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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в исторической 

науке активно развивается такое направление, как имагология – изучение 

«образа чужого» в рамках той или иной культуры или политической 

системы. Одним из мощнейших инструментов, используемых для создания 

этого образа, являются средства массовой информации. В Советском Союзе, 

где печать была подконтрольна коммунистической партии, она стремилась 

навязать читателю такое представление о том или ином предмете или 

явлении, которое было бы выгодно правящим кругам. Следовательно, 

изучение содержания советской прессы – один из способов выяснения 

взглядов и намерений правящих кругов в определенный период времени. 

Изучение трансформации в печати образа такой страны, как 

фашистская Италия, представляет особый интерес по целому ряду причин. 

Фашизм во многих отношениях был антиподом большевизма, и 

противостояние двух идеологий выливалось на страницы СМИ в самых 

разнообразных формах. Однако советско-итальянские отношения на 

межгосударственном уровне были вплоть до 1941 года достаточно мирными 

и носили взаимовыгодный, прагматический характер, поэтому придавать 

Италии образ врага не следовало: львиная доля негативных оценок 

адресовалась правящему режиму и лично Б. Муссолини. 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. 
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Рост правонационалистических и открыто нацистских тенденций во 

внешней и внутренней политике ряда государств, наблюдающийся в 

последние годы, заставляет нас повнимательнее вглядеться в генезис 

фашистской идеологии и не только подчеркнуть ее фундаментальные черты, 

но и постараться выявить возможные методы борьбы с ней на 

информационном фронте. Так как до 1941 г. коммунистический СССР не 

находился с фашистской Италией в состоянии войны, то эта борьба не носила 

характер открытой военной пропаганды, а велась рядом других способов, 

рассмотренных в данной работе. В условиях развернутых сегодня против 

России информационно-психологических операций опыт применения 

советским руководством 1920-1930-х гг. «мягкой силы» может быть весьма 

полезным. 

В современном мире существует очень богатый набор средств 

манипуляции человеческим сознанием, и проследить становление некоторых 

из них на примере создания образа другого государства или политического 

режима – значит лучше уяснить принципы их функционирования. 

Специалистами в области имагологии уже проведен большой труд по 

описанию истории создания в нашей стране образов таких государств, как 

Германия, Великобритания, Япония и т. д., однако Италия в их 

исследованиях фигурирует достаточно редко. Данная диссертация – попытка 

восполнить этот пробел. 

Степень разработанности проблемы. Если история фашистского 

режима в Италии, советско-итальянских отношений и других 

правонационалистических режимов в рассматриваемый период времени 

изучена в нашей стране достаточно подробно, то создаваемый в тогдашней 

отечественной печати и печатной публицистике образ итальянского фашизма 

и по сей день практически не исследован. В 1920-1930-е гг. наибольший 
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вклад в изучение режима Б. Муссолини внесли Г. Б. Сандомирский12345 и С. 

М. Слободской67, однако из-за новизны такого явления, как фашизм, и 

необходимости стоять на марксистских позициях их суждения не всегда 

отличаются единообразием. Г. Б. Сандомирский видел в фашизме «ответ на 

русский Октябрь» и полагал, что теоретической базы у фашистов быть не 

может. Н. И. Иорданский предполагал, что суть фашизма — в бунте деревни 

против города, тогда как живший в СССР венгерский коммунист Дьюла 

Шаш, напротив, отмечал в приходе к власти Б. Муссолини важную роль 

крупного промышленного капитала.  

Особо следует отметить труд сменовеховца Н. В. Устрялова 

«Итальянский фашизм» (1928)8. Так как автор писал данную книгу в 

эмиграции, то он был свободен от советских идеологических и 

пропагандистских стереотипов и дал максимально непредвзятую и глубокую 

оценку изучаемому явлению. Более подробно литература данного периода 

рассматривается в главе 1.1. 

Солидарны советские авторы 1920-х гг. были в том, что в успехе 

фашистов большую роль сыграла слабость руководства итальянской 

компартии и успешное использование сторонниками Б. Муссолини 

демагогических приемов. Однако именно в те годы в советской печати и 

публицистике прочно закрепился стереотип о скором крахе фашистского 

режима. Так как положение фашистов в роли правящей партии являлось еще 

достаточно шатким (по словам итальянского историка Ф. Эрколе, это был 

период диктатуры фашистской партии и правительства над старым 

   ______________________ 

1 Сандомирский Г. Б. Закат фашизма. –М.: Прибой, 1925. –188 с. 
2 Сандомирский Г. Б. Италия наших дней. –М.-Л.: Госиздат, 1926. –108 с. 
3 Сандомирский Г. Б. Теория и практика европейского фашизма. –М.-Л.: Госиздат, 1929. –239 с. 
4 Сандомирский, Г. Б. Фашизм (в 2 томах) –М.-Пг., Госиздат, 1923. 
5 Сандомирский Г. Б. Фашизм и молодежь. –М.: Молодая гвардия, 1925. –132 с. 
6 Слободской С. М. Итальянский фашизм и его крах. –М., Политиздат, 1946. –206 с. 
7 Слободской С. М. Социальная сущность фашизма. –М.-Л., Госиздат, 1928. –88 с. 
8 Устрялов Н. В. Итальянский фашизм. –М.: Вузовская книга, 1999. –192 с. 
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либеральным государством), то проблемы, с которыми сталкивался Б. 

Муссолини и его соратники, рассматривались как признак близкого падения 

его кабинета. Даже советский полпред в Риме К. К. Юренев в 1924 г., 

несмотря на распоряжение Кремля, затягивал советско-итальянские 

переговоры, полагая, что фашисты скоро лишатся власти. Подобного мнения 

придерживались и многие из деятелей Коминтерна. Однако умелая борьба с 

оппозицией (коммунистической в особенности) помогла Б. Муссолини не 

только удержаться у власти, но и упрочить ее в дальнейшем. 

К началу 1930-х гг. в среде советских исследователей начинает 

складываться определенный консенсус относительно корней фашизма: в нем 

теперь видят «ударный отряд капитализма», порожденный его общим 

кризисом. Этой точки зрения в послевоенные годы придерживался такой 

видный ученый, как Г. С. Филатов.  

В послевоенный период в СССР основной вклад в изучение режима Б. 

Муссолини внесли вышеупомянутый Г. С. Филатов9101112 и Б. Р. Лопухов1314, 

причем работы последнего, помимо глубины анализа, отличаются хорошим 

литературным языком. Б. Р. Лопухов полемизировал с коллегами, доказывая, 

что социальной базой фашистов был не крупный капитал, а мелкая 

буржуазия. Классовый подход, по его мнению, мешал многим в СССР 

разглядеть истинную суть фашизма. Следует также отметить, что сам термин 

«фашизм» еще с середины 1920-х гг. стал использоваться в отечественной 

печати и публицистике для обозначения очень широкого круга явлений, 

приобретя черты семантического стереотипа. Однако все отечественные 

авторы научных и научно-популярных трудов единодушно отмечали, что 

   ______________________ 

9 Филатов Г. С. Крах итальянского фашизма. –М.: Наука, 1973. –514 с. 
10 Филатов Г. С. Советско-итальянские дипломатические отношения в 1924-1934 гг. // В сб.: 

Проблемы итальянской истории. М., Наука, 1982. –255 с. 
11 Филатов Г.С. Фашизм и антидемократические режимы в Европе. –М.: Наука, 1981. –192 с. 
12 Филатов Г. С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии. –М.: Наука, 1984. –381 с. 
13 Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии. –М.: Наука, 1977. –296 с. 
14 Лопухов Б. Р. Фашизм и рабочее движение в Италии. –М., Наука, 1968. –415 с. 
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идеологические противоречия между режимами не мешали в данный период 

продуктивному развитию советско-итальянских отношений. 

После 1991 г., когда марксистский подход при изучении фашизма стал 

необязательным, в стране издается ряд переводных книг о режиме Б. 

Муссолини, а также важные исследования по теме советско-итальянских 

отношений данного периода1516.  

Значительным подспорьем при изучении вопроса также могут стать и 

другие сборники документов1718 (сб. «Коминтерн против фашизма. 

Документы», 1999; «Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) и Европа. Решения 

«особой папки». 1923-1939», 2001).  

Изучению восприятия «образа чужого» (в том числе на материале 

различных СМИ) в СССР и России также посвящен ряд исследований. Так, 

С. В. Чугров и Т. Е. Васильева рассматривают роль стереотипов в 

общественном сознании1920, Е. С. Сенявская анализирует формирование 

образа внешнего врага в России и СССР21, А. В. Голубеву и В. А. Невежину 

принадлежат многочисленные публикации о советской пропаганде 

предвоенного периода2223, А. С. Ложкина и А. Б. Давидсон исследуют 

восприятие в СССР образов Японии и Великобритании2425. Вопросы 

   ______________________ 

15 Хормач И. А. Италия и СССР. 1924-1939. Дипломатические и экономические отношения. –М.: ИРИ 

РАН, 1995. –288 с. 
16 Москва — Рим: Политика и дипломатия Кремля, 1920—1939: Сборник документов. –М.: Наука, 

2003. –483 с. 
17 Коминтерн против фашизма. Документы. – М.: Наука, 1999. –514 с. 
18 Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) и Европа. Решения «особой папки». 1923-1939. – М.: РОССПЭН, 

2001. –400 с. 
19 Чугров С. В. Россия и Запад. Метаморфозы взаимовосприятия. –М.: Наука, 1993. –143 с. 
20 Васильева Т. Е. Стереотипы в общественном сознании (социально-философские аспекты). –М.: 

ИНИОН АН СССР, 1988. –41 с. 
21 Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века (Эволюция «образа врага» в сознании армии 

и общества). –М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. –288 с. 
22 Голубев А.В. Образ Италии в советской политической карикатуре межвоенного периода // «Друг - 

зеркало для друга...». Российско-итальянские обще-ственные и культурные связи, Х-ХХ вв. -М.: ИРИ 

РАН. -2013. -352 с. 
23 Невежин В. А. Если завтра в поход… –М.: Яуза, Эксмо, 2007. –320 с. 
24 Ложкина А. С. Образ Японии в советском общественном сознании (1931-1939 гг.). 

LambertAcademicPublishing, 2010. –276 с. 
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применения «мягкой силы» в международных отношениях в настоящее 

время исследуются Л. Г. Ивашовым26. 

Из отечественных диссертаций по данной теме можно назвать работы 

вышеупомянутого Л. С. Белоусова27, В. К. Коломийца28,  В. П. Любина29, Н. 

П. Быстрова30. Особого внимания заслуживает  исследование О. В. 

Дубровиной «Формирование представлений о Советской России/СССР в 

фашистской Италии 1922-1943 гг.» (2017)31, в котором автор приходит к 

выводу о том, что итальянцы не испытывали негативного отношения к 

русским из-за исторических событий. Развитие советской прессы 1920-х гг. 

подробно анализируется в исследованиях В. А. Гафнера32 и В. М. Азаренко33. 

За рубежом диссертационных исследований о формировании образа 

фашистской Италии в СССР до настоящего времени не проводилось, однако 

работы на схожие темы существуют. Так, формирование образа СССР в 

Италии рассматривается в работах Р. Куартатаро3435, М. Флореса36, Дж. 

Петракки37, А. Аккаттоли38. Особый интерес для российского читателя 

                                                                                                                                                                                           

25 Давидсон А. Б. Образ Британии в России XIX и XX столетий // Новая и новейшая история. 2005. –

№5. –С. 51-64. 
26 Ивашов Л. Г. Операции «мягкой силы» в гибридной войне. // В сб.: «Мягкая сила» в 

международных отношениях. –М.: МГЛУ, 2018.  –290 с. 
27 Белоусов Л. С. Фашистский режим, рабочий класс и массовое сознание в Италии, конец 1920-х - 

1943 гг. : диссертация ... доктора исторических наук : 07.00.03. –М., 1999. –503 с. 
28 Коломиец В. К. Социалистические идеи в Италии конца XIX - начала XX в. : некоторые аспекты 

влияния на политическое поведение массовых слоев общества : диссертация ... кандидата исторических 

наук : 07.00.04. –М., 1981. –157 с. 
29 Любин, В. П. Социалисты в истории Италии. ИСП и ее наследники, 1892-2006 гг. : диссертация ... 

доктора исторических наук : 07.00.03 -М., 2007. -577 с. 
30 Быстров Н. П. Идеологема «фашизм» в советской публицистике 1920-х - начала 1950-х гг. : 

диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.10 –М., 2009. –235 с. 
31 Дубровина О. В. Формирование представлений о Советской России/СССР в фашистской Италии : 

1922-1943 гг. : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.00, 07.00.03 –М., 2017. –305 с. 
32 Гафнер В. А. Партийно-советская печать как инструмент политической борьбы в советском 

обществе 1920-х годов : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02. –М., 2000. –348 с.  
33 Азаренко В. М. Большевистская печать как инструмент внутрипартийной борьбы (1920 - 1928 гг.) : 

диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 –М., 2008. –210 с. 
34 Quartararo R. Roma o Mosca. L’immagine dell’URSS nella stampa fascista (1925-1935) // Storia 

Contemporanea. 1996. № 3. Р. 447-472. 
35 Quartararo, R. Italia-URSS, 1917-1941. -Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1997. -269 p. 
36 Flores M. L’immagine dell’URSS. L’Occidente e la Russia di Stalin (1927-1956). Milano: Il Saggiatore, 

1990. -434 p. 
37 Petracchi G. Viaggiatori fascisti e/o fascisti a modo loro nella Russia e sulla Russia degli anni Venti e 

Trenta // Rivista di studi politici internazionali. 2014. № 321. P. 35-57. 
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представляет работа Л. Дзани39. Хорошее представление об истории 

советско-итальянских отношений в рассматриваемый период дают книги К. 

Лоцци40 и М. Мартелли41. Однако следует отметить, что за пределами Италии 

литературы о режиме Б. Муссолини и пропаганде издается немного, так как 

внимание исследователей приковано в первую очередь к нацистской 

Германии. Одним из первых значимых зарубежных исследований по теме 

является переведенный в 1929 г. на русский язык труд американского 

социолога Г. Лассуэлла «Техника пропаганды в мировой войне»42, в котором 

на основе анализа большого количества текстов исследуется в том числе 

идеология фашизма. Из зарубежных научных центров, занимающихся в 

настоящий момент изучением близких тем, можно назвать Оксфордский 

университет Брукса (крупным специалистом по фашизму является профессор 

этого учебного заведения Роджер Д. Гриффин), Висконсинский университет 

в Мэдисоне (С. Пэйн), римский университет «Сапиенца» (Э. Джентиле), 

Международную школа Яд ва-Шем (исследователи Холокоста). 

Цель данного исследования – анализ средств и приемов, 

использовавшихся в советской прессе 1922-41 гг. для создания образа 

фашистской Италии и выявление причин их возникновения в связи с внутри- 

и внешнеполитическим контекстом. Для достижения данной цели 

предполагается решить следующие задачи: 

–Изучить содержание материалов советской прессы и документов ряда 

партийных органов и Коминтерна об Италии и фашизме в данный период 

                                                                                                                                                                                           

38 Accattoli, A. Rivoluzionari, intellettuali, spie: i russi nei documenti del Ministero degli esteri italiano. - 

Salerno: “Europa Orientalis” 21, 2013. -311 p. 
39 Zani, L. L’immagine dell’Urss nell’Italia degli anni trеnta: i viaggiatori // Storia contemporaneа. -1990. - 

№6. -P. 1197-1223. 
40 Lozzi C. Mussolini-Stalin. I rapporti tra I due dittatori. ‒Milano: Domus, 1983. -163 р. 
41 Martelli, M. Mussolini e la Russia. Le relazioni italo-sovietiche dal 1922 al 1941. -Milano: Mursia, 2007. -

405 p. 
42 Ласвель Г. Техника пропаганды в мировой войне. Пер. с англ. –М.-Л.: Гос. Изд-во Отд. военной лит. 

–199 с. 
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времени в контексте общемировых событий и советско-итальянских 

отношений; 

–Определить характерные жанры и художественные приемы, 

используемые для описания тех или иных событий, характеристики 

персонажей; 

–Проследить трансформацию представления о фашизме как о враге 

рабочего класса и высказываний об Италии как стране-агрессоре; 

–Сравнить представление о фашистской Италии с образом других 

стран и политических режимов; 

–Выявить возможные причины изменения содержания материалов на 

итальянскую тематику и их тональности. 

Объект данного исследования – образ итальянского фашизма, его 

проявлений и личности Б. Муссолини в советской печати означенного 

периода. Он складывается из различных характеристик – описательных, 

оценочных, визуальных. 

Предмет данного исследования – содержание различных советских 

печатных изданий и ряда официальных документов с 1922 по 1941 год. 

Хронологические рамки исследования – с 1922 по 1941 год – 

обусловлены рядом обстоятельств. 1922 – год установления в Италии 

фашистского режима, враждебного коммунистической идеологии. Если до 

этого фашизм являлся всего лишь одной из сил, борющихся за власть в 

стране, то в 1922-м он вышел на подлинно международный уровень, начав, 

как и партия большевиков, определять направление развития целого 

государства. К тому же именно в период 1922-24 гг. в нашей стране 

появляется большое количество различных журнальных изданий, широко 

освещавших в том числе и итальянскую тематику – это является важным 

подспорьем в исследовании.  
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В 1941 же году Италия вступает в открытое военное противостояние с 

СССР, и дальнейшее изучение проблемы перетекает в область анализа 

«образа врага». 

Научная новизна исследования. Проблема восприятия образа 

фашистской Италии в СССР тех лет, как уже говорилось выше, до 

настоящего момента практически не затрагивалась российским научным 

сообществом (при наличии большого количества работ, посвященных другим 

крупным державам). 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 участию в мировой политике и позиция по вопросам советско-

итальянских отношений. 

Автором исследования выявлен ряд закономерностей. Так, режим Б. 

Муссолини изображался в советской печати как враждебный итальянскому 

народу и рабочему классу, в то время политика властей нацистской Германии 

и Польши зачастую рассматривалась как удовлетворение желаний толпы. 

Довольно легко проследить изменение тона публикаций в зависимости от 

сближения Италии с потенциальными противниками СССР и международной 

обстановки в целом. Можно отметить, что многие негативные стороны 

советской действительности в рассматриваемый период замалчивались, 

однако критика схожих явлений в итальянской внутренней политике в то же 

время усиливалась. Также заметна неопределенность в вопросе, кого же 

считать более серьезным противником — фашизм или католическую 

церковь, так как религиозные гонения в СССР вызывали бурную реакцию 

Ватикана, в то время как отношения с режимом Б. Муссолини складывались 

лучше. Важным лейтмотивом публикаций советской печати 

рассматриваемого периода являлось представление о скором крахе фашизма, 
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однако при этом подчеркивалась слабость итальянской компартии и 

нежелание итальянского пролетариата вступать в открытую борьбу с 

правящими кругами. 

В настоящий момент исследованиями по данной и смежной темам 

занимаются на историческом факультете МГУ (Л. С. Белоусов, О. В. 

Дубровина), в ИНИОН РАН (В. П. Любин), Институте социологии РАН (В. 

К. Коломиец), Уральском федеральном университете (В. И. Михайленко). 

Источниковая база исследования. Использованные автором источники 

можно разделить на две группы: 

1. Материалы, опубликованные в сборниках документов по теме 

(«Москва – Рим. Политика и дипломатия Кремля. 1920-1939», «Политбюро 

ЦК РКП(б) — ВКП(б) и Европа. Решения «особой папки». 1923-1939», 

«Коминтерн против фашизма) и документы из фонда №513 РГАСПИ 

(коммунистическая партия Италии) на русском и итальянском языках. 

2. Публикации советской печати 1922-1941 гг. Материалы о мировой 

политике регулярно появлялись на страницах всех центральных 

общественно-политических газет и журналов; более того, их часто можно 

было встретить на страницах узкопрофильных, отраслевых изданий. 

Основная масса рассматриваемых текстов взята из журнальной периодики 

данного периода. Цитируемые в нашей работе «Огонек», «Красная нива», 

«Прожектор» и «Красная панорама» были предназначены для широкого 

читателя, «Большевик» и «Спутник агитатора» служили задачам 

идеологического обеспечения политики ВКП(б), «За рубежом» 

специализировался на освещении международных событий (значительное 

количество материалов перепечатывалось из иностранной, в основном 

коммунистической, прессы), «Красная нива» имела значительную 

литературную составляющую, «Журналист» освещал деятельность СМИ, в 

том числе и зарубежных, а «Крокодил», «Красный перец», «Смехач» 
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являлись сатирическими изданиями. Кроме того, в исследовании 

используются материалы главной партийной газеты «Правда». 

В процессе подготовки диссертации широко исследовалась различная 

литература по вопросам истории, исторической имагологии, филологии, 

истории печати (книги, диссертации, статьи из научных изданий, материалы 

различных конференций).  

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование 

содержит большое количество материалов советской печати 

рассматриваемого периода и может быть использовано как для анализа 

общего состояния отечественных СМИ того периода времени, так и 

советско-итальянских отношений, большевистской идеологии и различных 

приемов воздействия на сознание. Вводимые в большом количестве в 

научный оборот документы могут оказаться полезными для историков, 

политологов, социологов, психологов, специалистам по международным 

отношениям и истории печати. 

Работа позволяет выявить принципы функционирования советской 

прессы и печатной публицистики в контексте международных отношений 

тех лет, определить ключевые причины, влиявшие на изменение отношения 

отечественной печати к Италии в 1922-1941 гг. 

Методологическая основа исследования. В работе используются 

различные методы научного исследования: исторический, описательный, 

методы научного обобщения и сравнительного анализа.  

Использование метода историзма автор счел нужным, так как без 

представления о советско-итальянских отношениях, внешней политике 

режима Б. Муссолини и знания ключевых моментов истории Италии первой 

половины ХХ в. анализ публикаций советской прессы на международную 

тематику мог бы оказаться бессистемным. Поэтому рассмотрение этих 

материалов начинается только во второй главе и подчинено своей логике: 
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вначале приводятся примеры текстов о конкретных событиях, а далее, в 

третьей главе — освещение советской печатью различных сторон жизни 

фашистской Италии в целом. 

Для ознакомления читателя с содержанием конкретных публикаций 

автор прибегает к описательному методу, а формулируя выводы об их 

зависимости от контекста советско-итальянских отношений — к методам 

научного обобщения и сравнительного анализа.  

Таким образом, подход автора к изучению проблемы можно считать 

комплексным: в работе применяются свойственные не только историческим, 

а также и другим гуманитарным дисциплинам способы изучения проблемы. 

При написании диссертации использовались как архивные материалы 

советской печати и официальные документы, так и современные работы в 

области языкознания, социальной психологии, имагологии, всеобщей и 

отечественной истории. 

Структурно работа состоит из трех глав. В первой из них автор дает 

развернутую характеристику отечественной литературе, посвященной 

истории Италии и внешней политике СССР на данном направлении, а также 

перечисляет основные вехи и тенденции отношений между нашими странами 

в рассматриваемый период. Во второй главе исследуется характер освещения 

в советской печати конкретных исторических событий – прихода фашистов к 

власти, установления дипломатических отношений между Италией и 

Советской Россией, убийства депутата Д. Маттеотти – вплоть до 1941 г.  

Третья глава посвящена рассмотрению оценок, которые советская пресса 

давала проявлениям фашистского режима в различных областях внутренней 

и внешней политики Италии. В заключении делаются выводы по заявленной 

цели. Текст исследования дополнен приложениями. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Внешняя политика СССР по отношению к фашистской Италии 

строилась независимо от пропагандистских стереотипов. Это подчеркивалось 

высокопоставленными представителями как советской, так и итальянской 

стороны. Основными факторами, послужившими охлаждению отношений 

между Москвой и Римом в 1930-е гг., стали агрессивная внешняя политика 

Италии по отношению к Абиссинии и республиканской Испании и 

сближение режимов Б. Муссолини и А. Гитлера. 

2. В советской прессе и официальных документах рассматриваемого 

периода подчеркивался корректный характер межгосударственных 

отношений между СССР и Италией, несмотря на враждебность 

государственных идеологий. Публикации о советско-итальянских 

отношениях ввиду своей значимости были наиболее нейтральными среди 

всех материалов об Италии и фашистском режиме, которые публиковала в те 

годы отечественная пресса. Тональность публикаций о нацистской Германии, 

милитаристской Японии, Польше была значительно более агрессивной в 

связи с непосредственной военной угрозой, исходившей от этих государств. 

В тех же случаях, когда опасность со стороны Италии преувеличивалась, это 

не становилось препятствием для укрепления связей между двумя 

государствами. 

3. В документах Коминтерна и ряде партийных изданий 

подчеркивалась слабость итальянской компартии в борьбе с фашизмом, но 

фашистскому режиму почти сразу с момента его установления сулили 

быстрый крах. Кроме того, новизна фашизма как явления затрудняла его 

трактовку советскими исследователями 1920-1930-х гг., поэтому в прессе и 

особенно в печатной публицистике тех лет мы видим довольно значительный 

разброс мнений о природе режима Б. Муссолини и его политических 

перспективах. 
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4. Фашистский режим не отождествлялся массовой советской печатью 

с итальянским народом, а изображался как враждебный ему. Автору не 

удалось найти практически ни одного негативного высказывания об 

итальянских массах. Вместе с тем активной критике подвергался целый ряд 

аспектов внутренней и внешней политики фашистов, причем делалось это с 

гуманистических позиций. Перепечатываемые в советской печати материалы 

иностранной прессы также подбирались таким образом, чтобы подчеркнуть 

милитаризм режима Б. Муссолини, его захватнические устремления. 

5. Фашистский режим часто обвинялся во внутриполитических 

явлениях в Италии, схожих с аналогичными в СССР и замалчиваемыми 

советскими СМИ. Не имея возможности напрямую критиковать внутреннюю 

и внешнюю политику партии большевиков, советские журналисты зачастую 

прибегали к подобным приемам. Кроме того, это должно было отвлечь 

советского читателя от ряда наблюдаемых им в повседневной жизни 

негативных тенденций. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования видится достаточно высокой, так 

как количество использованных при его написании источников весьма 

обширно, а их содержание проанализировано в контексте советско-

итальянских отношений рассматриваемого периода. Кроме того, 

значительная часть материалов, с которыми ознакомился автор, не вошла в 

текст работы, так как в этом случае она бы сильно увеличилась в объеме. 

Выводы, к которым приходит автор, не противоречат результатам других 

современных исследований по теме (к примеру, работы О. В. Дубровиной 

««Формирование представлений о Советской России/СССР в фашистской 

Италии 1922-1943 гг.». 

Рукопись диссертации рекомендована к защите на кафедре 

международной журналистики МГИМО. 
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Работа соответствует следующим пунктам паспорта специальности 

07.00.03 Всеобщая история: 6. Новейшая история, 10. Сравнительно-

исторические исследования, 16. Международные отношения. Историческая 

конфликтология. Становление глобальной цивилизации. 

Положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях: 
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в советской прессе и публицистике 1920-1930-х гг. // Власть. 2017. —№12. —
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—№12.—С.63-68. 

3. Макулов С.С. Отечественная печать 1922-1941 гг. о советско-
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Глава 1. Отечественная историография фашистской Италии исоветско-

итальянских отношений 

 

1.1 Анализ отечественной историографии итальянского фашизма 

(издания 1923-1943 гг.) 

 

Литература, посвященная фашистскому режиму, начала появляться в 

нашей стране практически сразу после его установления в Италии. Большая 

часть изданий на данную тематику, вышедших в 1920-е годы, имела формат 

брошюры и служила для первичного ознакомления советского читателя с 

новым политическим феноменом. 

Начальным хронологически стал очерк Г. Б. Сандомирского 

«Фашизм», первая часть которого была написана еще до марша 

чернорубашечников на Рим, но вышла из печати уже в 1923 г. с 

необходимым послесловием. Автор исследования познакомился с его 

предметом непосредственно в Италии, будучи членом советской делегации 

на Генуэзской конференции весной 1922 г.  

Сандомирский не был высокого мнения ни об идеологии фашизма, ни 

о его перспективах. «...Фашизм представляет собою безусловно любопытное 

социальное явление, но он ни в малейшей степени не обладает теми 

признаками, которые могли бы ему придать прочную структуру социального 

движения, опирающегося не только на ясно выраженные классовые 

интересы, но и связанные определенной идеологией»43 –  утверждает он на 

страницах книги. «Никакой особой теории фашизма нет и быть не может» – 

еще короче формулирует он в той же книге44. К 1923 г. фашисты смогли, по 

мнению автора, выдвинуть единственную фигуру европейского масштаба — 

Б. Муссолини, а точная численность партии не была известна ни советской, 
   ______________________ 

43  Сандомирский, Г. Б. Фашизм (в 2 тт.) М.-Пг., 1923. С.9. 
44  Сандомирский, Г. Б. Фашизм (в 2 тт.) М.-Пг., 1923. С.10. 
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ни зарубежной печати, что также не давало Сандомирскому уверенности в 

силе чернорубашечников. Во второй части очерка исследователь привел 

достаточно обширную подборку сообщений итальянской прессы, 

свидетельствующей о разногласиях внутри фашистской партии, и осторожно 

предположил о возможности слияния фашистов с другими движениями 

«буржуазного» толка. Сандомирский довольно справедливо выводил фашизм 

из интервенционизма и подчеркивал важность «русского мифа» о 

большевистской угрозе в итальянской пропаганде. 

К теме фашизма в Италии Сандомирский и в дальнейшем обращался 

неоднократно, став наиболее плодовитым отечественным исследователем 

проблемы в 1920-е. В 1925 году в ленинградском издательстве «Прибой» 

выходит его книга под характерным заголовком «Закат фашизма», в которой 

он анализирует события, воспоследовавшие приходу Б. Муссолини к власти. 

«Убийство Маттеотти открыло эру заката или падения фашизма, приведшего 

его к состоянию полной политической изоляции в стране»45 – выражает автор 

популярную в тот период времени в большевистской прессе точку зрения. 

Одной из основных причин, позволивших Муссолини удерживаться у власти 

после этого преступления, Сандомирский называет разногласия между 

оппозиционными партиями (мы еще неоднократно услышим из различных 

уст сетования на слабость противников дуче – С. М.). При этом автор 

констатирует неудачный ход реформ фашистского правительства в области 

экономики и финансов, попытки обвинить в убийстве Маттеотти врагов 

премьера. 

В том же году появляется работа Сандомирского «Фашизм и 

молодежь». В ней он подчеркивает легкость, с которой в Италии люди 

начали менять убеждения, становясь из социалистов и либералов фашистами. 

«Более трусливые элементы буржуазии добровольно передали свою власть в 

   ______________________ 

45  Сандомирский Г. Б. Закат фашизма. М., 1925. С.11. 
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руки более решительных и наглых ее элементов»46 – пытается описать автор 

смысл фашистского переворота, оставаясь в рамках марксистского подхода. 

В 1926 году «итальянский» цикл Сандомирского был продолжен 

книгой «Италия наших дней», в которой была сделана попытка вписать 

события 20-х на Апеннинах в контекст мировой истории. «Международный 

фашизм является ответом на русский Октябрь»47 – достаточно 

безапелляционно заявляет автор, и эта точка зрения была весьма популярна в 

те годы в СССР. Однако стремление к сближению с Советской Россией, 

основанное на прагматических, в первую очередь экономических, 

соображениях Сандомирский также отмечает48. И, наконец, в 1929 г. 

исследователь публикует труд «Теория и практика европейского фашизма», в 

котором рассматривает проблему в общеевропейском контексте. «Фашизм, 

как идея, не поддается определению»49 – приводит он цитату фашистского 

теоретика Серджио Панунцио, и эти слова полностью соответствуют его 

собственным взглядам. Как и предыдущие работы, эта книга Сандомирского 

написана с предсказуемо марксистских позиций. Автор полагает, что 

средний класс увидел в фашизме избавление от «красного кошмара» 1920 г., 

а патриотическая риторика чернорубашечников служила лишь для сокрытия 

классовой сущности фашизма. 

«Задушив революцию, фашизм выдвинул иллюзию сотрудничества 

классов в капиталистическом обществе»50 – читаем мы в книге Д. А. 

Антонова «Очерки фашизма в Италии» (М., Изд-во разведуправления РККА, 

1923). 

Другим видным исследователем фашизма, начавшим свою 

деятельность на этом поприще в 1920-е, стал С. М. Слободской. Его работа 

   ______________________ 

46  Сандомирский Г. Б. Фашизм и молодежь. М., 1925. С.78 
47  Сандомирский Г. Б. Италия наших дней. М.-Л., 1926. С.38 
48  Там же. С.92 
49  Сандомирский Г. Б. Теория и практика европейского фашизма. М.-Л., 1929. С.39. 
50  Антонов Д. А. Очерки фашизма в Италии. М.,1923. С.31. 
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«Социальная сущность фашизма», увидевшая свет в 1928 году, отличалась 

хорошей стилистикой, в ней рассматривались не только социально-

экономические, но и другие связанные с фашизмом вопросы. «Ни про один 

из новосозданных институтов нельзя сказать, что его организация закончена 

и что он функционирует нормально»51 – критикует автор деятельность 

фашистских Корпоративного совета и трудового суда, заостряя внимание не 

на антипролетарскую направленность этих структур, а их неэффективность 

как таковых. 

Совсем иной характер носит его же книга «Итальянский фашизм и его 

крах», вышедшая уже после победы СССР в 1946 г. При чтении данной 

работы сразу же бросается в глаза куда более агрессивный тон 

повествования, бедность лексики, прямолинейность формулировок. 

Советскому руководству требовалось подвести идеологический базис под 

свою победу над тоталитарными государствами Европы, и автор был 

вынужден заявить – «фашистская террористическая диктатура была прежде 

всего направлена на подавление рабочего класса»52, игнорируя целый ряд 

иных факторов. Однако и Слободской вслед за целым рядом представителей 

ВКП(б) и Коминтерна был вынужден признать неорганизованность 

итальянского рабочего класса в период правления Б. Муссолини. 

«Победа фашизма не была проявлением силы итальянской буржуазии, 

а результатом слабости итальянского рабочего класса, выразившейся в том, 

что он в решающий момент оказался без соответствующего политического 

руководства»53 – пытается Слободской выставить пролетариат главным 

двигателем политики. Эти пассажи соседствуют в книге с характерными еще 

для 30-х гг. сетованиями по поводу слабости рычагов, с помощью которых 

можнобыло бы надавить на режим Б. Муссолини из СССР: «...рабочий класс 

   ______________________ 

51  Слободской С. М. Социальная сущность фашизма. М.-Л., 1928. С.23. 
52  Слободской С. М. Итальянский фашизм и его крах. М., 1946. С.70. 
53  Там же. С.68. 
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в течение десятилетий был лишен правильного политического воспитания и 

руководства»54. 

Исследователь достаточно подробно и беспристрастно рассказывает о 

неудачах фашистского режима во внутренней политике, однако в свете 

недавно закончившейся Второй мировой уделяет особое внимание 

итальянскому милитаризму. «Свое изложение фашистского учения 

Муссолини начинает с войны»55 – пытается выделить Слободской доминанту 

политики дуче. Союз Италии с Германией исследователь склонен объяснять 

чрезмерностью внешнеполитических амбиций Италии при отсутствии 

достаточной военно-экономической силы. 

Достаточно нестандартный для 20-х гг. взгляд на итальянские события 

предложил Н. Иорданский, занимавший одно время должность полпреда в 

этой стране. Его статья «Судьбы фашизма», вышедшая в сборнике «Мировой 

фашизм» (1923), рассматривает его как крестьянско-кулацкое явление, бунт 

деревни против города.  

Перу жившего в СССР венгерского коммуниста Дьюлы Шаша, 

писавшего под псевдонимами Джулио Аквила и Ю. Джулио, принадлежат 

еще две работы того периода – «Фашизм в Италии» (1923) и «Фашистская 

Италия. Шесть лет диктатуры черных рубах» (1929). Как можно догадаться, 

обе книги были написаны в марксистском ключе, содержали нападки на не 

желающих бороться вместе с коммунистами итальянских социал-демократов. 

Фашизм в первом труде Шаш трактует как «наступление промышленного 

капитала»56, а момент, в который это наступление могло начаться, относит к 

1920 г. – «после того, как рабочие упустили из рук захваченные было 

фабрики»57. Однако, в отличие от других авторов, Шаш подчеркивает, что 

   ______________________ 

54  Там же. С.38. 
55  Там же. С.79. 
56  Аквила, Дж. (Дьюла Шаш). Фашизм в Италии. Пер. с нем. М., 1923. С.8. 
57  Там же. С.23. 
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фашизм к моменту прихода к власти имел поддержку в достаточно широких 

кругах – и среди пролетариата в том числе. «...с одной только помощью 

промышленного класса Муссолини не удалось бы завоевать Италию»58 – 

признает он. Также автор отмечает, что идеология Б. Муссолини имеет мало 

специфически итальянских черт – это помогало советским идеологам 

объединять все «реакционные», антикоммунистические политические 

движения Европы под названием «фашизм». 

В июне 1923 г. работу о фашизме пишет другой венгерский коммунист, 

эмигрировавший в СССР — Е. Варга. Эта брошюра, однако, так и не была 

издана. Варга характеризовал фашизм как «ударный отряд промышленного 

капитала»59, считал его не специфически итальянским, а общемировым 

явлением, и утверждал, что приход фашистов к власти — результат 

«банкротства рабочего движения». Перу этого автора принадлежит и ряд 

публикаций на фашистскую тему в советской периодической печати. 

Среди других работ иностранных авторов о фашизме, вышедших в те 

годы в СССР, можно назвать «Итальянский фашизм» небезызвестного М. 

Ракоши (Л., Прибой, 1925), «Современную Италию» Д. М. Серрати (Л., 

Прибой, 1926) – рукопись этого труда была прислана автором к нам в страну 

незадолго до его смерти, а также книгу «Фашизм. Его история и значение», 

изданную в переводе с английского под псевдонимом «Л. В.» Для данных 

работ характерны всё те же обвинения фашистов в бедности их идеологии и 

зависимости от интересов крупных промышленников. Сами фашисты (в лице 

историка Ф. Эрколе) рассматривали первый период своего правления как 

диктатуру фашистской партии и правительства над старым либеральным 

государством. 

   ______________________ 

58  Джулио Ю. (Дьюла Шаш). Фашистская Италия. Шесть лет диктатуры черных рубах. М., 1929. С.94. 
59  РГАСПИ, Ф.504. Оп.1. Д.393. Л.1-12. 
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Чрезвычайно любопытна рецензия критика А. Визнера на брошюру Д. 

Илимского «Италия в руках фашистов» (издана в 1927 г. в издательстве 

ВЦСПС), помещенная в 1928 г. в партийном журнале «Большевик». На ее 

примере можно проследить, какой партия представляла себе образцовую 

литературу о режиме Муссолини. «Что брошюра об итальянском фашизме 

должна дать рабочим массам?»60 – задается вопросом автор отзыва, 

занимающего на страницах журнала добрых семь страниц. «Марксистский 

анализ причин возникновения фашизма, его социальные корни и его борьбу 

против рабочего движения вообще и против коммунистического движения в 

частности; характеристику буржуазных партий и их роль в создании 

фашизма; характеристику рабочих партий и профсоюзов и их тактику в 

данном периоде времени; возникновение компартии и ее борьбу против 

фашизма, с одной стороны, и против социалистической партии, с другой, и, 

наконец, перспективы фашизма и революционного движения. Вместо этого 

мы имеем в брошюре Илимского хаотическую мелкобуржуазную болтовню 

журналиста, наблюдавшего Италию из окна вагона». 

Далее Визнер переходит к конкретным примерам. «...Автор очень 

детально описывает жизнь Муссолини, его нравы и привычки, рассказывает 

о нем разные анекдоты. Автор вообще посвящает непомерно много внимания 

личности Муссолини, несмотря на то, что автора «в этой книге интересуют 

на отдельные люди, а судьба целых классов» (стр. 92)». 

Рецензенту явно не по нраву подобные высказывания Илимского о 

фашистском режиме: «Среди этой скудной и неуступчивой природы, среди 

этого трудолюбивого, бедного и малокультурного народа, фашизм пытается 

создать новую Италию. Он не довольствуется малым. Он хотел бы видеть 

Италию реформированной до самых глубин в течение каких-нибудь десяти 

   ______________________ 

60  Большевик. 1928. №5. 
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лет». Естественно, такие оценки не могли удовлетворить большевистских 

идеологов, называвших фашизм реакционным движением. 

Показательна и еще одна претензия Визнера. «На всем протяжении 

брошюры, где описываются важнейшие события возникновения фашизма, 

фашистского террора и режима (описание хаотическое и путанное), о 

компартии нет даже намека, хотя наша братская партия сыграла 

выдающуюся роль во всех этих событиях». Негативную реакцию рецензента 

вызвала и фраза Илимского о том, что итальянский пролетариат «начинает в 

некоторой своей части пробуждаться от националистического угара». «Нет в 

мире другого пролетариата, кроме пролетариата СССР, который был бы 

проникнут таким духом международной солидарности и которому всякий 

национализм и патриотизм был бы так чужд, как итальянский пролетариат» – 

наставляет автор отзыва. Таким образом, если мыслить в рамках «свой-

чужой», «своим» советскому читателю того времени предлагалось считать 

итальянский пролетариат. 

Говоря о русскоязычной литературе 20-х гг., посвященной фашизму, 

нельзя не упомянуть и известный труд сменовеховца Н. В. Устрялова 

«Итальянский фашизм», впервые изданный в Харбине в 1928 г. 

Исследователь полемизирует в данной работе с советскими авторами, 

настаивающими на сугубо классовой природе фашизма, и старается дать ему 

более комплексную оценку. Называя Россию и Италию странами, в которых 

в тот период времени произошли наибольшие перемены, Устрялов оценивает 

русскую революцию как более масштабное явление, однако отмечает, что 

отставание Италии в этом вопросе вызвано лишь тем, что фашизм по 

состоянию на 1928 год просто не успел развернуть настолько 

всеохватывающих реформ общественной жизни. Мнение Устрялова о 

фашизме как идеологически бедном движении совпадает с позицией 

большинства коммунистических авторов. Однако гитлеровский национал-
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социализм в 1934 г. удостоился от него значительно более негативных 

оценок. 

1930-е годы в СССР оказались бедны на специализированную 

литературу об итальянском фашизме; чаще рассматривались отдельные 

аспекты итальянской внешней политики. К примеру, в работе Е. А. Коровина 

«Католицизм как фактор современной мировой политики» (М. - Л., Гос. соц.-

эконом. изд-во, 1931) оценивались последствия Конкордата, а брошюра Т. 

Коррадова «Фашистская Италия под знаком войны» (М., Гос. соц.-экон. изд-

во, 1936) была посвящена обзору итальянской агрессии против Абиссинии и 

внутриполитических трудностей, которые она повлекла для режима Б. 

Муссолини. На страницах этого издания появляется термин «итальянский 

империализм», подчеркиваются высокие расходы Б. Муссолини на 

вооруженные силы. 

В период непосредственного столкновения СССР и Италии во Второй 

мировой на свет появилась книга Б. Шатрова «Правители фашистской 

Италии. Портреты» (М., Госполитиздат, 1943), в которой критически 

оценивался не только союз Б. Муссолини и А. Гитлера, повлекший к войне, 

но и ряд предвоенных внутриполитических деяний дуче. «Герои» книги 

(Муссолини, Чиано и Фариначчи) предсказуемо изображались злодеями. 

 

1.2 Анализ отечественной историографии итальянского фашизма 

(издания 1943 -2019 гг.) 

 

Победа СССР во Второй мировой войне и крах фашистского режима 

при сохранении господства коммунистической идеологии в нашей стране 

вынуждали советских историков фашизма и в дальнейшем оставаться на 

позициях марксизма-ленинизма. Однако дискуссия по ряду вопросов все же 

была возможна. 
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Из отечественных исследователей фашизма, обратившихся к данной 

теме после 1943 г., в первую очередь следует назвать доктора исторических 

наук Г. С. Филатова, впервые оказавшегося в Италии еще в годы войны в 

качестве члена союзнической миссии и впоследствии занимавшего 

должность вице-президента общества «СССР-Италия». Его работы «Крах 

итальянского фашизма» (М., Наука, 1973) и «Восточный поход Муссолини» 

(М., Международные отношения, 1968) посвящены событиям, выходящим за 

хронологические рамки нашего исследования, однако о трех других следует 

сказать подробнее. В 1983 году появляется монография «Советско-

итальянские дипломатические отношения в 1924-1934 гг.» (изд-во «Наука»), 

впервые с достаточной подробностью затронувшая эту тему и содержащая 

большое количество документальных свидетельств. Автор оценивает 

отношения между большевистским и фашистским режимами как достаточно 

прагматичные в тех сферах, которые не касались идеологии.  

Внутренней политике Б. Муссолини Филатов посвятил труд «Фашизм, 

неофашизм и антифашистская борьба в Италии» (М., Наука, 1984) – как 

следует из заглавия, в данной работе рассматривались и проблемы 

современности. Хотя автор проанализировал большое число аспектов 

фашистского режима, идеологический посыл работы был достаточно 

стереотипен для марксизма. Проявилось это и в главе из сборника «Фашизм 

и антидемократические режимы в Европе» (М., Наука, 1981), посвященной 

Италии. «...Фашизм был международным движением, порожденным общим 

кризисом капитализма»61 – полагает автор, не придавая особого значения 

национальным различиям между режимом Муссолини и другими 

политическими системами схожего толка.  

Также Г. С. Филатов являлся одним из редакторов трехтомной 

«Истории Италии», изданной в начале 70-х издательством «Наука». Вместе с 

   ______________________ 

61  Филатов Г.С. Фашизм и антидемократические режимы в Европе. М., 1981. С.11. 
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ним в создании этого труда, прекрасно подходящего для первоначального 

ознакомления с темой и практически лишенного характерных для советской 

научной литературы штампов, принял участие Б. Р. Лопухов – его позицию 

по отношению к режиму Б. Муссолини можно назвать для той эпохи 

достаточно смелой. «Учредительная программа [фашизма] не была 

программой крупного капитала. Эта программа была преимущественно 

мелкобуржуазного характера»62 – начинает он полемику с «ортодоксами» на 

страницах своей книги «История фашистского режима в Италии» (М., Наука, 

1977). В появлении у фашизма массовой базы Лопухов практически прямо 

обвиняет итальянских коммунистов – по его мнению, именно их призывы к 

экспроприации земельной собственности вынудили крестьян-середняков 

переметнуться на другую сторону. Идеологами крупного капитала в период 

до 1923 г., по его мнению, были как раз-таки мелкобуржуазные слои, а 

крупный капитал стоял на стороне националистов63. Более того, он отмечает 

и последующие трения между фашистами и промышленными кругами. 

Лопухов подчеркивает, что развитие фашистских идей совпало с 

общемировой тенденцией расширения функций государства. «...Упрощенное 

понимание фашизма было ... у тех, кто сводил фашизм почти исключительно 

к отражению социально-экономических процессов, недооценивая при этом 

субъективного момента истории»64 – бросает он камень в огород многих 

коллег.  

Пытается опровергнуть исследователь и другие популярные в те годы 

положения. «Даже Тольятти признавал, что фашистские руководители знали 

массы, умели руководить ими, использовали методы не только принуждения, 

но и убеждения»65 – подкрепляет он свои мысли ссылкой на 

   ______________________ 

62  Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977. С.6. 
63  Там же. С.28. 
64  Там же. С.64. 
65  Там же. С.136. 
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коммунистического авторитета. Отмечается национальный подъем в связи с 

началом войны в Абиссинии, малая численность воевавших в Испании 

итальянских антифашистов.  

Более ранняя работа Лопухова «Фашизм и рабочее движение в 

Италии» (М., Наука, 1968) также носит достаточно полемический характер. 

«Многое, пожалуй, трудно будет понять в фашизме, если искать во всем 

направляющую роль или крупной монополистической, или крупной аграрной 

буржуазии»66 – критикует он классовый подход к проблеме. В качестве 

аргумента он приводит расстановку сил на внутриитальянской арене в 1922 г. 

А в его фразе о связи фашизма с «тенденцией по ограничению ... демократии 

в системе государственного устройства»67 видится намек на схожие явления 

в СССР. Стремление фашистского режима к максимальному вмешательству 

в область социально-экономических отношений он видит как частное 

проявление общемировых процессов тех лет. Книга, помимо всего прочего, 

содержит богатые сведения об итальянской и отечественной библиографии 

по теме и написана хорошим литературным языком. 

Несколько ценных трудов по истории фашистского режима 

принадлежит перу доктора исторических наук, профессора МГУ Л. С. 

Белоусова – он активно занимается этой тематикой по настоящее время. Его 

первая монография была посвящена положению молодежи в Италии первой 

половины ХХ века («Италия: молодежь против фашизма». М., МГУ, 1987), 

также следует отметить работу, посвященную социальной проблематике 

(«Итальянский рабочий класс в годы фашизма». М., МГУ, 1996), однако 

более широкий круг вопросов рассматривается в двух других трудах. 

Книга Белоусова «Муссолини: диктатура и демагогия» (М., 

Машиностроение, 1993) носит скорее научно-популярный характер. Как 

   ______________________ 

66  Лопухов Б. Р. Фашизм и рабочее движение в Италии. М.,1968. С.115. 
67  Там же. С.334. 
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свидетельствует автор, по состоянию на 1993 год характер воздействия 

фашистской идеологии на общественное сознание был изучен еще очень 

слабо68. В исследовании содержится ряд важных для понимания решений Б. 

Муссолини фактов – в частности, заявление дуче о создании империи как 

главнейшей внешнеполитической задаче страны, сделанное им еще в 1925 

году, о контактах фашистов с правыми силами Испании до франкистского 

мятежа, о радикально антикоммунистических взглядах подписавшего 

Конкордат Пия XI. 

Другая его работа «Режим Муссолини и массы» (М., МГУ, 2000) 

выделяется из числа подобных в первую очередь широким спектром мнений 

итальянских историков, приведенным в ней. Так, Р. де Феличе, цитируемый 

Белоусовым, в одной из своих многочисленных монографий указал на 

стабильность экономического положения большинства итальянских рабочих 

в эпоху Б. Муссолини, что обеспечивало его режиму достаточную прочность 

– эта точка зрения была нова для постсоветского читателя. Белоусов особо 

подчеркивает силу католических настроений в Италии, делавших очень 

выгодными для Б. Муссолини заключение Конкордата, а также примат 

геополитических интересов итальянского фашизма в Испании над 

идеологическими. 

Если речь зашла о сведениях, имевшихся у отечественных историков о 

деятельности их итальянских коллег, то хорошим подспорьем здесь является 

книга В. И. Михайленко «Итальянский фашизм: основные вопросы 

историографии» (Изд-во Уральского университета, 1987), содержащая 

информацию об основных италоязычных трудах, посвященных проблематике 

фашизма. 

Одна из итальянских работ – «Происхождение фашизма» П. Алатри – 

была переведена и выпущена в 1961 г. в Москве в Издательстве иностранной 

   ______________________ 

68  Белоусов Л. С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., Машиностроение, 1993. с.150 
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литературы. Ее автор вначале придерживался общедемократических 

позиций, но затем перешел на сторону коммунистов. Книга хорошо вводит 

читателя в контекст эпохи, знакомит с явлением итальянского национализма 

и историографией фашистского режима. Особенно подчеркивалась Алатри 

антисоциалистическая направленность фашистского движения. 

Еще одной переводной работой, способной оказать помощь историку, 

стало издание «Лекций о фашизме» П. Тольятти (М., Политиздат, 1974), 

прочитанных им в начале 1935 года в Москве слушателям Ленинской школы 

– подпольщикам из Италии. Говоря о противостоянии фашистскому режиму, 

лидер итальянских коммунистов подчеркивал, что противниками являются 

не массы, а организационные структуры фашизма. Некоторый интерес может 

представлять также «История итальянских секретных служб» (М., Прогресс, 

1989) Дж. де Луитиса, содержащая ряд сведений о деятельности тайной 

фашистской полиции ОВРА. 

Среди отечественных изданий, появившихся на свет до распада СССР, 

отметим также «Происхождение фашизма» П. Ю. Рахшмира (М., Наука, 

1981) и являющиеся скорее публицистической эссеистикой «Итальянские 

светотени» (М., Сов. писатель, 1975) и «Миф, реальность, литература» (М., 

Сов. писатель, 1968) Ц. И. Кин – автор этих произведений провела часть 

своей жизни в фашистской Италии и даже встречалась с Б. Муссолини. 

Характер освещения фашистского режима в нашей стране после 1991 г. 

закономерно изменился. Во-первых, в научных трудах перестал быть 

обязательным марксистский подход, а во-вторых – началось издание 

большими тиражами переводной англосаксонской литературы о фашизме и 

б. Муссолини, носившей публицистический характер. 

Наиболее удачным из этих изданий, по мнению автора, следует считать 

«Дуче!» Р. Колье (М., Центрполиграф, 2001) – это, по сути, биографический 

роман. Книга К. Хибберта "Бенито Муссолини. Биография" (М., РОССПЭН, 
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1996) грешит недостаточным вниманием к внутренней политике фашизма, 

«Муссолини» Д. Мэк Смита (М., ИнтерДайджест, 1995) – рядом 

опрометчивых суждений (к примеру, о желании Б. Муссолини обратить 

сотрудничество с СССР в крестовый поход против либерализма). 

«Муссолини» Д. Ридли (М., АСТ, 1999) также содержит ряд неточностей. 

Научная же «История Италии» Д. Китса (М., Астрель, 2012) вполне может 

быть рекомендована в части освещения фашистского периода. 

Из отечественных работ, вышедших из печати в период после 1991 г., в 

первую очередь следует отметить несколько фундаментальных изданий – 

«СССР-Италия. 1924-1939 гг.» И. А. Хормач (М., Институт российской 

истории РАН, 1995 г.), «Россия и Италия: история дипломатических 

отношений» (М., МГИМО, 1998) Т. В. Зоновой, и сборник документов 

«Москва-Рим. Политика и дипломатия Кремля. 1920-1939» (М., Наука, 2003). 

Хормач указывет, что «антибольшевизм Муссолини [...] был направлен в 20-е 

годы почти исключительно против внутреннего врага, т. е. левого движения в 

Италии»69 – это и стало одной из причин, обусловивших достаточно ровный 

характер советско-итальянских отношений. Обе книги содержат большое 

количество фактического материала и существенно способствуют 

увеличению объема научных знаний в данной области. 

Хорошим дополнением к этим двум работам служит «Россия и Италия. 

Секреты дружбы (1920-1935)» В. Э. Молодякова (М., Просвещение, 2010), 

содержащая ряд интересных фактов из области сотрудничества двух держав. 

Также эта тема поднимается в таком специфическом труде, как «Италия. 

Враг поневоле» (М., Вече, 2010) А. Б. Широкорада, являющемся частью 

научно-популярной серии «Друзья и враги России». Хотя книга не лишена 

некоторых шероховатостей фактологического и литературного плана, для 

   ______________________ 

69  Хормач И. А. Италия и СССР. 1924-1939. Дипломатические и экономические отношения. М., 1995. 

С.12. 
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первого ознакомления с историей российско-итальянских отношений она 

пригодна. 

Среди трудов общеисторического характера, затрагивающих тему 

фашизма, можно назвать «Италию в ХХ веке» И. В. Григорьевой (М., 1996). 

«То, что итальянский фашизм не имел исторических прецедентов, 

способствовало дезориентации его реальных и потенциальных 

противников»70 – продолжает автор книги наряду с другими историками 

искать секрет первоначальных успехов фашистов. В дипломатическом 

признании Италией СССР Григорьева склонна видеть попытку фашизма 

задобрить те слои общества, среди которых была популярна большевистская 

Россия. 

Такой аспект фашистского режима, как его сотрудничество с 

религиозными организациями, был рассмотрен Е. С. Токаревой в работе 

«Фашизм, церковь и католическое движение в Италии (1922-1943)» (М., ИВИ 

РАН, 1999). Особого внимания в данной книге заслуживают факты уступок 

фашистской власти Ватикану до заключения Конкордата и анализ реакции 

мировой печати на это соглашение. 

Важным подспорьем для исследователей темы также будут сборники 

документов «Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) и Европа. Решения «особой 

папки». 1923-1939» (М., РОССПЭН, 2001) и «Коминтерн против фашизма. 

Документы» (М., Наука, 1999), иллюстрирующие внешнеполитическую 

деятельность партии большевиков и Коминтерна в межвоенный период. 

Сборники содержат ценные документы не только о советско-итальянских, но 

и о советско-германских, советско-британских и т. д. отношениях. 

Таким образом, в российской исторической науке на данный момент 

как имеется ряд различных взглядов на те или иные события, происходившие 

в фашистской Италии, так и накоплен достаточно большой фактический 

   ______________________ 

70  Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 1996. С.12. 
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материал о внутренней и внешней политике режима Б. Муссолини и 

советско-итальянских отношениях. Однако ряд областей – в частности, как 

упоминалось выше, характер отношения народных масс Италии к 

фашистскому режиму – изучен пока недостаточно. 

 

1.3 Развитие советско-итальянских отношений в 1920-1941 гг. 

 

27 апреля 1920 г. в Копенгагене М. М. Литвинов и итальянский посол в 

Дании М. Гравини «во взаимном желании действовать с наибольшей 

доброжелательностью по отношению к гражданам другой страны»71 

подписали договор об обмене военнопленными, и это событие стало первым 

шагом по установлению официальных отношений между государствами. 10 

июня того же года заместитель министра иностранных дел Италии К. Сфорца 

выразил наркому внешней торговли РСФСР Л.Б. Красину 

заинтересованность в заключении торговых контрактов, и 14 марта 1921 г. 

российская делегация прибыла в Рим. Из-за недоверия итальянского 

руководства к коммунистической идеологии и экономической политике 

большевиков переговоры продолжались до конца года, однако 26 декабря 

предварительное торговое соглашение было подписано. Помимо всего 

прочего, стороны обязались воздерживаться от враждебных актов или 

инициатив по отношению друг к другу. 

В 1922 г. в ходе Генуэзской конференции представители Италии вновь 

выступили за нормализацию отношений с РСФСР, а Рапалльские соглашения 

нашей страны с Германией усилили желание итальянского руководства 

отойти от общего курса держав Антанты. 24 мая 1922 г. между Советской 

Россией и Италией было подписано двустороннее торговое соглашение, 

однако Политбюро сочло его условия слишком мягкими для итальянской 
   ______________________ 

71  Молодяков В. Э. Россия и Италия: секреты дружбы (1920-1935). М., 2010. С.13. 
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стороны и выразило неудовлетворенность отсутствием в документе 

политических статей. Ратифицировать соглашение РСФСР не стала. 

Приход фашистов к власти в октябре 1922 г. отнюдь не стал 

препятствием для развития отношений между странами. Возможные 

экономические выгоды от сотрудничества с РСФСР оказались для Б. 

Муссолини важнее, чем идеологические разногласия с большевиками. Уже 

через неделю после своего назначения премьер-министром, 6 ноября 1922 г., 

он сообщил советскому представителю в Италии В.В. Воровскому о 

готовности установить дипломатические отношения между странами. 14 

августа 1923 г. глава итальянского правительства принял верительные 

грамоты от нового полпреда СССР Н.И. Иорданского, и осенью того же года 

началась подготовка к заключению торгового договора и установлению 

дипотношений.  

7 февраля 1924 г. договор был подписан, в тот же день состоялся обмен 

нотами о признании Италией правительства СССР. 25 февраля в Москву 

прибыл итальянский посол граф Гаэтано ди Манцони. 

После установления дипломатических отношений между странами в 

конце 1924 г. дуче предложил заключить советско-итальянский договор о 

ненападении и нейтралитете, однако вскоре отложил переговоры, опасаясь 

осложнений с другими державами. «Антибольшевизм Муссолини […] по его 

словам, был направлен в 20-е годы почти исключительно против внутреннего 

врага, т. е. левого движения в Италии» – указывает И.А. Хормач72 Отсутствие 

политического соперничества между СССР и Италией отмечал в 1924 г. и 

Л.Б. Красин в своей статье в журнале «Внешняя торговля». Когда же в 1925 

г. итальянские деловые круги начали выражать недовольство условиями 

торгового договора с СССР, Б. Муссолини в сенате повторно выразил 

   ______________________ 

72  Хормач И. А. Италия и СССР. 1924-1939. Дипломатические и экономические отношения. М., 1995. 
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заинтересованность в развитии отношений между странами. Красноречив тот 

факт, что в 1926-1927 гг. мазут для итальянского военного флота поставлялся 

только из СССР73. 

Однако наметившееся после Локарнской конференции 1925 г. 

сближение Рима и Лондона вызвало обеспокоенность Москвы. Кроме того, в 

1926 г. Италия заключила договор с враждебной СССР Румынией, а в марте 

1927 г. ратифицировала Бессарабский протокол, закреплявший суверенитет 

этой страны над территориями, считавшимися в Кремле оккупированными. 

Болезненно восприняли на Аппенинах назначение в декабре 1926 г. 

советским послом в Риме Л. Б. Каменева, как сторонника идеи мировой 

революции.  

Во второй половине 1927 г. отношения между странами вновь 

нормализуются. Выступая на сессии ЦИК 10 декабря 1928 г., М. М. 

Литвинов охарактеризовал их «как образец корректности, несмотря на 

различие социально-экономических систем»74. Удовлетворено ими было и 

итальянское руководство. Генеральный секретарь фашистской партии Р. 

Фариначчи писал: «Москва и Рим являются сейчас двумя полюсами борьбы 

за политическую и социальную революцию будущих поколений. Эта борьба 

должна оставаться чисто идейной»75 Важную роль в укреплении связей 

между странами сыграло спасение СССР членов экипажа дирижабля 

«Италия», потерпевшего катастрофу в Северном Ледовитом океане - 

участники операции были приглашены в Рим.  

Начавшийся в 1929 г. мировой экономический кризис побудил Италию 

обратить особое внимание на СССР как перспективный рынок сбыта своей 

продукции, а стартовавшая в Советском Союзе индустриализация усилила 

сотрудничество между странами в промышленной сфере. В августе 1930 и 

   ______________________ 

73  Там же. С. 66. 
74  Известия. 11.12.1928. 
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апреле 1931 гг. Москва и Рим заключают крупные торгово-кредитные 

соглашения, СССР посещает крупная делегация итальянских бизнесменов, а 

Италию — представители РККА. На 1931 г. приходится пик советско-

итальянского товарооборота. 

Приход к власти в Германии нацистов в 1933 г. означал усиление 

напряженности в Европе, и Б. Муссолини, откладывавший до этого на 

протяжении трех лет заключение политического договора с СССР, решается 

на этот шаг. 2 декабря 1933 г. документ был подписан, однако 

революционных изменений в отношения между государствами он не внес.  

Улучшение советско-французских отношений перед лицом 

гитлеровской угрозы стало одной из причин, из-за которых между Москвой и 

Римом в 1934 г. начались трения. Количество антиитальянских публикаций в 

советской печати начинает увеличиваться, в Италии происходит то же самое. 

6 июня 1934 г. состоялась беседа советского посла в Риме В. П. Потемкина с 

итальянским министром иностранных дел Ф. Сувичем, в ходе которой 

советский представитель потребовал прекратить нападки на СССР в печати. 

Публикация антисоветских материалов временно прекратилась, но через 

некоторое время началась вновь. 

В области экономики с середины 30-х гг. советско-итальянские 

отношения также начали переживать кризис. Он был вызван в первую 

очередь нежеланием обеих сторон тратить валютные резервы. Однако 

сотрудничество, в том числе и в военной сфере, продолжалось вплоть до 

1941 г. В 1934 г. после визита делегации советских военных химиков в 

Италию Б. Муссолини подчеркнул, что им были показаны все секреты, так 

как между двумя странами не может быть войны76. Однако это было сказано 

еще до начала сближения Берлина и Рима. 

   ______________________ 
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Нападение Италии на Абиссинию и подписание 2 мая 1935 г. советско-

французского договора привели к стремительному ухудшению отношений 

между нашими странами. Еще перед началом военных действий в Африке Ф. 

Сувич указал советскому полпреду Б. Е. Штейну на предвзятый, по его 

мнению, характер материалов советской печати по вопросам итало-

абиссинских противоречий, однако это было воспринято как попытка 

оправдать готовящийся акт агрессии, и Штейн наоборот попросил НКИД 

«подстегнуть» журналистов77. 

CCCР поддержал инициативу Лиги Наций по введению санкций 

против Италии, так как это могло предостеречь других потенциальных 

агрессоров. Однако советское руководство дорожило экономическими 

связями между государствами, поэтому многие выгодные для СССР 

контракты в военной сфере расторгнуты не были, а экспорт в Италию сырья 

(за исключением руды) продолжался.  

Клин между Москвой и Римом вбила и гражданская война в Испании, в 

которой СССР и Италия оказывали поддержку разным сторонам. По 

выражению итальянского посла в Москве Россо, отношения между 

государствами по состоянию на ноябрь-декабрь 1936 г. находились в 

состоянии консервации78. Летом 1937 г. в Средиземном море итальянские 

подлодки начинают топить советские суда, шедшие в республиканскую 

Испанию (СССР заявил протест), а советская сторона, в свою очередь, 

фактически прекращает поставки мазута в Италию. Резко падает и экспорт 

других товаров. 

Присоединение Италии в ноябре 1937 г. к Антикоминтерновскому 

пакту открыто враждебных Советскому Союзу Германии и Японии 

окончательно испортило отношения между государствами. В итальянском 

   ______________________ 

77  АВП РФ. Ф. 098. Оп. 12. Д. 362 Л. 103. 
78  Хормач И. А. Италия и СССР. 1924-1939. Дипломатические и экономические отношения. М., 1995. 
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обществе усиливаются антисоветские настроения, 9 декабря 1937 нападению 

подвергается советское генеральное консульство в Милане. Однако 

принципиальным для СССР было отсутствие военного договора между 

странами Оси: нападение Германии или Японии не означало бы немедленное 

объявление войны и Италией. 

Не следует также забывать, что первостепенными по важности для 

Рима в тот момент были отношения с Парижем и Лондоном, поэтому 

охлаждение отношений между СССР (с одной стороны) и Великобританией 

и Францией (с другой) в 1939 г. было воспринято в Италии как хороший знак. 

После заключения в мае 1939 г. «Стального пакта» между Италией и 

Германией глава итальянского МИДа Г. Чиано приложил особые усилия, 

чтобы доказать представителям советской стороны, что договор не направлен 

против СССР. А подписание 23 августа 1939 г. договора о ненападении 

между Германией и Советским Союзом вынудило советскую и итальянскую 

сторону прекратить взаимные нападки, в том числе и в печати, вплоть до 22 

июня 1941 г., когда окончательно попавший на тот момент в политическую 

зависимость от Берлина Рим был вынужден объявить войну Москве, 

несмотря на отсутствие каких-либо геополитических разногласий. 

Как полагает итальянский историк О. Гварилья, не идеологические 

противоречия, а недостаточная вовлеченность СССР в европейскую 

политику тех лет и несущественность для нашей страны наиболее 

животрепещущих для Италии вопросов не давали в 1920-30-е гг. советско-

итальянским отношениям выйти на высокий уровень79. При этом в области 

экономики взаимный интерес был очевиден, так как потребность 

итальянского рынка в советском сырье, а советского — в итальянской 

промышленной продукции была весьма велика. Кроме того, нормальные 

   ______________________ 

79  Хормач И. А. Италия и СССР. 1924-1939. Дипломатические и экономические отношения. М., 1995. 
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отношения между двумя государствами требовались советскому 

руководству, чтобы убедить остальной мир в необоснованности страхов о 

предстоящей мировой революции. «...готовность поддерживать и развивать 

дружеские отношения с Италией является лучшим опровержением 

многочисленных басен о том, что СССР больше всего стремится вмешаться 

во внутренние дела других стран»80 – заявлял в 1930 г. видный советский 

дипломат И.И. Майский. 

Важным является и тот факт, что СССР и Италия не были 

удовлетворены Версальской системой международных отношений. Одним из 

обстоятельств, которые привели к власти Б. Муссолини, было недовольство 

итальянских фронтовиков Первой мировой войны ее итогами — в первую 

очередь в плане территориальных приобретений государства. Советская 

Россия, оказавшись поначалу в практически полной международной 

изоляции и подвергшись интервенции со стороны Антанты, лишь с большим 

трудом сумела восстановить отношения с капиталистическими странами, и 

исходившие от Италии инициативы послужили важным шагом к признанию 

СССР другими державами. 

Автор полагает, что основное влияние на развитие советско-

итальянских отношений в межвоенный период оказывала позиция, 

занимаемая Советским Союзом ко враждебным государствам. Так, СССР 

неодобрительно относился к сближению Италии и Румынии, а Италия, в 

свою очередь, бурно реагировала на все советские попытки улучшить 

отношения с Францией. Ключевым событием, приведшим в итоге к войне 

между нашими странами, стал приход к власти в Германии нацистов, с 

самого начала взявших курс на вражду с коммунистическим СССР, и 

решение Рима сблизиться с Берлином. Отношения с Германией на 

   ______________________ 

80  Филатов Г. С. Советско-итальянские дипломатические отношения в 1924-1934 гг. // В сб.: 
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протяжении 1920-30-х гг. играли для Советского Союза существенно более 

значимую роль, чем контакты с Италией. Это находит отражение и в печати 

— германской тематике уделяется значительно большее внимание, чем 

итальянской. 

Тема советско-итальянских отношений рассматривалась в 

отечественной печати рассматриваемого периода скорее с прагматической, 

чем с ортодоксально-марксистской точки зрения, что соответствовало общей 

направленности политики СССР в отношении этого государства. «Несмотря 

на всю резкую противоположность советского и фашистского режимов, у нас 

с Италией совершенно нормальные и очень корректные отношения» – эта 

цитата из  «Спутника агитатора»81 хорошо иллюстрирует и освещение 

двухсторонних контактов наших государств в советских СМИ. 

Установление дипломатических отношений между двумя странами 

было достаточно подробно освещено практически во всех крупных изданиях. 

Судя по количеству посвященных ему материалов, оно считалось не менее 

важным, чем возобновление сношений с Англией. 

Не оставались без внимания и другие соглашения с Италией. В 

сатирическом журнале «Красный перец» за 1923 г. под псевдонимом «А-о» 

был помещено очень показательное стихотворение, написанное от имени Б. 

Муссолини и касающееся советско-итальянского соглашения о поставках 

зерна. Итальянский премьер признается, что «мы на вас злились — просто 

страсть», однако наступило время пересмотреть отношения между странами 

в лучшую сторону и начать в СССР закупки муки-крупчатки для 

производства макарон. «Нам нужна торговля, а не фантазии» – утверждает Б. 

Муссолини устами поэта82. Как видим, автору стихотворения необходимо 

было усидеть на двух стульях: одобрить развитие советско-итальянских 

   ______________________ 
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торгово-экономических отношений и подчеркнуть идеологическую 

враждебность фашистов большевикам. 

Заключение договора с Италией в 1933 году также было воспринято 

трезво и прагматично. «Подписание этого соглашения является лишним 

доказательством того, что Советский Союз искренне стремится к 

установлению мирных отношений с капиталистическими странами и идет 

навстречу тем из них, кто хочет развивать взаимные торговые связи. 

...В то время как ряд государств под гнетом кризиса лишен 

возможности загружать итальянскую промышленность заказами – удельный 

вес СССР в итальянском экспорте возрастает с каждым годом, и 

благотворный товарообмен  между двумя странами получает теперь новый 

стимул. 

Заключение советско-итальянских соглашений играет немаловажную 

роль и наносит удар планам тех авантюристов и твердолобых политиков, 

которые мечтают об экономической блокаде Советского Союза»83. 

«Спутник агитатора» придерживается той же тональности: 

«Итальянская буржуазия при всей своей классовой ненависти к СССР 

подходит к итало-советским экономическим отношениям по-деловому. 

Итальянская промышленность поражена мировым кризисом. Ей нужны 

заказы, и, когда представляется возможность получить их в СССР, 

капиталисты отнюдь не намерены отказываться от них из чувства классовой 

солидарности с английскими твердолобыми. Италии также нужны нефть, 

уголь, руда, лесоматериалы, и в связи с этим ввоз из СССР представляет для 

нее значительный интерес»84 

Тот же «Спутник агитатора» в 1931 г. позволяет себе даже дружеские 

нотки по отношению к Италии: «...экономическая заинтересованность 

   ______________________ 

83  Огонек. 1933. №12. 
84  Спутник агитатора. 1933. №13. 
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Италии в советском экспорте (уголь, нефть, хлеб) настолько велика, что 

участие Италии в мероприятиях, направленных против советского экспорта, 

было бы прямо абсурдным. Именно исходя из этих оснований, Италия не 

только не принимает участия в подготовке антисоветской экономической 

блокады, но, наоборот, всячески стремится к развитию и углублению 

экономических отношений с СССР»85. 

Как видим, в вопросах торгово-экономических отношений тема 

фашизма не поднималась, и политика итальянского государства не 

связывалась напрямую с идеологией Муссолини. Иначе обстояло дело с 

внешнеполитическими устремлениями фашистского режима. Советские 

издания не стеснялись в этом случае алармистских нот в своих публикациях. 

«Итальянский фашизм представляет одну из величайших военных 

опасностей. Вместе с Румынией и с Польшей это одно из самых сильных 

орудий, подготовляемых для войны с пролетарским государством» – 

утверждает в 1930 г. «Красная новь»86. «Спутник агитатора» за два года до 

этого также бьет тревогу: 

«В образовании антисоветского фронта, – говорит такой орган 

французской буржуазии, как «Информасион» (от 20 апреля с. г.), который 

едва ли может быть заподозрен в чрезмерной симпатии к Советскому Союзу, 

– Польша является для Англии авангардом, а Италия – резервом»87. 

Польша в статье наряду с Италией названа фашистским государством, 

используемым Англией для окружения СССР. 

«В Европе нет больших противоречий, – писала по поводу этого 

свидания одна из польских газет, – чем между фашистской Италией и 

   ______________________ 

85  Спутник агитатора. 1931. №12. 
86  Красная новь. 1930. №1. 
87  Спутник агитатора. 1928. №10. 
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большевистской Россией, и поэтому Италия видит в Польше бастион, 

защищающий Европу с Востока»88. 

В «пакте четырех» (Великобритания-Италия-Франция-Германия), 

подписанном в Риме в 1933 году, советская печать также была склонна 

видеть угрозу: «...итальянская фашистская печать достаточно 

недвусмысленно намекала на то, что пакт четырех держав направлен против 

СССР, поскольку пакт объединяет крупнейшие капиталистические державы. 

Орган итальянских фашистов «Трибуна» восхвалял предложение Муссолини 

о соглашении четырех держав именно как начало и основу борьбы с 

большевизмом в международном масштабе. Впервые итальянский фашизм 

выступил совершенно ясно и открыто с лозунгами борьбы против СССР. 

Соглашение между четырьмя ведущими империалистическими 

странами и не могло не быть направлено против СССР. Если крупнейшие 

империалистические хищники собираются перекроить карту Европы, то 

совершенно ясно, что они попытаются разрешить империалистические 

противоречия не только за счет слабых капиталистических стран, но и за счет 

ослабления, а если возможно и уничтожения сильного Советского Союза»89 – 

читаем мы на страницах журнала «Большевик». 

Однако приход к власти в Германии нацистов означал намного 

большую военную и политическую опасность для СССР, чем 

внешнеполитические амбиции Италии, и Рим практически перестает 

рассматриваться в печати как угроза. Следует отметить, что советское 

руководство в конце 1920-х — начале 1930-х гг. проявило большую 

трезвость, чем вышеозначенные журналисты, и охотно сотрудничало с 

Римом в военной сфере. 

   ______________________ 

88  Там же. 
89  Большевик. 1933. №11. 
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В целом публикации о советско-итальянских отношениях ввиду своей 

значимости были наиболее нейтральными среди всех материалов на 

итальянскую тематику, которые публиковала в те годы отечественная пресса. 

В тех же случаях, когда угроза со стороны Италии преувеличивалась, это не 

становилось препятствием для укрепления связей между двумя 

государствами. 
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Глава 2. Эволюция образа итальянского фашизма в советской печати на 

примере освещения конкретных исторических событий 

 

2.1 Зарождение основных приемов и стереотипов советской печати в 

изображении итальянского фашизма 

 

Новизна и сложность такого явления, как фашизм, затрудняли его 

толкование не только советской печатью, но и партийными деятелями. Это 

часто напрямую влияло на отношения между странами. Так, в конце 1924 г. 

полпред СССР в Италии К. К. Юренев умышленно затянул, несмотря на 

прямые указания Политбюро, переговоры по заключению «пакта дружбы» с 

Римом, так как полагал, что режим Б. Муссолини скоро рухнет. Эти иллюзии 

были вызваны идеей о всеобщем кризисе капиталистического мира. Н.И. 

Бухарин видел в фашизме частный случай «финансово-капиталистического 

явления»90, и подобным экономическим детерминизмом грешили и многие 

другие большевистские руководители тех лет. 

С 1923 г. термин «фашизм» начал использоваться для обозначения не 

только государственного строя и идеологии тогдашней Италии, но и других 

правонационалистических режимов, военизированных формирований 

радикального толка, а в ряде случаев — даже для отдельных проявлений 

насилия, как в случае с убийством кулаками рабкора Г. Малиновского в 1924 

г. Вследствие этого данное слово приобрело в советской прессе и печатной 

публицистике черты семантического стереотипа. 

С. В. Чугров отмечает, что идеологические стереотипы культивируют 

неприязнь к чужим ценностям91, и это оказывало влияние на политические 

взгляды большевиков. Так, на VI конгрессе Коминтерна (июль-сентябрь 1928 

   ______________________ 

90  РЦХИДНИ. Ф.493. Оп.1. Д. 441. Л. 149. 
91  Чугров С. В. Идеологические стереотипы и внешнеполитическое сознание // Мировая экономика и 

международные отношения. 1993. №2. 



47 

 

 

г.) заявлялось о «всеобщей фашизации буржуазных режимов»92, что не 

соответствовало истине. Однако коммунистическими деятелями 

предпринимались и попытки беспристрастного анализа. К примеру, П. 

Тольятти утверждал, что фашизм — не только орудие буржуазии, но и 

вполне самостоятельная политическая система93. Другой итальянский 

коммунист А. Бордига указывал на удачный опыт фашистов по созданию 

профсоюзов.  

Ряд советских журналистов также осознавал, что лозунги о скорой 

победе итальянского пролетариата над фашизмом не имели под собой 

стойких оснований. Корреспондент РОСТА в Риме В. Антонов писал 

руководству агентства в 1925 г.: «Рабочая масса, обессиленная 

предшествующей борьбой и последовавшими преследованиями еще не 

готова для возобновления наступления на капитал»94. На слабую активность 

итальянской компартии Антонов указывает и в другом письме в Москву. 

Следует упомянуть, что журналистам и публицистам, писавшим в те 

годы об  фашизме, недоставало источников о реальном положении дел в 

Италии. В письме для информотдела ИККИ Дьюла Шаш жалуется, что 

официальная итальянская статистика может отличаться от действительности 

и малопригодна для анализа экономического положения страны95. Не всегда 

подробными были и сведения, получаемые от советских корреспондентов в 

Италии. В публикации «Об иностранной информации. Почему она у нас 

слаба?»96 Д. Ихок сравнивает освещение похорон убитого в 1923 г. 

фашистами итальянского рабочего в советских и британских печатных 

изданиях и отмечает скупость, фрагментарность отечественных материалов.  

   ______________________ 

92  Коминтерн против фашизма. Документы. М., 1999. С.18. 
93  Там же. С.18. 
94  РГАСПИ. Ф. 513. Оп.1. Д. 293. Л.1. 
95  РГАСПИ. Ф. 513. Оп. 1. Д.823. Л.111. 
96  Журналист. 1924. №11. 
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Вплоть до середины 1920-х гг. значительная масса публикаций об 

Италии в советской прессе была посвящена не внутренней и внешней 

политике режима Б. Муссолини, а классовой борьбе итальянских рабочих. 

Так, «Правда» уделяла этой проблематике примерно половину своих 

материалов на итальянскую тему. Фашисты при этом рассматривались в 

первую очередь как наиболее «реакционная», но всего лишь часть общего 

антикоммунистического фронта. 

«В последние дни фашисты силой заняли Римини Андриа 

(Сестрипоненто) и несколько других городов и предались обычным зверским 

насилиям»97  – это достаточно стандартная фраза для того периода времени. 

Италия в начале 1920-х гг. рассматривалась советскими идеологами и 

журналистами как один из плацдармов предстоящей мировой революции 

(как и Германия). Показателен в этом плане отрывок из книги Е. 

Преображенского «От нэпа к социализму», помещенный в «Красной нови» за 

1922 г. Автор рисует картину возможной гражданской войны в Италии, в 

результате которой на индустриальном севере страны власть переходит к 

коммунистам, а на юге — к фашистам, и первые побеждают благодаря 

помощи РСФСР98. 

Реальность, как известно, оказалась иной – в результате т. н. «Марша 

на Рим» в последних числах октября 1922 г. к власти в стране пришли 

фашисты. Реакция советской печати на события была двоякой. С одной 

стороны, подчеркивалось нежелание Муссолини идти на открытый конфликт 

с Советской Россией, что в условиях только что завершившейся гражданской 

войны было несомненным благом: 

«В программной речи, произнесенной сегодня в парламенте, 

Муссолини заявил: «Относительно России, Италия полагает, что наступила 

   ______________________ 

97  Правда. 20.07.1922. 
98  Красная новь. 1922. №5. 
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пора взвесить наши отношения с этой страной с точки зрения реальных 

интересов, независимо от ее внутренних дел, в которые мы не вмешиваемся, 

а потому мы готовы изучить возможность окончательного разрешения 

вопроса об участии России в Лозанне99» - передает «Правда» сообщение 

РОСТА от 16 ноября. 

С другой стороны, в РСФСР проявилась и обеспокоенность. «По 

словам «Форвертс», в программе фашистов есть пункт о военной 

интервенции в Советской России, осуществление которой фашистами 

откладывается до той поры, когда в главных европейских странах власть 

перейдет к крайним реакционерам»100 – цитирует та же «Правда» мнение 

германского коммунистического издания. «...что международный фашизм 

попытается захватить в ряде стран поле битвы – не подлежит сомнению» – 

беспокоится газета на следующий день, 4.11.22.  

В первые же месяцы, последовавшие после прихода фашистов к 

власти, в советской печати зародилась еще одна тенденция – к постоянным 

заявлениям о том, что фашизм переживает кризис. Это было напрямую 

связано с господством концепции общего кризиса капитализма, которой 

придерживалась и значительная часть журналистов и публицистов 1920-х гг.: 

«После победы фашистов создалось впечатление, что как парламент, 

так и вся страна удовлетворена государственным переворотом, однако, 

удовлетворение это было лишь кажущимся. Уже сейчас фашистское 

правительство подвергается жесточайшей критике...»101 – читаем в «Правде» 

от 19.12.1922, хотя с момента прихода Б. Муссолини к власти не прошло и 

двух месяцев. 

Основные направления критики фашистского режима также 

зарождались в конце 1922 – начале 1923 гг. В первую очередь 

   ______________________ 

99  Правда. 18.11.1922. 
100  Правда. 3.11.1922. 
101  Правда. 19.12.1922. 



50 

 

 

подчеркивается жестокость фашистов, проявленная ими в ходе борьбы за 

власть. «Недавно Этна задумала конкурировать с пламенем моих пожаров. 

Но где ей! Кишка тонка...» – заявляет Муссолини в образе Нерона на 

карикатуре Д. Моора102.  «Фашизм загоняет рабочий класс в подполье» – 

конкретизирует свои претензии к новому правительству « Правда»103 за 

17.11.22. «Итальянский парламент открылся опять на короткое время, чтобы 

показать еще раз, что при фашизме и это демократическое учреждение 

сведено на нет»104 – сообщает та же газета за 21.02.23. 

«Редакции «Огонька» доставлен редкий снимок, изображающий 

итальянских фермеров и мелких фабрикантов, целящихся в проходящих 

рабочих» – раздувает сенсацию «Огонек»105. При этом рабочих на фото нет, 

поэтому снимок можно отнести к разряду манипулятивных. 

В целом, «Правда» в тот период времени уделяла больше внимания 

итальянской компартии, чем фашистскому режиму, что объясняется 

ожиданием скорой мировой революции. Несколько позднее, после неудачи 

1923 г. в Германии, фашизм стал доминирующей темой в сообщениях о 

положении в Италии, однако тот же Ю. Пилсудский являлся куда более 

частым гостем на страницах советской прессы. Объяснение этому может дать 

следующая цитата: 

«Современный читатель, интересующийся международным 

положением, исходит чаще всего из довольно веских и серьезных 

соображений. Вот, например, что пишет по поводу своего интереса к 

международному положению один служащий-беспартийный: «Прежде всего 

читаю политический обзор. Когда знаешь, что на границе СССР все спокойно 

и ничего опасного нет, перехожу к другим отделам»106. 

   ______________________ 

102  Крокодил. 1923. №29. 
103  Правда. 17.11.1922. 
104  Правда. 21.02.1923. 
105  Огонек. 1923. №12. 
106  Журналист. 1926. №2. 
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Отсутствие прямой военной угрозы при наличии идеологической 

наложило отпечаток на весь спектр публикаций об Италии в последующие 

годы. 

Характер освещения советскими изданиями первых шагов фашизма у 

власти стал предметом критики ряда специальных изданий.  «В Италии – 

фашистский переворот:  пояснили ли популярные газеты значение слова 

«фашисты», использовали ли напрашивающиеся исторические параллели, 

напоминали ли рабочим о зубатовщине?.. Огромное значение факта, как 

отправной базы для пропаганды, нашими газетами и не использовано, и едва-

ли даже учтено» – сокрушается «Современник»107. 

Недостаточный уровень образования многих читателей газет и 

журналов того времени, в том числе в вопросах международных отношений, 

также затруднял дело. «В чем слабость нашего массового читателя, в том 

числе и военного? В том, что у него нет опорных пунктов под ногами, он не 

знает важнейших фактов исторических, географических, экономических, 

статистических и т. д.» – сетует  Л. Троцкий на совещании работников 

военной печати108. Однако это обстоятельство лишь помогало насаждать при 

помощи прессы различные пропагандистские штампы. 

Общие оценки советской печатью фашистской партии и идеологии в 

начале 1920-х гг. иногда разнятся, однако общий негативный тон 

высказываний очевиден. Критика идет как с марксистской, так и 

гуманистической точек зрения. «Фашизм – это последнее слово 

разлагающейся буржуазной культуры»109 – цитирует «Правда»  заявление 5-

го всероссийского съезда профсоюзов. «Фашистская партия не имеет твердой 

программы, ее программа преимущественно в «ударности» (в буквальном 

   ______________________ 

107  Современник. 1923. №2. 
108  Журналист. 1924. №12. 
109  Правда. 19.09.1922. 
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смысле – от слова «удар») ее тактики» – пишет «Красная панорама»110. 

Подобные суждения часто встречаются не только в периодической печати, но 

и в книжной публицистике того времени. 

Для придания фашизму отрицательного образа широко используются и 

чисто языковые средства, материалы об итальянской жизни носят заголовки 

«В стране черного фашизма»111, чернорубашечников называют 

«Муссолинские черные сотни»112, «фашистские опричники»113. Материал 

«Прожектора»114 под заголовком «Фашистский стиль» повествует вовсе не о 

модах и не о футуризме, а о погромах оппозиционных организаций.  

«Мы хорошо знали этих чернорубашечников. Они приходили ночью, 

потому что днем им не хватало храбрости. От большинства разило вином, и 

никто из них не мог посмотреть другому прямо в глаза. Ведь и они тоже 

бедняки. Но бедняк бедняку рознь. У них не было ни земли, ни ремесла, или, 

вернее, было по нескольку ремесел, что, впрочем, одно и то же: они избегали 

тяжелого труда; добывали себе пропитание изо дня в день, чем бог послал, 

всегда разными способами. Слишком хилые и трусливые, чтобы идти против 

властей и богачей, они предпочитали служить им и за это получать 

разрешение обкрадывать и притеснять других бедняков: мужиков, 

арендаторов, мелких землевладельцев. Когда их встречали на улице днем, 

они были униженно-почтительны. Зато ночью и в большом числе они 

становились наглыми и мстительными. Они всегда служили и всегда будут 

служить сильнейшему»115 – не без удовольствия цитирует «Спутник 

агитатора» строки из книги И. Силоне «Фонтамара». 

   ______________________ 

110  Красная панорама. 1926. №39. 
111  Спутник агитатора. 1927. №6. 
112  Правда. 21.02.1923. 
113  Правда. 29.03.1923. 
114  Прожектор. 1926. №22. 
115  Спутник агитатора. 1927. №5. 
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«Фашистская разновидность диктатуры буржуазии ставит своей 

главной задачей уничтожение самостоятельных классовых организаций 

пролетариата и прежде всего его авангарда – коммунистической партии» – 

подчеркивает в 1933 г. «Большевик»116 опасные для СССР и Коминтерна 

стороны фашистской идеологии. Постоянное противопоставление фашизма и 

коммунизма как идеологий-антагонистов — еще один укоренившийся в 

начале 1920-х гг. в советской печати прием, также порожденный концепцией 

нарастания кризиса капитализма. 

«Победа итальянского фашизма ускорила созревание фашистских идей 

почти во всех капиталистических странах» – читаем мы там же. 

Критике подвергалась и чисто эстетическая сторона фашизма. «В 1930 

г. фашизм показывал миру свои «достижения». Первая выставка была в 

Париже. Публика увидела сотни картин – кубов и кругов с написанными на 

них словами. Отсутствие перспективы, полное пренебрежение гармонией 

цветов, вымученная композиция, а все вместе – ошеломляющее зрелище. Это 

был возврат к предвоенному футуризму»117 – полагает обозреватель журнала 

«За рубежом». 

«Итальянский фашизм внешне более «рафинирован», не такой 

солдафонски-казарменный, как германский. Но, по существу, это тот же 

кровавый режим тюрьмы и виселицы, режим национального угнетения и 

империалистических авантюр» – делает сравнение «Большевик»118 

Всячески подчеркивались националистическая и милитаристская 

составляющие итальянского строя. «Воинствующий национализм, как 

продолжение идеи «гармонии классов» – основной элемент фашизма» – 

заявляет «Большевик»119. «...понятия гражданина и солдата признаются 

   ______________________ 

116  Большевик. 1933. №13. 
117  За рубежом. 1937. №27. 
118  Большевик. 1937. №15. 
119  Большевик. 1924. №2. 
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неотделимыми друг от друга» – приводит итальянское фашистское кредо 

журнал «За рубежом»120. 

Много внимания с самого начала уделяется и личности Б. Муссолини 

(см. гл. 3.2). 

Подбор цитат из выступлений итальянских политиков был достаточно 

тенденциозным. К примеру, «За рубежом», во время войны в Абиссинии, 

приводит цитату из газеты «Трибуна» за 1927 г.: «Основной обязанностью 

фашистской Италии является подготовка всех своих вооруженных сил – 

сухопутных, морских и воздушных. Мы должны оказаться в состоянии 

мобилизовать 5 млн. человек, усилить наш флот. Наша авиация, в которую я 

все больше верю, должна стать такой развитой и могучей, чтобы шум ее 

моторов заглушал все остальные звуки и чтобы наши крылья закрывали все 

небо. И в тот час в 1935 г., когда наступит переломный момент в истории 

Европы, мы будем в состоянии добиться признания со стороны наших 

противников»121 

Однако однобокой критика итальянского фашизма не была – печать в 

ряде областей с самого начала отдавала ему должное: «Они создали сильную 

боевую партию […] В своих выступлениях фашисты проявили 

решительность, быстроту и умение маневрировать» – отмечает «Огонек»122. 

«Политика фашизма всемерно способствовала индустриальному 

развитию Италии. Одной из основных забот было в то же время – уменьшить 

экономическую зависимость от заграницы. В промышленности некоторые 

результаты были достигнуты чрезвычайно быстрым подъемом производства 

электроэнергии и применением электричества в различных отраслях 

промышленности (Италия занимает, например, второе место в мире, после 

США, в производстве электростали). В земледелии расширение зерновых 

   ______________________ 

120  За рубежом. 1935. №27. 
121  За рубежом. 1935. №31. 
122  Огонек. 1926. №21. 
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посевов и заметное увеличение урожая <…> уменьшили зависимость страны 

от заграницы в отношении продуктов питания»123 – описывает «Большевик» 

экономические успехи Италии. 

«При помощи искусной пропаганды непопулярная авантюра стала 

настолько популярной, что когда Муссолини предупреждает население о 

том, что близятся тяжелые времена, то в толпе кричат с энтузиазмом: 

«Абиссиния!»124 – передает «За рубежом» содержание заметки из «Нью-Йорк 

таймс», посвященной описанию реакции итальянских масс на войну в 

Африке. 

«Фашизм в Италии пришел к власти в момент, когда коммунистическая 

партия идеологически и численно была слабее и организационо менее 

подготовлена к подпольной работе, чем КП Германии в момент прихода 

Гитлера к власти. Поэтому итальянскому фашизму удалось разгромить 

классовые организации рабочих, постепенно загнать КП Италии в глубокое 

подполье и предотвратить развязывание массового движения»125 – пишет в  

«Большевике» за 1935 г. академик Е. Варга, стараясь объяснить силу 

фашистской идеологии, господствовавшей в Италии вплоть до конца 

рассматриваемого нами периода. 

Таким образом, фашистский режим в целом изображался в советской 

печати как враждебный социализму и народным массам, милитаристский, 

склонный к насильственным методам ведения внутренней и внешней 

политики. Можно утверждать, что установившиеся в начале 1920-х гг. 

основные каноны изображения и направления критики итальянского 

фашизма в прессе СССР не претерпели существенных изменений на 

протяжении всего изучаемого периода. Следует указать и на ошибочность 

   ______________________ 

123  Большевик. 1935. №21. 
124  За рубежом. 1935. №19. 
125  Большевик. 1935. №13. 
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прогнозов о глубоком кризисе и скором крахе фашистского режима в 

Италии. 

 

2.2 От убийства Маттеотти до Конкордата 
 

Период с 1924 по 1929 г. характеризуется дальнейшим укреплением 

фашистского режима в Италии. Основными объектами критики советской 

прессы в данный период времени служили репрессивные меры правительства 

Б. Муссолини, борьба фашистов с итальянскими коммунистами (к 

сожалению для Москвы, успешная) и сближение фашистского режима и 

католической церкви. 

В первую очередь, советская печать не могла пройти и мимо такого 

громкого дела, как убийство 10 июня 1924 г. депутата-социалиста Джакомо 

Маттеотти, отметившегося разоблачительными речами в адрес фашистов в 

парламенте. Оно идеально иллюстрировало тезис «фашист = убийца, 

разбойник». 

«Огонек» играет на контрастах. На 2-й странице рядом помещены две 

фотографии с подписью «Дочь Маттеоти и палач ее отца». Подпись гласит: 

«Налево – вождь итальянского и мирового фашизма Муссолини в парадной 

форме, одетой по случаю встречи эфиопского короля Тафари, прибывшего в 

Рим и являющегося данником итальянского правительства. Направо – дочь 

убитого фашистами секретаря итальянской социалистической партии, 

депутата Маттеоти»126. 

«Причиной кровавой расправы с Маттеоти послужили его 

неоднократные разоблачения деятельности фашистов, а когда стало известно, 

что он собирался подтердить свои обвинения документальными данными и 

что разоблачения его коснутся весьма высокопоставленных лиц, то 

   ______________________ 

126  Огонек. 1924. №29. 
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фашистские бандиты просто-напросто решили «убрать» его»127 – приводит 

«Прожектор» наиболее нейтральную и правдоподобную версию убийства. 

Преступление стало предметом внимания не только рядовых 

журналистов, но и такого маститого литератора, как Илья Эренбург. В №11 

«Красной нови» за 1929 год четыре страницы занимает написанный им в 

Париже фельетон, так и озаглавленный – «Убийство Матеотти». 

Представление об этом тексте можно получить уже из первых его строк: 

«В Риме жил Бенито Муссолини. Он мечтал о великой итальянской 

империи. Он принимал парады, произносил речи и уничтожал врагов. В Риме 

жил также Матеотти. Это было ошибкой. Матеотти не мог жить рядом с 

Муссолини: он ненавидел великую империю, и что ни день насмехался он 

над воинственными монологами»128. 

Дальнейшее изложение событий идет в таком же буднично-

отстраненном ключе. Очевидно, что перед нами не рядовой 

пропагандистский текст, а качественная работа писателя-профессионала. На 

читателя воздействуют не проклятия в адрес фашизма, не факты и не цифры, 

а сам стиль повествования. Практически весь текст – простое изложение 

событий, которые привели к убийству депутата. 

Широко была освещена и экспедиция генерала Нобиле (1928) на 

Северный полюс, в спасении членов которой ключевую роль сыграл ледокол 

«Красин». Это был удобный повод для очередных разоблачений фашистов. 

«Нобиле своей скандальной авантюрой опозорил себя. Муссолини, превыше 

всего ставя престиж итальянского фашистского государства, мечет громы и 

молнии на своего бывшего любимца и лишил его звания, орденов и отличий. 

Нобиле, превратившись в унтер-офицершу, которая сама себя высекла, 

   ______________________ 

127  Прожектор. 1924. №12. 
128  Красная новь. 1929. №11. 
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должно быть, дорого дал бы за то, чтобы вычеркнуть из своей биографии 

бесславную страницу»129 – комментирует событие «Огонек». 

«–А что, – это летят не те прославленные римские гуси? 

–Не-ет! Тех подобрал «Красин»!»130 – беседуют двое охотников на 

обложке «Смехача». 

В издевательских тонах описывается награждение золотой медалью 

собачки Нобиле, с которой он участвовал в экспедиции 1926-го131. «Красная 

нива» перепечатывает карикатуру из немецкого «Симплициссимус», на 

которой Нобиле обращается к своим соратникам: 

«–Вы допустили до того, что вас спасли большевики! А вот меня – спас 

Бог!»132 

Однако в ряде материалов подчеркивается и личная храбрость Нобиле, 

его высокие профессиональные качества. С 1931 по 1936 г. бывший генерал 

итальянской армии работал в СССР в качестве специалиста по 

дирижаблестроению, однако этот факт, как и многие другие примеры 

сотрудничества СССР и Италии в технической сфере, на страницы печати не 

попал. 

Событием, мнения советской прессы о котором разделились, стало 

подписание Конкордата между итальянским государством и католической 

церковью. Как отмечает Л. С. Белоусов133, католическая традиция была в 

Италии глубже монархической, поэтому отношениям с Ватиканом Б. 

Муссолини придавал особое значение. Е. С. Токарева в своей работе 

«Фашизм, церковь и католическое движение в Италии» (М., 1999) приводит 

ряд фактов, свидетельствующих и о более ранних попытках сближения 

фашистского режима и Святого престола – например, передаче Ватикану в 

   ______________________ 

129  Огонек. 1929. №13. 
130  Смехач. 1928. №36. 
131  Огонек. 1926. №44. 
132  Красная нива. 1928. №35. 
133  Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. С.47. 
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1922-23 гг. библиотеки дворца Киджи, восстановлении института капелланов 

в армии, возвращении распятия в школы, больницы и суды, разрыве с 

масонством. 

Начавшаяся в 1929-30 гг. активная антицерковная кампания в печати 

не помешала ряду изданий показать папский престол побежденным другой 

демонизируемой в СССР силой. «Милые бранились – только тешились»134  –

комментирует конфликты раннего фашизма с Ватиканом «Безбожник у 

станка». 

 «...Фашистское правительство не прочь пойти на сделку с Ватиканом и 

отдать в его владение часть города Рима, чтобы, таким образом, 

удовлетворить давнишние территориальные притязания Ватикана и создать 

видимость возрождения «Царства Римской церкви»135 – прогнозировал 

«Огонек» еще в 1923 г. Зачем? «Для совместного угнетения рабочих масс и 

затемнения их классового сознания»136 – простодушно отвечает то же 

издание через шесть лет. На столь же ортодоксальных позициях стоял и 

«Большевик»: «Латеранский пакт должен быть истолкован, как маневр, 

имеющий целью приблизить к фашизму те слои (мелкая буржуазия, 

крестьянство), которые от него отдалились или которые были всегда далеки 

от него и оставались таковыми»137. 

 «Огонек» в №9 за тот же год пространно рассуждает: «Будучи 

главным штабом мировой реакции, которая при помощи средневекового 

мракобесья пытается удержать многомиллионные массы в повиновении 

церкви и преданности существующему капиталистическому строю, – 

Ватикан не мог оставаться безучастным к делу подавления социальной 

революции, в какой бы стране она ни вспыхивала, и принимал самое 

   ______________________ 

134  Безбожник у станка. 1929. №5. 
135  Огонек. 1923. №8. 
136  Огонек. 1929. №25. 
137  Большевик. 1929. №15. 
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деятельное участие во внутренней политической борьбе тех стран, где 

клерикализму оставлен свободный доступ. 

–А разве фашизм не та же реакция, не то же мракобесие, что и 

католицизм? Почему называть победой Ватикана объединение двух 

однородных станов реакции? – возразят мне. 

Нет, фашизм – прежде всего воплощенное соглашательство в политике. 

У него нет никакой теории,кроме одной: использовать все, что можно, для 

укрепления фашистской диктатуры и увековечения рабства трудящихся»138 

«Прожектор» подчеркивает экспансионистские мотивы случившегося. 

По мнению издания, итальянскому диктатору было выгодно в 

колонизаторских стремлениях опереться на такую мировую силу, какой 

являлась католическая церковь. Помимо этого, дипломатическая победа Б. 

Муссолини виделась журналисту «Прожектора» жестоким ударом по 

французской дипломатии, еще в 1921 году восстановившей свое посольство 

при Ватикане, тогда как Италия не имела там своего представителя. Издание 

полагало: Б. Муссолини надеется, что создание нового папского государства 

на территории Италии увеличит итальянский престиж в тех странах, где 

население находится еще под «растлевающим влиянием католических 

попов» – прежде всего в Польше и Литве139. 

«После того, как Муссолини восстановил папу римского в правах 

светского монарха, сближение между католической церковью и 

правительством демократической французской республики превратилось в 

дружественное согласие. Капитализм, милитаризм и религия снова 

объединились для совместного отпора революционному рабочему 

   ______________________ 

138  Огонек. 1929. №9. 
139  Прожектор. 1929. №9. 
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движению» – тревожится «Огонек»140 за другие международные последствия 

Конкордата. 

«Европейская печать усиленно занималась в последнее время 

вопросом, в какой мере папство окажется подходящим орудием в руках 

воинствующего итальянского империализма»141, ссылается на европейское 

общественное мнение «Красная новь». Как указывает Е. С. Токарева, пресса 

Европы действительно рассматривала Конкордат как успех Б. Муссолини, 

такого же мнения придерживалась и печать Италии. 

«...размах и значение соглашения между фашизмом и католической 

церковью не ограничиваются одной Италией. В международном масштабе 

оно означает открытый и тесный союз во всех странах католической церкви, 

фашизма и социал-фашизма», – лихо обобщает то же издание142. 

Более скептичным относительно выгод Б. Муссолини был «Огонек»: 

«Тем же из фашистских и филофашистских дипломатов, которые убеждены в 

том, что Ватикан пойдет на поводу у фашистского империализма, мы 

рекомендуем вспомнить историю империалистической войны, когда Ватикан 

всей своей политикой показал, что связи его идет гораздо дальше 

итальянского масштаба. 

При таких условиях мы предпочитаем расценивать конкордат, как 

победу Пия XI, а не Бенито I. Итальянский фашизм далеко не в таком 

положении, когда он может управлять до конца своими судьбами. События 

диктуют ему свою волю»143 

«Красная новь» придерживалась схожей трактовки: «В срочной 

необходимости найти подкрепление против «разрушительных сил» и следует 

искать объяснение той капитуляции перед католической церковью, на 

   ______________________ 

140  Огонек. 1929. №23. 
141  Красная новь. 1929. №4. 
142  Красная новь. 1930. №1. 
143  Огонек. 1929. №9. 
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которую пошло фашистское государство. Несмотря на все свои «победы», 

фашистская диктатура чувствует себя с каждым днем все менее и менее 

уверенной. Несколько цифр покажут, в какой глубокой трясине застрял 

итальянский государственный воз...»144 

Но самое убийственное для Б. Муссолини объяснение события 

предложил «Безбожник у станка», что очевидно – это было 

специализированное антирелигиозное издание: «...Муссолини целиком и 

полностью капитулировал перед папой. За все территориальные, денежные и 

другие уступки Муссолини добился только признания фашистской 

диктатуры, которая фактически признавалась и поддерживалась 

католической церковью и большей частью католического духовенства и до 

заключения конкордата. <…> Что же касается внешнего положения Италии, 

то, по расчетам Муссолини, примирение с папой должно принести большую 

пользу фашизму. Представители папы, имеющиеся почти при всех 

иностранных государствах, всегда играли, особенно в католических странах, 

крупную роль, которая теперь должна еще усилиться. Широкие связи 

Ватикана во всем мире, даже в таких странах, как Англия и Америка, 

являются удобным каналом для ведения различных неофициальных 

переговоров и для непосредственного влияния и воздействия как на 

отдельных государственных деятелей-католиков, так и на некоторые 

католические правительства в целом. <…> С другой стороны, союз папы с 

фашистским маузером должен дать католической церкви возможность 

усилить ее реакционную и контрреволюционную деятельность во всем мире 

и расширить ее борьбу против «радикалов» – большевиков и безбожников. 

<…> Свою враждебную по отношению к СССР политику папа проводит по 

двум линиям: с одной стороны, он использовывает свое влияние в 

государственных и дипломатических кругах для кампании против признания 

   ______________________ 

144  Красная новь. 1929. №4. 
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и предоставления кредитов СССР и за объявление «священной войны» 

советскому государству и большевизму; с другой стороны, он стремится 

посредством католической церкви в СССР, своих агентов, шпионов и 

провокаторов-ксендзов подорвать пролетарскую диктатуру изнутри»145 

Однако сам Б. Муссолини на страницах «Коррьере делла сера» от 12 

марта 1929 г. заявил, что «было бы сейчас ребячеством говорить о 

победителях и побежденных»146. 

Конкордат стал лишней причиной для инвектив в адрес католической 

церкви. «Он [Муссолини] обещает отдать в руки попов народное 

просвещение: не только низшую школу, но и университеты»147 – восклицает 

«Красная нива». «Фашизм пытается вычеркнуть из истории Италии 

последние шестьдесят лет» – реагирует журнал на восстановление светской 

власти папы. «Рим Муссолини упал – в объятия римского папы. Эти объятия 

обойдутся итальянским рабочим в 740 миллионов»148 – вяло острит 

«Крокодил». 

Обвинения Ватикана в связях с фашистами не утихали и в 

последующие годы. «Папа – слуга фашизма и капитала всех стран, и в 

первую очередь он слуга итальянского фашизма»149 – реагирует в 1937 г. 

«Спутник агитатора» на перемену политической конъюнктуры. «Службу 

итальянскому фашизму папа демонстрировал и демонстрирует и своим 

отношением к войне в Испании […] Он распространяет самую дикую ложь о 

республиканской Испании, призывает верующих к борьбе против нее и к 

поддержке генерала Франко». Тем не менее, отдельные трения между 

фашистами и католиками не утихали вплоть до падения режима Б. 

Муссолини. 

   ______________________ 

145  Безбожник у станка. 1929. №5. 
146  цит. по: Е. А. Коровин. Католицизм как фактор современной мировой политики. М.-Л., 1931. С.114. 
147  Красная нива. 1929. №11. 
148  Крокодил. 1929. №9. 
149  Спутник агитатора. 1937. №18. 
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«В 1929 году фашизм не скупился на театральные эффекты», - 

подытоживает «Красная новь»150. 

Таким образом, начатая в 1922-23 гг. в советской печати линия на 

критику фашистского режима в Италии была продолжена, однако на 

отношения между государствами она по-прежнему не оказывала особого 

влияния. 

 

2.3. Характер описания внешнеполитических стремлений Италии и 

войны в Абиссинии 

 

Внешнеполитические устремления Италии рассматривались советской 

прессой не только как проявление империализма, но и как попытки экспорта 

фашизма за рубеж. Встреча Б. Муссолини с министром иностранных дел 

Польши Залесским подается так: «Итальянские фашисты вербуют 

единомышленников в среде европейских держав»151. Приход к власти в 

Финляндии в 1930-м правительства П. Свинхувуда этот же журнал 

иллюстрирует карикатурой «Лето в Финляндии. Итальянское солнце» – 

светило с ликом Муссолини освещает точащего нож финна в шапке со 

свастикой. 

 «Огонек» в 1926 г. бьет тревогу: «Италия становится «землей 

обетованной» для фашистов. Все они едут сюда поучиться, приобщиться к 

фашистским святыням и поклониться Муссолини так же, как некогда 

христианские верующие поклонялись папе в том же Риме. Фашистские 

группы создаются и в странах Ближнего Востока. Недавно Муссолини 

посетили арабские фашисты»152. Однако, как мы уже видели, на внешнюю 

политику СССР эти страхи влияния практически не оказывали. 

   ______________________ 

150  Красная новь. 1930. №1. 
151  Прожектор. 1928. №19. 
152  Огонек. 1926. №37. 
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Еще до прихода А. Гитлера к власти в Германии его возможный альянс 

с дуче вызывал озабоченность советской прессы. «...имеется тайный 

фашистский интернационал, возглавляемый самим Муссолини»153 – 

утверждает на страницах «Красной нови» Ф. Желябов. «Давно миновали те 

времена, когда на заре фашистской диктатуры Муссолини провозгласил, что 

фашизм – не экспортный товар. Сейчас основоположник мирового фашизма 

уже не произносит таких речей. Теперь Муссолини считает, что фашизм 

пригоден для экспорта. Гитлер тесно связан с Муссолини. Неоднократно он 

вплотную беседовал с духовным отцом фашизма. Нет никакого сомнения, 

что партия Гитлера получает не только моральную, но и материальную 

поддержку со стороны итальянских фашистов»154. 

Предметом подробного анализа в советской печати служат итало-

французские противоречия, имевшие для официального Рима гораздо 

большее значение, чем идеологические разногласия с СССР. «Со времен 

Локарно начинается заметное сближение Англии с Италией. […] У всех 

сложилось с того времени такое убеждение, – а факты на протяжении 

нескольких лет это убеждение подтвердили, – что Англия предоставила 

фашистской Италии свободу действий на Балканах и в восточной части 

Средиземного моря, т. е. как раз в самых уязвимых местах французского 

империализма»155 – информирует читателя «Красная новь». «Итальянское 

фашистское правительство, под предлогом борьбы с безработицей путем 

организации общественных работ, прокладывает ряд новых шоссейных дорог 

и расширяет старые на французской границе. Работы эти, имеющие будто бы 

в виду интересы иностранного туризма, явно преследуют стратегические 

цели и вызваны пограничными конфликтами и натянутыми военными 

   ______________________ 

153  Красная новь. 1931. №7. 
154  Там же. 
155  Красная новь. 1929. №1. 
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отношениями с бывшей союзницей, Францией»156 – анализирует обстановку 

«Огонек». Так как СССР не претендовал на военное и политическое влияние 

в Средиземноморье, материалы на тему итало-французского и итало-

английского соперничества в регионе были непредвзятыми. 

С началом информационной кампании против католической церкви ее 

активно пытались представить как «авангард» итальянской экспансии. 

«Католические патеры и монахи служат идее итальянского империализма»157 

– комментирует деятельность итальянских духовных лиц на принадлежавшей 

англичанам Мальте «Огонек» в 1930 г. 

Довольно часто публикуются материалы о колониальных устремлениях 

Италии вне Абиссинии и Испании (см., к примеру, №24 «Спутника агитатора 

для города» за 1938 г.). «За рубежом» в 1937 г. целую страницу посвящает 

итальянскому шпионажу в США. «Достаточно пройтись по центральным 

улицам Иерусалима, чтобы заметить, что наиболее импозантные новые 

здания принадлежат крупному итальянскому страховому обществу в Триесте 

Ассикурационе дженерали. В области кредита Банко ди Рома превосходит 

все другие иностранные банки. <…> Здесь итальянцы нашли себе союзника в 

лице иерусалимского муфтия. Муфтий, который любит ссылаться на помощь 

провидения, обеспечил себя гораздо более реальной помощью со стороны 

Италии. В прошлом году он получил шестьдесят тысяч фунтов стерлингов из 

Рима. Все оружие, захваченное у повстанцев, - итальянского 

происхождения»158 – цитирует издание французскую «Марианн» 

«Итальянская пропаганда работает не только в Палестине. Она 

проявляет большую активность в Египте. Всюду, от Марокко до Индии, 

эмиссары Муссолини распространяют фильмы, книги и брошюры, 

воспевающие современного «цезаря». Последнее восстание на северо-

   ______________________ 

156  Огонек. 1929. №34. 
157  Огонек. 1930. №20. 
158  За рубежом. 1937. №34. 
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западных границах Индии показывает, что эта пропаганда фашистской 

Италии не остается без последствий» – рассказывает издание о положении в 

соседнем регионе. 

«Итальянская пропаганда в Египте ведется настолько открыто, что 

никого не удивил протест, который Англия была вынуждена заявить по 

этому поводу в Риме. Эта пропаганда проявляется всюду и везде. Например в 

Суэце, в тех кино, где демонстрируются только итальянские фильмы, стены 

заклеены красными, белыми и зелеными афишами, т. е. национальными 

цветами Италии; а десятки тысяч итальянцев, проживающих в Египте, 

распространяют всевозможные ложные слухи и ведут пропаганду против 

Англии, обещая египтянам золотые горы, если только они станут на сторону 

Италии»159 – перепечатывает «За рубежом» сообщение французской 

«Депеш». 

«Фашистская Италия располагает воздушными базами в Перу и 

Сальвадоре и фактически контролирует воздушные силы обеих этих 

республик, а частично и Бразилии. <...> Там же, в Бразилии, имеются весьма 

обширные колонии итальянских иммигрантов и много японских 

переселенцев»160 – пытается преувеличить внешнеполитическое влияние 

фашистского режима «Спутник агитатора для города». Однако 

экспансионистские устремления Англии или (с 1931 г.) Японии 

рассматриваются и критикуются куда более подробно. 

Информационный вакуум вокруг Италии, сложившийся в советской 

печати в начале 30-х, был прерван в 1935 году начавшейся итало-

абиссинской войной. Хоть в ней не принимали участия коммунистические 

формирования, как в Испании год спустя, и боевые действия велись далеко 

от советских границ (в отличие от японской интервенции в Маньчжурию), 

   ______________________ 

159  За рубежом. 1935. №29. 
160  Спутник агитатора для города. 1939. №2. 
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она стала предметом достаточно пристального внимания отечественных 

СМИ как первый акт агрессии крупной европейской державы в 1930-е гг. 

Особенностью освещения этой войны стало то, что за отдаленностью театра 

военных действий и скудостью информации с него значительную долю 

сообщений составляли заметки и репортажи о положении дел в самой 

Италии, отношении населения к войне. Наиболее подробно в СССР эти 

события освещал основанный по инициативе М. Горького в 1930 г. журнал 

«За рубежом», где регулярно перепечатывались материалы западных (в 

основном коммунистических и социалистических) изданий. 

В трактовке причин начала войны советские издания придерживались 

достаточно ортодоксального, марксистского подхода.  «Причины эти 

заключаются прежде всего в соображениях внутренней политики Италии и в 

вопросе престижа (авторитета) фашизма. Находясь у власти в течение 13 лет, 

фашизм кормил трудовые массы одними только обещаниями и одновременно 

вел против них систематическую политику эксплоатации и грабежа»161 – 

разъяснял читателю «Спутник агитатора».  «...большая «слабость» 

итальянского империализма, тот факт, что он поздно вышел на арену борьбы 

за передел мира, неизбежно делает итальянский империализм агрессивным, 

всегда недовольным, всегда ищущим нового выхода»162 – подходит к вопросу 

с другой стороны «Большевик». 

Наиболее полным и объективным среди всех публиковавшихся в 

советской прессе материалов автор считает статью академика Е. С. Варги 

«Итальянский фашизм и борьба за Абиссинию», опубликованную в 1935 г. 

«Большевике». «Итальянская буржуазия при нынешней, особенно острой 

борьбе за мировые рынки болезненно ощущает тот факт, что при захвате 

колоний, монопольных рынков сбыта, она осталась обойденной по 

   ______________________ 

161  Спутник агитатора для города. 1935. №21. 
162  Большевик. 1935. №21. 
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сравнению со своими конкурентами – другими великими державами»163 – 

пишет он. 

Как уже говорилось, непосредственной угрозы безопасности СССР в 

войне советская печать не видела, но не забывала при этом напоминать, что 

«итальянский фашизм становится сейчас одним из наиболее опасных врагов 

мира»164. Собственно говоря, это стало одной из основных причин, по 

которым Советский Союз поддержал введение Лигой Наций санкций против 

Италии. «Абиссинская авантюра итальянского фашизма не задевает 

непосредственных интересов СССР. Но, еще задолго до того как итало-

абиссинский конфликт перерос в войну итальянского империализма против 

абиссинского народа, было совершенно очевидно, что он сможет иметь 

самые серьезные последствия для дела мира и для судьбы Лиги наций, 

ослабление которой неизбежно усилило бы стремления государств, 

известных своей агрессивностью, в первую очередь Германии и Японии» – 

пишет в посвященной конфликту брошюре исследователь Коррадов165. 

Касательно перспектив Италии в начавшихся боевых действиях 

советская пресса также в основном высказывалась в марксистских рамках. 

«Война, как мы указывали, угрожает итальянскому фашизму крахом, но 

угрозу краха таят в себе и нынешние,так сказать, «мирные» и «нормальные 

условия», созданные кризисом и внутренней политикой фашизма»166 – пишет 

«Спутник агитатора для города». «Поражение Муссолини поставило бы на 

очередь дня не только вопрос о дальнейших судьбах фашистского режима, но 

дало бы громадный толчок колониальному движению в Африке и в Азии»167 

– рассуждает с «коминтерновской» точки зрения «Большевик». «Война 

против Абиссинии привела бы к стремительному ухудшению 

   ______________________ 

163  Большевик. 1935. №13. 
164  Спутник агитатора для города. 1935. №21. 
165  Коррадов Т. Фашистская Италия под знаком войны. М., 1936. С.167. 
166  Спутник агитатора для города. 1935. №18. 
167  Большевик. 1936. №11. 



70 

 

 

экономического положения Италии, чрезвычайно ускорила бы уже 

развертывающийся процесс обесценения лиры, сразу сильно ухудшила бы и 

без того очень низкий жизненный уровень трудящихся масс Италии и 

усилила бы объективные предпосылки для свержения господства Муссолини 

и итальянской буржуазии» – прогнозирует в уже упомянутой публикации Е. 

Варга. Он позволяет себе предположить, что «...в случае поражения она 

[военная авантюра] должна привести к краху фашистского режима». «Деньги 

идут не на борьбу с безработицей, а на военную авантюру в Африке»168 – 

передает «Спутник агитатора для города» мнение пражского 

коммунистического издания AIZ. 

«Если санкции Лиги наций уничтожат все торговые связи других стран 

с Италией, Муссолини окажется в столь же тяжелом положении, как и 

Германия, и ему придется бороться с голодом и холодом внутри страны, как 

и кайзеру»169 – не без злорадства приводит «За рубежом» отрывок из статьи 

«Нью-Йорк таймс». Однако не все приводимые в печати прогнозы были 

столь печальны для Б. Муссолини. «...крах абиссинской авантюры нанесет и 

национал-социализму тяжелый удар. Успех же Италии может побудить 

Гитлера пойти по пути Муссолини»170 – приводит тот же журнал 

оказавшиеся пророческими слова журналиста британской «Найнтинт 

сенчюри энд афтер» Уикхэма Стида. 

Объяснения причин войны, выдвигаемых самими итальянцами, 

преподносились в сатирическом свете: 

«-Туземцы – это маленькие дети, – говорил мне Бонелли. Их надо 

воспитывать и оберегать от всего дурного. По-видимому, поэтому в колонии 

   ______________________ 

168  Спутник агитатора для города. 1935. №21. 
169  За рубежом. 1935. №35. 
170  За рубежом. 1936. №2. 
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было всегда много полиции и войск»171 – пишет в своем путевом очерке о 

нравах итальянской Эритреи С. Игнатьев. 

Мобилизация и отправка на фронт частей из Италии, широко 

освещенная зарубежной прессой, была достаточно подробно описана и 

советскими СМИ. «Уныло бродят по Риму толпы мобилизованных 

фашистов. У них вид ведомых на убой баранов»172 – описывает свои 

впечатления советский корреспондент «Красной нови». Собственно говоря, 

львиная доля материалов про отбытие итальянских войск на войну была 

выдержана именно в таком ключе. «Характерно, что в ряде мест рабочие, 

мобилизованные в армию, не получили никакого обычного в таких случаях 

кратковременного отпуска для сборов. Сразу с места работы или из квартиры 

полиция отправила их в казармы. С другой стороны, дезертиры, которые 

бегут заграницу, чтобы не идти на войну, насчитываются уже тысячами»173 – 

пишет «Спутник агитатора для города». «В день отъезда многие пытаются 

взять назад свои заявления, хотя и знают, что это безнадежно»174 – передает 

«За рубежом» сообщение парижского органа итальянцев-антифашистов 

«Гридо дель пополо». «В Неаполе, Генуе, Палермо и т. д. при отплытии 

пароходов народ не допускают на набережную, а оттесняют далеко назад»175 

– подчеркивает ряд деталей то же издание. 

Не осталось без внимания советских журналистов и освещение войны в 

итальянской прессе. «Спутник агитатора для города» перепечатывает 

фотографию грустной женщины из парижского журнала «Regards» с 

собственным комментарием: «Фашисты погнали сына воевать в Африку. С 

великой скорбью смотрит мать вслед увозящему его поезду. В фашистской 

печати эта мать, как и сотни тысяч других, изображается «героиней-матерью, 

   ______________________ 

171  Красная новь. 1936. №9. 
172  Там же. 
173  Спутник агитатора для города. 1935. №21. 
174  За рубежом. 1937. №4. 
175  За рубежом. 1935. №31. 
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с радостью отдающей своего сына отечеству». Снимок, сделанный на 

вокзале, разоблачает эту ложь»176. 

«За рубежом» цитирует диалог корреспондента «Манчестер гардиан» с 

пожилым итальянцем: «–...Знаете, ведь и я записался добровольцем. 

–В самом деле? – переспросил я вежливо, хотя и недоверчиво. Моему 

собеседнику, наверное, уже стукнуло 50 лет, и он выглядит, как типичный 

интеллигент, ведущий сидячий образ жизни и незнакомый с другим видом 

физических упражнений, кроме жестикуляции во время разговора. 

–Что вы смотрите на меня с таким изумлением? Нужно понимать, что, 

если я не запишусь добровольцем в Восточную Африку, ни одна газета не 

станет печатать мою литературную критику. Записаться в добровольцы – это 

вопрос существования»177. 

Подчеркивалось, что начавшаяся война невыгодна не только простому 

населению, но и капиталистическим кругам, и зажиточным гражданам. 

«Сначала некоторые промышленники относились к перспективе войны с 

чувством некоторого удовлетворения. Но заявление Муссолини на маневрах 

в Больцано, что все прибыли и дивиденды будут обложены налогами почти 

вплоть до полной конфискации, значительно охладило их пыл»178 – приводит 

«За рубежом» цитату из статьи в «Манчестер гардиан». 

«В июне текущего года было внезапно арестовано несколько сот 

интеллигентов. Американские консульства сообщают о наплыве 

американских граждан, уроженцев Италии, ходатайствующих о репатриации 

в Америку. Среди этих людей многие приобрели в Италии дома, фермы и 

разного рода предприятия с явным намерением больше не покидать Италию. 

   ______________________ 

176  Спутник агитатора для города. 1935. №21. 
177  За рубежом. 1936. №2. 
178  За рубежом. 1935. №28. 
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Теперь же они хотят вернуться в США»179 – передает то же издание 

сообщение американской «Каррент хистори». 

Печать находила время и для того, чтобы поиронизировать над Б. 

Муссолини (в период гражданской войны в Испании это приобретет особый 

размах). «В 1912 г. был арестован малоизвестный редактор-социалист, 

агитировавший против итальянского грабительского похода в Африку. Этим 

малоизвестным редактором был Бенито Муссолини. В 1935 г. фашистский 

диктатор Бенито Муссолини арестовывает всех,кто агитирует против нового 

грабительского похода Италии в Африку»180 – перепечатывает журнал 

язвительный текст с карикатурами из пражской «Алло новины». В том же 

номере журнала помещен рисунок из другого чехословацкого издания, 

«Лидове новины», изображающий Нерона, наблюдающего за итальянским 

танкистом, забрасывающем африканского воина гранатами. Подпись гласит: 

«Если этот варвар все же победит, мне ничего не останется, как сжечь Рим» 

Сам ход военных действий описывался в советской печати достаточно 

нейтрально (наиболее подробные материалы публиковала газета «Красная 

звезда» – официальный печатный орган РККА), однако тема эксплуатации и 

стихийного протеста комбатантов-итальянцев против войны поднималась 

достаточно часто. «Один капитан, который подгонял солдат ружейным 

прикладом, осмелился грубо обругать одного солдата, упавшего от 

усталости. Поведение капитана вызвало исключительную ярость солдат, 

которые схватили его и бросили в реку»181 – цитирует «За рубежом» 

базельскую «Рундшау». «У тех, кто падал от усталости, отбирали винтовку и 

оставляли умирать с голоду. Таков был приказ офицеров»182 – приписывает 

такие слова итальянскому солдату «Спутника агитатора для города». 

   ______________________ 

179  За рубежом. 1935. №35. 
180  За рубежом. 1935. №36. 
181  За рубежом. 1935. №22. 
182  Спутник агитатора для города. 1938. №13. 
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Всячески подчеркивается несправедливый, захватнический характер 

войны со стороны Италии. «Сынки Муссолини летают в воздухе, где нет 

неприятельских самолетов, которые могли бы их подстрелить. Но сыновья 

бедняков всей Италии служат в пехоте, как и все сыновья бедняков во всем 

мире. И вот я желаю пехотинцам удачи, но я желаю также, чтобы они 

поняли, кто их враг и почему»183 – приводит «За рубежом» отрывок из статьи 

Э. Хемингуэя, опубликованную в нью-йоркском «Эсквайре». 

«Войска, стоявшие в Адуе, были свидетелями необычайного зрелища. 

Десяток самолетов летел к югу. Их приветствовали, как обычно, 

аплодисментами. Внезапно один самолет отделился и начал кружиться 

самостоятельно. Удивление возросло, когда все увидели, что он выводит на 

небе буквы. Он написал «М-И-Р», подобно незримой руке на пиру Валтасара. 

<…> «Д-О-В-О-Л-Ь-Н-О К-Р-О-В...» – говорили тем временем белые кольца 

дыма на синеве африканского неба. Вдруг до слуха настороженных солдат 

донеслось стрекотание пулемета. Не дописав последней буквы, самолет 

Амичиса резко накренился вперед и упал объятый пламенем»184 – приводит 

издание материал из британского издания «Нью стэйтсмен энд нэйшен», 

явно отсылающий читателя к случаю с другим пилотом, антифашистом де 

Бозисом, сбрасывавшим со своего самолета над Римом листовки 

антиправительственного содержания (об этом случае писал «За рубежом» в 

№23-24 за 1936 г.) 

Охотно приводились примеры сочувствия подвергшимся агрессии 

абиссинцам простых итальянцев. «Сегодня утром я узнала от одной 

крестьянки, возвращавшейся с рынка, что наши самолеты пролетели над 

абиссинскими городами, «погубив там много невинных душ». Эти слова она 

   ______________________ 

183  За рубежом. 1936. №8. 
184  За рубежом. 1936. №10. 
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произнесла с глубоким участием»185 – передает журнал содержание письма 

некоего итальянца, опубликованное в той же лондонской «Нью стэйтсмен 

энд нэйшен». 

«Война, порабощающая абиссинский народ, причиняет громадные 

бедствия и итальянскому народу. Итальянская молодежь погибает на 

фронтах в интересах империалистической клики»186 – трактует «Спутник 

агитатора для города» суть войны. В качестве примера особенно часто 

приводилась кампания по сбору металла. «Угрозами и насилием женщин 

заставляют отдавать правительству свои обручальные кольца на нужды 

войны. На фабрике Сант-Агостино в Милане уволили 28 работниц, когда те 

отказались отдать свои кольца. Сборщики золота часто прибегают к 

физическим насилиям по отношению к тем женщинам, которые 

отказываются отдавать свои обручальные кольца. В одном городе были 

образованы специальные группы фашистов, одетых в форму карательных 

отрядов, вооруженных кинжалами, которые ходили из дома в дом собирать 

золото. На дверях домов и магазинов ими были расклеены надписи 

следующего содержания: «Кто не отдает золото на алтарь отечества, тот 

изменник» – живописует подробности этой кампании другой номер 

журнала187. «...во многих школах запрещено являться на занятия без 

собранного дома утильсырья и металлического лома»188 – продолжает 

«Большевик». «Чтобы пополнить нехватку металлического лома, в Риме 

снимают трамвайные рельсы»189 – комментирует «За рубежом» фотографию 

из «Иллюстрейтед Лондон ньюз». Подводя итоги, «Большевик» заявляет: 

«Эта кампания не дала сколько-нибудь ощутительных результатов: среди 

собранных колец большая часть оказалась фальшивой. По сообщению 

   ______________________ 

185  За рубежом. 1935. №31. 
186  Спутник агитатора для города. 1936. №7. 
187  Спутник агитатора для города. 1936. №5. 
188  Большевик. 1936. №4. 
189  За рубежом. 1936. №2. 
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английских газет, только в Милане из 230 тысяч собранных колец было 160 

тысяч фальшивых, что вызвало назначение специального следствия»190. 

Вообще, именно «Большевик» и «За рубежом» публиковали наиболее 

подробные обзоры зарубежной прессы на тему итало-абиссинской войны. 

Не обходятся без внимания и другие внутриполитические последствия 

войны и наложенных на Италию санкций Лиги наций. «29 августа была 

опубликована новая серия декретов: вся иностранная валюта подлежит сдаче, 

все иностранные вклады должны быть обменены на облигации итальянского 

правительства, дивиденды компаний не должны превышать 6 проц., а вся 

прибыль сверх этого должна вкладываться в правительственные 

обязательства, все государственные средства передвижения, работающие на 

импортном горючем, должны быть ликвидированы к концу 1937 г.»191 – 

перепечатывает «За рубежом» материал английской «Тайм энд тайд».  

Показателен отбор этим журналом и цитат из итальянской прессы. 

Приведем материал под заголовком «Долой мясо!»: 

«Чрезмерное потребление мяса – одна из главных, если не самая 

главная причина всех наших болезней и в особенности преждевременной 

старости. 

Сократить потребление мяса – это значит жить лучше и дольше! – 

«Лаворо фашиста», Рим. 

Запомним, что мясные лавки закрываются на три дня в неделю вовсе не 

для того, чтобы в остальные дни мясо раскупалось нарасхват. 

В эти три дня сознательный гражданин не только не должен покупать 

мяса, он не должен и потреблять его! Это делается как в интересах народного 

хозяйства, так и в интересах здоровья, – «Корьере делла сера», Милан»192 

   ______________________ 

190  Большевик. 1936. №4. 
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192  За рубежом. 1935. №35. 
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Половину следующей страницы занимает карикатура Б. Ефимова под 

названием «Патриотическая демонстрация в фашистском духе», где за двумя 

неприятного вида чернорубашечниками следует колонна недовольных 

людей, держащих в руках плакаты с надписями «Кушайте поменьше!», 

«Питайтесь надеждами!» и т. п. 

Тема протестов против подобных мер, естественно, также была широко 

представлена в советской печати. В №7 «За рубежом» за 1936 г. приводится 

текст письма итальянских женщин к муниципальному главе: «Уважаемый 

господин подеста! Измученные постоянными лишениями, мы решили 

обратиться к вам с просьбой обратить внимание на наши тяготы. Война с 

Абиссинией отнимает у нас мужей и сыновей и стоит миллиарды. Вот 

почему растут цены на предметы первой необходимости. Мы требуем 

положить конец увеличению цен на продовольствие, на хлеб, на молоко, 

установить цены в соответствии с заработком наших мужей. Мы требуем 

также, чтобы семьи мобилизованных получали по 5 лир в день и чтобы они 

были освобождены от квартирной платы. Повторяем, не народ затеял войну. 

Мы ждем ответа с нетерпением и достоинством. Если ответа не будет, нам 

придется идти прямо к вам»193. 

Однако сообщается и о проявлениях лоялизма. «...прессе почти удалось 

убедить читателей, что от санкций пострадают не столько итальянцы, 

сколько страны, решившие их применить. <…> Одна большая гостиница под 

названием «Британские острова» осталась совсем без вывески. Кино под 

названием «Эден» [пишется так же, как фамилия Идена] сейчас 

переименовано в кино «Эде» – пусть это бессмысленно, но публика 

удовлетворена»194 – приводит «За рубежом» информацию, опубликованную в 

«Пари суар». Корреспондент «Красной нови» пишет: «По приезде в Рим я 

   ______________________ 

193  За рубежом. 1936. №7. 
194  За рубежом. 1935. №34. 
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пошел по книжным магазинам и стал требовать литературу об Абиссинии. В 

повседневной печати нельзя ничего найти о богатствах Абиссинии. […] В 

книжных магазинах продавцы, которые вообще страшно пугаются, если 

иностранец просит у них политическую литературу, пытались мне подсунуть 

литературу об Абиссинии на немецком языке: оказывается, гитлеровские 

родственнички итальянских фашистов умеют оправдывать не только свои 

собственные захватнические стремления, но и чужие»195. 

«Движение против итальянской военной агрессии принимает весьма 

значительные размеры и в самой Италии, хотя в большинстве своем оно еще 

продолжает выражаться в неорганизованных и стихийных формах»196 – 

сетует «Спутник агитатора для города». «Большевик» делает из этого 

неутешительный для Коминтерна вывод: «Характеристика настроений масс, 

сделанная нами, и то, как проявляется их недовольство, достаточно говорят о 

слабости компартии. Ненависть масс к войне не выражается еще достаточно 

широко и открыто – особенно потому, что связи между массами и 

коммунистическим авангардом еще слишком ограничены и слабы»197.  

«...несмотря на то, что война непопулярна, движение протеста и борьба масс 

против войны находятся только на первом этапе своего развития. Влияние 

фашистской военной пропаганды чувствуется среди молодежи, даже 

трудящейся, а также среди рабочих, которые долгое время находились без 

работы; многие из них отправились в Африку в качестве рабочих, 

привлекаемые перспективой получать, наконец, жалованье и иметь 

возможность помочь голодающим семьям»198 – пишет журнал в том же 

номере. Впрочем, не все издания были столь пессимистичны.  «С 1924 г. – со 

времени убийства Джакомо Матеотти – здесь никогда еще не высказывались 
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195  Красная новь. 1936. №2. 
196  Спутник агитатора для города. 1936. №5. 
197  Большевик. 1935. №21. 
198  Там же. 
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так открыто против режима, правительства и самого Муссолини»199 – 

цитирует «За рубежом» швейцарскую «Рундшау». 

Удачное для Италии окончание военных действий не вызвало у 

советской печати паники, напротив – регулярно начали появляться 

материалы о сопротивлении покоренных абиссинцев захватчикам (о них 

ниже). Осмысляя победу режима Б. Муссолини, обозреватель «Большевика» 

Н. Петров делает сугубо практические выводы:  «Война эта, прежде всего, 

показала важное значение и могущество современной военной техники, в 

особенности авиации. […]Из других средств военной техники выявилась 

важная роль отравляющих газов, которые были применены итальянскими 

войсками вопреки существующим мировым конвенциям о воспрещении 

газовой войны. […] Война в Африке выявила в то же время сложность и 

«деликатность» современной военной техники, зависимость ее от исправно 

работающей службы снабжения, питания и ремонта»200. Однако 

подчеркивалось и напряжение, с которым Италии удалось вырвать победу: 

«Военные расходы Италии за все эти годы, согласно официальным данным, 

составляли не менее 30% расходной части итальянского бюджета» – 

приводит в своей брошюре впечатляющие цифры обозреватель Коррадов201. 

Относительно перспектив успешного освоения захваченной страны 

советские издания были скептичны. «Самой Италии за сорок лет удалось 

переселить в восточные африканские колонии, в два раза превосходящие по 

размерам метрополию, не больше 500 человек. Колонизационные планы 

Муссолини относительно Эритреи, во многом напоминающей Абиссинию, 

имели так мало успеха, что до сих пор в ней живут только 84 итальянских 

фермера»202 – воздействует на читателя цифрами «За рубежом». «Зная факты, 
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199  За рубежом. 1937. №17. 
200  Большевик. 1936. №10. 
201  Коррадов Т. Фашистская Италия под знаком войны. М., 1936. С.42. 
202  За рубежом. 1936. №25. 
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я утверждаю, что более чем две трети страны остались нетронутыми. 

Итальянская оккупационная армия, расположившаяся лагерем на 

укрепленных позициях, поддерживает свое господство только с помощью 

авиации и обрызгивания населения смертоносным ипритом даже в 

окрестностях Аддис-Абебы и оправдывается тем, что это наказание»203 – 

цитирует это же издание слова абиссинского негуса, опубликованные в 

«Таймс». 

«Итальянское правительство усиленно уверяет, что Абиссиния почти 

совсем умиротворена и довольна деятельностью завоевателей. Но оно 

скрывает, что фактически оккупированные и далеко не умиротворенные 

территории – лишь часть страны и что многие оккупированные пункты 

(Гондар, Дебра Маркос и другие) совершенно отрезаны от мира, так как 

итальянцы не владеют ведущими туда дорогами. Они могут отправлять по 

немногим завоеванным проезжим дорогам сильно вооруженные колонны. 

Обычно им удается пройти, не встретив сопротивления, но потом кольцо 

опять смыкается»204 – передает издание слова британской «Манчестер 

гардиан». «Аддис-Абеба стала осажденным городом со времени нападения в 

конце июля. Паника возникает там каждые два-три дня. Окраины города 

защищены преимущественно проволочными заграждениями. Сейчас почти 

весь гарнизон сосредоточен в тех пунктах, которые в последний раз 

подверглись нападению, – как будто другие не подвержены опасности. 

Защищен и самый центр города. Целые батареи пулеметов расставлены перед 

собором»205. 

«Иностранного летчика, прибывшего в Аддис-Абебу из Египта, 

итальянские солдаты выехали встречать на броневиках. В течение 

нескольких ночей, которые гость провел в Аддис-Абебе, он не раз слышал 

   ______________________ 

203  За рубежом. 1936. №27. 
204  Там же. 
205  Там же. 
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пулеметную стрельбу. По его рассказам, бродячие отряды абиссинцев часто 

перерезают железную дорогу Аддис-Абеба – Джибути и оккупационным 

войскам приходится постоянно быть в боевой готовности»206 – цитирует этот 

же журнал «Нью-Йорк таймс». 

«Заметим, что Муссолини еще не был в Абиссинии. Он дал итальянцам 

империю, но не осмеливается вступить в нее» – а этот резонный 

комментарий французской «Вандреди» был помещен в предыдущем номере 

«За рубежом». 

«–Ура! Я больше не абиссинский раб! Я – итальянский безработный!» 

– восклицает персонаж карикатуры из румынской левой газеты «Кувынтул 

либер»207 (перепечатана тем же изданием). Действительно, тема 

экономического и культурного неблагополучия в новояленной итальянской 

колонии стала еще одной важной темой для ряда советских изданий. «Во 

всей Абиссинии,занятой итальянцами <…> свирепствует небывалый 

экономический кризис. С июля 1936 г. по июль 1937 г. потребность 

населения в импортных хлопчатобумажных тканях выразилась всего в 1000 

тонн по сравнению с 4000 тонн в предыдущие годы; местное потребление 

сахара упало с 2500 до 1250 тонн, а потребление мыла с 550 до 150 тонн. 

Покупательная способность абиссинского крестьянина стала самой низкой во 

всей Африке»208 – перепечатывает «За рубежом» цифры из уже знакомого 

нам французского «Вандреди». 

«Стараясь укрепить и удержать свое владычество над разнородным 

населением обширной территории, римские власти уделили много внимания 

поддержанию религиозной вражды между группами населения, 

исповедующими христианство или магометанство. Для этого итальянцы 

строят мечети и религиозные мусульманские школы, сделав обязательным 
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преподавание на арабском языке. Крупные суммы отпускаются и коптской 

церкви, и католическим школам и миссиям»209 – публикует издание 

характерное для советской прессы антиклерикальное сообщение. 

Таким образом, несмотря на обилие перепечаток из зарубежных 

изданий, советский читатель мог составить достаточно непредвзятое мнение 

о событиях в Африке. Италия впервые с 1929 года снова стала источником 

новостей общемирового значения. Милитаризм фашистского режима 

впервые подвергается острой критике. 

«...Было время, когда родоначальник фашизма, г-н Муссолини, заявлял, 

что фашизм не есть предмет экспорта. Надо отдать справделивость г-ну 

Муссолини, что он в течении многих лет был верен этому заявлению и 

борьба за распространение фашизма за пределы Италии не составляла 

элемента его внешней политики, но это длилось лишь до тех пор, пока 

фашизм г-на Муссолини не прошел в Берлине курса усовершенствования 

или, как у нас говорят, переквалификации...»210 – цитирует «Крокодил» 

наркома иностранных дел М. М. Литвинова. Начиналась война в Испании. 

 

2.4 Советская печать об участии Италии в гражданской войне 

в Испании 

 

Гражданская война в Испании стала первым вооруженным 

конфликтом, в котором коммунистический СССР и фашистская Италия 

оказались по разную сторону баррикад. Показательно, однако, что поддержка 

враждующих сторон в этом конфликте практически не нанесла ущерб 

взаимовыгодным на тот момент советско-итальянским экономическим 

отношениям и даже сотрудничеству в военной сфере. 

   ______________________ 

209  За рубежом. 1936. №18. 
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События в Испании не угрожали существованию СССР и его 

геополитическим интересам, в то время как для Италии Пиренейский 

полуостров являлся чрезвычайно важным регионом – усиление влияния в 

Западном Средиземноморье позволяло как создать непосредственную угрозу 

Гибралтару, обладание которым позволяло Великобритании контролировать 

выход в Атлантику, так и оказывать давление на Францию. Еще в марте 1934 

г. в Риме был заключен договор между Б. Муссолини и сторонниками 

испанской монархии, согласно которому дуче обещал содействие в 

свержении республиканского правительства оружием и деньгами211. 28 июля 

1936 года, после франкистского мятежа, в Испанское Марокко прибыли 

первые итальянские и германские транспортные самолеты, а в начале августа 

в испанские территориальные воды вошли военные корабли этих держав.  

Германия, активно сближавшаяся в середине 30-х с Италией (что 

привело в 1937 г. к присоединению последней к «Антикоминтерновскому 

пакту»), была заинтересована в создании южного противовеса своему 

потенциальному противнику – Франции, управляемой левым правительством 

Л. Блюма. Советская пресса подчеркивала также наличие германских 

интересов в Испании и Марокко212, а также тот факт, что успех Франко и 

интервентов в Испании мог поспособствовать укреплению позиций Гитлера 

и Муссолини на внутриполитической арене. 

Причины, по которым итальянский фашизм вмешался в боевые 

действия на стороне франкистов, советская пресса называла различные, от 

идеологических до геополитических. «...спасаясь от собственного народа 

ценой войны с другими народами, фашизм обречен страшиться мира, как 

черт ладана»213 – высказывает уже знакомую нам мысль «Красная новь». 

   ______________________ 

211  Рыбалкин Ю. Е. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939). 

М., 2000. С. 16. 
212  Спутник агитатора. 1936. №19; Большевик. 1936. №20. 
213  Красная новь. 1937. №8. 
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«Между 1923 и 1926 годами Муссолини неоднократно пытался использовать 

диктатуру Примо де Ривера, чтобы путем соглашения с Испанией получить 

морскую базу в одном из пунктов, имеющих важное стратегическое 

значение, в частности на Балеарских островах»214 – указывает на 

внешнеполитические стремления Италии в регионе «Большевик». «Они 

[Гитлер и Муссолини] хотят использовать гражданскую войну в Испании для 

того, чтобы добиться концессий, обеспечить усиление своих позиций в 

Испанском Марокко и на Балеарских островах, чтобы потом переделить в 

свою пользу западную часть бассейна Средиземного моря»215 – вторит ему « 

Спутник агитатора для города». «Поддерживая активно мятежных генералов, 

Гитлер и Муссолини надеются таким путем не только занять выгодные 

позиции на Средиземном море, но и продемонстрировать в случае успеха 

силу международной реакции, и укрепить положение фашистской диктатуры 

в самой Германии и Италии» – находим мы там же характерную для 

советской печати трактовку событий. Г. Дашевский в брошюре «Фашистская 

пятая колонна в Испании» (М., Воениздат, 1938) подчеркивал, что Германия 

и Италия своим вмешательством в испанские дела грозят с юга Франции216. 

«Большевик» в №20 за 1936 год даже заявляет, что Италия конкурирует с 

Германией за оказание как можно большей помощи мятежникам.  

Непосредственное вступление в войну итальянских войск вызвало 

крайне негативную реакцию в СССР – во многом из-за своего 

завуалированного характера. В начале второй половины 1936 года в прессе 

начинают во все возрастающем количестве появляться сообщения об участии 

фашистских частей в испанских событиях (см. к примеру, №19 «Спутника 

агитатора для города» за 1936 г.). 

«...пленный итальянец пишет своей невесте: 

   ______________________ 

214  Большевик. 1936. №20. 
215  Спутник агитатора для города. 1936. №19. 
216  Дашевский Г. Фашистская пятая колонна в Испании. М.,1938. С.94. 
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«Ты была права, когда уговаривала меня не уезжать из дому. Я думал, 

что отправляюсь работать в Африку, как это было условлено. Ведь я ехал 

работать, а не сражаться. Нам еще обещали платить по 40 лир в день. 

Оказалось, что я попал в западню, моя милая. Благодари бога, что я остался 

жив и здоров. В плену я себя чувствую лучше чем дома»217 - приводит цитату 

тот же «Спутник агитатора для города».  

Как и во время итало-абиссинской войны, подчеркивалось нежелание 

итальянцев воевать за интересы фашистского режима вдали от родины. 

«Отправляемые в Испанию в принудительном порядке «добровольцы» 

массами дезертируют»218, «...в Фаэнце из 67 мобилизованных студентов 

только 3 дали согласие на отъезд в Испанию»219, «в Венеции толпа 

безработных демонстрировала перед французским посольством (вероятно, 

консульством – С. М.) с возгласами: «Да здравствует Франция! Работы и 

хлеба! Долой войну!»220 – подобными сообщениями изобилует советская 

периодика того времени. 

Сочувствие части итальянцев и мирового сообщества в целом 

республиканцам описывается значительно подробнее, чем отдельные 

«проабиссинские» настроения годом ранее. «В Адельфиа арестовано 30 

молодей людей за то, что они покрыли стены домов надписями, 

приветствующими республиканскую Испанию, Советский Союз и 

коммунизм»221 – сообщает «Спутник агитатора». «В Милане в конце 1938 

года были разбросаны в центре города листовки с лозунгами: «Да 

здравствует Испанская республика!», «Долой Гитлера!», «Долой «ось Рим – 

Берлин!», «Отгоним немцев от Бреннера!», «Смерть фашизму!» Во многих 

городах Калабрии на стенах были написаны лозунги: «Да здравствует 

   ______________________ 

217  Спутник агитатора для города. 1938. №3. 
218  Спутник агитатора для города. 1937. №19-20. 
219  Большевик. 1939. №8. 
220  Спутник агитатора для города. 1939. №8. 
221  Спутник агитатора для города. 1938. №4. 
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Советский Союз!», «Да здравствует республиканская Испания!»222 – заявляет 

«Большевик». Критика милитаризма и угнетения фашистским режимом 

народных масс сливается здесь воедино. 

Внутриполитические проблемы, с которыми столкнулись фашисты в 

ходе интервенции в Испанию, также не проходят без внимания. 

«[Итальянский] помещик устроил там праздник по случаю «победы Франко». 

Вечером предполагались пир и фейерверк. С помощью слуг деревенская 

молодежь тайно проникла в дом помещика, перепортила кушанья и облила 

водой ракеты, приготовленные для фейерверка»223 – приводит « За рубежом» 

цитату из парижской «Люмьер» 

«...Матч вызвал стихийную антифашистскую и антиитальянскую 

демонстрацию. Каждая грубость итальянцев сопровождалась оглушительным 

свистом. То и дело раздавались возгласы: «Вы не в Абиссинии!», «Долой 

Италию!», «Долой Муссолини!», «Мало вам Гвадалахары!» и т. п. <…> 

Желая во что бы то ни стало отыграться (директива Муссолини была 

лаконична: «Со щитом или на щите!», итальянцы начали «косить» 

противников. Результаты не заставили себя ждать. Вскоре на поле осталось 

только девять австрийцев»224 – описывает этот же журнал футбольный матч в 

Вене между австрийской и итальянской командами. 

Ф. Франко изображался в советской печати рассматриваемого периода 

не иначе, как марионетка А. Гитлера и Б. Муссолини. Именно в годы войны в 

Испании количество карикатур и разоблачающих материалов о дуче 

достигло, пожалуй, наивысшей отметки. «Крокодил» в 1937 г. публикует 

снимок «Кто вмешивается?». «Раненые в Испании регулярные «итальянские 

добровольцы» на параде в Венеции, где Муссолини раздавал им ордена. О 

каком вмешательстве в испанские дела может быть речь?! Это Франко 

   ______________________ 

222  Большевик. 1939. №8. 
223  За рубежом. 1937. №29. 
224  За рубежом. 1937. №11. 
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иногда позволяет себе вмешиваться в итальянские дела в Испании»225 – 

гласит подпись. 

«Как указывает «Таймс», между итальянским и германским фашизмом, 

без сомнения, существует в связи с испанскими событиями если не 

формальный договор, то, во всяком случае, известное соглашение о 

параллельных действиях. Эта согласованность интервенционистских 

действий получает самое различное выражение. Почти  одновременно 

появились в испанских водах германские и итальянские военные корабли. И 

германское и итальянское военно-морское командование одновременно 

предприняло нажим на мадридское правительство, предъявляя ему 

всевозможные протесты, сопровождаемые недвусмысленными угрозами. И в 

германской и в итальянской прессе одновременно развернулась широкая 

политическая кампания против законного испанского правительства. И в 

Германии и в Италии одновременно начали раздаваться голоса о признании 

«правительства» военно-фашистских мятежников, сформировавшегося в 

Бургосе. Наконец, если в развертывании кампании гнусной лжи и клеветы по 

адресу Советского союза инициатива принадлежала германскому фашизму, 

то вскоре аналогичная кампания против Советского союза развернулась и на 

страницах итальянской прессы»226 – ссылается «Большевик» на материалы 

британской прессы. 

Ю. Е. Рыбалкин подчеркивает, что вопрос о помощи республиканской 

Испании не мог не быть решен в СССР положительно – помощь 

демократическим и национально-освободительным движениям 

рассматривалась большевиками как обязательная часть внешней политики227. 

Только в сентябре-октябре 1937 г. в Испанию было направлено 17 

   ______________________ 

225  Крокодил. 1937. №32. 
226  Большевик. 1936. №20. 
227  Рыбалкин Ю. Е. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939). 

М., 2000. С.32. 
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транспортов со спецгрузами, велика была роль советских военных 

советников. 

Среди всех событий войны особую (но полярную) реакцию советской 

печати вызвали два эпизода: потопление итальянскими (формально 

франкистскими) подводными лодками следовавших в республиканскую 

Испанию теплоходов с мирным грузом и разгром итальянского 

экспедиционного корпуса при Гвадалахаре. 

«...теперь уже точно установлено, что с начала августа итальянский 

фашизм приступил к выполнению заранее подготовленного и разработанного 

плана блокады торгового судоходства в Средиземном море. Хотя Муссолини 

и хвастался «победами» вооруженной до зубов итальянской армии над 

беззащитной Страной басков, он должен был придти к выводу, что кровавая 

интервенция в Испании не оправдала и не оправдает тех надежд, которые на 

нее возлагались. Героическое сопротивление испанского народа на всех 

важнейших фронтах, рост боеспособности и инициативы испанской 

народной армии, обострение внутренних затруднений в стане итало-

германских интервентов – все эти обстоятельства побудили фашистских 

агрессоров прибегнуть в войне за Испанию к таким крайним военным 

мероприятиям, которые не блещут ни умом, ни доблестью. Подобным 

«чрезвычайным мероприятием» интервентов и явилась блокада 

средиземноморских путей при помощи трусливого потопления подводными 

лодками невооруженным торговых судов»228 – обличает фашизм 

«Большевик».  

«Наряду с датским пароходом «Эдит», английским пароходом 

«Вудфорд» и другими судами, подвергшимися нападению, итальянские 

подводные лодки пустили ко дну два советских теплохода: «Тимирязев» и 

«Благоев» <…> С момента потопления советских теплоходов вопрос о 

   ______________________ 

228  Большевик. 1937. №19. 
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пиратстве в Средиземном море принял совершенно новый оборот. Позиция 

СССР показала буржуазным правительствам, что им придется выйти из 

состояния мягкотелой пассивности. Под давление общественного мнения 

правительства руководящих западноевропейских государств должны были 

отказаться от явного попустительства фашистским агрессорам и вступить на 

путь защиты безопасности в Средиземном море»229 – пишет журнал в том же 

номере. 

«Итальянская фашистская печать, под аккомпанемент своих 

берлинских сообщников, вопит о том, что Советский Союз срывает 

совещание средиземноморских держав. Однако даже слепые видят, что 

именно фашистские агрессоры боятся разоблачения пиратских действий 

итальянских военных кораблей, создающих угрозу европейской 

безопасности и всеобщему миру. Итальянская фашистская печать, заметая 

следы разбоя, уже кричит о том, что фашистская Италия не сядет за один 

стол с «оскорбившим» ее Советским Союзом»230 – восклицает «За рубежом». 

Особое внимание уделяется случаям перехода солдат итальянского 

экспедиционного корпуса на сторону республиканцев. Они были призваны 

проиллюстрировать тезис о враждебности простого итальянца фашизму, 

готовности сражаться против этой системы.«Многие перешли к 

республиканцам, как только узнали, как отнеслись испанцы к первым 

пленным»231 – перепечатывает журнал материал парижской «Нои Донне» в 

таком распространенном в те годы жанре, как «письмо солдата чужой армии 

жене с фронта». «Мне стало стыдно за себя, за всех нас, итальянцев. Я не 

участвовал в этой кошмарной резне. Мои руки не запачканы кровью. Я 

считаю себя еще достойным тебя и нашего ребенка. Но мне стыдно того, что 

я итальянец, так как много итальянцев участвовало в бойне у Малаги. Я и 

   ______________________ 

229  Там же. 
230  За рубежом. 1937. №26. 
231  За рубежом. 1937. №30. 



90 

 

 

себя спросил: смогут ли еще эти люди, запачканные кровью женщин и детей, 

обнимать женщин, целовать своих ребят, и не встанут ли перед их глазами 

растерзанные трупы многочисленных жертв?» 

«Газеты начали с сообщения о том, что итальянские добровольцы 

отважно сражались на мадридском фронте и покрыли себя славой. Затем, 

чтобы утихомирить растущие беспокойство и возмущение, были 

опубликованы списки убитых (что-то около сотни человек) и известие о 

возвращении пятисот раненых на родину. У этого неожиданного 

«либерализма» была двойная цель: заставить поверить, что правительство 

ничего не скрывает, и успокоить общественное мнение, сообщив ему лишь о 

незначительной доле потерь»232 – цитирует то же издание парижскую 

«Люмьер». 

«Каждый день мы видим, как переходят к нам итальянские солдаты и 

офицеры. Они ведут себя без страха, полные надежды. Я прочел в «Тан» от 

16 марта, что один депутат палаты общин сказал: «Итальянские солдаты 

удирают со всех ног», и эта фраза вызвала там всеобщее веселье. Так ли уже 

это смешно? Правда, что итальянские солдаты не хотят драться, они сыны 

народа, и им нечего ждать от феодалов Франко»233 – передает «За рубежом» 

слова попавшего в республиканский плен итальянского майора из парижской 

«Се суар». 

«Представитель милиции читает «добровольцам» бюллетени о войне в 

Испании. Среди известий преобладают например такие: «25 тысяч храбрых 

националистов были захвачены в плен бандитами-коммунистами и 

расстреляны». Чтец добавляет: «Постарайтесь уничтожить всех до единого 

этих убийц женщин и детей, поджигателей и разрушителей храмов. Не 

   ______________________ 

232  За рубежом. 1937. №21. 
233  За рубежом. 1937. №11. 
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сдавайтесь в плен, так как коммунисты всех вас расстреляют»234 – черпает 

журнал информацию из антифашистской «Гридо дель Пополо», издаваемой в 

Париже. 

Боевые качества итальянских войск становились предметом насмешек: 

«Не посылайте, пожалуйста, больше тяжелых орудий: с ними 

чертовски неудобно отступать» – жалуется вышестоящим итальянский 

офицер с карикатуры Л. Генча235. 

«–Вы долго наступали, синьор тененте [лейтенант]? 

–Порядочно. Пока не встретились с республиканцами. 

–То есть как?.. А когда встретились, то что?.. 

–Как «что»... Тоже продолжали наступать, только уже в обратную 

сторону... 

–Что значит «в обратную сторону», синьор тененте? Вы что же, 

отступали? 

–Как можно, синьориты! Солдаты фашистской Италии не отступают! 

Просто мы переменили направление. Сперва шли вперед, а потом тоже 

вперед, но вбок... 

–Зачем же вбок?! 

–Так нужно. Стратегия, милая синьорита, – очень сложная наука»236 – 

шутит «Крокодил» в том же номере. 

Наиболее полно советская версия войны в Испании и оценка участия в 

ней итальянцев содержится в известных «Испанских дневниках» М. Е. 

Кольцова. 

«Муссолини уверял народные массы Италии, что им станет лучше, 

когда будет завоевана Абиссиния. Ныне Абиссиния залита кровью, но 

каковы результаты этой войны для трудящихся масс Италии?! Обманутым 

   ______________________ 

234  За рубежом. 1937. №4. 
235  Крокодил. 1937. №9. 
236  Там же. 
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массам твердят ныне, что всему виной народный фронт в Испании и СССР; 

не будь этого, Италия стала бы страной молочных рек и кисельных берегов» 

– подводит итог «Большевик»237 

Несмотря на поражение республиканцев, одной из главных, по мнению 

большевистской печати, целей войны – улучшения внутриполитического 

климата в Италии – дуче не добился. «Муссолини уверял народные массы 

Италии, что им станет лучше, когда будет завоевана Абиссиния. Ныне 

Абиссиния залита кровью, но каковы результаты этой войны для трудящихся 

масс Италии?! Обманутым массам твердят ныне, что всему виной народный 

фронт в Испании и СССР; не будь этого, Италия стала бы страной молочных 

рек и кисельных берегов»238. Более того, после абиссинской кампании и 

интервенции в Испанию итальянская экономика и вооруженные силы были 

ослаблены, что во многом предопределило решение Б. Муссолини не 

ввязываться в сентябре 1939 г. во Вторую мировую войну. Новые территории 

и военные базы по итогам испанских событий Италии не достались, а Ф. 

Франко впоследствии отказался от участия во Второй мировой войне на 

стороне стран Оси. Исходя из этого, можно утверждать, что геополитических 

выгод участие в гражданской войне на стороне мятежников Италии не 

принесло, в то время как потери среди советских военных специалистов в 

Испании составили всего 127 чел. убитыми на более чем 4 тыс.239, а 

приобретенный в ходе войны опыт широко использовался СССР в 

последующих военных кампаниях. 

Для советской прессы война также стала хорошей подготовкой к 

событиям 1941-45 гг. Как репортажи с места событий (И. Эренбурга, М. 

Кольцова), так и аналитические и пропагандистские материалы и написанные 

   ______________________ 

237  Большевик. 1937. №15. 
238  Там же. 
239  В. И. Михайленко. Новые факты о советской военной помощи в Испании // Новая и новейшая 

история, 2010, №4. С.36. 
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постфактум книги были высокого качества. Однако необходимость освещать 

события в выгодном СССР свете делала их заведомо предвзятыми к 

противнику. На общем фоне именно итальянцев, в отличии от гитлеровцев и 

франкистов, чаще показывали жертвой обстоятельств, чем злобным 

агрессором. Пресса США, Англии, Франции во время войны также в 

основном поддерживала законное испанское правительство, поэтому угол 

зрения советской печати в целом совпадал с западным. 

 

2.5 Советская пресса об «Антикоминтерновском пакте» 

и итало-германских отношениях 

 

Присоединение Италии в 1937 г. к «Антикоминтерновскому пакту» 

Германии и Японии было воспринято как советским руководством, так и 

печатью очень негативно. То, что А. Гитлер и его государство представляют 

из себя гораздо большую угрозу СССР, чем режим Б. Муссолини, четко 

осознавалось еще с 1933 г. Опасность, исходившая от Японии, также была 

совершенно прозрачна.  

«Началось то, чего многие не хотят понять: борьба за новый передел 

мира»240 – цитирует «За рубежом» парижскую «Регар». «Трех хищников 

объединяют следующие цели: стремление к переделу колониальных 

владений Англии и Франции, подготовка стратегических плацдармов для 

войн на европейском континенте (разбойничья война на Пиренейской 

полуострове, провокации на германо-чехословацкой границе, гитлеризация 

Австрии, дипломатическая игра с Бельгией и пр.)»241 – трактует журнал 

смысл договора. «Большевик» в крупном материале, посвященном этому 

событию, указывает на его опасность для СССР: 

   ______________________ 

240  За рубежом. 1938. №3. 
241  За рубежом. 1937. №33. 
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«Тройственное соглашение отражает активность агрессивных 

государств, сговаривающихся между собой и использующих разлад в лагере 

нежелающих войны стран. Тройственное соглашение является новым актом 

шантажа и провокации со стороны агрессоров в отношении сторонников 

сохранения мира, сторонников коллективной безопасности […] Участники 

соглашения могут по своему усмотрению определять, в какой стране, по их 

мнению, следует повести вооруженную борьбу против «коммунистической 

опасности»; в какой стране, по их мнению, правительство не ведет этой 

борьбы так, как хотели бы фашистские палачи, и на каком участке 

международной жизни следует провести «строгие мероприятия» (так 

говорится в договоре) для «спасения мира от большевизма […] Лозунг 

«борьбы с коммунизмом» применяется фашистами в самом различном 

политическом и стратегическом смысле. Под лозунгом «борьбы против 

коммунизма» фашистские государства выступают и против буржуазно-

демократических стран, когда это диктуется их агрессивными планами. 

Более того, этот лозунг имеет специальное тактическое назначение. 

Фашистские агрессоры рассчитывают на то, что реакционные силы даже в 

тех буржуазных государствах, которым непосредственно угрожает 

фашистская агрессия, поддержат фашистских захватчиков во имя «борьбы с 

коммунизмом»242. 

Вывод следовал очевидный – возможность прямого конфликта СССР и 

Италии резко возрастала. «Фашистская Италия не так давно должна была 

убедиться в силе СССР, когда он дал отпор пиратским вылазкам и 

способствовал организации международной борьбы против фашистского 

разбоя. 

Тотчас же после подписания тройственного соглашения фашистская 

Италия была предупреждена советским правительством о том, как оно 

   ______________________ 

242  Большевик. 1937. №22. 
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оценивает заключение этого соглашения. Полпред СССР в Риме по 

поручению советского правительства предупредил итальянского министра 

иностранных дел, что правительство СССР рассматривает заключение 

тройственного соглашения не только как недружественный акт в отношении 

СССР, но и как акт, находящийся в противоречии с советско-итальянским 

соглашением 1933 года. Характерно, что итальянский министр не сумел 

оспорить указания советского правительства и довольно растерянно заявил, 

что он «принимает к сведению» заявление, сделанное ему от имени 

правительства СССР. 

В дальнейшем итальянская печать пыталась ослабить впечатление от 

серьезного советского предупреждения, выступив по указке Берлина с 

заявлением, что предупреждение советского правительства означает 

признание общности с Коминтерном, против которого-де и направлен итало-

японо-германский договор. Этот аргумент, конечно, не может никого 

убедить, ибо советское правительство в оценке тройственного соглашения 

имело все основания исходить из того, как его толкуют сами участники 

договора, недвусмысленно заявляющие, что они рассматривают свои угрозы 

по адресу Коминтерна как угрозы по адресу советского государства»243 – 

сообщал журнал. 

Подписание пакта, сопровождавшееся резким ростом германского 

влияния на Апеннинах, породило еще одно направление публикаций в 

советской прессе, которое было направлено на обличение подчиненного 

положения Италии в рамках «Оси». Германия стремительно становилась едва 

ли не сильнейшим потенциальным противником СССР, и упрочение позиций 

Берлина в Средиземноморье виделось Москве нежелательным. Отсюда 

скорее антигерманский, нежели антиитальянский тон публикаций. 

   ______________________ 

243  Там же. 
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«Итальянский народ испытывает унижение оттого, что его страна 

теперь, после заключения итало-германского военного союза, попала в 

подчинение к фашистской Германии. Но еще хуже то, что Италию, особенно 

север ее, наполнили немцы. 

«Тедески» (по-итальянски – немцы) всюду, – пишет газета: –

Бесчисленные германские специалисты и техники – на итальянских военных 

заводах, германские «советники» – в итальянской армии. 

Та же газета сообщает об одном инциденте, описанном в частном 

письме из Милана. В оперный театр вскоре после начала спектакля явились 

два германских офицера в форме. С галерки раздался негодующий голос: 

«Немцы пожаловали!» Весь зрительный зал засвистал, закричал, затопал. 

Шум был настолько силен, что пришлось опустить занавес»244 – цитирует 

зарубежную прессу «Спутник агитатора для города». 

«–Эта «ось Берлин – Рим», по-моему, скорее смахивает на «ось Берлин 

– Берлин»!» – гласит подпись к карикатуре из французской газеты «Мерль», 

перепечатанной там же. 

В «Крокодиле» (№19 за 1939 год) появляется рисунок Ю. Ганфа 

«Первоначальный проект монумента в ознаменование итало-германской 

дружбы и его дальнейшие видоизменения». Вначале фашист подбирает к 

себе на колесницу нациста, а затем оказывается с грустным взором в качестве 

пассажира. 

Тот же «Спутник агитатора для города» рассказывает: «Испанский 

фашистский журналист принес цензору в Бургосе статью. Тот читает и, 

дойдя до одного места, в нерешительности говорит: «Придется спросить 

начальство». Он берет телефонную трубку: «Алло, Рим?» Ему отвечают по-

немецки: «Да, это Рим. Ну, в чем там дело?»245. 

   ______________________ 

244  Спутник агитатора для города. 1939. №11. 
245  Спутник агитатора для города. 1939. №12. 
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В этом же номере журнала читаем: 

«Английская газета «Манчестер гардиен» передает рассказ двух 

англичанок, побывавших в Италии. В вагон, где они ехали, вошли 

итальянские офицеры и, увидав их, стали делать на их счет весьма нелестные 

замечания. Когда одна из них вынула английскую газету и стала читать, 

офицеры замолчали, потом один обратился к ней: «Простите, вы 

англичанки?» Они подтвердили. «Тогда примите наши искренние извинения. 

Мы думали, что вы немки!»246 

Личные отношения А. Гитлера и Б. Муссолини, неоднократно 

встречавшихся в конце 30-х, также давали повод для горькой усмешки: 

«В гостинице диктаторы тотчас же обменялись мнениями. 

Они обменяли чин почетного капрала итальянской милиции на 

германский крест Белого орла первой степени. <…> Затем Муссолини был 

провозглашен белокурым блондином в трех поколениях, а Гитлер – 

почетным пожизненным представителем латинской расы»247 – этот отрывок 

из французской сатирической «Канар аншенэ», перепечатанный «За 

рубежом», совпадает по тональности с материалами советских журналистов. 

В целом подбор тем для карикатур в адрес фашистской Италии и Б. 

Муссолини был таким же, как и в европейских СМИ. 

Таким образом, переход Италии на сторону германо-японского блока 

рассматривался в печати не столько как отдельный антисоветский акт, 

сколько как один из шагов к формированию коалиции потенциальных 

агрессоров. Опасность этого решения итальянского руководства для СССР не 

преувеличивалась, но и не занижалась. 

В связи с начавшейся в сентябре 1939 г. Второй мировой войной 

итальянская тема отходит в советской печати на второй план. Основным 

   ______________________ 

246  Там же. 
247  За рубежом. 1937. №29. 
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типом публикаций, посвященным Италии с момента ее вступления в войну, 

становится военное обозрение – такие материалы носили нейтральный 

характер. Однако 22 июня 1941 г. ситуация в силу известных причин 

изменилась. Отныне освещение связанных с Италией событий перешло в 

область военной пропаганды. 

По итогам рассмотрения материалов советской печати, посвященных 

крупным событиям в жизни фашистской Италии, можно сделать вывод, что 

они в целом были более идеологизированы, чем публикации о советско-

итальянских отношениях. Подавление режимом Б. Муссолини гражданских 

свобод, милитаризация итальянского общества, агрессивная внешняя 

политика фашистов вызывали негативную реакцию советской прессы. 

Однако непосредственная военная угроза Советскому Союзу, исходившая от 

нацистской Германии, милитаристской Японии, Польши, вынуждала 

отечественную печать уделять внутренней и внешней политике этих стран 

большее внимание. 
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Глава 3. Освещение советской прессой различных аспектов 

фашистского режима 

 

3.1. Направленность и характер освещения внутриполитического 

и экономического положения Италии 

 

Тема классовой борьбы в Италии, затмевавшая в начале 1920-х годов 

даже известия о первых шагах фашистов у власти, получила логичное 

развитие и в дальнейшем. Заявления фашистов о прогрессивности 

собственной идеологии резко принимались в штыки: 

«Фашисты утверждают, что классовую борьбу они уничтожили, 

заменив ее сотрудничеством классов. Что государство будто бы не является 

больше классовым, что оно надклассовое, что оно примиряет различные 

общественные интересы. На классе капиталистов лежит обязанность 

управлять производством, и этим он выполняет социально-необходимую 

функцию. Рабочие должны... работать […] Каково же действительное 

положение итальянских рабочих, – мы уже видели. Приведенные факты сами 

по себе разоблачают теорию и практику фашизма»248 – разъясняет в 1930 г. 

«Красная новь». 

«Утверждение, что фашизм «революционен», что он заменяет старый 

капиталистический строй новым, ни на чем не основано, ибо его методы 

совершенно такие же, какие применяются во всем мире для сохранения 

системы, основная цель которой – нажива. Потерпев крах, он делает 

отчаянную попытку восстановить благосостояние... урезывая заработную 

плату»249 – излагает стандартную для советских СМИ точку зрения «За 

рубежом». 

   ______________________ 

248  Красная новь. 1930. №1. 
249  За рубежом. 1934. №14. 
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Однако ослабление позиций компартии в стране надо было учитывать 

и анализировать. «Фашизм создал разветвленных аппарат насилия. Он 

принуждает массы вступать в свои организации, чтобы подчинить их своему 

влиянию. С этой целью учреждены посреднические бюро по найму, 

имеющие исключительное право распределения рабочей силы. Эти бюро 

отдают предпочтение членам фашистских организаций. А так как 

безработица в Италии чрезвычайно велика, то трудящиеся, желающие 

получить работу через посреднические бюро, вынуждены вступать в 

фашистские организации»250 – рассуждает «Большевик». «...фашистская 

Италия любит ставить на место уволенных (или ушедших на фронт) рабочих 

не безработных, прошедших уже школу рабочего движения, т. е. рабочих с 

классовым сознанием, а прибывших из разоренной деревни кулацких сынков, 

которые довольны тем, что они попали в город и вообще получили работу»251 

– пытается разобраться в ситуации«Красная новь» 

Подчеркивается и роль характерных для тоталитарного общества 

детских молодежных организаций. «В домах и хижинах, в четырех стенах 

жалких каморок плодятся взгляды и идеи, враждебные фашизму. Поэтому 

итальянский диктатор стремится оторвать детей от родительского дома и с 

ранних лет опьянить их чисто фашистскими представлениями о мире»252 – 

объясняет «Огонек» многочисленность детских фашистских организаций в 

Италии. «Итальянский фашизм коварно и подло учитывает детскую 

психологию, и из забавной и, казалось бы, невинной игры он делает большое, 

но вредное и гнусное дело – дело духовного растления подрастающего 

поколения». 

Признавали неудачи итальянских коммунистов не только журналисты, 

но и деятели Коминтерна. «Следует отметить большую слабость итальянской 

   ______________________ 

250  Большевик. 1938. №12. 
251  Красная новь. 1936. №2. 
252  Огонек. 1929. №33. 
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компартии. [...] Установка некоторых итальянских коммунистов о том, что 

фашизм может потерпеть крушение только в итоге поражения в войне, 

прикрывают на деле оппортунистическую пассивность. Этим и объясняется в 

значительной степени, что партия не сумела возглавить недовольство масс 

войной в Абиссинии и Испании, нашедшее свое выражение в ряде 

стихийных массовых выступлений»253 – сетовал на 18-м съезде ВКП(б) Д. З. 

Мануильский. Дж. Китс подчеркивает также эффективность итальянских 

спецслужб, имевших широкую сеть информаторов, и контроль фашистского 

режима над прессой. Б. Муссолини приписывается фраза о том, что тайная 

полиция (ОВРА) должна была охватить страну, как спрут254. 

Итальянский историк Г. Куацца, цитируемый Л. С. Белоусовым в 

работе «Режим Муссолини и массы», заявлял, что рабочий класс в 

фашистской Италии был занят не столько антифашистской борьбой, сколько 

«инстинктивной защитой классовых интересов»255. Другой исследователь, де 

Феличе, идет еще дальше и заявляет, что экономическое положение 

большинства итальянских рабочих в те годы и вовсе было стабильным, 

исключающим протестные выступления256. 

К концу тридцатых годов, с развертыванием масштабной 

антитроцкистской кампании, стало доставаться и итальянским «уклонистам». 

«Необходимо кроме того учитывать подрывную работу бордигизма – 

итальянской разновидности троцкизма. В то время как тысячи антифашистов 

томятся в тюрьмах и в ссылке, жалкая группа бордигистов свободно живет в 

Италии под покровительством Муссолини. Это объясняется тем, что 

контрреволюционная, раскольническая деятельность этой группки в рядах 

   ______________________ 

253  Спутник агитатора для города. 1939. №6. 
254  см. Дж. Де Луитис. История итальянских секретных служб. М., 1989. С.72. 
255  Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. С.19. 
256  Там же. С.22. 
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пролетариата является ценной помощью для итальянского фашизма, 

агентурой которого она является. 

Эти предатели рабочего класса принадлежат к преступной банде 

шпионов, убийц и диверсантов, которая всеми силами старается услужить 

своим фашистским хозяевам. К право-троцкистским бандитам принадлежит 

итальянец Бонфанти, который варварски убил антифашиста Клеричи и 

подготовлял покушение на Кашена в 1934 году. По проискам 

правотроцкистских бандитов шпион Бесио убил Камилло Монтанари – 

одного из лучших борцов итальянской коммунистической партии. Вражеское 

охвостье развертывает преступную деятельность, направленную против 

испанского народа, тщетно пытаясь сорвать его героическую борьбу»257. 

Положительные отзывы о деятельности коммунистов в Италии в 

советской печати рассматриваемого периода скупы и носят в основном 

ритуальный характер. «Итальянская коммунистическая партия защищает 

независимость Абиссинии»258 – достаточно бездоказательно утверждает 

«Спутник агитатора для города». «В Италии коммунистическая партия в 

условиях военного террора собирает все антифашистские силы для борьбы за 

поражение итальянского империализма и фашизма для превращения 

империалистической войны в войну гражданскую»259 – заявляет то же 

издание. 

 «Итальянский народ находится в ожидании. Под свинцовым колпаком, 

куда его запрятал фашизм, чувствуется трепет восстания. Борьба 

развертывается больше в подполье, чем открыто. Но борьба идет. Тысячи и 

тысячи людей безмолвно и невидимо подтачивают здание, кажущееся таким 

   ______________________ 

257  Большевик. 1938. №12. 
258  Спутник агитатора для города. 1935. №21. 
259  Спутник агитатора для города. 1936. №1. 
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мощным и несокрушимым»,260 – пишет в 1930 г. «Красная новь». Подобные 

тексты могли прикрыть неудачи Коминтерна в Италии. 

Заклинания о скором конце фашизма, регулярно появлявшиеся на 

страницах советской прессы с начала 1923 года, повторялись вплоть до 

начала Второй мировой. «Что фашистский режим идет навстречу 

социальным бурям, в этом нет никакого сомнения. Доказательством 

непрочности его является та «левая», с позволения сказать, демагогия, 

которую он развивает»261 – вот характерное сообщение «Красной нови». 

«Снова Италия переживает кризис, снова борьба, снова страсти. Недавно еще 

можно было слышать слова: «Муссолини спас Италию, возродил ее»262. 

Теперь нигде не услышишь этого» – пишет «Огонек». Наряду с итальянским 

фашизмом, кризис и скорый конец предрекали и германскому нацизму (так, 

статья Радека под названием «Начало кризиса германского фашизма» 

появилась в печати в 1934-м – буквально через год после прихода Гитлера к 

власти), и «капиталистическому миру» в целом. 

«Один фашист заявил мне: «Молодежь всей душой за фашизм. Она 

ничего другого и не знает. Но мне за пятьдесят. Я всем сердцем фашист и 

националист, но мы, старшее поколение, не можем привыкнуть к той 

неопределенности, которую фашизм создал в деловых сферах. Я не знаю, что 

станется с моей семьей и со мной, когда я состарюсь. Девиз Муссолини 

«Жить среди опасностей» уже перестал привлекать некоторых его 

последователей, достигших преклонного возраста»263 – приводит «За 

рубежом» отрывок из материала, опубликованного в «Манчестер гардиан». 

Для критики фашистского режима в Италии советская пресса широко 

использовала экономические показатели этого государства (см., к примеру, 

   ______________________ 

260  Красная новь. 1930. №1. 
261  Красная новь. 1936. №2. 
262  Огонек. 1925. №7. 
263  За рубежом. 1935. №28. 
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«Красная новь», 1930, №1). Подчеркивались высокие налоги и расходы на 

оборону, кризис традиционно сильного  в стране сельского хозяйства. 

«Общая сумма налогов, падающих на крестьянство, выросла с 308 

миллионов лир перед войной 1914-1918 годов до 1800 миллионов лир 

сейчас»264 – вот достаточно стандартная цитата из «Спутника агитатора для 

города». «Итальянский фашизм за период мирового экономического кризиса 

снизил заработную плату рабочих на 30-50%, а во многих случаях – и на 

60%»265 – обвиняет враждебный режим это же издание. «С начала похода на 

Абиссинию в Италии поднялась ужасающая волна дороговизны. С тех пор 

дороговизна непрерывно и быстро растет. По сообщению английской и 

американской печати, цены на одежду, белье и продовольствие в Италии за 

последние годы повысились на 40-60%»266. 

Подчеркивалась несамостоятельность, зависимость многих отраслей 

итальянской экономики от внешних ресурсов и политических решений дуче: 

«Способствуя гитлеровской экспансии в сторону балканских и дунайских 

стран, Муссолини ослабил итальянские торговые позиции в этих странах. 

Пассивность торгового баланса Италии с балканскими и дунайскими 

странами составляла в 1934 году около 173 миллионов лир; в 1936 году – 521 

миллион лир; в 1937 году – 1039,4 миллиона лир. При этом отнюдь нельзя 

сказать, чтобы Германия со своей стороны компенсировала Италии эту 

потерю; наоборот, пассивность итальянского баланса в торговле с Германией 

за 1936 и 1937 годы увеличилась с 530 миллионов до 1069,4 миллиона лир. 

Нет сомнения, что разбойничий захват Австрии фашистской Германией еще 

более ухудшит это положение, ибо результатом его явится почти полное 

прекращение итальянской торговой экспансии в страны Юговосточной 

   ______________________ 

264  Спутник агитатора для города. 1935. №21. 
265  Спутник агитатора для города. 1937. №19-20. 
266  Там же. 



105 

 

 

Европы»267. Журнал подытоживает: «Автаркия», проводимая Муссолини по 

гитлеровскому образцу, подчиняет военному производству все отрасли 

хозяйства и даже народное потребление»268 (здесь уместно сравнение с 

милитаризацией экономики СССР тех лет – С. М.) 

 «...фашисты утверждают, что бог даровал итальянскому народу 

компенсацию за отсутствие сырья. Арнольдо Муссолини писал в «Пополо 

д`Италия», что итальянцы владеют экспортным сырьем колоссальной 

ценности: гением!!! Не смейтесь... плохо лишь то, что до сих пор вывоз гения 

не дал больших результатов, так как баланс международных расчетов более 

чем когда-либо дефицитен»269 – иронизирует К. Росси на страницах 

«Красной нови». Впрочем, сейчас, с появлением понятий национального 

человеческого потенциала и капитала, эти слова уже не кажутся такими 

смешными. 

Интересно проследить, как советские издания комментировали и 

успехи итальянской экономической политики. «Фашисты хвастаются 

большим числом имеющихся в Италии коллективных договоров. Но в 

заключении этих договоров рабочие не участвуют ни в какой мере. У них 

права ни на обсуждение, ни на утверждение их. Руководители синдикатов 

действуют совершенно не отчитываясь перед рабочими, которые, самое 

большее, иногда созываются на собрание, чтобы прослушать чтение 

колдоговора и чтобы принять его к сведению»270 – говорится в том же 

материале.    «...производительность труда, часто без всяких изменений в 

оборудовании предприятий, выросла в 3-4 раза в результате 

капиталистической «рационализации» за счет сил и здоровья рабочих. 

Огромное увеличение количества несчастных случаев достаточно ярко 

   ______________________ 

267  Большевик. 1938. №12. 
268  Там же. 
269  Красная новь. 1930. 31. 
270  Там же. 
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характеризует сущность этой «рационализации»271 – а это сообщение 

«Спутника агитатора для города» за 1935 г. 

Общий тон советской прессы о попытках внедрения в Италии идеи 

«корпоративного государства» можно уяснить из следующей цитаты: 

«Влияние фашистов в рабочей среде сведено почти к нулю. Хотя участие 

всех рабочих в фашистских профсоюзах (в корпорациях) обязательно, 

корпорации эти на деле не существуют, их общие собрания не созываются, 

членские взносы взимаются принудительным порядком при выдаче 

заработной платы»272. Учитывая свойственный марксистскому учению 

экономический редукционизм, становится очевидным, почему успехи и 

нововведения Италии в этой области вызывали столь бурную реакцию 

советских изданий. 

«Можно смело сказать, что, если, к примеру, в фашистской Польше вся 

страна служит каким-то привеском к армии, то в фашистской Италии вся 

страна служит каким-то почти ненужным прибавлением к полиции»273 – с 

этой показательной цитаты корреспондента «Красной нови» мы начнем 

подраздел, посвященный «гуманистическим» материалам советской прессы о 

жизни в фашистской Италии. «Гуманистическим» – потому что основной 

задачей этих текстов было пробудить у советского читателя сочувствие к 

рядовому итальянцу, страдающему от полиции, поборов, ущемления свобод 

и т. д. СССР позиционировал себя как государство, гражданин которого 

обладал максимальным количеством прав и свобод, и для иллюстрации этого 

тезиса журналисты очень часто прибегали к сравнению советских реалий с 

зарубежными. «Мы и они» - называлась целая рубрика в «Огоньке» начала 

1930-х гг., лейтмотивом которой было противопоставление наращивающего 

   ______________________ 

271  Спутник агитатора для города. 1935. №21. 
272  Спутник агитатора для города. 1927. №7. 
273  Красная новь. 1936. №2. 
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индустриальную мощь СССР с пораженным экономическим кризисом 

Западом. 

Как мы уже показали, советские СМИ пытались представить 

фашистскую Италию полицейским государством. «Ни в одной стране нет 

более внушительной полиции, чем в Италии, особенно в Риме. Создается 

впечатление, что чуть не 60 проц. населения носят полицейскую форму»274 – 

пишет в журнале «За рубежом» очевидец. Однако изначально, в середине 

1920-х гг., полицию и карабинеров даже были склонны противопоставлять 

«жестоковыйным» фашистам: «Они [карабинеры] ходят парочками около 

охраняемых квартир или мирно дремлют в передних редакций, но в случае 

реального натиска черных фесок, эти божьи коровки быстро 

стушевываются»275. 

Чернорубашечников, как мы успели убедиться в первой главе, 

рисовали иными красками. «В Италию Новый год входил с тихой надеждой и 

восторгом в сердце. 

–Вот где я отдохну, наконец: прекрасная Италия, страна красоты и грез 

волшеб... 

Умелый удар под ложечку сбил его с ног и прервал радостные мечты. 

Перед Новым Годом стояли два фашиста. 

–Какой славный юноша! Заметил первый из них. – Вот бы повесить! 

–Что-ж, – поддержал второй, – почему и не развлечься? Со дня, как 

зарезали Матеотти, без мокрого дела сидим. А у парнишки лицо 

комсомольское... Подождите, молодой человек, сейчас вам слегка кишки 

выпустим. 

   ______________________ 

274  За рубежом. 1934. №34. 
275  Огонек. 1925. №7. 



108 

 

 

–Позвольте, за что? Я Новый Го.., Карраул... кар...»276 – подобную 

зарисовку публикует «Крокодил» в своем первом номере в новом, 1925, году. 

«Были случаи дикого избиения оплошавших зрителей, был случай, что 

избили человека, за неснятую перед офицерами шляпу, до бесчувствия, а 

потом оказалось, что у него нет рук, ибо он потерял их на войне»277 – 

живописует действия чернорубашечников на параде корреспондент 

«Огонька» Г. Джого. К концу 30-х годов краски стали сгущать еще сильнее. 

«Достаточно кому-нибудь на улице встретиться со знакомым и обменяться с 

ним несколькими словами, как обоих волокут в казарму карабинеров»278 – 

гиперболизированно живописует «Спутник агитатора для города» нравы 

Албании под властью итальянских фашистов. 

Советские периодические издания пытались доказать, что полицейский 

дух проник во все области итальянской жизни. «В учебную программу 

итальянского института газетоведения включен новый предмет: наука о 

полицейском деле! Это является практическим следствием из речи 

Муссолини, произнесенной им в октябре 1928 г. перед редакторами 

фашистских газет. В этой речи он требовал от итальянской печати «более 

высокого уровня местной информации».  «Будущие журналисты, – заявил 

«дуче», – должны уметь в свои сообщения о преступлениях вносить 

элементы «полицейской науки», а не довольствоваться голой сенсацией». 

Студентам итальянского института газетоведения не так уж трудно 

будет добиться полного успеха, – ведь разница между фашистским 

журналистом и фашистским полицейским ничтожна»279 – сообщает 

«Журналист». 

   ______________________ 

276  Крокодил. 1925. №1. 
277  Огонек. 1925. №7. 
278  Спутник агитатора для города. 1939. №14. 
279  Журналист. 1930. №19-20. 
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«В соседней деревне к одному крестьянину, отказавшемуся выдать 

дочь за фашиста, явились «скуадристы». Несчастного избили и напоили 

касторкой. Его дом был разгромлен, мебель переломана, а дочь увезена»,280 – 

пытается вызвать у читателей сочувствие «За рубежом», перепечатывая 

материал из французской «Люмьер». 

«Один торговец навлек на себя подозрение полиции тем, что не ставил 

на своих письмах и счетах римскую цифру «XII» (год фашистской эры – С. 

М.) К нему был направлен специальный чиновник для выяснения, намеренно 

ли он упустил тот факт, что дуче пришел к власти 12 лет назад»281 – сообщает 

в 1934 г. «За рубежом». Здесь следует заметить, что засилье бюрократии 

было одним из немногих явлений жизни в СССР, которое можно было 

масштабно критиковать в открытую на страницах советской прессы. 

Отдельного рассмотрения заслуживает пристальное внимание 

советской печати к итальянской системе наказаний и местах лишения 

свободы. Широчайшие полномочия ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД не были секретом 

для советского читателя, и отвлечение внимания от этой проблемы было для 

большевистских руководителем желательным. С 1933 года предметом особой 

критики стала деятельность гестапо, до этого же на страницах печати царили 

материалы о полицейских зверствах в других странах – и Италии в том 

числе. 

«В итальянских особых трибуналах, учреждаемых теперь в качестве 

«законного» орудия белого террора, устроено характерное нововведение: так 

называемая «габбиа» (клетка), в которой во время судебных заседаний 

содержатся подсудимые»282 – бьет по читательским эмоциям «Огонек», 

сопровождая заметку эффектной фотографией.  Рисунок Б. Ефимова, 

посвященный бракосочетанию итальянского принца, сопровождается такой 

   ______________________ 

280  За рубежом. 1937. №29. 
281  За рубежом. 1934. №34. 
282  Огонек. 1927. №16. 
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подписью: «Три тысячи посаженных отцов (посажены в день бракосочетания 

за принадлежность к рабочим организациям)»283. 

Характерное для советской печати описание мест лишения фашистских 

свободы выглядело так: «После прибытия в Партолонге арестованных 

рабочих в полуживом состоянии перевозят в старом тюремном фургоне в 

тюрьму. Там их бросают в камеры, кишащие всякого рода паразитами. 

Продовольствия тюрьма не выдает. Его можно купить только на собственные 

деньги, и то с трудом. И в тюрьме и даже при перевозке с заключенных ни на 

минуту не снимают цепей, так что заключенный иногда не в состоянии 

двигаться»284. 

Ряд материалов сопровождался прямо-таки душераздирающими 

подробностями. «В ноябре 1932 г. матрос Минафо Антонио 54 лет, отец 

пятерых детей, был обвинен в принадлежности к Джустициа э Либерта 

[революционная организация]. Для того чтобы выудить у него признание и 

имена товарищей, его в течение трех дней подряд били, морили голодом в 

продолжение девятнадцати дней и, наконец, подвергли изощренной пытке, 

применявшейся когда-то восточными тиранами: пытке тараканом (на грудь 

жертвы кладется живой таракан, которого накрывают стаканом. Не находя 

возможности выбраться из-под стакана, насекомое пытается пробить себе 

путь укусами живого тела, на котором оно находится)»285 – цитирует «За 

рубежом» франкоязычную книгу Сильвио Трентина «Десять лет 

тоталитарного фашизма в Италии». 

«Огонек» в № 29 за 1928 г. публикует и другой фотоматериал с 

подписью. «На этом любопытном снимке – политическая школа в 

итальянской фашистской тюрьме. Преподаватель-фашист, встав в позу, 

напоминающую «великого вождя» Муссолини, читает несчастным узникам в 

   ______________________ 

283  Чудак. 1930. №3. 
284  Спутник агитатора для города. 1932. №2. 
285  За рубежом. 1938. №8. 
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арестантских куртках наставления о мировой роли фашизма и прелестях 

буржуазного строя»286. 

Второй важной мишенью «гуманистической» критики со стороны 

советской печати стало итальянское фашистское образование и воспитание. 

Быстрый рост грамотности в СССР был законным предметом гордости 

большевиков, поэтому сравнения с Италией были для советской прессы 

выгодными. А вот детские молодежные организации, напротив, стали 

предметом критики – в силу как идеологических разногласий, так и тех же 

гуманистических соображений. 

«Побывала я и в школьных классах этого городка, – передает 

впечатления журналистки М. Вест из базельского журнала «Рундшау» 

«Спутник агитатора для города» –Не буду распространяться о грязи и 

сырости, о разбитых оконных стеклах, прогнивших полах, дурном воздухе и 

отсутствии пособий. (Схожее впечатление об отсутствии гигиены в СССР 

пытались создать и в фашистской Италии: так, в одном из выпусков 

кинохроники с Восточного фронта зрителя пытаются шокировать видом 

досчатых туалетов – С. М.) Ибо хуже всего этого самого обучение: оно 

безрадостно и казенно. Это впечатление я вынесла не только из школ городка 

Н. Детскую душу умерщвляют с такой же последовательностью и в больших 

городах – Риме, Милане. По-военному, по команде, без улыбки 

проделываются гимнастические упражнения. Классы всюду перегружены, 

даже в городах. Я видела классы по 60 учеников. 

Хуже всего, по-моему, преподавание родного языка, – продолжает 

«Спутник агитатора»287 цитировать Вест. – Оно состоит в выучивании 

наизусть фашистских текстов, цветистых восхвалений «дуче» (Муссолини) и 

«империи». Высокопарные, непонятные слова слетают с испуганных детских 

   ______________________ 

286  Огонек. 1928. №29. 
287  Спутник агитатора для города. 1938. №15. 
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губ. Музыка разучивается исключительно военная: патриотические песни, 

прославляющие фашизм. 

Темы письменных работ проникнуты тем же фашистским духом. 

Девочкам и мальчикам внушают, в чем состоит их «призвание». На вопрос: 

«Кем ты хочешь быть?» – девочки должны отвечать: «Я хочу быть хорошей 

хозяйкой, хорошо готовить, чтобы мои дети были хорошими солдатами. Я 

хочу родить много сыновей и с радостью отдам их дуче». Мальчики должны 

говорить: «Я хочу быть военным летчиком. Я хочу умереть во славу 

отечества». Дети сами не понимают, что говорят: заученный ответ они 

выпаливают как из пистолета. Но в школе их ничему другому и не учат. 

Научат их жизнь и нужда»288.   

Критике подвергается идеологическое давление не только на 

школьников, но и на учителей. «В ноябре 1934 г. итальянская культура 

окончательно надела черную рубашку. Все учителя по приказу министерства 

образования получили форму фашистской милиции»289 – пишет «За 

рубежом». 

Юношеским организациям страны в разных советских изданиях было 

посвящено в рассматриваемый нами период несколько подробных 

публикаций. Основными предметами для критики были их 

военизированность и направленность на подавление в детях «пролетарского 

духа». «...их тренируют, как будущих солдат и опору режима, как ту силу, 

которую можно будет уверенно натравливать на революционный 

пролетариат»290 – утверждает «Огонек». «Фашисты не дремлют. Они 

надеются на то, что дети их, став взрослыми, еще застанут 

капиталистический строй и смогут «насаждать культуру по-фашистски». 

Наш снимок изображает игрушку, приготовленную специально для 

   ______________________ 

288  Там же. 
289  За рубежом. 1937. №27. 
290  Огонек. 1929. №43. 
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фашистских детей: на шапке – череп с костями, на груди – фашистский знак, 

в руках – ручная граната»291 – приводит снимок тот же журнал. 

Следует заметить, что в ряде случаев советские СМИ прибегали к 

подтасовкам, либо просто ошибались. Так, в №21 «Огонька» за 1926 год 

фотография, изображающая военную подготовку в престижном английском 

учебном заведении, подписана как «Итальянские фашистские роты под 

ружьем» (см. приложение Б). В №2 за 1923 г. «Огонек» помещает фото 

немецкой молодежи с флагами со свастикой (выдавая этих людей за 

итальянцев) под заголовком «Комсомольцы навыворот». 

Соответствующим образом критикуется и интеллектуальная жизнь 

Италии при фашизме. «Итальянцы читают все меньше и меньше, избегают 

книг, насыщенных «духом винтовки», и предпочитают переводы»292 – 

цитирует «За рубежом» писателя-антифашиста И. Силоне. «И в Германии и в 

Италии постоянно понижается уровень интеллектуальной жизни и падает 

интерес населения к общественным вопросам. Люди боятся говорить»293 – 

утверждает то же издание. «Любой человек, способный иметь свое мнение, 

ежечасно рискует высылкой»294 – подытоживает «Прожектор». 

Подвергаются критике и цензурные ограничения. «Итальянское 

правительство запретило перевод и даже ввоз в оригинале нашумевшей 

книги Ремарка «На Западном фронте без перемен». Мотивировка запрета: 

книга «дискредитирует идею войны». В противовес этой книге фашистское 

правительство объявило премию за лучшую книгу по «прославлению 

войны»295 – пишет «Журналист». 

«Никогда еще в Италии не читали так много, как теперь, Достоевского, 

Толстого и Горького. Публика не знакома с революционными писателями, 

   ______________________ 

291  Огонек. 1928. №3. 
292  За рубежом. 1937. №11. 
293  За рубежом. 1936. №2 
294  Прожектор. 1928. №41. 
295  Журналист. 1929. №24. 
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так как их не переводят. Она набрасывается зато на других русских 

писателей, так как правительство недавно запретило продавать их»296 – 

представляет итальянцев просоветски настроенными «Красная новь». 

«В стране Муссолини всем гражданам вменяется в обязанность жить в 

трепете и повиновении и свято блюсти приказания начальства. 

Неповиновение неизбежно вызывает кары. Знаменитый дирижер миланского 

оперного театра, Тосканини, пользующийся мировой известностью, был 

уволен со службы за отказ исполнить фашистский гимн на торжестве, где 

должен был присутствовать Муссолини»297 – рассматривает другой пример 

ограничения свобод «Огонек». 

«Президентом фашистской «академии» был избран Маркони. На 

заседании «академии» он сказал: «Искусство никогда еще не стояло в Италии 

так высоко. Свобода личности тоже никогда еще не была на такой высоте». 

Через несколько дней после этой торжественной речи было арестовано семь 

профессоров, отстаивавших именно свободу личности»298 – язвит «За 

рубежом». «...Итальянские академики не избираются своими коллегами, а 

назначаются правительством, т. е. самим диктатором»299 – приводил за 8 лет 

до этого сведения «Огонек». 

После принятия в СССР «сталинской» конституции в отечественной 

прессе начинают появляться материалы о нарушениях на выборах  в Италии. 

Вот характерный пример из «Спутника агитатора для города»: «В Италии 

практиковались такие приемы фальсификации: во многих избирательных 

участках были только бюллетени одного цвета, означающие «да», в других – 

избирателю вручали два бюллетеня, и секретарь комиссии громко спрашивал 

   ______________________ 

296  Красная новь. 1930. №1. 
297  Огонек. 1926. №36. 
298  За рубежом. 1937. №27. 
299  Огонек. 1929. №47. 
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избирателя, как он будет голосовать: «да» или «нет»? Отвечать приходилось 

в присутствии вооруженных фашистов»300. 

Проблема угнетения нацменьшинств в Италии советской прессой 

поднималась редко, но все же присутствовала на ее страницах. «В Венеции-

Джулии сейчас происходит завершение процесса подавления 

нацменьшинств: дальнейший разгром словенских, хорватских и немецких 

масс идет ныне под флагом «романской» культуры, «более древней и потому 

– высшей, чем немецкая и славянская»301 – писал «Прожектор». «В начале 

декабря итальянские власти в Триполи издали декрет, обязывающий евреев 

торговать по субботам. <…> В первую же субботу после декрета несколько 

евреев (не все знали о декрете, а некоторые не пожелали подчиниться) не 

открыли своих лавок. На другой день итальянские власти отправили их в 

тюрьму, не дав даже возможности известить домашних»302 – цитирует «За 

рубежом» излюбленную «Манчестер гардиан». 

Советские издания не преминули напомнить, что антисемитская 

кмпания в стране началась только под нажимом германских нацистов. 

«Итальянская газета «Лаворо фашиста» в пору очередного конфликта между 

Германией и Италией как-то довольно остроумно писала, что «расовая 

теория» годится разве что только для... завода племенных жеребцов. Однако 

«теории» итальянских фашистов, понятно, ничем не лучше германских»303 – 

пишет «Спутник агитатора для города», совершенно не уточняя, в чем же 

недостаток итальянских теорий и что они вообще из себя представляют. 

Временами подвергается нападкам общественная мораль. «Нет 

горшего преступления в Италии, в особенности в особо ханжеском Риме 

   ______________________ 

300  Спутник агитатора для города. 1938. №10. 
301  Прожектор. 1927. №18. 
302  За рубежом. 1937. №11. 
303  Спутник агитатора для города. 1935. №13. 
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(недаром там находится папа!), чем поцеловаться или обняться на улице»304 – 

пишет «Красная новь». 

И, конечно же, на протяжении всего периода упоминается нужда. 

«...фашистский режим чисто полицейскими мерами принуждения и 

запугивания согнал с улиц Рима и других городов попрошаек и нищих, но 

никак, конечно, не уничтожил самой нищеты»305 – констатирует издание в 

том же номере. Вот пример материала, направленного на пробуждения 

сочувствия к «братьям по классу»: «–Все платят налог на соль и табак. 

Торговля этими продуктами является правительственной монополией. Если у 

крестьянина есть несколько метров земли, он должен платить тяжелый налог 

за землю, за скот, за сельскохозяйственные орудия. Правда, от уплаты 

последнего налога мы увиливаем, но только потому, что при вспашке этих 

каменистых холмов приходится все делать руками, а не орудиями. 

Женившись, можно избежать налога на холостяков, но тогда приходится 

платить семейный налог в 20 лир с человека. Существует столько объектов 

налогообложения, что даже чиновники в них путаются: 100 лир за обладание 

лошадью и повозкой, налог за сторожевую собаку, за выкорм и убой 

свиньи»306. 

«...среди населения Италии большое волнение вызвали листовки со 

сведениями о капиталах семьи Муссолини – Чиано»307 – передает «Спутник 

агитатора для города» сообщение французского еженедельника «Марианн». 

В материале «Итальянская улица», опубликованном в 26-м номере «За 

рубежом» за 1933 год и являвшийся перепечаткой из венской «Арбайтер 

цайтунг», подчеркивается бедность рабочих кварталов в Италии (в том числе 

на примере конкретного города – Бари). 

   ______________________ 

304  Красная новь. 1936. №2. 
305  Там же. 
306  За рубежом. 1934. №34. 
307  Спутник агитатора для города. 1939. №3. 
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Жилищный вопрос также не оставался без внимания. «Все 

ограничивающие зверства домохозяев декреты уничтожены»308 – 

констатирует «Красная панорама». Описываемая журналом в том же номере 

сцена выселения квартирантов призвана вызвать у читателей жалость, 

подействовать на эмоции: «Что-то жалобно звякало в ящиках, превращаясь в 

осколки, какие-то ленты тащились по полу, словно выпущенные кишки. 

Помню в углу разбитую банку варенья, а на куче сладких осколков 

хозяйкину шляпу с пером. 

Бедняжка лежала в обмороке и ее оттирали уксусом. Носильщики 

бросались из комнаты в комнату, как молодые львы. Сыщики расселись у 

входных дверей и терпеливо ждали конца. К часу завершения злодеяния 

появился даже карабинер в треуголке. Громоздкие вещи не пролезали в 

двери, хрустели ножки и спинки диванов, осыпались дождем резные 

украшения, а господин комиссар успокаивал: 

–Не беспокойтесь за целость вещей, в нашем распоряжении обширные 

и прекрасно охраняемые склады»309. Читателя, таким образом, подводят к 

выводу, что фашистское государство стоит на страже интересов богатых 

слоев населения, т. е. является одной из форм диктата капитала. 

«Наш поезд проходил мимо расположенной на холмах деревушки, и я 

сказал что-то о красоте итальянских городов. 

–Да, – ответил он [молодой военный], – но в этих городах люди 

отказываются мыть и красить стены, потому что существует налог на 

роскошь»310 – передает впечатления американского туриста «За рубежом». 

Нередко и сам лидер итальянского государства делал выгодные для 

советской печати заявления. Так, в речи в сенате 18 декабря 1930 года 

(приводится в №21«Спутника агитатора для города» за 1935 г.) Б. Муссолини 

   ______________________ 

308  Красная панорама. 1924. №15. 
309  Там же. 
310  За рубежом. 1934. №34. 



118 

 

 

сказал: «К счастью, итальянский народ не привык еще есть по нескольку раз 

в день. При своем очень скромном уровне жизни он в меньшей степени 

ощущает нужду и менее остро переживает страдание». 

«...в наших внутренних делах мы пожертвовали личной свободой ради 

военного величия»311 – цитирует «За рубежом» слова капрала итальянской 

армии, адресованные американскому путешественнику-юристу. Эта фраза 

может считаться еще одним лейтмотивом советских публикаций об Италии 

того периода. 

 

3.2 Формирование образа Б. Муссолини 

 

     Говоря о создании образа фашистской Италии, Б. Муссолини 

следует посвятить целый раздел. В отличии от нацистской Германии, чей 

режим персонифицировался в советской печати целым рядом деятелей, 

Италия однозначно связывалась с дуче (еще одним обобщающим образом 

являлся безжалостный погромщик-чернорубашечник). Широта полномочий, 

склонность к самовозвеличиванию, эффектные заявления – все это делало 

главу итальянского правительства предметом внимания всех мировых СМИ. 

Если не брать активное попрекание социалистическим прошлым и репрессии 

в адрес коммунистов, образ Б. Муссолини, созданный советской прессой, 

оказывается достаточно близок к «среднемировому». 

 «Муссолини – демагог, и весьма ловкий демагог. К тому же, как 

итальянец, он умеет делать эффектные жесты»312 – характеризует в 1923 г. 

нового премьера Италии  «Правда». «Замечательный актер, знающий, что на 

итальянца больше всего действует эффективность позы, жеста, слова»313 – 

признает несколько лет спустя «Красная панорама». Мегаломания Б. 

   ______________________ 

311  Там же. 
312  Правда. 21.01.1923. 
313  Красная панорама. 1926. №39. 
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Муссолини, его стремление возвыситься над толпой (как отмечал в своей 

работе об итальянском фашизме Н. В. Устрялов, глубоко чуждое русскому 

человеку) становились предметом постоянных насмешек и удивления: 

«В Риме в скором времени будет воздвигнут мраморный обелиск в 

честь «великого дуче». Точная величина всей «колонны Муссолини» еще 

неизвестна, но предполагается, что она будет превосходить по размерам все 

существовавшие в Риме памятники»314 – раздувает сенсацию «Огонек» (на 

деле обелиск оказался не столь уж и грандиозным). «Недавно сам Муссолини 

приказал изобразить свой портрет на витраже (оконная живопись) одного из 

храмов в Риме, и папа римский дал разрешение на помещение этой 

живописи»315 – пишет тот же журнал в 1926 г. 

«Разве этот снимок фашистского диктатора в позе Наполеона не 

кажется фарсовой выходкой плохого актера на сцене итальянской 

политической жизни?»316  – задается вопросом журнал, публикуя 

фотопортрет дуче в адмиральской форме. В «Огоньке» же рассказывается о 

возможном намерении Б. Муссолини выдать свою дочь за наследного принца 

Умберто (№29/1926), о создании в Италии крупнейшей в мире 

фотографической карточки (15 на 20 футов) с изображением дуче (№6/1928). 

Высмеиваются и претензии сына кузнеца Б. Муссолини на аристократизм: 

«В своей последней книге «История происхождения семьи 

Муссолини» венецианский профессор Долекки проследил род Муссолини 

вплоть до Х века и «доказал», что лет 700 назад предки Муссолини носили 

титул графов»317 –потешаются журналисты. 

Уход на второй план формального главы государства, короля Виктора-

Эммануила, активно обсуждавшийся в европейской прессе, неоднократно 

   ______________________ 

314  Огонек. 1929. №26. 
315  Огонек. 1926. №47. 
316  Огонек. 1926. №26. 
317  Огонек. 1929. №1. 
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отмечался и в СССР. В №11 газеты «Красный перец» за 1925 г. Б. Муссолини 

изображен на рисунке «Святочное интернациональное шествие»  несущим 

Виктора-Эммануила на руках. Подпись гласит: «Итальянский король, 

опекаемый диктатором Муссолини». Низкий рост монарха подчеркивался и 

на других карикатурах – к примеру, в №29 «Смехача» за 1926 год. В №1 

«Огонька» за 1923 г. Виктор-Эммануил назван человеком, «от имени 

которого он [Муссолини] правит страной». Б. Муссолини титулуют 

«некоронованным королем Италии»318, а после состоявшегося в том году 

покушения на итальянского монарха, журнал в №19 предположил, что оно 

могло быть подстроено Б. Муссолини «для устранения державного 

конкурента». 

Покушения на самого дуче вызывали скорее комическую реакцию 

советской печати. Гротеск, гиперболизация присущи этому тексту из 

«Смехача» за 1926 г., посвященному серии нападений на Б. Муссолини: 

«Что такое Муссолини? Пулесос на двух ногах. Где бы ни стреляли, 

пуля попадает в Муссолини. То есть, не совсем попадает, а присасывается к 

нему, хотя в тело не входит. И само собой выходит, как будто все револьверы 

стреляют в Муссолини. И всегда выходит покушение на Муссолини. 

Стоит выстрелить из револьвера на Сандвичевых островах, в Южной 

Америке или на мысе Доброй Надежды в Африке, как во всей Италии 

поднимается крик: 

–Это покушение на Муссолини!»319. 

«Как выяснилось, последние покушения на Муссолини <...> были 

организованы фашистскими же провокаторами с целью поднять престиж 

«вождя»320 – утверждала «Красная нива». 

   ______________________ 

318  Огонек. 1928. №8. 
319  Смехач. 1926. №45. 
320  Красная нива. 1926. №17. 
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Дипломатия Б. Муссолини также становилась объектом нападок. 

Приведем вымышленный диалог дуче и О. Чемберлена из «Красной 

панорамы»: 

«Муссолини. Добро пожаловать! (Экая несимпатичная харя!) 

Чемберлен. Сердечно рад!.. Не нахожу слов!.. (Настоящий 

разбойник!..) 

Муссолини. Я очень рад, что Генсовет оказался благоразумным и 

прекратил всеобщую стачку.. (А жаль: может быть, и мы поднажились бы 

маленько!). 

Чемберлен. Среди них есть честные неподкупные патриоты... (А во 

сколько нам это въехало!..). 

И т. д.»321 

Более тонкая ирония прослеживается в тексте И. Эренбурга «Убийство 

Матеотти»: 

«Бенито Муссолини презирает и сон и мороженое. Он думает о своей 

империи. Его мысли куда шире узких улиц и узкого полуострова. Он думает 

о Савойе, о Тунисе, о Далмации, о Мальте. Да, он призван возродить эту 

страну живописных развалин и невзыскательных фокусников! Он превратит 

любого торговца кораллами в античного легионера. 

Мечты Муссолини чванливы и громоздки, как арки древних 

императоров. Он видит себя под такой аркой. Он, разумеется, не на 

колеснице; он в открытом автомобиле. Ведь в его руке теперь скорость; то, 

на что строители Рима положили столетия, он должен выполнить в несколько 

лет»322. 

Стремление Б. Муссолини к публичной рисовке отмечали и очеркисты. 

«Дуче» самолично наносит первый удар по обреченному домишке, – 

   ______________________ 

321  Красная панорама. 1926. №46. 
322  Красная новь, 1929. №11. 
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описывает Н. Корнев участие диктатора в публичном мероприятии. –

Присутствующие при этом фашисты имеют лишний повод для восторгов, 

ибо удар «дуче» производит впечатление необыкновенной физической силы 

и концентрированной воли. Впрочем, ветхий, давно развалившийся домишко 

повалился бы под любым ударом молота или топора: он как будто только 

ждал этого приглашения развалиться»323. 

 «Известная певица нью-йоркского оперного театра Лина Кавальери 

создала новую моду – носить серьги с портретом итальянского диктатора 

Муссолини. Очевидно, личность итальянского диктатора и слава о его 

«подвигах» очаровывает и американскую буржуазию. По крайней мере, 

американские модницы увлекаются «остроумными» изобретениями 

Кавальери»324 – сообщал «Огонек». 

Однако в созданном советской печатью образе дуче присутствовала и 

изрядная доля зловещих черт. «Смехач» придумывает от имени Б. 

Муссолини такое обоснование увольнению 700 учителей в Италии: 

«Вы уволены потому, что, преподавая географию, внедряли вредные 

идеи, будто-бы кроме Италии существуют и другие государства»325. Через 

десять лет детский писатель В. Некрасов вложит в «Приключениях капитана 

Врунгеля» схожие слова в уста сержанта итальянских колониальных войск в 

Эритрее. «Женщина должна подчиняться... Как прежде, так и теперь, 

настоящее место женщины – домашний очаг»326 – цитирует «За рубежом»  

фрагмент беседы Б. Муссолини с немецким писателем Эмилем Людвигом. 

«Крокодил» комментирует поездку дуче в Ливию карикатурой М. Черемных. 

Магомет на ней обращается к Богу: «-Радуйся, о Аллах! Муссолини – 

покровитель ислама. Теперь число правоверных в раю быстро 

   ______________________ 

323  Красная новь. 1936. №2. 
324  Огонек. 1927. №15. 
325  Смехач. 1927. №42. 
326  За рубежом. 1935. №7. 
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увеличится»327. И это не считая многочисленных рисунков, обвиняющих 

дуче в угнетении трудящихся, войнах в Абиссинии и Испании и т. д. 

В целом же Б. Муссолини по количеству полученных от советской 

печати инвектив в свой адрес уступал О. Чемберлену, Ю. Пилсудскому 

(после установлению в Польше режима санации), А. Гитлеру и нацистским 

деятелям (после 1933 г.). 

Следует, однако, отметить, что ряду качеств Б. Муссолини в СССР 

отдавали должное. Приведем обширную цитату из «Прожектора»: 

«Муссолини широко образован и политически весьма разносторонен. 

Долголетнее пребывание в синдикалистских кругах и газетная работа дали 

ему возможность внимательно изучить все оттенки политической мысли, 

познать характер и рабочей массы и присяжных политиков и 

правительственного аппарата. Он отлично знает Италию и знает тот 

человеческий материал, с которым и над которым ему приходится работать. 

С кем бы он ни говорил, он умеет войти в психологию и терминологию 

собеседника с таким успехом, что Черчилль легко признает в нем 

присяжного дипломата, а социалист или профсоюзник даже задумывается – 

подлинно ли это тот самый Муссолини, который только что с огнем и мечом 

прошел по стране. Он умеет говорить и с мальчишкой-сквадристом, 

мечтающим пустить в ход висящий на боку револьвер, и с делегацией 

фермеров, ходатайствующих об осушке болот в своей провинции, и с 

партийцем-фабрикантом, выпрашивающим казенные заказы, и с группой 

высокопоставленных туристов-англичан, приехавших в Рим поглядеть на 

«великого» диктатора. И все его собеседники остаются довольны, если не 

содержанием разговора, то той ясностью, с которой этот человек 

высказывает свои мысли, с той отчетливостью, с которой он защищает 

теорию диктатуры, той убежденностью и вдохновением, с которыми он 

   ______________________ 

327Крокодил. 1937. №9. 
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говорит о великом будущем Италии под фашистским режимом. Главным 

образом он действует на собеседника именно этой убежденностью, 

переходящей порой даже в своего рода сивиллино прорицательство. 

Его работоспособность прямо-таки изумительна. Окруженный в общем 

довольно посредственными умами и большим количеством жуликоватых 

фигур, он не очень доверяет своим помощникам по правительству и партии и 

старается лично войти во все детали громадного механизма, управляющего 

политической и государственной жизнью страны. При этом он лично и 

непосредственно ведет всю работу по сложной внешней политике Италии и 

по военной обороне»328. 

Однако стоило добавить к подобному описанию несколько 

идеологических клише – и мы получили бы образ не сильного политика, а 

опасного врага. Материалы, описывавшие диктатора в нарочито 

унизительном виде, встречались также. «Фотографическую карточку 

«великого вождя» трудно достать, и в лавочках, где мы ее искали, нас 

встречали градом насмешек над человеком, который только носит портфель, 

а больше ни на что не нужен»329 – пишет «Огонек». А корреспондент 

«Красной нивы» отмечает такой эпизод посещения им колонии итальянских 

эмигрантов в СССР: 

«Перешли в другое отделение скотного двора. В плотных хлевах глухо 

рычали производительницы «благородного» племени. 

–«Муссолини»! «Муссолини»! – звал товарищ де-Марки 

развалившегося и рычащего борова»330. 

С конца 1920-х гг., после подписания Конкордата, нападки на Б. 

Муссолини временно прекращаются, чтобы возобновиться уже в середине 

1930-х. С этого времени дуче в большинстве случаев фигурирует как 

   ______________________ 

328  Прожектор. 1927. №9. 
329  Огонек. 1925. №7. 
330  Красная нива. 1926. №40. 
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«подельник» Гитлера, разжигатель войн. В «Спутнике агитатора» (№ 13 за 

1935 г.) Муссолини назван уже не вождем, но отцом фашизма. 

По частоте упоминания рядом с Б. Муссолини в советской печати 

1920-х гг. лидируют отнюдь не его соратники по партии, а столпы 

итальянской литературы того периода – Г. д`Аннунцио и Т. Маринетти, 

сочувственно относившиеся к фашизму. «Маринетти хотел выковать такой 

психологический тип новатора, который бы стал настоящим активистом 

империализма»331 – восклицает в полемическом запале Б. Перцов. «Мы 

можем с полным правом утверждать, что итальянский футуризм явился 

своеобразным введением в фашизм и дал его первую целостную 

политическую концепцию»332 – читаем в том же материале. Мундир 

итальянской армии, надетый Габриэле д`Аннунцио на торжественном 

мероприятии, был назван фашистским333, тогда как на деле влияние 

фашистов в итальянской военной среде было не столь значительным. В 

своеобразном некрологе на смерть писателя журнал заявлял: «В характере 

д`Аннунцио были все нужные черты для дружбы с Муссолини»334. Более 

удачен с литературной точки зрения и насыщен фактическим материалом 

очерк И. Робина «По итальянским уголкам» о посещении «резиденции» 

писателя в Витториале335, характерный отсутствием резких выпадов в адрес 

литератора. 

 

3.3 Освещение деятельности итальянской прессы 
 

Достаточно полное представление советский читатель в 1920-е годы 

мог получить и о положении итальянской прессы. Этим он был обязан в 

   ______________________ 

331  Красная новь. 1927. №8. 
332  Там же. 
333  Огонек. 1925. №40. 
334  Огонек. 1928. №42. 
335  Красная новь. 1935. №7. 
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первую очередь «Журналисту» – профессиональному изданию работников 

отечественных СМИ. Наряду с подробными, развернутыми публикациями о 

состоянии печати в США, Германии, Франции, журнал уделял немало 

внимания и происходящему в Италии. 

«Муссолини фашизировал старый итальянский профсоюз 

журналистов, удалив из него всех, не сочувствующих фашизму, и лишив их 

права заниматься журналистской деятельностью»336 – констатирует издание в 

1929 г.  «В Италии еще до фашистской «революции» были чрезвычайно 

распространены клубы журналистов («Assocationi della Stampa»): они были 

великолепно оборудованы, имели прекрасные библиотеки и являлись 

ценными центрами культурного отдыха. Эти клубы принимали в свои члены 

не только журналистов, но и других лиц умственного труда. Фашизм решил 

забрать в свои руки и эти клубы»337 –сообщается в том же номере. 

«Журналист» подчеркивает стесненное материальное положение 

большинства итальянских изданий. «Большинство их [итальянских 

журналов] кое-как живет за счет объявлений немецких фирм, мечтающих 

найти хоть какой-нибудь сбыт для своих товаров на итальянском рынке»338. 

Указывается на падение газетных тиражей, сложности с комплектованием 

редакционного штата: 

«...всем редакторам фашистских газет предписано принимать на 

службу «практикантов» лишь в том случае, если они могут представить 

аттестат об окончании средней школы. Если же «практикант» не окончил 

средней школы, но имеет соответствующее образование, то вопрос о его 

зачислении в список журналистов, но даже о его приеме на службу в 

редакцию решается специальной приемочной комиссией синдиката 

   ______________________ 

336  Журналист. 1929. №3. 
337  Там же. 
338  Журналист. 1932. №33. 
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журналистов. Классовый характер этой меры совершенно ясен (выделено 

мною – С. М.)339 

Со знаком «минус» отмечается щепетильность фашистского 

правительства в вопросах формирования образа своей страны за рубежом. 

«Инкоры» и «инжуры» (а по итальянскому закону даже «интуры» - 

иностранные туристы) могут привлекаться к ответственности за 

«распространение ложных и вредных» данной стране (Италии, Польше) 

сведений»340 – описывает «Журналист» в 1926 г. иностранные реалии. 

Конкретный пример приводит «Огонек»: 

«Немецкий фотограф в Нерви (Италия) Карл Делиус сделал снимок, 

помещаемый здесь и озаглавленный фотографом «Дитя слепого нищего». 

Фашистские власти нашли снимок «вредным и тенденциозным». За 

выявление нищеты в фашистской стране Делиус был приговорен к 

месячному заключению и высылке из Италии»341. 

Интересна публикация в журнале «За рубежом» о секретных 

инструкциях итальянской прессе (по данным антифашистского органа 

«Джустициа э либерта»)342. 

Однако сообщается не только о репрессивных мерах в этой области. 

«...Корреспондентам и газетам, сообщающим благоприятные фашизму 

сведения, итальянское правительство оказывает всяческие облегчения. Во-

первых – путем рекламы; для этого в Италии образовано несколько обществ, 

состоящих, главным образом, из предприятий, заинтересованных в 

иностранных туристах, которые снабжают иностранные газеты рекламами. 

Во-вторых, таким покорным корреспондентам предоставляется возможность 

телеграфировать в месяц 5.000 слов бесплатно. Сельдес замечает, что почти 

   ______________________ 

339  Журналист. 1929. №17. 
340  Журналист. 1926. №12. 
341  Огонек. 1927. №16. 
342  За рубежом. №17. 1937. 
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вся американская печать пользуется этими льготами. Теперь понятно, почему 

фашистское правительство имеет «хорошую прессу» в Америке...»343. 

Не оставлялось без внимания и само содержание итальянских газет. 

«Если просмотреть неделю «Имперо», то почему-то вы ясно представляете 

редактора, как дикаря, держащего в зубах отточенный нож и 

размахивающего им на все стороны. 

Война с Юго-Славией из номера в номер. С Германией раз в две 

недели. Пороховой погреб на Балканах взрывается с ожесточением каждый 

четверг передовыми и задними статьями» – характеризует информационную 

политику официозного издания «Имперо»344 «Журналист» в 1926 г.  

Десять лет спустя «Красная новь» так представляет читателю общую 

картину происходящего в итальянских СМИ: «...в итальянских газетах 

совершенно не отражается итальянская жизнь. От ее описания по правилу 

«клин клином вышибай остались одни только превосходные степени 

сравнений, которыми так богат благозвучный итальянский язык. 

Мельчайшим происшествиям посвящаются огромные статьи, но 

замалчиваются актуальнейшие проблемы итальянской жизни»345. 

Подключалось и мнение сторонних наблюдателей. Возьмем №4 

«Журналиста» за 1927 г.: 

«Римский корреспондент «Тан» недавно прямо заявил, что нынешняя 

итальянская пресса напоминает довоенную прессу Германии, при чем по 

существу она еще хуже германской, так как в вильгельмовской Германии 

были все-таки известные сдерживающие начала общественного мнения, в 

фашистской же Италии они отсутствуют совершенно»346. 

   ______________________ 

343  Журналист. 1928. №3. 
344  Журналист. 1926. №4. 
345  Красная новь. 1936. №2. 
346  Журналист. 1927. №4. 
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Однако всему этому предшествовал короткий и бурный период 

подавления захватившими власть фашистами неугодных изданий и принятие 

ими нового законодательства о СМИ. «Тысячи экземпляров миланской 

газеты «Corriere della Sera» были сожжены фашистами во время выборов. 

Ауто-да-фе произошло при следующей обстановке. Рано утром, когда 

грузовики, наполненные пачками газет, отъехали от типографии, появилась 

группа вооруженных людей, которые устроили костер из газет и, кстати, 

пожгли и грузовики, и фургоны. 

«Corriere della Sera» напечатала протестующую статью, в которой 

указывает, что этот случай является актом мести со стороны фашистов, 

получивших в Милане меньшинство голосов во время выборов» - описывает 

издание один из случаев подавления свободы слова347. «Муссолини не 

церемонится с прессой» - говорит сам за себя еще один заголовок, в №2 того 

же издания за 1925-й. Более подробную информацию о трансформации 

итальянской печати в первые годы фашистского режима можно найти в №6-7 

того же «Журналиста» за 1926 год в материале «Фашистизация прессы». 

«Поверхностный наблюдатель может устанавливать аналогию между 

СССР и фашистской Италией на основании, например, того, что у нас, как и 

там, отменена свобода печати в буржуазно-демократическом смысле слова. 

Но этим чисто внешним признаком и ограничивается все сходство. 

Классовое содержание же диаметрально противоположно»348 (выделено 

мною – С.М.) – утверждает журнал. Достаточно неловкое оправдание, однако 

показательное в том смысле, что проведение читателями параллелей между 

происходящим в СССР и Италии могло казаться большевистским идеологам 

предметом опасности. 

 

   ______________________ 

347  Журналист. 1924. №12. 
348  Журналист. 1928. №1. 
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3.4. Характер путевых заметок об Италии 

 

Отличительная особенность советских материалов об Италии по 

сравнению с публикациями о других странах – обилие путевых заметок. 

Большую ценность и интерес для исследователя представляет очерк Н. 

Корнева «Фашистская Италия» из цикла «По Европе», появившийся на 

страницах 2-го номера «Красной нови» за 1936 год. После пересечения 

австро-итальянской границы путешественник вспоминает неудачи 

итальянской армии в годы первой мировой войны и скептически оценивает 

одержанную ею в 1918 году при Витторио Венето победу над войсками 

Центральных держав. «Об этой «победе» знает и первый фашист, который 

встречает приходящий из Австрии поезд. Внимательно окидывает он 

взглядом нескольких находящихся в нем иностранцев. Быть может, 

подсознательно думает он о том, что именно вблизи «Витториа Венето» 

иностранцы, вероятно, не очень почтительно думают о боевых качествах 

итальянской армии и фашистских вспомогательных организаций»349 – 

начинает ехидничать автор. 

«В итальянских вагонах, – явление, родственное всем фашистским 

странам,  –вообще не очень-то охотно знакомятся или завязывают беседы 

случайные попутчики. При появлении же чернорубашечника любая беседа 

немедленно прекращается»350. 

«Первый плакат, который я увидел в Италии, был плакат на 

заброшенной железнодорожной станции. Этот плакат изображал карту 

колониальных владений древнего Рима, которому принадлежали, помимо 

африканских земель, Галлия (нынешняя Франция) и Германия, описанная 

еще Тацитом» – обличает очеркист имперские претензии Италии. 

   ______________________ 

349  Красная новь. 1936. №2. 
350  Там же. 
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«-Табак меня не интересует, белье тоже. Куда вы едете – и того 

меньше. Меня интересует, нет ли у вас в чемодане литературы» – слышит от 

пограничника в адрес попутчицы-итальянки другой автор заметок351. «Будто 

не итальянцы, а холодные кельты»352. 

Это подмечает и автор «Красной нови»: «В итальянских кафе, в 

ресторанах и в особенности вагонах железных дорог поражает необычайная 

молчаливость толпы. Все сидят, уткнувшись в свои газеты»353.  

«Вот в ожидании продвижения демонстрации вперед стоит группа 

«авангардистов» (фашистская молодежь). Необычайно сумрачны и 

безрадостны лица. От них веет просто скукой и тоской. Именно в Италии, в 

этой столь красочной стране, особенно ясно видно, как фашизм свинцовым 

своим налетом губит самые пестрые краски жизни» – эта цитата оттуда же. 

«В нем [Риме] чувствуется тот же гнетущий «прусский» дух, который 

некогда властвовал в Берлине»354 – писал за несколько лет до этого 

«Прожектор». 

Подмечаются и другие детали: 

«Перед Венецианским дворцом, бывшим австро-венгерским 

посольством, ныне дворцом «главы правительства» (Муссолини), стояла 

толпа тысяч в пять-шесть. Огромная площадь была заполнена на треть, в 

лучшем случае наполовину. Смешно и занятно было смотреть, как 

полицейские в своих старомодных фраках и шутовских треуголках 

сдерживали толпу, которую незачем было сдерживать, ибо на огромно 

площади […] свободно могли бы уместиться еще две-три такие же по 

численности демонстрации […]«Мне хорошо видно, что парад военной 

авиации превращается также в сплошное, хотя и детски наивное 

   ______________________ 

351  Красная новь. 1931. №5-6. 
352  Там же. 
353  Красная новь. 1936. №2. 
354  Прожектор. 1928. №41. 
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жульничество»355.«Нам стало смешно, а затем глубоко противно», – эти слова 

автора, относящиеся к наблюдениям за личной охраной Б. Муссолини, 

хорошо характеризуют общую тональность очерка. 

«Правительство почему-то всю свою энергию вкладывает в 

строительство новых вокзалов. То же самое происходит в фашистской 

Польше. Очевидно, у фашистских правительств есть особые причины, 

побуждающие их пускать пыль в глаза именно путешественникам и 

иностранцам»356 – пытается обобщить очеркист. 

«Римляне двадцатого века живут своей собственной, особенной, 

шумной, но безрадостной жизнью, и на первых порах сквозь кристально 

чистую воду фонтанов и мелькающие перед глазами пестрые галстуки 

уличных фланеров трудно разобрать лицо фашизма, господствующего в этой 

стране уже пять лет»357 – эта цитата из «Красной нивы» выражает 

содержание большей части путевых заметок об Италии, которые появлялись 

в советской прессе в тот период времени. 

Но настроение меняется, когда речь заходит о реакции простых 

итальянцев на пребывание на их родине представителей «Страны Советов». 

«Прожектор» в материале о визите советских военных кораблей в Италию 

«Петровский» и «Незаможник» в Неаполе» приводит такие свидетельства: 

«На улицах моряков останавливают группы итальянцев, пожимают 

руки. Смеются, дергают за рукава: 

–Русский, да! Браво, браво... Заглядывают в лица. Увидели на рукаве 

красную звездочку. И сразу потянулось несколько рук. 

–Можно, русский?.. Звезду эту?..»358 

   ______________________ 

355  Там же. 
356  Там же. 
357  Красная нива. 1929. №38. 
358  Прожектор. 1925. №20. 
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«Весть о прибытии большевистских кораблей быстро разнеслась по 

городу, и в порт начал массами стекаться народ»359 – описывает в «Красной 

ниве» прибытие с дружественным визитом в Италию советских военных 

кораблей участник этого похода. «Но, увы, у входа в порт стояли пикеты 

фашистов и полиции. Проверялись документы, никого так не пропускали, и 

пропуском могла служить только карточка фашиста. […] Рассматривали они 

нас как каких-то заморских зверей, с любопытством и затаенным страхом»360. 

Дихотомия «дружественный пролетариат – враждебные фашисты» 

прослеживается в этой цитате особенно четко. 

 

3.5 Отвлечение от советских внутриполитических проблем 

 

«Муссолини в одной из своих последних речей всячески пытается 

утешить фашистов тем, что «во всех странах положение хуже, чем в 

Италии»361. Эту фразу вполне можно сделать эпиграфом к нашему 

заключительному разделу, посвященному отвлекающим от 

внутриполитических проблем СССР материалам. В ходе работы с советской 

печатью означенного периода автор обнаружил, что ряд острых проблем 

(бегство крестьян в города от последствий коллективизации, голод 1932-33 

гг. и т. п.) отечественными изданиями не освещался, однако в тот же период 

времени в прессе начинали появляться сообщения о подобных событиях за 

рубежом, и в частности в Италии. 

«Не будучи в состоянии справиться с катастрофическим упадком 

капиталистической экономики, перед лицом учащающихся революционных 

выступлений итальянского пролетариата и крестьянства литературные 

оруженосцы фашизма пытаются обратиться к «испытанному» средству 

   ______________________ 

359  Красная нива. 1925. №47. 
360  Там же. 
361  Большевик. 1930. №7-8. 
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антисоветской клеветы. Распространяя ложь об СССР, фашисты хотят тем 

самым отвратить взоры итальянских трудящихся от виновников их 

непрерывного обнищания в период фашистского режима»362 – писал журнал 

«За рубежом». В этой цитате достаточно заменить «фашизм» на 

«большевизм», чтобы получить картину происходившего в советских СМИ. 

Приведем ряд примеров. 

«Фашистская аграрная политика постепенно превращает Италию в 

страну покинутых деревень. Целые села бегут в города в надежде спастись от 

страданий, на которые Муссолини обрекает народ»363 – цитирует «За 

рубежом» отрывок из американской «Дейли уоркер». «Тяжелое бремя 

налогов и принудительные военные займы приводят к тому, что крестьяне 

бегут с земли»364 – вторит ему «Спутник агитатора для города». 

«Осуществляя политику войны, итальянский фашизм перекладывает на 

сельское хозяйство значительную часть бремени все растущих расходов, 

связанных с захватническими авантюрами»365 – пишет «Большевик» 

(вспомним сталинский тезис об обострении классовой борьбы, ставший 

одним из оправданий сплошной коллективизации – С. М.) «Борьба за хлеб» 

(«Battaglia del grano») была начата итальянским фашизмом еще в 1926 году. 

Это свидетельствует о том, что уже тогда Муссолини готовился к войне»366 - 

еще более прямо говорится в том же номере «Большевика». 

«Фашистский режим поднял шумиху вокруг «битвы за хлеб», но от 

этого выигрывают только крупные помещики и кулаки. Широкая же масса 

трудового крестьянства по-прежнему неизменно подвергается феодальной 

эксплоатации в форме полуаренды и всецело отдана на произвол крупных 

   ______________________ 

362  За рубежом. 1934. №14. 
363  За рубежом. 1937. №26. 
364  Спутник агитатора для города. 1939. №9. 
365  Большевик. 1938. №12. 
366  Там же. 
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помещиков»367 – пишет в «Большевике» академик Е. Варга. Параллели с 

жестким законодательством в отношении колхозного крестьянства в СССР 

также допустимы.  

«С начала «борьбы за хлеб» поголовье скота в Италии сократилось на 

18%»368 – сообщает журнал в 1938 г. Аналогичный процесс в начале 30-х 

годов шел и в Советском Союзе. 

«Гуррино Гаттини, рабочий автомобильного завода «Ансалдо» в Генуе, 

был осужден военным трибуналом по обвинению в «оскорблении 

начальства». На большом заводе в Турине двое рабочих арестованы за 

дезертирство. По этим же мотивам арестовано еще 13 рабочих. Такие аресты 

происходят сейчас по всей Италии»369 – цитирует «За рубежом»  

французскую «Попюлер». Несколько лет спустя подобные меры получат 

широкое распространение и в Советском Союзе. 

«При всяком новом обострении внутреннего положения расширяется 

циничная антисоветская кампания в фашистской печати. В этой клевете, в 

попытках скрытьот итальянского народа правду о великих достижениях 

страны социализма, фашизм находит агентов и помощников в лице 

троцкистов, превратившихся в агентов Гестапо, ОВРА (полицейской охранки 

итальянского фашизма) и прочих разведок. Вот почему, в то время как вся 

марксистско-ленинская и даже просто антифашистская литература 

строжайшим образом запрещена в Италии, печать троцкистских предателей, 

наоборот, свободно распространяется. Книги злейшего врага народа 

Троцкого выставляются на видном месте в витринах итальянских книжных 

магазинов, а гнусные статьи этого врага человечества, направленные против 

СССР, находят самый гостеприимный прием на страницах фашистских газет 

   ______________________ 

367  Большевик. 1935. №13. 
368  Большевик. 1938. №12. 
369  За рубежом. 1936. №36. 
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Италии»370 – пишет «Большевик» в период обострения советско-итальянских 

отношений в 1938 г. Резкое ограничение информационного потока из-за 

рубежа было характерно в тот период и для СССР. 

«В условиях кризиса 1929-1933 гг. советская пропаганда широко 

освещала действительно имевшие место факты резкого ухудшения 

положения широких масс, массового разорения крестьянских и фермерских 

хозяйств, роста социальной напряженности. Постепенно ситуация в странах 

Запада стабилизировалась, но тезис о постоянном ухудшении положения 

трудящихся и нарастании классовой борьбы остался, догматизировался и 

воспроизводился при каждом удобном случае, незаметно заменив собой 

концепцию «мировой революции» – пишет современный исследователь.371 

Показательны и обвинения в адрес итальянских журналистов, 

писавших о жизни в СССР, т. к. схожих методов работы придерживались и в 

целом ряде отечественных изданий. «Итальянский католический 

иллюстрированный журнал «Феста» решил переплюнуть германских 

фашистов. Он решил отойти от обычных методов изображения «ужасов» в 

Советском Союзе. Обычный метод очень прост: берется фотографический 

аппарат, фоторепортер отправляется на одну из многочисленных затхлых, 

узких уличек Рима, Неаполя или другого города, там делается снимок либо с 

грязных, нечесаных детей, либо с какой-нибудь грязной трущобы, затем 

стряпается соответствующая подпись, а над этим заголовок: «Ужасы 

Советского Союза» – и дело в шляпе» – заключает «Правда»372 

В том же номере газеты читаем очередную инвективу: 

«Фашистско-поповский журнал «Феста» решил исправить положение и 

выпустил специальный номер, посвященный СССР. […] Вы видите... 

   ______________________ 

370  Большевик. 1938. №12. 
371  Голубев А. В. Формирование образа внешнего врага в СССР 1930-х гг. // В сб.: Русская история:

 проблемы менталитета. М., 1994. С.148. 
372  Правда. 17.12.1936. 
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веселое, здоровое лицо смеющегося красноармейца. Не верьте глазам своим 

– читайте надпись под фотографией, там написано: «Солдат по приказу 

начальства поет «От тайги до британских морей Красная армия всех 

сильней» (!!!). Дальше – красноармейцы обучаются управлению трактором, – 

опять-таки не смотрите, а читайте: «Милитаризованная молодежь за 

трактором». Вам еще не страшно, читатель, от «большевистского ужаса»? 

Перевернем еще страницу – комсомолки на демонстрации в 

юнгштурмовских костюмах, веселые, жизнерадостные лица; видно, что поют 

песни. Читаем: «Большевики вооружают женщин, которые идут в строю и 

«поют». Но «знают ли они, что их ожидает завтра?» – спрашивает «Феста». 

Или фотография жизнерадостных советских юношей и девушек в окне 

вагона. А внизу подпись: «Советская товарищеская спайка. Продолжится ли 

она?»373. Т. е. такой прием, как обвинение чужого в своих грехах, достаточно 

прочно вошел в практику советской печати той эпохи. 

Таким образом, отечественная пресса 1920-1930-х гг. рассматривала 

различные аспекты внутренней и внешней политики режима Б. Муссолини 

достаточно подробно, акцентируя внимание на потенциальных угрозах, 

исходивших от фашистского режима Советскому Союзу и мировому 

коммунистическому движению в целом.  

 

 

 

 

 

 

  

   ______________________ 

373  Там же. 
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Заключение 

 

Содержание рассмотренных нами в работе публикаций советской 

печати 1922-1941 гг. по итальянской тематике позволяет сделать вывод о 

том, что при негативном отношении к фашизму и его различным 

проявлениям государство Италия начинает рассматриваться как серьезная 

угроза СССР и всеобщему миру лишь с 1935 г. – момента агрессии против 

Абиссинии. 

Противостояние коммунистической и фашистской идеологий находит 

в советской прессы широчайшее отражение. Приведенные нами материалы 

носят как аналитический, так и откровенно пропагандистский характер и 

подчеркивают такие характерные черты фашистского режима в Италии, как 

милитаризм, авторитаризм, антикоммунизм. При этом неудачи итальянской 

компартии в борьбе с фашизмом не замалчиваются и открыто обсуждаются 

на страницах советской печати. Однако тезис о кризисе и скором крахе 

фашизма и капиталистического мира в целом, отстаиваемый многими 

советскими идеологами в данный период, оказался неверным. 

На описанный нами в первой главе процесс развития советско-

итальянских отношений эти публикации практически не влияли. Находясь 

под строгим контролем партии, советская пресса в важных международных 

вопросах всегда транслировала официальную точку зрения. При этом 

критика целого ряда аспектов фашистского режима, как идеологического 

противника, охотно допускалась. То же самое можно сказать и о материалах 

итальянской печати, посвященных СССР и коммунистическому движению. 

Во многих случаях фашизм рассматривался как форма «диктатуры 

буржуазии», яркое проявление характерных особенностей 

капиталистической системы. Следует отметить, что важные различия между 

фашистской и либеральной идеологией, доминировавшими в те годы на 



139 

 

 

Западе, остались без внимания советских исследователей и журналистов той 

эпохи. Это можно объяснить как сложностью и новизной фашизма, так и 

необходимостью следовать установкам партийного руководства и 

Коминтерна.  

Само понятие «фашизм» в советской печати того периода получает 

расширительное толкование, используется для обозначения целого ряда 

явлений. К четкому определению фашизма ни в научных работах, ни в 

печати СССР 1922-1941 гг. так и не пришли. Во многих публикациях термин 

«фашизм» приобретает свойства стереотипа, объединяет под собой несхожее. 

В частности, фашизмом, несмотря на ряд важных различий в идеологии и 

политической практике, начал именоваться германский национал-социализм. 

Критикуя фашизм, советская пресса не подвергала демонизации саму 

Италию как страну. Всячески подчеркивалась чуждость фашистского режима 

итальянским народным массам, неумение учитывать их интересы. При этом 

Япония (с 1931 г.) и Германия (с 1933 г.) описывались в значительно более 

темных тонах, так как представляли для СССР прямую военную угрозу. 

Внешняя политика Италии по отношению к третьим державам 

рассматривалась в целом нейтрально. 

Сопоставление политики Советского государства в отношении 

фашистской Италии и характера публикаций в отечественной прессе на 

данную тематику подводит нас к выводу, что «государство в дальнейшем 

далеко не всегда проводит политику, соответствующую созданному им 

представлению».374 Несмотря на постоянные заверения печати о скором 

крахе фашизма, политика СССР в отношении режима Муссолини была очень 

прагматичной, и наоборот. Однако просчеты дуче в различных областях 

политики, подобные ошибкам тогдашнего советского руководства, 

   ______________________ 

374  Зак Л. А. Западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. М., 1976. С.19. 
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использовались советской печатью для легитимизации большевистского 

режима. 

На основании вышесказанного мы выносим на защиту следующие 

положения: 

1. Внешняя политика СССР по отношению к фашистской Италии 

строилась независимо от пропагандистских стереотипов. Это подчеркивалось 

высокопоставленными представителями как советской, так и итальянской 

стороны. Основными факторами, послужившими охлаждению отношений 

между Москвой и Римом в 1930-е гг., стали агрессивная внешняя политика 

Италии по отношению к Абиссинии и республиканской Испании и 

сближение режимов Б. Муссолини и А. Гитлера. 

2. В советской прессе и официальных документах рассматриваемого 

периода подчеркивался корректный характер межгосударственных 

отношений между СССР и Италией, несмотря на враждебность 

государственных идеологий. Публикации о советско-итальянских 

отношениях ввиду своей значимости были наиболее нейтральными среди 

всех материалов об Италии и фашистском режиме, которые публиковала в те 

годы отечественная пресса. Тональность публикаций о нацистской Германии, 

милитаристской Японии, Польше была значительно более агрессивной в 

связи с непосредственной военной угрозой, исходившей от этих государств. 

В тех же случаях, когда опасность со стороны Италии преувеличивалась, это 

не становилось препятствием для укрепления связей между двумя 

государствами. 

3. В документах Коминтерна и ряде партийных изданий 

подчеркивалась слабость итальянской компартии в борьбе с фашизмом, но 

фашистскому режиму почти сразу с момента его установления сулили 

быстрый крах. Кроме того, новизна фашизма как явления затрудняла его 

трактовку советскими исследователями 1920-1930-х гг., поэтому в прессе и 
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особенно в печатной публицистике тех лет мы видим довольно значительный 

разброс мнений о природе режима Б. Муссолини и его политических 

перспективах. 

4. Фашистский режим не отождествлялся массовой советской печатью 

с итальянским народом, а изображался как враждебный ему. Автору не 

удалось найти практически ни одного негативного высказывания об 

итальянских массах. Вместе с тем активной критике подвергался целый ряд 

аспектов внутренней и внешней политики фашистов, причем делалось это с 

гуманистических позиций. Перепечатываемые в советской печати материалы 

иностранной прессы также подбирались таким образом, чтобы подчеркнуть 

милитаризм режима Б. Муссолини, его захватнические устремления. 

5. Фашистский режим часто обвинялся во внутриполитических 

явлениях в Италии, схожих с аналогичными в СССР и замалчиваемыми 

советскими СМИ. Не имея возможности напрямую критиковать внутреннюю 

и внешнюю политику партии большевиков, советские журналисты зачастую 

прибегали к подобным приемам. Кроме того, это должно было отвлечь 

советского читателя от ряда наблюдаемых им в повседневной жизни 

негативных тенденций. 

Результаты, полученные автором, использовались в процессе 

преподавания дисциплин «История отечественной журналистики» и «Теория 

и практика массовой коммуникации». Большое количество наглядного 

материала, часть которого использована как приложение к диссертации, 

позволяло глубже раскрыть тему «Советская печать довоенного периода». На 

занятиях по предмету «Теория и практика массовой коммуникации», в 

рамках которого студенты получают навыки написания журналистских 

текстов, материалы советской прессы 1920-1930- х гг. помогали 

проиллюстрировать эволюцию языка отечественной печати. Материалы 

исследования могут быть использованы для обучения и другим 
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дисциплинам: «Современные информационные войны» (для сравнения 

приемов, использовавшихся советскими и современными журналистами), 

«Язык и стиль СМИ», «История международных отношений». 

Как уже отмечалось во введении, исследование может быть особенно 

полезно специалистам по применению «мягкой силы» во внешней политике, 

так как опыт Советского государства и Коминтерна 1920-1930-х гг. в этой 

области был достаточно богатым. 

Перспективы разработки темы выглядят довольно оптимистично, так 

как в исследовании введено в оборот лишь небольшое количество 

материалов, с которыми автор ознакомился в процессе его написания. В 

частности, отечественными историками еще недостаточно изучены 

подробности взаимодействия советской печати с НКИД (впоследствии МИД) 

и Коминтерном. Использование сведений из государственных и 

ведомственных архивов в дополнение к имеющимся у автора материалам 

может поспособствовать раскрытию данной темы. Хронологические рамки 

исследования также не позволили осветить образ Италии как врага СССР во 

Второй мировой войне. 

Использование в качестве основного источника материалов советской 

печати, практически все из которых вводятся в научный оборот впервые, 

отличает данную работу от других исследований по теме. Так, если О. В. 

Дубровина в своем труде ««Формирование представлений о Советской 

России/СССР в фашистской Италии 1922-1943 гг.» опирается на более 

широкий круг источников, то автор предпочел сосредоточить свое внимание 

на прессе и печатной публицистике, что может в дальнейшем 

поспособствовать проведению других научных исследований в области 

истории журналистики. 
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