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БЕРЛУСКО́НИ (Berlusconi) Сильвио (р. 29.9.1936, Милан), итал. предприниматель и политический деятель,
премьер-министр Италии (май – декабрь 1994, 2001–06, 2008–11).
Из семьи банковского служащего. Учился в католическом лицее Сант-Амброджо (Милан), на юридическом
факультете Миланского университета (окончил в 1961), где подружился с Б. Кракси, будущим премьерминистром Италии (1983–87), близкие отношения с которым сохранял всю жизнь. В студенческие годы
подрабатывал пением на круизных судах, фотографированием церемоний, мелкой торговлей.
С 1957 работал в строительной компании, надолго связав свои бизнес-интересы с этой индустрией
и недвижимостью. В 1968 основал собственную строительную компанию «Edilnord». В 1977 успехи Б. были
отмечены почётным государственным званием «Кавалер труда» (Cavaliere). В 1970–80-е гг. круг интересов Б.
расширился на сферу СМИ, телекоммуникаций и рекламы. Он создал сеть частного телевещания и вывел его
на общенациональный уровень. В империю Б. (с 1975 основные активы объединены в холдинг «Fininvest»)
вошли ряд популярных в Италии телеканалов (в 1978 объединены в группу «Mediaset»), газет и журналов,
крупнейшее рекламное агентство «Publitalia», издательство «Mondadori». Б. подорвал государственную
монополию на общенациональное вещание, добившись преференций (декрет правительства Кракси 1984, «закон
Мамми» 1990) для своих медийных компаний. Б. контролирует также ряд пенсионных и инвестиционных фондов
и страховых компаний. По мнению независимых экспертов, состояние Б. оценивается в 7–8 млрд. евро.
Одним из самых удачных приобретений Б. и его любимым детищем стал футбольный клуб«Милан». Под его
руководством «Милан» стал одним из сильнейших клубов мира. Б. завоевал симпатии миллионов фанатов
«Милана», превратившихся впоследствии в его избирателей. Успех популярного футбольного клуба оказался
своеобразным «краеугольным камнем» начавшейся вскоре головокружительной политической карьеры Б.
В обстановке тяжёлого политического кризиса в Италии в начале 1990-х гг. ведущие партии страны потеряли
доверие и поддержку масс, распались и ушли с политической арены. Им на смену пришли новые общественные
силы, наиболее мощной из которых было движение «Вперёд, Италия!», созданное в 1994 Б. В 1996 на базе этого
движения была сформирована одноимённая политическая партия, которая стала основным инструментом Б.
в борьбе за власть.
Коалиция, включавшая партию «Вперёд, Италия!», неофашистскую партию «Национальный альянс»
и сепаратистскую «Лигу Севера», победила на парламентских выборах (март 1994), Б. стал премьер-министром.
В его правительство впервые после 2-й мировой войны вошли неофашисты. Однако вскоре парламентское
большинство правоцентристов распалось из-за разногласий с «Лигой Севера». Не просуществовав и года,
первое правительство Б. ушло в отставку (22.12.1994).
В течение более 6 лет Б. и его партия находились в оппозиции кабинету министров, который возглавляли лидеры

левоцентристской коалиции «Олива». В эти годы в Италии проводилась жёсткая экономическая политика,
нацеленная на выполнение требований Евросоюза для вступления в зону евро.
К очередным парламентским выборам (май 2001) Б. сформировал мощную коалицию правоцентристских партий
под названием «Дом свобод», которая получила большинство в парламенте. Б. на 5 лет возглавил кабинет
министров, что стало рекордом в истории послевоенной Италии.
Правительство ввело в оборот евро, что привело к снижению покупательной способности населения.
Осуществлялась пенсионная реформа: переход от распределительной системы к накопительной. Была
объявлена налоговая амнистия, расширены административные и финансовые права регионов. Тем не менее
темпы роста итальянской экономики замедлились. Ужесточилось миграционное законодательство. Б. оставался
сторонником усиления исполнительной власти и выступал за прямые выборы президента. Следуя курсу
атлантической солидарности, он ввёл небольшой контингент итальянских войск в Афганистан и Ирак. Премьер
неоднократно заявлял о том, что Италия должна быть одновременно «европейской, атлантической и другом
России». У Б. сложились доверительные отношения с президентом России В. В. Путиным.
Весной 2005 парламентская коалиция правоцентристских партий развалилась. Однако Б. сумел сформировать
новое правительство, которое просуществовало чуть больше года. В это время в Италии был принят новый
избирательный закон, позволяющий партии, завоевавшей относительное большинство голосов, получить
абсолютное большинство мест в нижней палате парламента.
В результате выборов по новому закону (апрель 2006) с минимальным перевесом победу одержал
левоцентристский блок «Олива». Б. пытался оспаривать итоги выборов. Уйдя в оппозицию, он начал готовиться
к грядущим электоральным битвам и вместо партии «Вперёд, Италия!» (воссоздана в 2013) сформировал новую
партию «Народ свободы», которая в составе правоцентристской коалиции одержала победу на выборах (апрель
2008), получив устойчивое большинство в обеих палатах парламента.
Четвёртому правительству Б. пришлось преодолевать тяжёлые последствия мирового экономического кризиса
2008 путём снижения кредитных ставок, увеличения государственных расходов на поддержку бизнеса
и уменьшения социальных выплат. Выросли безработица, инфляция и дефицит госбюджета. Кабинет Б. пережил
ряд кризисов из-за внутрикоалиционных противоречий и расколов. Наиболее существенным среди них был
разрыв с партией «Национальный альянс» (2010). Спустя год правительство окончательно потеряло поддержку
парламентского большинства, Б. подал в отставку (12.11.2012). По итогам выборов (февраль 2013) партия
«Народ свободы» получила более 30% голосов и перешла в оппозицию. В июне 2013 Б. объявил о возрождении
партии «Вперёд, Италия!» (в ноябре 2013 партия «Народ свободы» была официально распущена).
На протяжении всей политической карьеры Б. выдвигались многочисленные обвинения в уклонении от уплаты
налогов, финансовых махинациях, связях с мафией, мошенничестве, подкупе должностных лиц,
злоупотреблении служебным положением, незаконном финансировании избирательных кампаний, пользовании
услугами несовершеннолетних проституток («дело Руби») и др. Все эти обвинения Б. отрицал, заявляя
о политическом преследовании. Суды разных инстанций неоднократно признавали его виновным,
но впоследствии их решения аннулировались по истечении срока давности либо в результате апелляций. В 2013
Б. был лишён сенаторских полномочий и парламентского иммунитета, вскоре ему пришлось отбывать наказание
по делу о налоговых махинациях в компании «Mediaset»: в качестве волонтёра он работал в доме престарелых

в пригороде Милана. В июле 2015 был лишён повышенной пожизненной парламентской пенсии. В мае 2018 Б.
вновь получил право баллотироваться на выборах. В настоящее время (2021) остаётся фигурантом нескольких
уголовных дел о коррупции и подкупе свидетелей.
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