
Новый год Сильвио Берлускони встретил побежденным и обед-
невшим. После того как 27 ноября парламент Италии лишил 
бывшего премьера страны статуса сенатора (и неприкосновен-
ности), ему пришлось платить по всем своим судебным пред-
писаниям. Берлускони, пробывший в политике почти 20 лет и 
утомивший многих эпатажным стилем, провальными экономи-
ческими решениями, а также коррупционными и сексуальными 
скандалами, к 2014 году оказался не в состоянии содержать 
свою виллу в Макерио. Его злопыхатели называют это воздая-
нием за грехи. Берлускони — государственным переворотом.

Берлускони родился в Милане в 1936 году, там же получил высшее 
образование (изучал юридические аспекты рекламы). В университе-
те он много пел и играл на контрабасе, однако после окончания вуза 
Берлускони увлек бизнес. Накопив начальный капитал в собственной 
строительной фирме, в 1973 году Берлускони создал небольшой город-
ской телеканал Telemilano, а затем выкупил еще два.
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В 1978 году Берлускони орга-
низовал свою первую медиаг-
руппу Fininvest, которая зани-
малась созданием небольших 
региональных телеканалов по 
всей Италии с единым типо-
вым дизайном. Одновременно 
он стал членом масонской ложи 
Propaganda Due в поисках 
новых бизнес-связей. Через 
два года у Берлускони уже был 
Canale 5 — первый в истории 
Италии частный телеканал на-
ционального масштаба. К 1984 
году бизнесмен владел тремя 
каналами, активно зарабаты-
вавшими на рекламе. В 1996 
году они объединились в группу 
Mediaset.

В 1990-х годах влияние Берлускони достигло политических масштабов. Он основал и возглавил правоцентристскую партию 
«Вперед, Италия» (Forza Italia) и в одночасье стал одним из популярнейших политиков страны. Берлускони выбрал правильное 
время: правящие тогда центристские и правые партии пострадали от целого ряда коррупционных и политических скандалов, и 
«Вперед, Италия» с легкостью перетянула электорат этих партий себе. В 1994 году Берлускони впервые стал премьер-министром. 
Политический иммунитет пришелся кстати: прокуратура уже вела против него несколько коррупционных расследований.
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Первый срок Берлускони был недолог:  
в 1995 году его коалиция развалилась,  
а к власти пришли социалисты. Однако  
2000-е годы стали для Берлускони-политика 
лучшими. Он вернулся на пост премьера в 2001 
году и управлял Италией до 2011 года с двух-
летним перерывом (2006–2008 годы).  
Тогда же он сблизился с российским президен-
том Владимиром Путиным. Согласно доку-
ментам, опубликованным на сайте WikiLeaks, 
их дружба привела и к личному обогащению 
обоих политиков — прежде всего благодаря не 
слишком прозрачным контрактам между «Газ-
промом» и итальянской ENI. В 2006 году, перед 
очередным визитом Путина в Италию, Берлус-
кони даже сочинил и записал песню «Я всегда 
думаю о тебе». В ноябре прошел слух, что после 
ухода из парламента Берлускони станет послом 
России в Ватикане. Сам политик эту информа-
цию опроверг.

Политический стиль Берлускони, по театральному эпатажный, за годы его власти стал хорошо известен  
как внутри Италии, так и на международной арене. Например, Барака Обаму, готовящегося заступить  
на пост президента, Берлускони назвал «молодым, красивым и загорелым».

56

П��Ü�
 � �������� Б�����	���Т Р Е Н Д Ы



Любовные похождения Берлускони принесли ему немало неприятностей.  
Он предпочитал видеть вокруг себя как можно больше молодых женщин. Бур-
ные вечеринки Берлускони с девушками хорошо известны итальянским СМИ. 
Это же привело к громкому разрыву политика с его женой Вероникой Ларио в 
2010 году. Связь Берлускони с проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу 
Руби-сердцеедка (на фото справа) завершилась судом. Следствие постановило, 
что во время их интимной близости Руби была несовершеннолетней.  
Это грозит Берлускони тюрьмой. 2 января он подал первую апелляцию.

Берлускони заявил о своем окончательном уходе из политики в ноябре 2011 года. Он по-
дал в отставку, однако из политики так и не ушел, оставшись в парламенте. Последние два 
года он занимался тем, что опротестовывал в суде многочисленные обвинения против себя. 
От подавляющего большинства ему удалось защититься. Однако теперь, когда Берлускони 
выгнали из парламента, вполне реальным исходом для него может стать год тюрьмы по про-
игранному делу о финансовых махинациях в Mediaset. Если же провалится его апелляция и 
по делу об отношениях с Руби-сердцеедкой, то политик может получить еще 7 лет тюрьмы. 

В 2009 году итальянскому 
премьеру разбили лицо в 
родном Милане. Это сделал 
возмущенный его политикой 
42-летний Массимо Тарталья, 
который использовал для на-
падения статуэтку Миланского 
собора. К концу премьерства 
Берлускони Италия была 
второй худшей страной ЕС по 
экономическим показателям.
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