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Прежде чем ехать в какую-то страну на отдых и покупать туда путевку, надо
познакомиться с ней поближе. Это как? Надо навести справки о государстве, узнать,
например, как дружат итальянцы, как ведут в нем себя детки, мамы, папы, бабушки.
Ведь давно уже доказано, что семейные ценности в стране отличны от тех, которые
присущи россиянам. Италия – это и сиеста, и футбольные матчи, и привычки, и нравы, и
страсть похлеще, чем у россиян.

Что с детьми?

Прежде считалось, что в Италии все семьи без исключения многодетные. Может,
раньше так и было, а вот сегодня в итальянских семьях не больше 1-2 отпрысков.
Изменилось не только кол-во детей в семьях, но и отношение к ним. Так, например, в
России мамочки смотрят за своими чадами с утра и до вечера, а вот итальянские мамы
всегда и на все адекватно реагируют на поведение и мало что спрашивают с них.
Поэтому-то детки растут шаловливыми, часто пакостят, но никто не предъявляет к их
поведению претензий. Из-за этого поле для самовыражения огромное, все ребята
растут не зажатыми и без комплексов вовсе.

Дружба в Италии

Примечательно, что итальянцы как раз тот народ, который умеет дружить. Дружба для
них стоит не на последнем месте, но ей далеко до отношений в семье. Как правило,
знакомятся с друзьями еще «в пеленках», а потом продолжают поддерживать эту
дружбу всю жизнь. У них есть уникальный термин промеж себя – «дружеский круг». В
нем нет места для чужаков. Иногда так бывает, что друзья появляются на протяжении
жизни, но это явление очень редкое. Те, кто появляются в зрелом возрасте, - это круг
общения и не больше. К таким можно отнести умелого стоматолога (посещение
стоматологического кабинета без страховки), ловкого адвоката (в случае чего поможет
развестись, если в этом будет необходимость). Только со стороны кажется, что нельзя
назвать дружбу в Италии настоящей, но на деле друзья готовы постоять друг за друга

1/2

Дружба в Италии
Автор: Administrator
07.03.2016 16:43

горой, спасти в случае необходимости. Итальянцы с большим вниманием относятся к
иностранцам, они готовы пойти на сближение. Заведя дружбу с россиянами или
англичанами, не надо нести ответственность за что-то, никто ничем друг другу не
обязан, не надо помогать в бизнесе и т.д. Сегодня этот россиянин здесь, а завтра в
другом месте.
Кстати, в этой стране надо крайне осторожно делать и принимать подарки. Среди
жителей не принято дарить что-то просто так. Вся жизнь – это череда подарков и
бесконечно оказываемых услуг. Например, если россиянин получил подарок, то он
должен оказать своему другу-иностранцу некую услугу. Вот и получается, что дарение
чего-то – это своеобразная сделка.

Законы

В стране много разных законов. Чтобы быть в ней законопослушным человеком, надо
выучить более 800 тыс. разных актов и правил. Между тем, никто и не стремится к их
выучиванию, а игнорируют их. Так, например, в государстве принято использовать по
назначению ремни безопасности, но никто этого не делает. Чтобы полиция не
цеплялась, практически все садятся за руль в майках с нарисованными ремнями.
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