
Аннотация

     В данной диссертации анализируется образ итальянского фашизма в советской печати

1922-1941 гг. Период между двумя мировыми войнами представляет для исследователя

особый интерес, так как СССР, будучи первым в мире социалистическим государством,

был вынужден бороться не только с военными, но и с идеологическими противниками,

виднейшее  место  среди  которых  занимали  германские  национал-социалисты  и

итальянские  фашисты.  Однако  взаимовыгодный  характер  советско-итальянских

отношений в данный период времени и отсутствие прямой военной угрозы со стороны

Италии вынуждали журналистов  и публицистов  не придавать этому государству образ

врага, критикуя при этом режим Б. Муссолини в целом. Анализ характера этой критики,

ее особенностей в различные периоды времени, реакции СМИ на конкретные события,

связанные с Италией и фашистским режимом – все это позволит глубже понять и историю

советско-итальянских  отношений,  особенности  идеологической  борьбы  советского

государства  со своими оппонентами,  принципы функционирования советской печати  в

целом. Автор впервые вводит в научный оборот целый комплекс текстов советской печати

1920-1930-х гг., посвященных Италии, ее внешней политике и фашистскому режиму. На

их основе реконструируется официальное отношение СССР и Коминтерна к различным

событиям  внутри  Италии,  ее  роли  в  мировой  политике  и  позиция  большевистского

руководства по различным вопросам советско-итальянских отношений.
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Abstract

     In this dissertation, the image of Italian fascism in the Soviet press of 1922-1941 is analyzed.

The period between the two world wars is of special interest to the researcher, since the USSR,

being the first socialist  state in the world, was forced to fight not only the military,  but also

ideological opponents, the most prominent among them were the German National Socialists and

Italian fascists. However, the mutually beneficial nature of Soviet-Italian relations in this period

of time and the absence of a direct military threat from Italy compelled journalists and publicists

not to attach to this state the image of the enemy, while criticizing the regime of B. Mussolini as

a whole. An analysis of the nature of this criticism, its characteristics at different times, media

reactions to specific events related to Italy and the fascist regime will all contribute to a deeper

understanding  of  the  history  of  Soviet-Italian  relations,  the  peculiarities  of  the  ideological

struggle of the Soviet state with its opponents, the principles of the functioning of the Soviet

press generally. The author first introduces into scientific circulation a whole complex of texts of

the Soviet press of the 1920s-1930s devoted to Italy, its foreign policy and the fascist regime. On

their basis, the official attitude of the USSR and the Comintern to various events in Italy, its role

in world politics and the position of the Bolshevik leadership on various issues of Soviet-Italian

relations are reconstructed.
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