских. Позитивные сдвиги произошли в последние годы в организации «круглых столов» и конференций, других форм обмена мнениями по важнейшим вопросам истории, религии, политики, права, бизнеса, перспектив отношений между Востоком и Западом и т.д. 
Но имидж России в глазах итальянцев противоречив. Растущие связи не всегда показатель того, что ее имидж меняет знак с минуса на плюс. Важную роль играет историческая память народов Италии и России. 
Исторические пути России и Италии различны, если рассматривать их в долгосрочной исторической перспективе. Италия - страна с центром в Риме - воплотила наследие античной культуры и правовые традиции, опирающиеся на римское право. Ядро европейской цивилизации, в Средние века и на заре Нового времени государства Северной Италии стали очагом демократии и свободы. Находясь в сердце Средиземноморья, Север Италии представлял собой перекресток мира, сплав различных культур, информационный мост между Западом и Востоком, экономически наиболее продвинутую зону Европы. 
В России доминировали иные традиции. Страна находилась за пределами европейского пространства, и ее многовековая изоляция от важных достижений экономики, теорий и практики власти, права, получивших развитие в Европе, не прошла для нее бесследно. С эпохи Киевской Руси власть была прочной, когда ее представлял грозный правитель. Этому способствовали суровый климат, скудные почвы, огромные пространства, отсутствие естественных границ, удаленность от моря и Мирового океана, изоляция от Европы, от стран Дальнего Востока. Зыбкость границ приводила к постоянным нападениям - власть и подданные были нацелены на поиск врага. Правитель пользовался, владел и распоряжался всей имевшейся собственностью, включая людей, населявших страну, поэтому уважение россиян к человеческой личности, закону, праву, возникнуть не могло. После  сближения с Византией, ближайшим соседом и торговым партнером, Русь воспроизвела сходные черты авторитарной власти и стереотипы закрытого общества. Деспотизм укрепился в течение 300 лет татаро-монгольского ига – народ привык подчиняться чужеземной власти. Правление азиатов-завоевателей укрепило пиетет россиян перед сильной властью. Долготерпение народа не имело границ и в конечном итоге вылилось в многовековое рабство более половины населения. Крепостное право привело к укоренению сервилизма: рабство развращает рабовладельца, но еще больше раба. 
Италия стала колыбелью Гуманизма и Возрождения – в итоге возросло уважение к личности и ее правам, к информации, образованию, научному знанию. Этому способствовали отсутствие крепостного права, а в Северной Италии – даже серьезных форм личной зависимости крестьян, и интерес к оптимальным для человеческого достоинства формам политической власти, ставший итогом распространения гуманистических идей. Россия находилась за скобками римского права, и россияне оказались в плену сложившихся представлений об оптимальной власти с примесью восточной деспотии и византийского цезаропапизма. Уважение к правам и достоинству человека, закону не возникло, а предприимчивость и трудолюбие осуждались на уровне массового сознания. 
В Новое время в Италии, потерявшей независимость, формы политической власти, за отдельными исключениями, все же обновлялись и реформировались, так же, как в Европе. Впоследствии это привело к утверждению либерализма и демократии в Италии. В России эти традиции не получили развития: изоляция и удаленность от Западной Европы вывели Россию за скобки традиции уважения к человеку и к закону. Недоступными для России были научная мысль и технологические новшества удаленных просторов Азии, которые во многом опережали научную мысль Европы: Азия находилась от Руси «за три моря». А предпочтение деспотическим формам правления сохранялось в течение столетий при отсутствии глубоких реформ. Лишь со второй половины ХIX в. либеральные идеи распространились в среде либеральных политиков и интеллигенции. Итогом стали реформы 60-первой половины 70-х гг. отмена крепостного права, создание суда присяжных, расширение местного самоуправления. Но после известного «охладительного периода» реформы были свернуты. Та же судьба постигла и реформы начала XX в. 
Предпринимательство в России осуществлялось вопреки установлениям и не было подкреплено законами. Правовая поддержка деловой активности не возникла и в XIX в., а в Италии, благодаря опыту Коммун и геополитическому положению страны, она опиралась на серьезный политико-правовой прецедент. 
Эти обстоятельства, наряду с удаленностью двух стран, казалось бы, препятствовали установлению взаимопонимания и регулярным контактам между Италией и Россией. Однако, по-видимому, мы сталкиваемся с уникальным случаем в истории, когда взаимный интерес двух стран с различными политико-правовыми стандартами и традициями способствовал укреплению связей между представителями культуры, науки, бизнеса, политики. Если оставить в стороне первые спорадические контакты великих итальянских путешественников (Марко Поло и Джованни дель Карпине) с Россией и русскими, связи стали укрепляться к концу XV в., после заключения брака Ивана III с Софьей Палеолог, что способствовало притоку в Московское государство архитекторов и художников. Это была эпоха Ренессанса и расцвета гуманистических идей в северной и центральной Италии. В последующие столетия расширение культурных связей способствовало распространению итальянской оперы, bel canto, музыки, хореографии и артистического искусства в России. Итальянские аристократы поступали на службу к российским самодержцам: например, Дж. Литта, представитель ломбардской аристократии и член Мальтийского ордена, посвятил жизнь служению сначала Екатерине II, затем Павлу I, и принял участие в реорганизации российского военного флота.
XVIII и особенно XIX в. можно назвать «золотым веком» российско-итальянских отношений. Широкие перспективы открывались не только для итальянцев – деятелей культуры, искусства и литературы: строительство Санкт–Петербурга предоставило большие возможности для итальянских зодчих. В свою очередь, с XIX в. поездки в Италию становятся частью жизни для представителей высших и состоятельных слоев российского общества. Для многих русских художников и писателей Италия стала второй родиной, где они прожили значительную часть жизни, а кое-кто нашел последний приют. 
Италия стала сокровищницей искусств и источником вдохновения, и особую силу ей придавало очарование античности и средневековья. Как здесь не вспомнить князя Абамелека, который обустроил обширную территорию на Яникульском холме в Риме и разбил там прекрасный парк с редкими античными статуями. Вилла Абамелек после Второй мировой войны стала резиденцией посла СССР, затем России в Италии. 
Итальянцев и россиян сближали не только экономические и культурные связи, но и стремление лучше понять друг друга. Знакомясь с российской культурой, итальянцы восхищались ее средневековой живописью, культурой золотого и серебряного века, достижениями культуры советского периода. В Италии распространилось убеждение, что в культурном отношении Россия – великая страна, которая серьезно повлияла на развитие мировой культуры. 
Укрепление культурных связей между странами и взаимная симпатия привели к консолидации политических и дипломатических отношений, хотя, как мы видели, формирование власти происходило в течение многих столетий на основе различных политико-правовых стандартов. Некоторые политические деятели, оппозиционно настроенные писатели и художники России находили политическое убежище в Италии.
Итальянцы с благодарностью вспоминают помощь, которую во время мессинского землетрясения 1908 г. оказали моряки российского флота, самоотверженно принимавшие участие в спасении пострадавших от стихийного бедствия жителей Мессины и Реджо-ди-Калабрии. Одна из улиц Мессины была даже названа в честь российского военно-морского флота  Решение о переименовании улицы было принято в ходе официального визита в Италию министра иностранных дел России С. Лаврова, который посетил Мессину и принял участие в ряде ярких и эмоциональных мероприятий, посвященных памяти русских моряков. – См.: Россия-Италия: вчера, сегодня, завтра, 2007, 10.01.2007.. 
С конца XIX в. расширились российско-итальянские экономические контакты, причем итальянские предприниматели пользовались привилегированным положением в России. Нельзя забывать, что и в наши дни взаимная заинтересованность российского и итальянского бизнеса выражена очень отчетливо. 
Имидж русского человека в Италии долгое время был позитивным, в отношениях к россиянину преобладали симпатия и ощущение сходства, даже родства национального характера – назывались такие сходные черты, как доброта, отзывчивость, открытость, готовность прийти на помощь ближнему, оказавшемуся в беде Среди трудов, посвященных истории политических, экономических, культурных отношений, тесных духовных связей между Италией и Россией отметим работы A. Тамборра – Tamborra A. I Russi in esilio in IItalia dal 1905 al 1917. Bari. Laterza. 1977;  Дж. Петракки – Petracchi G. Da San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana in Russia. Roma. Bonacci. 1993;  Дж. Берти – Berti G. La Russia e gli Stati italiani. Torino. Einaudi. 1957;  В. Страда – Strada V. I Russi e l’Italia. Milano. Libri Scheiwiller. 1995; а также книгу крупного русского писателя и историка  Павла Муратова. «Образы Италии». М. 1994 (впервые была издана в 1911 г.)
. 
После Октябрьского переворота 1917 г. Россия на долгие десятилетия оставалась «закрытой книгой» для итальянцев, как и для всего мира, и сквозь «железный занавес» просачивались скудные известия о росте ВПК и о репрессиях против советских людей и итальянских политэмигрантов, деятелей Коминтерна в Москве. Тем не менее, Италия стала одной из первых стран Запада, заключивших торговое соглашение с Советской Россией (1921 г.), что было продиктовано зависимостью итальянской экономики от импорта, особенно топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, а также поиском новых рынков сбыта. Во время Гражданской войны в Испании советские и итальянские солдаты воевали вместе в Интернациональных бригадах против мятежников Франко. В годы Второй мировой войны, когда страны воевали по разные стороны баррикад, имело место боевое содружество русских и итальянцев – советские солдаты участвовали в Сопротивлении в Северной Италии (1944-1945 гг.), сражаясь на стороне Итальянской компартии и других сил Сопротивления, которые образовали в этой части страны «серые зоны», что, в конечном счете,  спровоцировало первый виток Холодной войны, ареной которой стали Северная Италия и Югославия. Но все же в 1944 г. Советский Союз стал первым из государств антигитлеровской коалиции, установившим с Италией дипломатические отношения. 
В эпоху Холодной войны отношение к Советскому Союзу в Италии (как и в целом на Западе) неизбежно было связано с образом «Империи Зла» и обусловлено неприятием сталинского и постсталинского тоталитаризма, ущемления прав человека в стране, страхом перед ВПК, военной машиной, ядерным оружием и танками. В эти годы в общественном мнении Италии и стереотипах отношения к Советскому Союзу преобладали стремление игнорировать СССР и русских (советских) или максимально дистанцироваться от них как от непонятного и опасного противника. Отношение к Советской Империи проецировалось итальянцами и на население страны. Интеллектуально-политическая элита Италии также способствовала формированию образа Советской Империи, в том числе, и среди рядовых итальянцев, что, помимо прочего, выразилось в появлении сильной школы советологии в историографической традиции страны, ставшей важным направлением итальянской исторической науки и получившей не меньшее развитие, чем в США . 
Межгосударственные отношения вплоть до 1960-х гг. не отличались интенсивностью: Италия занимала далеко не первое место во внешнеполитических расчетах Советского Союза. К тому же Холодная война серьезно повлияла на советско-итальянские отношения (так же, как и на отношения СССР с Западом в целом). Неоднозначную роль в создании настороженного имиджа «Советов» и стереотипов поведения в отношении русских сыграла начиная со второй половины 60-х гг. Итальянская компартия. Большинство итальянских коммунистов заняли жесткую позицию после венгерских событий 1956 г. и особенно после вторжения войск ОВД в Чехословакию в августе 1968г. Компартия, которая традиционно получала на выборах поддержку примерно трети итальянцев и влияние которой в Италии значительно возросло в 70-е гг., после принятия курса на еврокоммунизма и стратегии исторического компромисса  В 1973г. Э. Берлингуэр ввел в политический арсенал ИКП стратегию исторического компромисса, суть которой состояла в установлении широкого и тесного союза между тремя  основными «исторически» важными силами страны – социалистами, католиками и коммунистами, как на уровне масс, поддерживающих соответствующие партии и движения, так и на уровне самих партий., стала одной из основных сил в стране, разоблачавших нарушения прав человека и иных проявлений беззакония в Советском Союзе. Неприятие  Советской Империи значительной частью итальянцев - как «человеком с улицы», так и интеллектуально-политической элитой -  привело к бойкоту Италией, летних Олимпийских Игр 1980 г. в Москве. С позиций еврокоммунизма итальянские коммунисты во главе с ее лидером Э. Берлингуэром заявили об осуждении политики подавления инакомыслия и разоблачали проявления беззакония в Советском Союзе, указывая на необходимость соблюдения условий знаменитой «третьей корзины» Хельсинки Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки (01.08.1975 г.) предусматривал сотрудничество подписавших его стран (включая СССР) в трех сферах, названных «корзинами». Третья «корзина» предполагала соблюдение прав человека..
Но российско-итальянские экономические и торговые связи оставались тесными и не прерывались, несмотря на жесткие политические заявления относительно вторжения в Чехословакию и Афганистан, по поводу событий конца 1970-х - начала 1980-х гг. в Польше, особенно декабрьского кризиса 1981 г. Ярким примером взаимовыгодного экономического сотрудничества служит расширение связей между СССР и концерном «ЭНИ»  Ente Nazionale dell’Idustria - крупное государственное предприятие, контролирующее экономику страны.   - заключение договоров о регулярных поставках нефти в Италию, строительство итальянцами автомобильного завода «Жигули» в Тольятти, благодаря чему смогли получить работу тысячи советских и итальянских рабочих, техников, переводчиков и др. 
Приход к власти М.С.Горбачева весной 1985 г. и начало перестройки стали новым этапом в отношениях между Россией и Италией В итальянском словаре с тех пор появилось новое слово – perestrojka или  perestroika – см, в частности, lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna, 1998. P.1276. Перестройке посвящены статьи в исторических и политологических словарях (см. Dizionario storico italiano. Milano. S/a) – эпохой большего оптимизма, доверия и преодоления политики двойных стандартов в межгосударственных отношениях. В 1987–1991 гг. имидж СССР среди итальянцев стал преимущественно позитивным. Конечно, в общественном мнении Италии проскальзывало скептическое или сочувственно-настороженное отношение к политически нестабильной стране, испытывавшей серьезные финансовые и экономические трудности. По мнению многих рядовых итальянцев, любые изменения в руководстве страны могли повлечь за собой непредсказуемость внешнеполитического курса Советского Союза по отношению к Западу и свертывание реформ внутри страны. Но преодоление стереотипов Холодной войны и внешнеполитические ориентиры «нового мышления» привели к огромному росту популярности М.С. Горбачева в Италии. Одобрительное, уважительное, а то и восторженное отношение к Горбачеву как политику и человеку распространялось и на россиян, приезжавших в Италию. После краха СССР итальянцы с оптимизмом наблюдали за развитием отношений с новой Россией, начавшихся с визита Б.Н. Ельцина в Италию в 1991 г., с одобрением отнеслись к курсу либеральных реформ в России, выражали надежду на партнерские отношения с Россией, а позднее поддержали инициативу главы кабинета министров С. Берлускони, по предложению которого России была принята в «Большую семерку». 
Имидж России и россиян в итальянском общественном мнении во многом определялся (и сегодня определяется) незнанием и непониманием ситуации в нашей стране. Это в значительной мере вызвано односторонней, неполной и скудной информацией о нашей стране. К тому же в массовом сознании действуют старые стереотипы, и многие итальянцы, особенно те, чье взросление происходило в годы Холодной войны, убеждены в тождественности российской и советской внутренней и внешней политики. Тем не менее, отношения между двумя странами до последнего времени складываются в основном позитивно. Устойчивые, хотя и ошибочные представления, сложившиеся еще в 1950-1970 гг., что для России Италия не самый важный торгово-экономический партнер и что Италия больше заинтересована в приобретении сырья и энергоресурсов, чем Россия. Однако итальянский бизнес и в советские времена привлекал необъятный рынок и возможности для предпринимательства в нашей стране, да и руководство, и советское, и российское, было заинтересовано в укреплении экономических связей. 
Первая чеченская война (1994 г.) обозначила переход от оптимизма к скептическому, а временами к негативному отношению ко многим внешне- и внутриполитическим акциям России, и как следствие, – к перспективам российско-итальянского сотрудничества. Военные действия России в Чечне были оценены негативно СМИ как «грязная война» См., в частности: Martini, M., Pontoniere, P. Putin senza pieta’. -  L’Espresso, 2002, 7 nov; Romano, S. Da Bagdad a Grozny. –  Corriere della Sera, 2004, 10 mag., «бесчестная агрессия «русского Голиафа» против «чеченского Давида» (как их назвал, обращаясь к  библейским сюжетам, итальянский исследователь В. Фельтри) Sofri, A. Cecenia. Terra, bombe e liberta’. –: L’Espresso, 1996, 22 marzo. и решительно осуждены. Такая позиция отражала значительный спектр общественного мнения Италии и не могла не повлиять на формирование негативного «образа России» в глазах итальянцев независимо от их социального или профессионального статуса. По словам итальянских журналистов, «российское правительство не желало признать справедливое желание независимости чеченского народа и вело войну против гражданского населения»Ibidem.. 
Журнал «Эспрессо» и газета «Коррьере делла сера» (и не только) регулярно публиковали данные о разрушении целых деревень, насилии российских военных в отношении гражданского населения республики, включая женщин и детей, помещали данные о пытках, в том числе, женщин и детей, о бомбардировках Чечни Romano, S. Da Bagdad a Grozny. –  Corriere della Sera, 2004, 10 mag.. Итальянские аналитики упоминали об обогащении высшего российского командования, которое «заинтересовано в продолжении грязной войны и посылает на верную смерть российских солдат, вынуждая их дезертировать и даже искать убежища в Чечне» Romano, S. Da Bagdad a Grozny. –  Corriere della Sera, 2004, 10 mag. ; Strada, Vittorio. Elzeviro: saggi e ipotesi sul Caucaso “Se le Cecenia si allea ai russi”. -  Corriere della Sera, 2005, 19 agosto.. 
Итальянская периодическая печать уделяет внимание проблематике Кавказа, что способствует формированию вполне определенных стереотипов у «человека с улицы». Действия России Кавказе подаются как доказательство произвола, авторитаризма власти, как нежелание соблюдать принципы демократии и как пренебрежение к базовым правам человека. 
Конечно, современная Россия уже не «закрытая книга» для итальянцев. Благодаря расширению контактов и возможностям, предоставляемым новыми информационными технологиями (Интернет, скайп, электронная и мобильная связь и т.п.), положение в России, жизнь россиян стали лучше известны и понятны итальянцам. «Цвет итальянской культуры» (используя терминологию ее видного представителя Витторио Страда), который играет важную роль в формировании общественного мнения, считает, что Россия «не соответствует европейским (политико-правовым – С.К.) стандартам» Strada, V. La Russia oltre l’URSS, in Corriere della Sera, 2005, 9 agosto.  Strada, V. Dopo il comunismo e prima della democrazia: liberta’ della cultura e cultura delle liberta’ in Russia e dintorni. - Intervista a Radio Radicale, 30 settembre 2006. . Более чем скудная информация усиливала скептицизм или индифферентное отношение к России и повседневной жизни россиян на уровне обыденного сознания. Поступающие из России сведения выборочны, односторонни и часто искажаются российскими или зарубежными поставщиками информации, что сказывается на изложении событий в России итальянскими СМИ. 
События в России и на постсоветском пространстве освещаются подробно лишь в периоды крупных политических перемен или кризисов. Отклики на взрыв на атомной подводной лодке «Курск» (август 2000 г.), на захват заложников в театре на Дубровке в Москве (ноябрь 2002 г.) и в Беслане (сентябрь 2004 г.), а также на взрывы и террористические акты, которые произошли за последние десять-пятнадцать лет в Москве и других городах России, свидетельствуют о симпатии и сострадании к их жертвам, тем более, что эти события подробно освещались итальянскими СМИ - они резко критиковали позицию российского руководства в отношении этих трагедий. Делались выводы о нежелании российских властей, прежде всего, президента России немедленно прийти на помощь терпевшим бедствие морякам на подводной лодке «Курск», пока они подавали сигналы. Власть проявляла равнодушие к горю членов семей моряков, заживо погребенных на дне ледяного моря. Вызвал недоумение отказ российского правительства принять помощь от международных организаций - помощь Великобритании и Норвегии была принята, как подчеркивала «Коррьере дела сера», когда сигналы с подводной лодки уже прекратилисьCorriere della sera, 2005, 6 agosto. . По мнению большинства журналистов, «медлительность» правительства была обусловлена «не столько желанием спасти людей, сколько тем, чтобы замуровать и похоронить на дне ледяного моря сведения, касающиеся военных маневров российского флота и истинных причин катастрофы» В августе 2007 г., в седьмую годовщину трагедии на «Курске», журналист и аналитик Н. Фаччолини посвятил ей статью, где использовал материалы, помещенные в 2000 г. на сайте радикалов с комментариями о том, как они воспринимались в Италии. - La tragedia del Kursk: dichiarazione di Nikolaj Khramov, in: http://www.radicali .it, 24 agosto 2000.  См. Также: Facciolini N. Sette anni fa la tragica fine del sottomarino nucleare russo “Kursk k-141”,. - Il Quotidiano,2007, 9 agosto; Strada, V. Nel 2000 il dramma del Kursk, 118 le vittime. - Corriere della Sera, 2005, 6 agosto.. 
Тональность СМИ была различной, но многие итальянские аналитики говорили о том, что моряков, оставшихся в живых после катастрофы 12 августа 2000 г., «оставили умирать от удушья на дне Баренцева моря» www.radicali. Трагедия «Курска» создала образ страны, чьи власти пренебрегли человеческими жизнями ради высших целей государства. Эти события повлияли на переговоры о возможности смягчения визового режима в Италии и России. 
Образ России получил развитие в дни захвата террористами заложников в театре на Дубровке и в школе Беслана. Комментируя события в Беслане, большинство итальянских аналитиков отмечало, что «вместо реальных мер по освобождению учеников и преподавателей, по выявлению и наказанию виновных, российские власти продемонстрировали силу, а не желание спасти беззащитных людей», что стоило многочисленных жертвhttp://www.articolo21.info . Сочувствие итальянцев заложникам Дубровки и Беслана, среди которых были женщины и дети, сопровождалось недоумением в отношении российских властей, решивших не поддаться на провокации террористов и «не пожелавших вступить в переговоры с террористами ради спасения людей». Во время операции по освобождению заложников в театре на Дубровке был применен газ неизвестного происхождения, что повлекло за собой смерть 129 заложников http://www.giuliettochiesa.ithttp://www.articolo21.info. СМИ Италии осудили российское правительство, прибегшее к «демонстрации силы» и заставившее замолчать mass media. Такой позиции придерживается известный журналист Джульетто Кьеза (и далеко не он один), который не уставал повторять, что российское правительство использовало трагедию для укрепления собственной власти и усиления контроля над страной. 
Сочувствие итальянцев заложникам Дубровки и Беслана, среди которых были беззащитные женщины и дети, сопровождалось недоумением в отношении российских властей, не пожелавших вступить в переговоры с террористами ради спасения людей, продемонстрировав «непреклонную решимость не поддаться на провокации террористов». Во время операции по освобождению заложников в театре на Дубровке был применен таинственный газ неизвестного происхождения, что повлекло за собой смерть 129 заложников http://www.giuliettochiesa.ithttp://www.articolo21.info. СМИ Италии осудили российское правительство, прибегшее к «демонстрации силы» и заставившее замолчать mass media. Такой позиции придерживается известный журналист Джульетто Кьеза (и далеко не он один), который не уставал повторять, что российское правительство использовало трагедию для укрепления собственной власти и усиления контроля над страной. 
СМИ Италии осудили российское правительство, прибегшее к «демонстрации силы» и заставившее замолчать mass media. Такой позиции придерживается известный журналист Джульетто Кьеза (и далеко не он один), который неоднократно заявлял, что российское правительство использовало трагедию для укрепления собственной власти и усиления контроля над страной. 
Рядовые итальянцы убеждены, что доступ к открытой, всесторонней и объективной информации в России сегодня невозможен для большинства россиян, за исключением Интернета. Жесткий контроль над избирательными кампаниями последних лет, очевидная предсказуемость их результатов - итоги выборов в Государственную Думу (декабрь 2011 г.) и президентских выборов (март 2012 г) уже известны заранее,- невозможность голосовать на выборах против всех, продолжающееся много лет беззаконие в деле ЮКОС, убийства прогрессивных журналистов, например, Анны Политковской, располагавшей материалами о методах ведения войны в Чечне, безнаказанность убийц журналистов, коррупция в высших эшелонах российской власти - все это воспринимается итальянским общественным мнением как нарушение прав человека, отсутствие действующих законов, политика двойных стандартов. «Война в Чечне как будто утихла, но над Кремлем висят другие обвинения, - подчеркнул журналист Ф. Вентурини Venturini F. La Russia è un dilemma dell’Occidente? -  Corriere Della Sera , 2007, 14 mar.; см. также http://www.inosmi.ru/translator/23404. - Это отсутствие демократических прав, «перекрой» законов, направленный против любого, кто хочет проводить политику, отличающуюся от официальной». 
В связи с убийством журналистки Анны Политковской (7 октября 2006 г.) журналистка С. Маннелли заявила, что Запад проявил большую наивность, полагая, что «зверь советского коммунизма исчез в пропасти истории» http:// www.ultimathule.it . Год спустя после убийства журналистки по итальянским новостным программам prime time прошел сюжет о состоявшейся в Москве манифестации, посвященной ее памяти, и было отмечено, что несколько сотен манифестантов были окружены плотным кольцом солдат из войск ФСБ http://rainews24.rai.ithttp://raiUno.rai.ithttp://www.articolo21.it.  В октябре 2007 г., телеканал RAI UNO показал интервью с родственниками журналистки. Тогда же муниципалитет столицы принял название о переименовании одной из улиц Рима в ее честь.
Так в итальянском общественном мнении укрепились скептицизм по поводу возможности демократических перемен и осуществления реформ в России, сомнения, что страна идет по пути реформ, в чем она пытается убедить мировое сообщество. Правда, по мнению В. Страда, нельзя говорить и о возвращении советских стереотипов, поскольку в стране «еще существуют определенные гарантии прав и свобод». Времена изменились с эпохи Холодной войны, и правительство Путина соблюдает «видимость демократии»Strada, V. La Russia oltre l’URSS, in Corriere della Sera, 2005, 9 agosto.  Strada, Vittorio. Dopo il comunismo e prima della democrazia: liberta’ della cultura e cultura delle liberta’ in Russia e dintorni. - Intervista a Radio Radicale, 30 settembre 2006.  .!!!
Представление итальянцев об имперских стереотипах на периферии бывшей Советской империи формируется через освещение итальянскими mass media отношений между Россией и Грузией, Россией и странами Балтии, Россией и Украиной, причем подача информации не всегда беспристрастна, носит односторонний или избирательный характер. Подчеркивается, что Россия пытается сделать предметом торга политический сценарий в Украине, используя зависимость последней от российских энергетических поставок. 
Межгосударственные отношения между двумя странами складывались в целом позитивно, особенно когда кабинет министров Италии возглавлял лидер правоцентристской коалиции С. Берлускони (2001-2006гг. и 2008 по сегодняшний день) К примеру, только в одном 2002 г. Кавальере посетил нашу страну четыре раза.. Об этом свидетельствуют встречи на уровне глав государств и правительств и расширение контактов в области образования, науки, культуры, бизнеса. Дипломатические контакты были интенсивными, а СМИ обеих стран распространяли сведения о дружбе двух лидеров и возможном вступлении России в Евросоюз. Кавальере неоднократно высказывался в пользу вступления России в Евросоюз и считал нужным продвигать эту идею в мировой дипломатии. Итальянский премьер мотивировал это интересами самой Европы, поскольку лишь в этом случае «Европа станет более сильным и компактным регионом мира, который, в союзе с США, примет участие в борьбе за мир, демократию и свободу в мире»Magri U. Ora Mosca entra nella UE. – См.: La Stampa, 2002, 29 mag.. Впрочем, эта идея не получила дальнейшего развития, да и глава российского МИД не выразил энтузиазма по поводу вступления России в Евросоюз. 
С. Романо отмечает, что политика С. Берлускони в отношении России в целом преемственна, а российско-итальянские дипломатические отношения не претерпели особых изменений с XIX в., и их излюбленным методом почти всегда остается «стратегия пасов» - более чем точная и уместная характеристика, когда речь идет о таком страстном болельщике и поклоннике футбола, как итальянский премьер министрВ данном случае используется футбольная терминология – известно, что премьер-министр Италии большой поклонник футбола, болельщик и владелец крупнейшего футбольного клуба «Милан» -. S. Romano, I rapporti diplomatici: “ne’ troppo bene ne’ troppo male”, - in Vittorio Strada, I Russi e l’Italia. Op.cit.. Итальянский аналитик поясняет, что удаленность двух стран и геополитические интересы, которые нигде не сталкиваются, позволяют им сохранять ровные отношения: ни одна из стран не претендует на расширение влияния в одних и тех же регионах - они могут оставаться союзниками и занимать единую позицию по узловым проблемам европейской и мировой политики.
Такое отношение лидера правоцентристской коалиции вызывает недоумение, если учесть негативное отношение, которое демонстрировало итальянское общественное мнение в отношении чеченской войны. Желая сохранить Россию как важного экономического и торгового партнера, Берлускони высказался в духе понимания и едва ли не оправдания войны в Чечне, что, как считают итальянцы, несколько озадачило даже тогдашнего российского президента Venturini F. La Russia è un dilemma dell’Occidente? -  Corriere Della Sera , 2007, 14 mar.; см. также http://www.inosmi.ru/translator/23404. Вероятно, лидер правоцентристской коалиции считал, что российское правительство осуществляет Real Politik, которую проводил и он сам, то есть политика России на постсоветском пространстве воспринималась им как осуществление прагматического курса в отношениях с бывшими республиками СССР. 
Радужные прогнозы Берлускони о возможном вступлении России в Евросоюз были немедленно подхвачены СМИ в Италии. Аналитики подчеркивали важность этой акции в дипломатическом, политическом и экономическом аспектах, даже, возможно, «в целях выживания» России Ludovico Incisa di Camerana. Russia. Il destino comune che lega Mosca all’Europa. В: EMPORION, quindicinale online di geoeconomia. 2002, 27 mar.. Они отмечали, что в противном случае Россия «неизбежно станет ориентироваться во внешнеполитическом курсе преимущественно на США, возможно, в ущерб собственным интересам» Ludovico Incisa di Camerana. Russia. Il destino comune che lega Mosca all’Europa. В: EMPORION, quindicinale online di geoeconomia. 2002, 27 mar.. Однако многие итальянские аналитики, а за ними и простые итальянцы относились (и относятся) с большим скептицизмом к идее о членстве России в Евросоюзе, даже если бы встал вопрос о его расширении в обозримой перспективе, и делают акцент на положение в стране, которая, по их мнению, далека от демократии и стабильности. «Чтобы стать членом Евросоюза, надо выполнять все его условия и правила, а Россия в настоящее время не в состоянии следовать им и вряд ли сможет это сделать в ближайшем будущем», – полагает С. С. Романо Guiglia, F. Russia-UE. Distinti e distanti, intervista di Sergio Romano, in EMPORION, quindicinale ondine di geoeconomia, 8 maggio 2002.. 
В последние годы официальные лица Италии, говоря о перспективах российско-итальянского сотрудничества, делали акцент на том, что в отношениях с Россией нужно развивать «общие обязательства, основанные на правах народов и правах человека» Анализ итогов подготовки и первых дней встречи см. в:статье Franco Venturini. Affari e valori. La visita di Putin e gli incontri con il governo. Дела и ценности. (Визит Путина и встречи с правительством). – Corriere della sera, 2007, 14 mar.. 
Упорный акцент, сделанный в протокольных заявлениях первых лиц в Италии с российскими президентами позволяет сделать вывод о том, что в случае прихода к власти левоцентристского правительства, оно, скорее всего, не будет придерживаться в своих отношениях с российским партнером того отношения, которое стало «стилем Берлускони».  Видимо, именно среди левой части политического спектра Италии и поддерживающих его слоев населения сильны опасения, что в современной России могут укрепиться политико-правовые стереотипы, характерные для ее тоталитарного прошлого этой страны. Политики и интеллектуалы Италии заявляют, что неправильно поучать, впадать в риторику или забывать об историческом своеобразии России. Но, по их мнению, уважение «к великой стране не исключает, а требует, чтобы мы изложили нашу позицию, несмотря на испытанные временем тесные отношения, какие сложились между нами» Ibidem.. 
В своих отношениях с Россией на данном этапе, как и прежде, итальянское правительство ориентируется на взаимовыгодное сотрудничество, даже если в ряде случаев оно «использует технику умалчивания, то есть выбирает в качестве удачного примера для подражания позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, которая продолжает заключение выгодных сделок с Россией и после резкой критики в адрес Путина по вопросам несоблюдения демократических норм в стране»Venturini, F. Affari e valori. La visita di Putin e gli incontri con il governo. – Corriere della sera, 2007, 14 mar..     
Как уже отмечалось, на обыденное сознание в Италии самым негативным образом влияет проблема прав человека в России. Многие аналитики увязывают эту проблему с вопросом о неудовлетворительном состоянии судебной системы: «законы в России есть – нужно лишь выполнять их». Как заявил итальянский юрист А.Коста, причиной неисполнения законов является «особая ментальность» россиян, особенно российских чиновников, убежденных, что суд – это «политический инструмент давления на человека, а не важнейшее средство контроля над соблюдением его прав» Интервью «Россия – дилемма Запада?» было перепечатано в Corriere della sera, 2007, 2 agosto. См. также http://www.inosmi.ru/translation/233370.html. В конце 2009 г. итальянские средства массовой информации положительно встретили обращение президента Дмитрия Медведева к Госдуме с просьбой вернуться к рассмотрению 14 протокола к Европейской конвенции по правам человека, не ратифицированного Россией, а в январе 2010 г. они приветствовали его ратификацию Госдумой.

Оптимизм Берлускони в отношении России, распространяясь среди рядовых итальянцев, заставлял многих из них поверить (хотя бы отчасти) в «новую Россию – гаранта и защитника принципов демократии в наши дни», и согласиться с оценками итальянского лидера, характеризующих Путина как «искреннего демократа» и «настоящего либерала» Magri U. Ora Mosca entra nella UE. – См.: La Stampa, 2002, 29 mag..  
В противовес этому оппозиция левого центра «утопила Берлускони в критике» Venturini F. La Russia è un dilemma dell’Occidente? -  Corriere Della Sera , 2007, 14 mar .ibidem, заявив, что «нарушения прав человека, допускаемые Москвой, нельзя оправдать даже соображениями борьбы против терроризма» Venturini F. La Russia è un dilemma dell’Occidente? -  Corriere Della Sera , 2007, 14 mar .. Представители левоцентристской оппозиции повсюду озвучивали позицию о «невозможности закрыть глаза на то, что итальянский премьер-министр фактически соглашается с этими нарушениями, ведь никакая личная дружба и экономические интересы не могут перечеркнуть «наши ценности – иные представления о свободе и демократии» Ibidem.. 
Приход к власти левоцентристского кабинета во главе с Р. Проди (2006 г), изменил тональность СМИ в отношении Real Politik в России, хотя уже в конце 2006 г., после обсуждения международных вопросов на встрече в Сочи, президент России В. Путин и Р. Проди пришли к выводу, что позиции обеих стран по многим мировым проблемам совпадают. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», данном этой радиостанции в январе 2007г., тогдашний посол Италии в России Витторио Сурдо. На встрече в Сочи обсуждались отношения России и Евросоюза, проблемы Афганистана, развитие ближневосточного кризиса, болезненный «узел» Косово. «Совпадение позиций по этим вопросам – отличная основа для того, чтобы Россия и Италия могли принимать совместные согласованные решения по урегулированию многочисленных кризисов, которые существуют в нашем мире", – добавил В. Сурдо 2007, 25.01. см.: http://www.inosmi.ru/translator/23404. В интервью посла России в Италии А.Ю. Мешкова ?журналу «Россия – Италия: вчера, сегодня, завтра» (январь 2007 г.), подчеркивалось, что Италия является важным партнером России и что российско-итальянские отношения развиваются динамично, к тому же они опираются на устойчивый фундамент экономических связей Россия-Италия: вчера, сегодня, завтра, 2007, 10.01.2007. 
Итальянский бизнес в целом справляется с рисками на российском рынке через итальянские или европейские, а не российские банки, ставя условием сделки предоплату в сумме до 70% от ее стоимости и опираясь на надежные российские компании-посредники экономического и, особенно, торгового сотрудничества с итальянскими партнерами - Меркури и Боско ди Чильеджи. 
Последние годы ознаменовались такими значимыми событиями в экономической жизни России и Италии, как заключение стратегического соглашения между Газпромом и ЭНИ (ноябрь 2006г.). Действие этого соглашения продлится до 2035 года, что говорит о том, какое значение придают ему обе заинтересованные стороны Италия является одним из основных импортеров российского газа в Европе, а компании «Газпром» и ENI связывают давние партнерские отношения. В 2009 г. исполнилось 40 лет с момента подписания контракта между ENI и Министерством внешней торговли СССР по поставкам природного газа на Апеннинский полуостров.. Соглашение содержит ряд положений, открывающих Газпрому прямой доступ на итальянский рынок. Следует отметить открытие второго энергоблока Северо-Западной ТЭЦ, в создании которого непосредственное участие принимал итальянский концерн ЭНЕЛ (ENEL). С начала 2007 г. начал работать первый промышленный округ, созданный на базе заводов Indesit в Липецкой области и в Елабуге. 
«Теплая тональность» СМИ относительно перспектив взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Италией сохранилась и после прихода к власти нового кабинета Берлускони (2008 г.) Наиболее перспективным представляется российско-итальянское сотрудничество в области экономики, особенно, энергетики и топливных ресурсов, бизнеса, туризма. 
С 2007 г. «Газпром» стал осуществлять прямые поставки газа на итальянский рынок объемом до 3 млрд куб. м в год и составил в 2010 г. 13,05 млрд куб. м газа, а «Газпром» получил возможность приобрести доли активов ENI за рубежом. Энтузиазм итальянской стороны объясняется заинтересованностью в российских энергетических ресурсах и особенно в осуществлении проекта «Южный Поток», предварительные договоренности о сооружении которого по дну Черного моря были достигнуты в ходе встреч на высшем уровне в «нулевые годы» По прогнозу мировых центров прогнозирования, потребность европейских стран в дополнительном импорте газа может к 2030 году превысить 140 млрд куб. м. , поэтому основными вопросами энергобезопасности европейского континента становятся увеличение поставок газа и исключение транзитных рисков. Именно этим критериям полностью соответствует инициатива по строительству «Южного потока».. Как известно, «Южный поток» ставит целью удовлетворение спроса Италии (и Европы) на природный газ - строительство новых «оффшорных» систем газопроводов являются важнейшими элементами энергетической безопасности. 
В январе 2008 года в Швейцарии была зарегистрирована компания «Южный Поток» (South Stream AG), учредителями компании на паритетной основе выступили «Газпром» и ENI. Последней значимой встречей стала встреча глав объединений «Газпрома» и ЭНИ в сентябре 2011 г. А.Миллера и П. Скарони, в ходе которой были обсуждены задачи реализации проекта строительства газопровода «Южный поток». Стороны сошлись во мнении, что реализация проекта осуществляется в соответствии с установленными сроками. Участники встречи обсудили вопросы вхождения западных компаний EDF и Wintershall Holding. в состав акционеров совместной проектной компании, ответственной за реализацию морского участка проекта «Южный поток», и согласовали условия договора о покупке газа ООО «СеверЭнергия»)49% «СеверЭнергии» владеет Arctic Russia B.V. — совместное предприятие Eni (60%) и Enel (40%).
 .
Укрепление российско-итальянских экономических связей происходит в связи с постоянным расширением спроса россиян на итальянские товары, а у итальянских потребителей традиционным спросом пользуются льняные изделия, мех, икра, часы и хронометры известных марок. 
Интерес итальянских партнеров России по бизнесу и предпринимательству неуклонно растет. Это выражается в установлении более тесных связей между ними, создании новых и расширении старых совместных российско-итальянских промышленных и торговых фирм и компаний. В результате растут итальянские инвестиции в российскую промышленность и торговлю, увеличивается товарооборот (в среднем примерно на 25-30% ежегодно). В последние годы товарооборот двух стран практически утроился. Если 10 лет назад он составлял приблизительно 10 млрд долл. США, то в 2008 г. превысил отметку в 30 млрд. 
Интенсивное развитие деловых российско-итальянских контактов объясняет устойчивый интерес итальянцев к русской литературе и русскому языку. Это проявляется, в частности, в активном изучении русского языка, истории и культуры в университетах Италии , особенно Венеции – наиболее крупного центра изучения русского языка, – а также Болоньи, Перуджи, Рима, Мессины и других городов. Стали традицией мероприятия в рамках «Недели русского языка и культуры в Италии», а также учрежденного Путиным и Берлускони российско-итальянского «Форума – Диалога гражданских обществ». Активную роль в формировании позитивного имиджа России сыграли российское посольство и консульские службы: они проводят в различных городах Италии выставки, на которых итальянцы знакомятся с интересными фактами российской действительности. Это дает возможность жителям Москвы и крупных городов России получить работу в Италии или в итальянских (и смешанных итальянско-русских) компаниях и фирмах России. Растет интерес к итальянскому языку и культуре и в России - россияне изучают итальянский язык в российских университетах (прежде всего в МГУ, РГГУ, МГИМО), на курсах Данте Алигьери при Институте итальянской культуры. Многочисленные курсы итальянского языка существуют во многих городах России: в последние 15 лет итальянский язык находится на третьем месте после английского и немецкого языков, а иногда на втором месте по уровню спроса на его изучение. 
В последние годы наметилось расширение двусторонних культурных связей и проведение декад, посвященных юбилеям в области культуры, подписание соглашений о сотрудничестве в сфере культуры    В последние годы была проведена декада, посвященная 100-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, выступление оркестра Мариинского театра под руководством дирижера В. Гергиева; в 2006 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Большим Театром и театром Ла Скала.. Уже традиционными стали «Венецианский карнавал в Санкт-Петербурге» и «Бал Петра» в Венеции. Своеобразным событием 2007 г. стало  40-летие побратимских связей Ленинграда–Санкт–Петербурга и Милана. 
Активно ведется работа по линии инициативы «Форум - диалога гражданских обществ России и Италии», который стал инициатором проведения международная конференций «Роль и место Римско-католической и Русской православной церкви в современном обществе». Важную роль в преодолении стереотипов играют религиозные общины и организации, например, «Каритас» и особенно Община «Святого Эгидия» («Sant’Egidio»). Община налаживает связи, укрепляет взаимопонимание между россиянами и итальянцами (и не только между ними: Община имеет организации по всему миру), осуществляет интенсивную миротворческую деятельность в России и в мире, способствует укреплению научных связей, проводит различные мероприятия - посещения Домов престарелых и детских домов, организует их быт и отдых в выходные дни, помощь детям-сиротам, попавшим в беду (бесплатные обеды, раздача бесплатных лекарств, подарки, обустройство достойного жилья, праздников, отдыха для для одиноких пожилых людей и инвалидов и пр.). Начиная с июля 2007 г., в рамках международной программы «DREAM» (программа помощи больным СПИД в Африке), российские и итальянские активисты Общины ежегодно организуют кампании помощи больным и нуждающимся в МозамбикеВ 2007 г. активисты общины приняли участие в мероприятиях, посвященных 15-летней годовщине прекращения военных действий в этой стране.  . 
Важным событием стало освящение построенной в Риме на вилле Абамелек православной церкви Святой Екатерины. Российский посол А.Ю. Мешков назвал это «историческим событием» Россия-Италия: вчера, сегодня, завтра. 2007. - 10.01.2007..
Перспективы сотрудничества между двумя странами в области туризма благоприятны, учитывая устойчивые предпочтения итальянских туристов, отдаваемые Петербургу, Сочи, Москве. Итальянские курорты, круг которых постоянно расширяется, центры истории и культуры пользуются любовью россиян. Правда, в связи с ростом цен на российских курортах, особенно, для иностранцев, для туризма возникают затруднения. Некоторые  российские спортсмены сталкиваются с препятствиями на спортивных состязаниях, поскольку Россия не является членом Евросоюза, и им приходится доказывать, что они тоже европейцы, хотя и не являются гражданами стран Евросоюза В апреле 2005 г. европейский  суд удовлетворил жалобу нападающего одной из российских футбольных команд И.Симутенкова и постановил, что российские футболисты должны иметь равные права с европейскими футболистами и не могут подвергаться дискриминации на том основании, что Россия не входит в европейское пространство. – См.:  РТР-Спорт.Ru. 2005, 12.апр.
. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о возрастании интереса итальянцев к России и россиянам на фоне расширения деловых и культурных контактов между двумя странами. Но эту тенденцию нельзя назвать устойчивой:-- существует несколько серьезных препятствий, мешающих укреплению положительного образа нашей страны и ее граждан в глазах итальянцев. К препятствиям такого рода относятся широко освещаемые итальянскими СМИ факты несоблюдения прав человека в России, настороженное отношение к акциям российского правительства (например, к случаям прекращения поставок российского газа), наконец, --поведение многих россиян - ------туристов, лиц, работающих по контракту или приехавших на постоянное жительство в Италию, - ---оценивается итальянцами негативно --даже независимо от социального статуса, благосостояния и цели их приезда. Традиции, стереотипы и комплексы довлеют над каждым даже успешным россиянином, и вытекающая из этого модель поведения эмигранта из России отторгается в свободном мире. Для лучшего взаимопонимания многим россиянам придется преодолевать непредсказуемость, склонность к рефлексии, разговорам вместо конкретных действий, проявлять уважительное отношение к личному пространству других. И тогда знание традиций и поведенческих стереотипов, культуры западного общества помогут деловому человеку не только в построении карьеры за пределами России, но и в кросс-культурных контактах и общении с зарубежными партнерами.----- 
---Несмотря на это, взаимные симпатии двух народов сохраняются, и все больше россиян посещают Италию, а российские туристы в глазах итальянцев являются желанными гостями.-- ------/
Италию, и российские туристы в глазах итальянцев являются желанными гостями.
  В канун визита В.В. Путина в Италию в марте 2007 г. и во время обмена новогодними поздравлениями, Проди отчетливо дал понять, что в современном мире проблема уважения прав всех людей становится важнейшей задачей во всех государствах. Corriere della sera, 2007, 7 mar. 
Таким образом, можно утверждать, что интерес и симпатии итальянцев  к России и россиянам основываются на  сложившихся еще на ранних этапах истории  взаимных связях,  бесспорном уважении к российской культуре, заинтересованности в экономическом сотрудничестве и тех надеждах, которые возникли в итальянском обществе  в годы продвижения России по пути реформ. 
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