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I
Избранная тема диссертационного исследования представляется весьма

I
актуальной, ибо позволяет не только ознакомиться с материалами советской

периодической печати, но и раскрывает достаточно полную картину развития

советско-итальянских отношений в изучаемый период. Особую научную

ценность представляет широкий круг опубликованных в советской прессе

информативных и аналитических статей о фашистской Италии, впервые

введенных в научный оборот. Для рецензируемого исследования характерен

нестандартный подход к теме, не только позволяющий создать

представление об оценках, данных советскими авторами режиму в Италии,

но и уловить в исследуемых статьях скрытые аналогии с ситуацией в СССР.
I

Для достижения результатов исследования автор привлек не только ранее не

использованные источники, но и сделал акцент на проблемы, лишь вскользь

затрагивавшиеся в отечественной и зарубежной науке, причем полученные

результаты проиллюстрированы конкретными примерами. Обращает на себя

внимание тщательность подборки тематических материалов СМИ, что дает

возможность посмотреть сквозь . призму печати на различные направления

деятельности фашистских лидеров, обусловившей экономическое и
I

социальное положение различных страт итальянского населения.
I

Не

оставлена без внимания и такая сторона политического курса Муссолини, как
I

утверждение великодержавности Италии и ее права на поиски I«места под

солнцем», что неизбежно вело к апологетике войны и агрессивности
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внешнеполитических акций. Аргументированность выводов автора не

вызывает сомнений. Следует особо отметить продемонстрированное автором

хорошее знание отечественной и зарубежной историографии по теме

диссертации , что, в свою очередь, позволяет представить его собственный

вклад в разработку поставленных в диссертации проблем.

Диссертация Макулова С.С. состоит из введения, трех глав, заключения,

приложений и библиографического списка. Один лишь перечень названий

параграфов свидетельствует о комплексности исследовательского подхода,

выделении тех принципиально важных тематических линий, которые в своей

совокупности определяют официальную советскую позицию в отношении

I
такого нового явления как фашизм. I

Особый интерес вызывает вторая глава диссертации «Эволюция образа

итальянского фашизма в советской печати на примере освещения

конкретных исторических событий». Автором избраны наиболее значимые

даты и этапы эволюции политики тоталитарной Италии. Не случайно,
I

большой резонанс в советской прессе получило убийство фашистами в

1924 г. одного из лидеров социалистической партии Джакомо Маттеотти, в

своих выступлениях в парламенте смело разоблачавшего преступные деяния

фашистской партии и ее руководителей и собравшего значительный
I

I
документальный материал, подтверждавший криминальную сущность

режима. Автор цитирует ряд ярких и саркастических характеристик, данных

преступлениям Муссолини таким известным как в СССР, так и l за рубежом

писателем, как Илья Эренбург. Автор останавливается и на перипетиях

экспедиции на Северный полюс в 1928 г. исследователя Арктики Умберто

Нобиле, спасенного советскими моряками. СМИ в СССР широ~о освещали

презрительные эпитеты, данные дуче этому исследователю, подчеркивая, что

Муссолини, превыше всего ставя престиж итальянского фашистского

государства, «мечет громы и молнии на своего бывшего любимца и лишил

его звания, орденов и отличий».
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Критически автор подходит к текстам, появившимся в связи С Латеранскими

соглашениями 1929 г., ознаменовавшими примирение Ватикана с

итальянским государством. Он указывает на одностороннюю трактовку этого

события советскими журналистами, стремившимися демонизировать

политику католической церкви как средства «затмения классового сознания»,

а римского папу представить как «слугу фашизма и капитала».

Особый интерес привлекает раздел, посвященный освещению

внешнеполитической деятельности фашистского режима, в частности,

предпринятых еще во второй половине 20-х попыток экспорта фашизма и

фашистской идеологии в другие страны, что осуществлялось, прежде всего,

через дипломатические представительства. Советская пресса обращала

внимание на положение в Финляндии, Польше, в ряде арабских стран,

подчеркивая возможность существования «тайного фашистского

интернационала» во главе с Муссолини. Отслеживалась и тесная связь между

Муссолини и Гитлером. Достаточно непредвзятыми были и статьи ,

анализирующие ситуацию в районе Средиземноморья, где нарастала

напряженность в отношениях с Францией. Причем не раз советская пресса,

прежде всего, журналы «За рубежом» и «Большевик», цитировала материалы

антифашистского характера, появлявшиеся за рубежом.

Скрупулезно автор анализирует публикации журнала «За рубежом»,

дававшего обширные обзоры ситуации, связанной с агрессией Италии в

Абиссинии и поддержкой Франко в ходе гражданской войны в Испании.

Милитаризм фашистского режима подвергался острой критике. Советские

журналисты . дальновидно предрекали серьезные последствия агрессивного

внешнеполитического курса Италии для дела мира и судеб Лиги наций.

Уделяли внимание и значительному ухудшению положения в самой Италии,

тратившей огромные средства на вооружение и военные действия .

Решительной критике подвергся и германо-японский «Антикоминтеровский
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пакт», к которому Италия присоединилась в 1937 г. и на фоне которого

возрастала возможность прямого советско-итальянского конфликта.

Третья глава диссертации «Освещение советской прессой различных

аспектов фашистского режима» содержит обширный материал, дающий

читателю тридцатых годов возможность познакомиться с самим

функционированием тоталитарного корпоративного режима и его

репрессивных органов, а также плачевным состоянием экономики страны, в

которой итальянцы пожертвовали благосостоянием и личной свободой ради

«военного величия». Соответствующим образом критикуется и

интеллектуальная жизнь Италии при фашизме. «Итальянцы читают все

меньше и меньше, избегают книг, насыщенных «духом винтовки», и

предпочитают переводы» - цитирует «За рубежом» писателя-антифашиста И.

Силоне. Итальянские журналисты, по данным журнала «Журналист», могли

привлекаться к ответственности за «распространение ложных и вредных»

сведений. Автор упоминает и о том, что в период сталинских репрессий

обвинения в фашизме обрушивались на троцкистов, правых и левых

«уклонистов» .

Стоит согласиться с автором диссертации, что зачастую объективное

описание положения в Италии, несмотря на постоянные упоминания о

классовом характере событий, наталкивало читателей на мысль опараллелях

между происходящими в СССР и Италии процессами. Можно предположить,

что это как раз и было целью критично настроенных в отношении

сталинского режима журналистов.

в целом высоко оценивая проделанную работу, можно пожелать автору

учесть в своих будущих исследованиях следующее. Автор отмечает, что

образ Италии первой половины хх века и режима Муссолини,

создававшийся усилиями советской печати, остался практические без

внимания в трудах отечественных исследователей. Однако достаточно
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интересные статьи по фашистскому периоду содержится в опубликованных

2014 г. факультетом журналистики МГУ и Итальянским институтом

культуры материалах конференции российских и итальянских историков

«Путешествие в Италию - путешествие в Россию», охватывающих как раз

период фашизма. Автор совершенно обоснованно проводит различие между

публицистическим тоном антифашистских статей и одновременном

деидеологизированном развитием двусторонних советско-итальянских

отношений. В связи с этим было бы не лишним упомянуть и работу О.В.

Дубровиной «СССР в донесениях итальянских дипломатов». Заслуживает

также внимания защищенная в 2009 г. кандидатская диссертация Н.П.

Быстрова «Идеологема «фашизм» в советской публицистике 1920-х - начала

1950х гг.». В обзоре существующей в России историографии , следовало бы

упомянуть и такую важную, на мой взгляд, работу, как «Лекции о фашизме»

Пальмиро Тольятти. Было бы целесообразно расширить круг источников,

освещающих упомянутую автором политику использования термина

«фашизм» в отношении правых и левых «уклонистов». Представляет интерес

и влияние на трактовку этого термина менявшихся со временем решений

Коминтерна.

Общие выводы и наблюдения автора, содержащиеся в заключении

диссертации, убедительны, ибо логически вытекают из глубокого

комплексного анализа источников. Все замечания в адрес автора носят

рекомендательный характер. Опубликованные статьи в изданиях,

рекомендованных ВАК, всецело отражают ее содержание. Материалы

диссертации могут быть использованы различными исследовательскими

центрами, а также при подготовке обобщающих трудов по истории, чтении

лекционных курсов и проведении семинарских занятий.
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Диссертация полностью отвечает всем критериям, установленным

«Положением о порядке присуждения ученых степеней МГИМО» от

22 февраля 2018 г. N~ 110. Автор диссертации Макулов Сергей Сергеевич

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по

специальности: 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история).
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