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Список сокращений 
БФС  – Большой фашистский совет 
ДМНБ – Добровольная милиция национальной безопасности 
КПИ  – Коммунистическая партия Италии 
ОВРА – тайная полиция, расшифровка названия которой доподлинно 

неизвестна 
ОНБ – Opera Nazionale Balilla, детская военно-патриотическая 

организация 
ОНД – Opera Nazionale Dopolavoro, дословно – "после работы". 

Всеобщая фашистская организация. 

2. Историография 
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3. Определение консенсуса 
Консенсусом называется "определённый, трудно измеримый 

уровень согласия общества по отношению ко всей системе социально-
политических ценностей и связей, а именно: к государству, к 
правительству, к правовым нормам и институтам, к социальной 
регламентации, к культурной сфере, к религиозным традициям и т. д. 
(Это определение А. Аквароне и, отчасти, Р. Де Феличе."1 

В большинстве случаев понятие консенсуса применяется по 
отношению к уже сложившемуся режиму, хотя в некоторых случаях 
такой подход и не обязателен2. 

В отношении режима Муссолини консенсус можно определить 
словами самого дуче: "Я предпочитаю тех, кто трудится упорно, глухо, 
слепо, в полном повиновении и, по возможности, в молчании"3. 
Именно такие люди представляли собой тот фундамент, на которому 
Муссолини надеялся строить своё государство и свою империю, свою 
власть и славу. Именно к согласию этого типа он стремился. Не 
обязательно к одобрению, – но обязательно к согласию, к принятию, 
конформизму. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 41. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 48. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 50. 



 4

4. Актуальность проблемы. 
Цели и задачи 

Проблема возможности и пределов консенсуса важна как с точки 
зрения теоретической социологии, так и с точки зрения "практической 
философии": как может получиться, что хорошие, добрые люди, тем 
более, люди, зачастую сами страдающие от тоталитарного режима, 
могут не только допускать установление этого режима, но и 
поддерживать его (или хотя бы мириться с ним), верить в него, а после 
свержения – вспоминать с теплотой?  

Проблема консенсуса особенно актуальна для нашей страны. По 
данным социологических опросов 2004 года, Сталин занимает 5е место 
в рейтинге правителей России всех времён (при ответе на открытый 
вопрос о "лучшем правителе"). Лишь 38% населения считают, что в 
наше время люди в целом более свободны, чем при советской власти1. 
Эти цифры заставляют задуматься о том, способны ли народы учиться 
на своих ошибках? Что долговечнее – красивая ложь или страшная 
правда? Каковы пределы, какова вероятность повторного 
установления консенсуса общества и тоталитарной диктатуры в 
современном нам обществе? 

Режим Муссолини является наиболее благодарным объектом для 
изучения механизмов консенсуса, поскольку из всех тоталитарных 
режимов ХХ века он был наиболее "гуманным". При всех характерных 
чертах западного тоталитарного режима, фашистская Италия 
обладала самой "мягкой" и гибкой машиной подавления, практически 
не использовала террор, но обильно использовала механизмы 
пропаганды. Это заставляет некоторых исследователей предполагать, 
что состояние режима Муссолини в 1935-1936 годах (в пору расцвета) 
представляло собой состояние идеального, практически добровольного 
консенсуса, обусловленного материальными выгодами рабочих, 
получаемыми через систему Дополаворо, установлением союза власти 
и католической церкви, а также удачной внешней политикой2.  

В настоящей работе мы, вслед за фундаментальными трудами 
Л.С. Белоусова, попробуем разобраться в механизмах обретения и 
удержания консенсуса режимом Муссолини, в причинах его кризиса и 
краха. Мы также попытаемся составить представление о том, мог ли 
режим Муссолини существовать в качестве стабильной формы 
правления, либо же эволюционировать в какую-либо близкую форму 
(как это случилось, например, с режимом Сталина). 

                                               
1 Фонд общественного мнения 
2 R. Eatwell. "The Nature of Fascism: or Essentialism by Another Name?" 
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5. Проблемы обретения и 
удержания консенсуса 

5.1. ПОДХОДЫ К ОБРЕТЕНИЮ КОНСЕНСУСА 

5.1.1. Непостоянство политики, оппортунизм, 
демагогия 
Одной из главных (а может быть и самой главной) чертой 

Муссолини, практически единогласно отмечаемой его историками, 
являлась его крайняя беспринципность. Несмотря на то, что в каждый 
момент своей политической карьеры он казался (или старался 
казаться) горячим сторонником какой-либо идеи, в действительности, 
он всегда оставался холоден к любым идеям, идеалам и целям кроме 
одной единственной: достижения личной, единоличной власти, 
могущества и славы. Именно этим объясняется лёгкость совершаемых 
им мировоззренческих кульбитов: бывший социалистом в 1902-1914 
годах, он стал главным противником социализма в пору торжества 
фашизма в 1925-1940. Яростный противник церкви, до 1920 года 
подписывавший свои произведения "подлинный еретик"1, он 
демонстрировал затем лояльность церкви и проводил политику 
сотрудничества церкви и государства (в частности, вернул религиозное 
воспитание в школы)2. Настойчиво твердивший о том, что фашизм – 
это не экспортный товар, который не может быть воссоздан за 
пределами Италии, он во второй половине 1930х годов заигрывал с 
нацистской Германией, говоря о преемственности политических систем 
(и тайно уничтожая тиражи ранее выпущенных книг с "неверными" 
высказываниями относительно интернационального фашизма)3. В 
области внешней политики отношение Муссолини к пактам и 
договором было столь же циничным; он любил повторять, что вечных 
договоров не бывает и все они пересматриваются4. 

Накануне введения чрезвычайных законов в 1926 году 
Муссолини был так охарактеризован хорошо знавшим его 
журналистом Торквато Нанни: "Он не знает пределов насилию, ему 
чужды человеческие чувства..., ни один призыв не находил отклика в 
его сердце, в котором парит лишь собственная страсть. Для него имеют 
значение только личные намерения, личная воля, но не желания 
других"5. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 24. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 270. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 281. 
4 там же 
5 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 60. 
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5.1.2. Легитимизация за счёт имитации 
наследования привычным институтам 
Поднимаясь к вершинам власти, Муссолини почти всегда 

использовал лишь два простейших приёма: провозглашая себя 
лучшим другом и наследником какой-либо сильной традиции, он 
опирался ногами на очередную ступень своей лестницы; в то же время, 
раздавая направо и налево именно обещания, которые люди хотели 
услышать, тянулся за следующей перекладиной1. 

С точки зрения "методологии обретения консенсуса" можно 
разделить два типа "ступеней", два типа тактических союзов, на 
словах заключавшихся Муссолини на протяжении его карьеры. 
Иногда он был заинтересован в непосредственной поддержке 
некоторой группы лиц: например, в финансовой поддержке бизнеса 
или в агитационной поддержке католического священства. Но в 
некоторых случаях союзы, заключаемые Муссолини, носили другой, 
ещё более "политический" характер: он объявлял себя сторонником той 
или иной модели или доктрины исключительно для того, чтобы 
завоевать сердца и умы значительной части населения. 
Соответственно, именно эти "союзы на словах" имеют наибольшее 
отношение к установлению консенсуса как таковому, поскольку при их 
"заключении" для Муссолини прямые цели по значимости 
значительно уступали косвенным. 

Все тактические "союзы" такого рода  в большей или меньшей 
степени подходят под формулировку, вынесенную в заголовок 
настоящего раздела. В разные периоды подъёма к власти Муссолини 
изображал себя последователем того или иного привычного института, 
добиваясь хотя бы частичного отождествления своей персоны с этим 
институтом и перенося на себя, таким образом, часть симпатий 
населения. 

Три из пяти перечисленных ниже институтов и ценностных 
систем (католичество, монархия и сельский традиционализм) были 
сохранены Муссолини и после его окончательного прихода к власти 
(после введения чрезвычайных законов в 1926 году), другие были 
оставлены в прошлом, как более не нужные. Однако, в любом случае, в 
пору "зрелого фашизма" Муссолини больше предпочитал насаждать 
свои мифы, чем пользоваться традиционной мифологией, 
привлечённой со стороны, справедливо полагая, что в случае 
неожиданного конфликта и расхождения интересов "сторонняя 
мифология" слишком легко может быть "отозвана" её истинными 
владельцами (как это почти случилось с католической церковью). 
Таким образом, имитация наследования привычным институтам 
заметно более характерна для периода обретения, чем для периода 
поддержания консенсуса. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 286. 
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5.1.2.1. КАТОЛИЧЕСТВО 
Как мы уже имели возможность заметить, Муссолини был 

яростным антикатоликом и атеистом вплоть до 1920, однако после 
этого его взгляды на церковь переменились. Конечно, связано это было 
вовсе не с обращением Муссолини к вере, а с пониманием, что в такой 
стране как Италия, с исключительно сильными традиционными про-
католическими настроениями её населения, политику недопустимо 
позиционировать себя как противника католической церкви. Поэтому 
уже в 1920 году на съезде фашистских союзов он заявил, что 400 
миллионов разбросанных по всему миру верующих – это не та цифра, 
которой можно бросаться ради торжества идеи1. 

Для того, чтобы завоевать сердца простых итальянцев, дуче был 
вынужден в который раз поменять маску и изобразить на ней 
уважение и преклонение перед католической церковью2. Однако 
простой смены маски в данном случае было мало: только сами 
представители церкви могли по-настоящему убедить прихожан в 
достаточной "католичности" Муссолини. Более того, он быстро понял, 
что церковь представляет собой также и отличную агитационную 
площадку: единый организм, со своей внутренней дисциплиной, 
позволял "спускать сверху" указания для проповедей, что, конечно, 
было Муссолини крайне на руку (позже мы ещё вернёмся к этому 
вопросу). 

В силу всего сказанного, Муссолини был вынужден пойти на 
несколько шагов навстречу римской католической церкви. Вряд ли эти 
шаги дались ему очень легко, т.к. церковь оставалась единственной не 
фашистской легальной организацией такого масштаба, действовавшей 
в пору режима, однако у него просто не оставалось выбора: традиции 
католицизма в Италии были слишком сильны. 

В 1929 Муссолини удалось решить т.н. "Римский вопрос", долгое 
время остававшийся "подвешенным" в силу нежелания светской 
власти идти на уступки Ватикану. Суть "римского вопроса" состояла в 
определении статуса Ватикана – небольшой территории в центре 
Рима, до которой к началу XX века сократилось папское государство, 
когда-то занимавшее большую часть Апеннинского полуострова. По 
взаимному договору, подписанному Муссолини и Папой Пием XI, 
Ватикан объявлялся независимым государством. Нужно отметить, что 
решение "римского вопроса" является чуть ли ни единственным 
настоящим достижением режима Муссолини, поскольку статус 
Ватикана не изменялся с тех самых пор3. 

Установление соглашения с Ватиканом было огромной победой 
дуче и привело к значительному упрочнению позиций фашистского 
режима, поскольку Муссолини удалось то, что не удавалось ни одному 
из его либеральных предшественников. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 270. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 102. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 271. 
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5.1.2.2. СОЦИАЛИЗМ 
Поиск поддержки социалистической партии характерны для 

самых ранних этапов карьеры Муссолини: с 1908 по 1914 год, когда он 
совершил, пожалуй, самый резкий в своей жизни идеологический 
поворот и почти "мгновенно" перешёл социализма к позициям 
государственника (а спустя ещё несколько лет – монархиста и 
большого сторонника католической церкви). Однако даже столь 
резкий поворот не стал для Муссолини в полной мере "отказом от 
прошлого", поскольку за годы "классовой борьбы" он успел добиться 
нескольких очень важных целей: он, получил известность в 
политических кругах и ореол "борца за справедливость" (как 
политический изгнанник, участник волнений и яростный обличитель 
пороков общества со страниц социалистических газет). 

Таким образом, использование социалистического наследия было 
для Муссолини лишь косвенным (хотя и важным) способом усиления 
консенсуса. Оно придавало его фигуре значимость, делая его другом, 
предводителем и совестью народа. После выхода из ИСП в 1914 
Муссолини пытается прямо искать поддержки социалистических 
кругов единственный раз: в 1919-1921 годах, во время выборов в 
парламент, когда среди его лозунгов появляются цитаты из программ 
социалистических партий (впрочем, он делает это исключительно из 
краткосрочных тактических соображений).  

5.1.2.3. ТРАДИЦИОНАЛИЗМ 
К моменту прихода Муссолини к власти Италия была 

существенно неоднородным государством: развитому промышленному 
серверу противостоял традиционный, преимущественно аграрный юг1. 
Жители юга во многом существовали в рамках традиционного уклада; 
именно с этим укладом и стал заигрывать дуче. 

Была провозглашена (в 1930 годы) "битва за высокую рождае-
мость", семейные ценности усиленно пропагандировались, был 
сформирован новый, максимально антифеминисткий идеал женщины 
(см. раздел 4.2.4.1). Для городов и районов, отличившихся наиболее 
высоким приростом населения, были установлены особые награды; 
женщины при первой встрече с дуче должны были назвать не только 
своё имя, но и количество детей2. Сам Муссолини, всегда ведший 
весьма распутный образ жизни, стал тиражировать образ "дуче – 
примерного семьянина". 

Подобная пропаганда семейственности и материнства пресле-
довала и стратегические цели: Муссолини надеялся поднять 
население страны, руководствуясь формулой "больше населения – 
больше солдат – больше могущества"3. Однако ощутимых успехов эта 
деятельность не принесла и в 1930е годы темпы прироста населения 
снизились. 

                                               
1 Большая советская энциклопедия. "Италия". 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 105. 
3 там же 
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5.1.2.4. МОНАРХИЯ 
Несмотря на то, что Муссолини стал первым тоталитарным 

диктатором и тираном ХХ века, он, в отличие от своих последователей, 
никогда не был формальным единовластным правителем страны, 
поскольку всё время правления он был лишь премьер-министром при 
действующем монархе Савойской династии Виктором-Эммануилом. 
Конечно, король не имел практически никакой формальной власти в 
государстве, к тому же он был достаточно унылым и покорным 
человеком, лишённым яркой индивидуальности и политической воли, 
однако он всегда оставался символом единства Италии, каким 
Муссолини, несмотря на его старания, так никогда и не удалось стать1. 
Отношения короля и премьера, поэтому, всегда оставались 
натянутыми и скрыто-неприязненными. 

Тем не менее, опора на монархию была очень важна для 
Муссолини. Эта опора сохранялась и поддерживала дуче в течение 
всех лет его возвышения, а также в течение всех лет правления 
режима: начиная от 1922 года, когда после похода на Рим король 
добровольно (т.е. первым, по собственной инициативе) предложил 
Муссолини стать премьером, и до 1943 года, ареста дуче по приказу 
короля и его содержания под стражей на горнолыжном курорте. 
Несмотря на относительный успех первого эксперимента по 
насаждению культа личности Муссолини, нельзя отрицать, что 
именно король из соображений борьбы с социалистами ввёл его в 
круги власти, и именно король своим приказом столкнул его с обочины 
истории, когда власть дуче была уже безвозвратно потеряна, союзники 
высаживались на Сицилии, а Германские войска вторгались на 
Апеннинский полуостров с севера. 

Только приняв формально-подчинённое положение по 
отношению к королю Муссолини смог сделать свою власть легитимной 
в глазах двух важных для него слоёв населения: "простого 
итальянского народа" и военных офицеров, значительная часть 
которых были монархистами2. И он пошёл на это, несмотря на муки 
гордости, которые, вероятно, испытывал, – потому что не было такой 
идеи и такой гордости, какая остановила бы его на пути к власти. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 284. 
2 там же 
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5.1.2.5. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 
Муссолини быстро оценил перспективность парламентской 

системы, как способа прихода во власть: уже в 1919 году он выдвигал 
свою кандидатуру на парламентских выборах, но потерпел неудачу. С 
этого момента он пытается эксплуатировать одновременно две во 
многом противоречивые стратегии: умудряется разом удерживать и 
образ революционного борца, и образ законного участника 
легитимного политического процесса. Именно поэтому и в первой 
половине 1920х годов он продолжает уделять большое внимание 
парламентским выборам. 

Возможность присвоения власти путём последовательного про-
ведения привычных, законных политических процедур, к концу ХХ 
века уже не может никого удивить. Фраза о том, что "Национал-
социалисты в Германии пришли к власти через демократическую 
процедуру выборов" давно стала классическим аргументом 
республиканцев и правых государственников в их спорах с адептами 
демократии. Однако именно Муссолини, по-видимому, первым 
продемонстрировал миру возможность такого превращения. 

Конечно, выборы 1924 года нельзя назвать демократическими. 
После проведения нового избирательного закона, по которому 
пропорциональная система формирования парламента заменялась на 
мажоритарную (2/3 мандатов доставалось партии большинства), 
Муссолини требовалось лишь сформировать сильный блок и не дать 
своим противникам объединиться в единую политическую силу.. Блок 
был сформирован, "чисто фашистские" лозунги не выдвигались, и 
были заменены обычной патриотической демагогией. Расплывчатая 
программа позволила привлечь дополнительное финансирование со 
стороны буржуазии. В то же время старые, революционные 
насильственные методы активно применялись на местах: избиратели 
запугивались, сквадристы дежурили на избирательных участках, 
угрожая антифашистам расправой, итоги голосования массово 
фальсифицировались. Блок Муссолини получил 4.5 миллионов 
голосов, разрозненные антифашистские списки – 3.5 миллионов 
голосов1. 

Так Муссолини удалось удержать  образ лидера демократически 
избранной партии, что было важно как в плане сохранения 
внутреннего консенсуса, так и в плане внешней политики. 

Муссолини продолжал "игру в парламентаризм" вплоть до 1928 
года, когда парламент был превращён лишь в декорацию. Списки 
кандидатов подготавливались фашистскими организациями и 
подвергались дополнительной "чистке" в БФС. На избирательных 
бюллетенях было крупно написано слово "ДА". Теоретически его 
можно было зачеркнуть, однако демонстративное неповиновение было 
слишком рискованным2. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 120. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 136. 
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5.1.3. Апелляция к архетипам и ценностным 
приоритетам общества 
Мысль о ценности социальных мифов и культов для укрепления 

власти была, по-видимому, почёрпнута Муссолини из трудов Жоржа 
Сореля. Уже на раннем, социалистическом, этапе своей "карьеры" 
Муссолини говорил, что людям нужен "варварский социализм", т.е. 
социализм, основанный на управлении сверху, а не на демократии 
или любом другом виде управления снизу1. Наследием Сореля можно 
считать и убеждённость Муссолини в значимости насилия для 
управления государством, а вернее, в способе легитимизации актов 
насилия. В гражданском обществе, основанном на идеализации 
либеральных свобод и демократии, власть, как правило, стремится 
легитимировать акты насилия до их совершения путём обнародования 
своей программы и проведения голосования (выборов). Успех на 
выборах затем расценивается как поддержка обществом данной 
программы и приводит к её осуществлению. Тоталитарное государство, 
не имеющее обязательств перед электоратом, напротив, имеет 
возможность проводить легитимизацию актов насилия после (или во 
время) их фактического совершения. При этом арсенал средств 
тоталитарной власти оказывается значительно большим, поскольку 
помимо простой агитации такая власть может также задействовать 
механизмы подавления инакомыслия и методы информационной 
блокады, что создаёт благодатную почву для мифотворчества. Кроме 
того, в отсутствие таких внешних факторов, как активно идущая 
война, тоталитарное правительство имеет значительно больше 
времени для попыток эмоционального воздействия на население 
просто потому, что ему не грозит отставка на ближайших выборах. 
Таким образом, теоретически, тоталитарная власть может надеяться 
"оправдывать" и "объяснять" непопулярные поступки значительно 
лучше любой демократической власти. 

По-видимому, именно эти соображения и привлекали Муссолини 
в теории социального мифотворчества. Уже в пору своей молодости он 
должен был вполне осознавать, что именно игры с ожиданиями и 
мечтами толпы, демагогия и патетика, обещания и призывы к 
аудитории являются его главной сильной стороной. Соответственно, 
уже тогда он "вынужден был" стать последователем философии, 
предлагающей оправдывать действия произвольными формулами и 
теориями задним числом, причём исключительно ради сохранения 
престижа и легитимности власти, а не ради реализации этих теорий2. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 33. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 33. 
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5.1.3.1. ВОЖДЬ 
Муссолини выражался по поводу своей роли для общества 

довольно грязно: "Общество – это женщина; ей нравятся сильные 
мужчины". В этой фразе много позёрства, но она верно передаёт суть 
отношения Муссолини к формированию своего образа. По 
воспоминаниям очевидцев, он был действительно актёром, причём 
очень хорошим актёром; перед выходом на балкон, к толпе, он 
проходил через те же изменения выражения лица и манеры 
поведения, которые свойственны актёру перед выходом на сцену1. Он 
лепил представление о себе, навязывал его массам, и долгое время 
оставался в этом на непревзойдённой высоте. 

Отношение к политической карьере как к серии любовных 
авантюр и соблазнений, по-видимому, не было рациональным выбором 
Муссолини, а было присуще ему органически. Так, покидая ряды ИСП 
в 1914, он, отвечая на обвинения в предательстве со стороны бывших 
соратников, произнёс буквально следующее: "Вы ненавидите меня 
потому, что всё ещё любите!" Составляя психологический портрет 
Муссолини Л.С. Белоусов особенно выделяет эту фразу, называя её 
типичной для менталитета дуче2. Он всегда подходил к построению 
своей власти не со стороны разума, а со стороны чувства. Он был 
специалистом по эмоциям и умело манипулировал ими. 

Основным амплуа Муссолини во время публичных выступлений 
был образ восторженного драматического героя, благородного и 
бескорыстного, захваченного идеей и горящего желанием служить 
своей нации3. Его "фирменный стиль" состоял из нескольких 
элементов, которые в другой ситуации, а также по отдельности, 
вероятно, были бы смешны. Он раздувал грудь колесом, широко 
расставлял ноги, дико вращал глазами и выпячивал губы; говорил 
очень патетично, всегда импровизировал, и был, возможно, самым 
талантливым оратором своего времени. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 169. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 47. 
3 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 69. 
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5.1.3.2. ОБЕЩАНИЕ ВЕЛИЧИЯ СТРАНЫ 
До 1915 года (до начала агитации за вступление в Первую 

мировую войну) Муссолини не использовал националистические 
лозунги; ещё в 1912 году он утверждал: "Мы не итальянцы, мы 
ощущаем себя по крайней мере европейцами". Но великолепное чутьё 
подсказало Муссолини, что быть националистом в его положении 
несравненно выгоднее. Миф грядущего величия нации – самый 
банальный и самый привлекательный – мог собрать под своими 
знамёнами самых разных людей, взгляды которых по всем остальным 
вопросам могли как угодно расходиться. Для решительной победы 
Муссолини было нужно лишь любой ценой связать этот миф с собой, со 
своим движением и, впоследствии, со своим режимом1. Уже в 
"Доктрине фашизма" он пишет: "Фашизм – доктрина, наиболее 
приспособленная для выражения устремлений и состояния  духа  
Итальянского  народа,  восстающего   после   многих   веков 
заброшенности и иностранного  рабства"2. 

Мифу о грядущем торжестве Италии действительно удалось 
мобилизовать и поднять нацию. Особенно заметным этот подъём стал 
после стремительной и успешной войны в Эфиопии в 1935-1936 годах3. 
Но миф от торжестве страны имеет один существенный недостаток: по 
крайней мере в некоторых случаях он поддаётся прямой проверке: 
например, во время мировой войны. Подробнее об этом – в разделе 
5.2.3.1. 

5.1.3.3. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПОРЯДОК 
В своей работе "Доктрина фашизма" в 1932 году Муссолини 

писал: "Никогда подобно настоящему моменту народы не  жаждали  
так  авторитета, ориентации, порядка"4. Стабильность, предска-
зуемость ситуации и отсутствие волнений и потрясений в первой трети 
ХХ века действительно могли претендовать на роль абсолютных благ. 
Мировая война, смена институтов, неузнаваемые изменения лица 
мира пугали многих. Социальные волнения (на юге Италии, в 
Баварии, и – в особенности – революция в России, отбросившая 
красные отблески на рабочие движения по всему миру) пугали власть 
предержащих, равно как и владельцев капитала. В такой ситуации 
слово "порядок" в самом деле могло быть использовано как 
эффективный лозунг. Конечно, Муссолини несколько "лукавил", когда 
назвал фашистский порядок всеобщей мечтой: в том же 1932 году было 
введено правило одностороннего движения пешеходов по левой 
стороне улицы, а женщинам было запрещено носить брюки5. Однако 
некоторые компоненты мифа о "хорошем фашистском порядке" в 
самом деле оказались удивительно живучи (см. раздел 5.2.3.2). 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 95-96. 
2 Б. Муссолини. "Доктрина фашизма". Глава 2, 13 параграф, 3 абзац. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 98. 
4 Б. Муссолини. "Доктрина фашизма". Глава 2, 13 параграф, 4 абзац. 
5 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 104. 
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5.1.4. Адресная работа с разными слоями 
населения 
5.1.4.1. ФРОНТОВИКИ 
Поколение фронтовиков, вернувшихся на родину с фронтов 

Первой мировой войны, было особенно важным для Муссолини в 
начале его карьеры, во время становления фашистского движения. 
Фронтовики Италии страдали всеми характерными проблемами 
"потерянного поколения": они не могли найти своего места в мирной 
жизни, постоянно вспоминали о войне, пытались добиться от других и 
от самих себя ответа на вопрос о том, ради чего была эта война, ради 
чего сражались они, и ради чего погибли их товарищи. Однако 
потерянное поколение Италии обладало своими особенностями: дело в 
том, что хотя Италия входила в число стран-победителей (поскольку 
выступала в войне на стороне Антанты), её выигрыш по исходам 
войны оказался не так велик, как хотелось бы многим представителям 
итальянского общества, и значительно меньше того, который был 
"обещан" итальянским солдатам средствами официальной 
пропаганды1. В результате, в послевоенной Италии сложился 
своеобразный "миф об урезанной победе". Жители страны чувствовали 
себя "побеждёнными среди победителей", несправедливо оцененными, 
ущемлёнными в правах, исключёнными из числа истинных 
участников новой Европы. 

Подобные настроения были достаточно сильны среди всего 
населения страны населения, но среди бывших фронтовиков они были, 
конечно, наиболее заметны. Возвращающиеся с фронта мужчины с 
трудом находили работу, а их семейное хозяйство было неизбежно 
расстроено; в такой ситуации мысли о нечестно распределённых 
благах и трофеях победителя должны были быть особенно 
мучительны. Кроме того, нужно отметить, что эти люди умели 
обращаться с оружием, имели навыки ведения военных действий, 
были не понаслышке знакомы с тяготами походной жизни и военной 
дисциплиной, а зачастую и сохранили личное оружие2. Всё это делало 
поддержку в рядах бывших фронтовиков заманчивой целью для 
карьериста Муссолини: во-первых, это обеспечивало ему 
дополнительные голоса среди населения; во-вторых, это облегчало 
формирование военизированных отрядов, готовых, если потребуется, 
проявить силу против некоторого врага. Наконец, обретение 
авторитета в этой среде вряд ли представлялось Муссолини особенно 
трудной задачей, поскольку все надежды и чаяния фронтовиков 
лежали на поверхности и были прекрасно известны, и, в то же время, 
будучи по существу своему надеждами эмоциональными, а не 
практическими, прекрасно поддавались манипуляциям политика-
демагога. 

В 1919 году в Милане была основана первая организация 
ардитов (смельчаков): бывших фронтовиков, решивших бороться за 
достойное место в обществе. В ситуации, когда движение фронтовиков 
                                               
1 Г.С. Филатов. "Крах итальянского фашизма". М. 1973. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 24. 
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уже само по себе было готово к оформлению в организацию, 
Муссолини оставалось только возглавить эту организацию, предложив 
себя на роль лидера (безусловно, харизматического). Он обещал им 
порядок и славу Италии, взывал к алчности и жажде мести1. Он 
говорил: "Люди, гниющие сегодня в окопах, будут завтра цветом 
итальянской нации!"2. 

Так был основан "Союз борьбы" (Fasci di Combattimento), с 
политической программой, составленной из почти бессмысленного 
нагромождения самых разных лозунгов и обещаний (таких как 
упразднение полиции, титулов, гарантия гражданских свобод, 
установление 8-часового рабочего дня, передача земли крестьянам 
и т.д.)3. Эти общие заявления должны были привлечь на сторону 
Муссолини возможно большие слои населения.  

(Заметим, что большая часть этих лозунгов была почёрпнута или 
из социалистических, или из гражданско-либеральных ценностных 
систем, а потому Муссолини не мог долго нести их на знамени. Так, в 
программу союза входило введение прогрессивного налога на капитал 
и национализации военной промышленности, что явно не могло 
придтись по вкусу представителям бизнеса, а также обещание 
национализации имущества религиозных конгрегаций, которое не 
могло улучшить отношения нового лидера с церковью. Муссолини 
никогда не придавал большого значения обещаниям). 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 69-70. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 64. 
3 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 71. 
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5.1.4.2. БИЗНЕС, ПРОМЫШЛЕННИКИ 
Как и всякий беспринципный карьерист, поднимающийся по 

лестнице постов и должностей, Муссолини был вынужден многократно 
менять точку опоры, отталкиваясь от предыдущей и хватаясь за 
следующую перекладину лестницы. Так, в начале 1920х годов он уже 
не нуждался в безоговорочной поддержке ИСП, поэтому мог позволить 
себе некоторые расхождения с официальной доктриной социализма. С 
другой стороны, его всё более волновало отношение к нему 
представителей среднего и крупного бизнеса, поскольку было 
очевидно, что только эта прослойка итальянского общества могла 
обеспечить необходимые финансовые вложения как в самого 
Муссолини, так и в его движение. 

Именно поэтому, на учредительном съезде ПНФ в 1921 г. 
Муссолини пообещал в случае прихода к власти проведение 
либеральной экономической политики. Сделанные им заявления были 
весьма громкими: он обещал проведение серии крупных приватизаций 
классических элементов государственной инфраструктуры: железных 
дорог, почты, телеграфа, телефона. Конечно, такие перспективы не 
могли не воодушевить крупных итальянских промышленников1.  

В экономических вопросах, на этом этапе, Муссолини старался 
возможно дальше дистанцироваться от своего социалистического 
прошлого, осуждая не только экономическую доктрину социалистов 
как таковую, но и саму теорию классового общества и классовой 
борьбы. Вместо "общества, разделённого на классы" он 
пропагандировал некоторое "единое общество", подобное живому 
организму, цельное, и потому особенно эффективное2. Впрочем, 
отрицание существования классовой борьбы в этом контексте являлось 
весьма практичной демагогией, а вовсе не абстрактным 
теоретизированием. Фактически, Муссолини лишь обещал построить 
бесклассовое общество, здоровое и сильное, противопоставляя это 
"общество будущего" всем другим, менее эффективным, классовым 
видам "обществ". Таким образом, экономическая программа ПНФ с 
самого начала откровенно "заигрывала" с крупным капиталом, 
предлагая: "Выберите нас – и вы получите общество не только без 
классовых противоречий (а стало быть, без забастовок, стачек, сильных 
профсоюзов и т.д.), но и вовсе без классов; общество, пропитанное 
единой идеей и живущее в едином порыве". 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 89. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 90. 
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5.1.4.4. МОЛОДЁЖЬ 
Дети, подростки и юноши склонны к максимализму; в период 

становления, поисков себя, они легко впадают в различного рода 
"маргинальные ереси", перенося на обещания и методы вновь 
обнаруженного течения весь молодой пыл. Молодёжь – это самая 
принципиальная, самая требовательная, самая свободная, самая 
самоотверженная часть населения, – и, вместе с тем, одна из самых 
незащищённых и нуждающихся в установлении некоторых внешних 
идеалов и приоритетов, активно ищущая эти приоритеты. 

В начале своего пути (в 1910е и 1920е годы) фашизм активно 
искал поддержки молодёжи, утверждая, что именно он имеет право 
управлять страной от имени "молодой Италии", идущей на смену 
дряхлой и устаревшей. Ко всем итальянцам был обращён призыв 
"омолодить нацию", в призывах использовалась революционная и 
тематика1. Однако после утверждения режима интонации, с которыми 
фашизм обращался к молодёжи, существенно изменились2. Если в 20е 
годы от новых поколений требовалось в первую очередь поддержать 
свержение старого и строительство нового, т.е. бунт, то в 30е годы бунт 
был бы уже крайне нежелателен. Зрелое фашистское государство 
пыталось использовать молодёжь несколько "однобоко": 
эксплуатировать подростковую и юношескую страстность, но при этом 
лишить новые поколения всякой инициативы. Несколько слов о том, 
как и насколько это удавалось, мы скажем в разделе 5.2.4. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 48. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 121-123. 
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5.2 ПОДХОДЫ К УДЕРЖАНИЮ КОНСЕНСУСА 
Весьма специфическое отношение Муссолини к проблеме 

консенсуса было хорошо выражено им в журнальной статье 1925 года, 
озаглавленной "Сила и консенсус". Муссолини писал, что "консенсус – 
это столь же изменяемая и подвижная форма, что и построения из 
песка на берегу моря. Консенсус не может быть ни вечным, ни 
всеобщим. Любое мероприятие правительства рождает недовольных". 
Долг правительства, в целях сохранения общественного мира и 
твёрдого государства (то есть, в конечном итоге, как раз ради 
сохранения консенсуса) – с помощью вооружённой силы подавить этот 
слой недовольных, прежде чем он будет представлять опасность. 
"Возможно, именно сила повлечёт за собой согласие"1.  

Таким образом, Муссолини изначально относился к консенсусу 
как к сугубо техническому показателю прочности и эффективности 
властного государственного аппарата, признавая за собой не только 
право борьбы с инакомыслием, но и право на предупредительную 
борьбу, т.е., фактически, право на формирование тоталитарного 
государства2. Его высказывание на тему консенсуса можно было бы 
считать демагогией, поскольку в нём происходит подмена понятий: 
понятие консенсуса, определяемого как отношение общества к 
поступкам власти, во многом теряет смысл, если суть поступка 
сводится к активному подавлению значительной части этого общества. 
Можно было бы считать демагогией, если бы это высказывание не 
было в полной мере реализовано на практике в 1926-1940 годах. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 110. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 279. 
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5.2.1. Механизмы подавления (насилия) 
В своём отношении к проблеме насилия в государстве Муссолини 

является наследником философии Жоржа Сореля и Фридриха 
Ницше1. От Ницше он взял страстность и безусловное преклонение 
перед практикой насилия, перед красотой войны, перед идеей 
сверхчеловека, чуждого морали и сентиментов. От Сореля он 
унаследовал практический подход к насилию, как к осново-
полагающей форме управления государством и высшему творческому 
началу истории2. 

5.2.1.2. ПОЛИЦИЯ И ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Первой военизированной организацией, действовавшей на терри-

тории Италии, стали команды (сквадры) бывших фронтовиков, 
появившиеся в 1921 году. Эти команды были эффективны для 
запугивания антифашистов и нанесения "точечных ударов" по 
нежелательным газетам и объединениям социалистов, однако они 
были ещё не вполне легальны (несмотря на то, что их предводитель – 
Муссолини – с того же 1921 года состоял членом парламента). 

Первая официальная система подавления: Добровольная 
милиция национальной безопасности (ДМНБ), оснащённая 
собственной службой политического сыска и расследования, была 
создана в 1926 году (одновременно с введением "чрезвычайных 
законов" о запрете любого инакомыслия). С появлением этой службы 
режим получил в руки эффективный механизм для подавления любых 
выступлений и разгрома любых организаций. 

В итоге, к середине 1920х годов в Италии не было недостатка в 
полицейских структурах: существовали служба общественной 
безопасности, корпус карабинеров, военная разведка, контрразведка, 
пограничная милиция, милиция связи, служба сыска при ДМНБ, 
уголовная полиция и др.; общая численность лиц, занятых на службе 
такого рода достигала около 100 тысяч человек (при населении страны 
около 40 миллионов)3. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 33. 
2 А.В. Дмитриев. "Конфликтология". М. 2001. с 20. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 62. 
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5.2.1.2. ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ И СИСТЕМЫ ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ 
В 1927 году Муссолини была создана тайная политическая 

полиция, получившая загадочное название ОВРА (OVRA). 
Загадочность состоит в отсутствии официальной расшифровки (хотя 
существуют варианты вроде Organizzazione Vigilanza Repressione 
Antifascista – Организация по наблюдению и подавлению 
антифашизма), а также в сходстве названия организации с 
итальянским словом пьовра, означающим "спрут"1. Муссолини считал, 
что власть непременно должна внушать жителям страх, а потому идея 
тайной организации, подобно спруту распространяющей свои 
щупальца в каждый дом, в каждую ячейку общества, была ему весьма 
по душе. Муссолини желал создать в стране атмосферу тотального 
контроля: "Все итальянцы должны чувствовать, что их действия 
контролируются, что за ними наблюдает невидимое око. Каждый 
должен чувствовать, что на него наведено жерло орудия"2. 

По сравнению с другими полицейскими службами, ОВРА 
обладала рядом несомненных преимуществ. Тайная полиция ОВРА 
подчинялась непосредственно Муссолини; дуче каждый день 
выслушивал отчёт её главы А. Боккини. Организация  была 
тщательно изолирована от влияния фашистской партии, очень хорошо 
финансировалась, имела доступ к любой информации в государстве. 
Агенты были тщательно законспирированы (каждый знал в лицо 
лишь своего личного куратора), отбирались из рядов полиции по 
принципу наивысшей квалификации, располагали новейшими 
системами слежения, быстрым транспортом, службой шифровки, 
имели право осуществлять все виды следственных действий без 
уведомления кого-либо. В службе была великолепно налажена 
система сбора, сортировки, отбора и контроля информации; 
поощрялась инициативность агентов при выделении наиболее важных 
по их мнению событий и при их оценке3.  

Основной ролью ОВРА было выявление антифашистской 
активности в стране. Выявленные случаи тщательно анализировались 
и перенаправлялись в Особые трибуналы – элементы специфической, 
созданной Муссолини, системы наказания. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 134-135. 
2 там же 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. 62-65. 
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5.2.1.3. СИСТЕМА НАКАЗАНИЯ 
После окончательного установления фашистской диктатуры у 

Муссолини возникла необходимость во создании особой системы 
правосудия, независимой от уже существующей официальной 
системы1. Это было необходимо по нескольким причинам: во-первых, 
сосредоточив в своих руках исполнительную (премьер-министр) и 
законодательную (фашистская партия в парламенте) ветви власти, 
Муссолини просто не мог позволить третьей – законодательной – ветви 
оставаться в стороне. Во-вторых, для осуществления репрессий 
Муссолини не мог пользоваться официальными судами в силу их 
относительной открытости для гражданского общества, а также в силу 
того, что судьи этих судов вполне могли быть недостаточно лояльны по 
отношению к фашизму, что приводило бы к возникновению 
регулярных осложнений и проволочек. Наконец, в-третьих, 
тоталитарный режим не нуждается в выяснении виновности или не 
виновности обвиняемого; цель судебного процесса в тоталитарном 
государстве – запугать подсудимого и быстро принять подходящее 
практическое решение о его возможном наказании. В такой ситуации 
пользоваться "настоящими" судами с их длительной, "честной" 
процедурой было бы напрасной роскошью: Муссолини нуждался в 
упрощённой и ускоренной процедуре, наподобие военных полевых 
трибуналов. Такая процедура и была реализована в рамках института 
Особого трибунала в 1927 году. 

В том же 1927 году парламентом были утверждены законы, по 
которым замысел покушения на дуче карался тюремным заключением 
на 15 лет; подготовка к техническому осуществлению покушения – 
заключением на 30 лет; попытка покушения – смертной казнью. 
Принятие таких законов было продиктовано серией покушений на 
дуче в 1925-1927 годах (впрочем, существуют достаточно 
правдоподобные версии, по которым эти покушения были 
организованы самим Муссолини с целью получения оправдания к ещё 
большему ужесточению режима)2. В сферу компетенции особого 
трибунала входили также одобрение идеи (!) о покушении на первые 
лица государства, а также воссоздание "в любой форме" распущенных 
антифашистских организаций3. Законами также было предусмотрено 
вынесение постановлений о высылке на поселение по отношению к 
тем, кто "разворачивал или проявил намерение развернуть 
деятельность, направленную на насильственный подрыв 
политических, экономических и социальных условий Государства, на 
создание препятствий действиям государственной власти или любую 
другую активность, наносящую ущерб национальным интересам"4. 

В то же время, следует отметить, что режим Муссолини, будучи 
первооткрывателем тоталитарной организации общества, был далеко 
не так кровожаден как его последователи. Так, за время работы особых 
трибуналов в мирное время, к высшей мере наказания было 
приговорено лишь 9 человек; к различным срокам тюремного 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 54-55. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 132-134. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 55. 
4 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 59. 
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населения – около 4.5 тысячи человек1. По сравнению с миллионами, 
уничтоженными примерно в то же время режимами Сталина и 
Гитлера, эта цифра, конечно, кажется, ничтожной. Ссылка на 
поселение на острова – одна из наиболее популярных и относительно 
"жёстких" мер, часто применявшаяся к нежелательным лицам, также 
выигрывает от сравнения с адом сталинских и гитлеровских 
концентрационных лагерей. "На островах" высланные были 
вынуждены регулярно отмечаться у коменданта, им запрещалось 
вступать в неконтролируемую переписку, они не могли покидать 
оговорённую территорию, однако они могли вести переписку с 
родными, зарабатывать себе на пропитание, получать прессу2. 

В отличие от Гитлера и Сталина, методу тотального террора 
Муссолини предпочитал тактику локальных ударов по оппозиции. Его 
репрессивная система была значительно более гибкой и управляемой3. 
Для воздействия на населения также использовались показательные 
процессы. В 1928 году в Риме был организован показательный процесс 
над членами руководства КПИ, которые были приговорены к 
длительным годам заключения4. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 57. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 59. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 61. 
4 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 135. 
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5.2.1.4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ 
До 1925 года использование механизмов насильственного 

подавления политических альтернатив для Муссолини было 
практически невозможно, т.к. он не обладал необходимыми для этого 
репрессивными инструментами. Единственное, что он мог в то время, – 
использовать военизированные подразделения фашистской партии 
(сквадристов) для запугивания и "кары" отдельных лиц. Эти 
механизмы использовались дуче при подготовке к выборам 1924 года, 
при убийстве депутата Маттеотти (описанном ниже) и при 
преодолении последствий кризиса Маттеотти в 1925 году1. 

Уничтожение демократических сил и антифашистских печатных 
изданий после кризиса 1924-1925 годов можно рассматривать как 
"переходный момент" от самостоятельной борьбы Муссолини со своими 
противниками к государственной системе репрессий в отношении 
инакомыслящих. До 1925 года государство лишь "смотрело сквозь 
пальцы" на активность сквадристов, поскольку фашизм представлялся 
монархии и буржуазии хорошим ответом итальянскому социализму. 
После 1925, и в особенности после 1926 года, т.е. после принятия 
"чрезвычайных законов", запрещающих действие всяких 
антифашистских организаций, подавление антифашистского 
движения стало уже узаконенным, санкционированным государством. 

В 1927 году была принята "Хартия труда", – документ, по 
которому фашистские профсоюзы были объявлены монопольными 
представителями интересов трудящихся. Рабочие лишились права на 
забастовку, что было преподнесено как большое достижение режима: 
сотрудничество классов во имя общих интересов. Тем самым было 
уничтожено ещё одно потенциальное прибежище антифашистских 
настроений: легальные профсоюзы рабочих2. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 129. 
2 Г.С. Филатов. "Крах итальянского фашизма". М. 1973. 
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5.2.2. Агитация (средства достижения 
консенсуса) 
Разумеется, режим Муссолини не мог обойтись без развитой 

агитационной машины, поскольку только посредством агитации он мог 
надеяться обрести "легитимность по Сорелю": связать архетипы 
массового сознания, мифологию, изначально присущую различным 
слоям населения, с фашизмом и своей фигурой. Из всех методов 
агитации режим Муссолини делал особую ставку на печатные издания 
(в силу их развитости), парады и произносимые на парадах речи (в 
силу прямой связи военных парадов с формированием чувства 
национальной гордости, а также в силу свойственному дуче 
специфическому умению и тяге к патетическим речам) и радио (в то 
время уже доступное, но всё ещё непривычное, особенно в сельских 
районах, и потому "романтическое", "прогрессивное" средство массовой 
информации). Ещё одни специфическим средством агитации за режим 
Муссолини стала агитация устами священника с амвона, которую мы 
также рассмотрим в настоящем разделе. 

За рамками рассмотрения мы оставим попытки организации 
агитационного процесса через кино и театр, которые не отличались 
такой массовостью, а потому, вероятно, не вносили решающего вклада 
в формирование "коллективного бессознательного", на которое так 
надеялся Муссолини. 
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5.2.2.1. ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Контроля государства над органами печати усиливался 

постепенно: в 1923 году специальным указом короля главе 
правительства было дано право закрывать газеты и журналы, 
угрожающие национальным интересам. Год спустя право закрывать 
газеты и изымать их имущество было передано в руки региональных 
префектов. В 1926, в рамках "чрезвычайных законов" были закрыты 
все газеты антифашистской направленности; "выжившим" было 
предписано сократить объём до 6 страниц и публиковать лишь отчёты 
о наиболее важных событиях в сжатом виде. Со страниц изданий 
постепенно исчезли отчёты об арестах антифашистов; отдельным 
циркуляром была запрещена публикация фраз подсудимых на этих 
процессах. В начале 30х годов из газет была удалена криминальная 
хроника, т.к. режим, якобы, решил эту проблему. В 1933 году цензура 
была ещё раз ужесточена: с этого момента газетам не запрещали 
публиковать те или иные материалы, а предписывали, какие 
материалы публиковать. По редакциям рассылались многочисленные 
документы с указаниями: не публиковать фотографии женщин в 
юбках и на велосипедах (поскольку эти женщины не могут быть 
хорошими матерями); не употреблять слово "Юг" в отношении южных 
районов Италии (Италия должна быть едина); не упоминать имя 
Эйнштейна; не публиковать статей по поводу смерти Горького; 
отдельно указать, что после речи дуче 4 раза вызывали на балкон 
и т.д. Таким образом, к середине 30х годов функция печати, как 
средства массовой информации, была окончательно выхолощена. 
Печать превратилась исключительно в средство массовой пропаганды. 



 26

5.2.2.2. ПАРАДЫ И ПАРАДНЫЕ РЕЧИ 
Практика парадных речей, мастером которых всегда оставался 

Муссолини, относится к области "вождизма" (5.1.3.1) и насаждения 
культа личности (5.2.3.3), а также напрямую связана с самой системой 
проведения регулярных (и частых) военных парадов, т.е. с системой 
военной агитации населения Италии (5.2.3.1). В данном параграфе мы 
остановимся лишь на нескольких деталях, которыми отличались речи 
дуче, и которые типичны для его режима. 

На публичных выступлениях дуче старался использовать те же 
приёмы, которыми он когда-то завоёвывал сердца сначала 
социалистов, затем фашистов, избирателей, членов парламента и 
простых граждан: навыки актёра и дар оратора-импровизатора. Он 
всегда выступал с балкона (чтобы достаточно возвышаться над 
толпой), умело жестикулировал и играл голосом, стараясь увлечь за 
собой толпу. В то же время, восприятие его речей периода режима 
существенно отличались от восприятия речей периода подъёма к 
власти: идейно – тем, что в 30х и 40х годах люди ждали уже не 
обещаний и призывов, а он продолжал "кормить" их обещаниями, как 
и в 10е-20е годы. Фактически: тем, что большая часть людей, 
столпившихся на площади, приходили туда уже не добровольно, а по 
специальным "повесткам" – красным карточкам, которые нельзя было 
безнаказанно игнорировать1. В 1938-1939 годах, с приближением 
окончательного кризиса режима, это различие стало катастрофи-
ческим: люди продолжали исправно приходить на площади, однако 
слушали Муссолини в гробовом молчании, отказываясь рукоплескать 
и отвечать радостным криком, как это "следовало бы делать"2. 

Можно сказать, что роль публичных выступлений дуче неуклонно 
падала по мере установления режима. Воспринимаемые как 
искренние в эпоху становления фашизма, эти выступления 
похоронили себя под слоями фальши и помпезности уже к расцвету 
режима в середине 30х, хотя в полной мере кризис жанра публичных 
выступлений стал проявляться только в конце 30х годов. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 169-171. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 305. 
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5.2.2.4. ПРОПОВЕДИ С АМВОНА 
Начало "кампании" по агитации верующих в пользу фашистского 

режима устами католических прелатов приходится на 1923 год, т.е. на 
год подписания Латеранских соглашений о взаимном признании 
итальянского государства и Ватикана. По всей Италии можно было 
услышать проповеди о поддержке новой, "богоугодной" власти1. В 
сочетании с ощущениями "наконец-то установившегося покоя и 
порядка" (что частью действительно имело место, а частью также 
активно насаждалось государством) это могло создавать в рядах 
верующих действительно весьма "благостное" отношение к фашизму. 

Однако, к чести священства, следует признать, что тесный союз 
фашистов и католиков продлился не так долго. Специфика 
католической церкви, как организации не менее, а может быть и более 
централизованной и дисциплинированной по сравнению с фашистской 
партией, не позволяла обойтись с ней так же, как, например, с 
профсоюзами (т.е. "массово исключить из рядов церкви всех 
священников-антифашистов" или что-нибудь в таком духе). В 
результате, Римская католическая церковь даже во времена расцвета 
режима (вторая половина1920х, первая половина 1930х годов) 
оставалась мощной и достаточно автономной организацией, – 
единственной не фашистской организацией такого масштаба в 
Италии. Более того, в юрисдикции католической церкви оставался и 
ряд "дочерних организаций", таких как светская организация 
"Католического действия", а также Католический институт социальной 
деятельности. Именно эти организации и послужили причиной 
конфликта, поскольку и во время режима они продолжали 
воспитывать молодёжь в духе христианских заповедей, что, очевидно, 
не вязалось с официальной концепцией режима о формировании 
"гражданина и солдата"2. Конфликт достиг апогея в 1931 году, когда 
фашисты разгромили несколько католических организаций, а 
Муссолини отдельным указом запретил деятельность католических 
молодёжных организаций.  

Тем не менее, позиции католицизма и после этого оставались 
столь сильны, что организация "Католическое действие" так и не была 
окончательно упразднена: лишь её деятельность была существенно 
ограничена. Отношения фашистов и католической церкви стали 
значительно более прохладными. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 271. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 272. 
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5.2.3 Механизмы замещения  
(поводы для гордости) 
Практика мифотворчества, игравшая заметное место в режиме 

Муссолини, также может быть теоретически обоснована социальными 
теориями Жоржа Сореля, с работами которого Муссолини 
познакомился ещё в пору своего пребывания в Швейцарии в 1902-1908 
годах. Сорель писал о мифе, как об объединяющем и побуждающем к 
действию начале, вселяющем в людей самое главное: веру. Сила мифа 
в том, что он с трудом может быть подвергнут рациональному анализу, 
в нём находят отражение (и, одновременно, он является отражением) 
чувств, эмоций, интуитивных стремлений определённых социальных 
групп. К числу таких мифов Сорель относил и революцию, как мечту о 
мгновенном установлении справедливости насильственным путём1. 

Муссолини активно использовал мифотворчество для удержания 
консенсуса и поддержки своего государства. В 1922 году он писал: 
"Сейчас время мифов, ... и только миф может дать силу и энергию 
народу, кующему свою судьбу"2. Он провозглашал: "Вера, а не разум 
сдвигает горы!"3 При этом дуче действовал одновременно по 
нескольким направлениям, эксплуатируя сразу несколько идей и 
мифов, присущих современному ему обществу. В одних направлениях 
он преуспевал явно лучше, чем в других; одни мифы прижились, 
другие не только не были восприняты населением, но даже были 
активно отвергнуты и ускорили процесс распада империи Муссолини. 
В настоящем разделе мы последовательно опишем "удачные" мифы, 
которые хотя бы на одном из этапов развития фашистского государства 
в Италии находили отклик в сердцах простых граждан и 
способствовали удержанию консенсуса. 

                                               
1 А.В. Дмитриев. "Конфликтология". М. 2001. с 20. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с. 104 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 74. 
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5.2.3.1. ВЕЛИКАЯ ИТАЛИЯ 
Величие собственной страны – то, чем гражданам Италии было 

бы легче всего гордиться, если бы это в самом деле имело место; и, в то 
же время, миф, который Муссолини было сложнее всего поддерживать, 
поскольку Италия не всегда "желала" ему соответствовать. 
Патриотический миф о величии нации, основанный на любви к 
Родине, оказался самым сильным и коварным. Ему удалось призвать 
под знамёна фашизма (или, по крайней мере, заставить смириться с 
его приходом) тех многих, кто в остальном достаточно трезво оценивал 
неприглядность фашистского движения1. Однако разрушение этого 
мифа в ходе военных неудач начала 1940х было особенно 
болезненным (см. раздел 6.1.4). 

Миф о великой Италии, в интерпретации Муссолини, был во 
многом сведён к мифу о военной мощи: прошлой, нынешней и 
будущей. В прошлом Италия была великой, могущественной, 
культурнейшей страной: древним Римом, покорившем пол-мира. В 
настоящем Италия, под стальным взором дуче, процветала и 
становилась всё сильнее. В будущем Италия, наконец, займёт 
достойное место под солнцем, снова став великой державой. В 
повседневной жизни итальянцам навязывалась целая серия ритуалов, 
объединённых общим названием "фашистский стиль". Самым 
известным из проявлений этого стиля, безусловно, является 
приветствие по римскому образцу поднятием вверх правой руки. 
Ликторский знак (символ единства граждан Древнего Рима: пучок 
прутьев, связанных вокруг секиры) был объявлен национальным 
гербом Италии; делались попытки введения в обиход латинских слов 
(особенно в военной сфере); большое внимание уделялось проведению 
военных парадов, которые должны были служить наглядной 
демонстрацией могущества страны. Муссолини умело использовал 
пристрастие итальянцев ко внешней красочности и театральности2. 

Особое внимание уделялось военному воспитанию населения. 
Уже в 1930е годы Муссолини повторял, что каждый итальянец 
"должен спать, положив голову на солдатский ранец", что война для 
мужчины равнозначна материнству для женщины, что лишь 
неполноценный мужчина может не чувствовать необходимости 
"немного повоевать". В школе была введена военная подготовка, 
подростки были объединены созданными ещё в 1921 году детскими 
фашистскими военно-патриотическими организациями "Балилла" 
(Opera Nazionale Balilla). При вступлении в организацию дети 
(возрастом около 10 лет) присягали на верность дуче и клялись отдать 
все силы и жизнь во имя фашизма. Марши и маневры занимали почти 
всё свободное время, остававшееся после школы. Издаваемые детские 
книги должны были милитаризовать мышление подростков, воспитать 
в них воинственную агрессивность и готовность к слепому 
подчинению3. 

Муссолини активно занимался воссозданием армии и флота, 
проводил постоянные учения, маневры и военные смотры. Дуче очень 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 99, 131. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 175. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 117, 124. 
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любил парады, поэтому они проводились повсюду: на суше, на море и в 
вохдухе1. 

Однако, несмотря на все усилия внешняя политика Италии была 
достаточно успешной, чтобы ей можно было хвастаться внутри 
государства, лишь в течение двух относительно коротких периодов: в 
1933 году, во время заключения "пакта четырёх держав" (Англии, 
Франции, Германии и Италии), а также в 1935-1936 годах, когда 
Италии удалось провести "маленькую победоносную войну" в Эфиопии 
(с применением танков и отравляющих газов против вооружённого 
копьями и допотопными винтовками местного населения)2. Только 
несколько лет итальянцы могли наслаждаться ощущением того, что их 
страна на равных (наконец!) с другими государствами вершит судьбы 
Европы, участвует в определении будущего Австрии (предмета давних 
интересов Италии), в числе ведущих мировых держав подписывает 
мирное соглашение с Советским Союзом3. 

После вторжения в Эфиопию Италия была исключена из Лиги 
Наций, причём на страну были наложены экономические санкции. 
Казалось бы, негативный эффект мог поколебать доверие к правящий 
партии, однако парадокс государства, пропитанного тоталитарными и 
псевдопатриотическими идеями, состоит в том, что санкции со стороны 
других стран лишь превратили их во врагов в глазах всего населения 
страны, тогда как престиж фашисткого режима повысился. Перед 
лицом общего (хотя и во многом нарочно выдуманного) врага нация 
сплотилась; люди перестали покупать иностранные товары, стали 
избегать употребления иностранной речи, занялись аграрным 
импортзамещением (ударно выращивали зерно, разводили кроликов, 
кур и индюков). Многие бывшие антифашисты пошли на 
сотрудничество с режимом; по всей стране люди сдавали золото на 
нужды Родины4. 

Мифу о великой Италии не суждено было существовать долго. 
Возможно, именно падение этого, наиболее важного для населения 
мифа, сыграло решающую роль в упадке и надломе режима 
Муссолини в начале 1940х годов. Падение мифа было связано с 
появлением на мировой сцене нацистской Германии и её 
взаимоотношениями с Италией; к этому вопросу мы ещё вернёмся в 
одном из последующих разделов нашей работы. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 174 
2 Большая Советская Энциклопедия, статья "Эфиопия". 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 281, 284. 
4 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 282-283. 
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5.2.3.2. ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК 
Начало XX века не было спокойным ни для мира в целом, ни для 

Италии в частности, поэтому обещания порядка и стабильности в 1920-
1930х вполне могли быть эффективными лозунгами, объединявшими 
население страны. Режим Муссолини был склонен формулировать 
лозунги несколько иначе: в понятиях дисциплины и порядка, якобы, 
воцарившихся в Италии благодаря установлению фашизма. 

Выше, в параграфе, посвящённом взаимодействию фашисткой 
диктатуры и католической церкви, мы назвали разрешение "Римского 
вопроса" главным и единственным реальным достижением 
Муссолини. Однако в публицистической литературе часто можно 
встретить другое утверждение о "единственном реальном достижении 
фашизма": утверждение о том, что "при Муссолини поезда ходили по 
расписанию". Обычно эта мысль применяется в виде эмоционального 
лозунга: "По крайней мере, при фашистах поезда ходили по 
расписанию". Сторонники этого лозунга склонны считать, что 
несмотря на ущемление гражданских свобод и практику насилия, 
тоталитарный режим "имел и свои плюсы": принёс в жизни людей 
уверенность в завтрашнем дне, справедливость и порядок, символом 
которых и стали "поезда, ходящие по расписанию". (Кстати, такой 
подход к осмыслению прошлого крайне характерен и актуален для 
жителей современной России, значительный процент которых 
положительно оценивает роль Сталина в истории своей страны). 

Однако детальные исследования показывают, что "ходящие по 
расписанию поезда" – это не более чем миф, активно продвигавшийся 
Муссолини в первой половине 1920х годов1. В действительности, 
поезда при Муссолини действительно стали ходить лучше, но связано 
это с реформами системы железнодорожных перевозок, проходившей в 
Италии в 1920-1921 годах, то есть до прихода Муссолини ко власти. 
Дуче лишь поднял этот лозунг на щит, использовав его как ещё один 
способ увеличить свою популярность в массах2. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 107. 
2 Urban Legends Reference Pages. "Loco Motive". 
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5.2.3.3 ЛИЧНЫЙ КУЛЬТ 
Традиция насаждения личного культа Муссолини восходит к 

самому началу его карьеры, когда он изо всех сил старался стать 
вождём то одной, то другой группировки. Но и после прихода к власти 
Муссолини не только не уменьшил, а многократно увеличил старания 
по повышению собственной популярности. Отчасти это было связано с 
его тщеславием: ему в самом деле хотелось, вслед за Людовиком XIV, 
быть отождествляемым с государством. Он желал быть всеми любимым 
вождём, полубогом, но одновременно преследовал и практические 
соображения: старался насаждать миф об идеальном человеке, 
стоящем во главе государства. Такой миф, конечно, был бесполезен в 
приобретении симпатий элиты (промышленной, внутрипартийной, 
университетской), однако он был вполне способен затуманить голову 
простому народу, по крайней мере на первых порах. Миф культа 
личности обращается к существующему в душе граждан архетипу 
"наивного монархизма"1: представлению о "справедливом правителе", 
который творит только добро (а если в жизни простого человека и 
происходит что-то плохое, то лишь потому, что "плохие подчинённые" 
доброго правителя делают все не как следует). Исторически миф 
культа личности стал первым, активно пропагандируемым режимом 
Муссолини2. 

Основная роль в насаждении личного культа Муссолини 
принадлежала средствам массовой информации. С конца 20х годов 
газеты регулярно печатали обширные материалы под заголовком 
"Рабочий день Бенито Муссолини", в которых описывалась неустанная 
работа вождя во имя процветания нации (а слова МУССОЛИНИ и 
ДУЧЕ, согласно особому приказу, всегда набирались прописными 
буквами)3. Помимо фантастической трудоспособности на благо родного 
государства Муссолини был также известен как великолепный шофёр 
и пилот, молотильщик и пахарь, примерный семьянин и герой-
любовник, поэт, писатель и музыкант, выдающийся философ, великий 
стратег,  творец "Великой Италии", борец за производство зерна и 
детей4. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 276. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 104. 
3 там же 
4 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000.  с 81. 
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Ещё одним средством популяризации личности дуче являлось 
повсеместное распространение его изображений: портретов, 
фотографий, скульптурных бюстов. Изображения "человека с 
гидроцефальным черепом и решительным, волевым взглядом" 
заполняли дома, подъезды, улицы, площади и скверы; они были 
расклеены на стенах и бортах трамваев, щитах вдоль дорог, украшали 
афиши и растяжки. Голос "человека, который всегда прав" лился из 
репродукторов на улицах и радиоприёмников1. При этом портреты и 
бюсты были неизбежно приукрашены: пропагандистские изображения 
Муссолини и их реальный прототип имели лишь две существенные 
общие черты: высокий мощный лоб и "необыкновенно волевое 
выражение лица". 

В честь Муссолини слагали поэмы и песни, снимали 
кинофильмы, отливали статуэтки; печатали поздравительные 
открытки с его изображением. С полного согласия вождя его 
превозношению (по сути – попыткам официального обожествления) 
придавались фантастические, сюрреалистические черты. Газеты 
писали, что в дождливую погоду Муссолини достаточно было выйти на 
открытый воздух, чтобы тучи рассеялись2. Что "сверкающий взгляд" 
дуче обладал способностью останавливать потоки лавы, 
извергающиеся из вулкана Этна3. 

 
 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 162. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 83. 
3 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 104. 
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5.2.4. Воспитание новых поколений 
Выше мы вскользь уже касались некоторых особенностей 

отношения режима Муссолини к молодым поколениям. Так, мы 
отмечали, что фашизму (как, впрочем, и любой тоталитарной системе) 
свойственно делать ставку на молодёжь, как на самую активную, 
принципиальную, и при этом достаточно податливую часть населения. 
Мы также упоминали о детской военно-патриотической организации 
"Балилла", которая должна была максимально военизировать 
подростков 10-14 лет путём постоянной муштры во внешкольное 
время. Остановимся теперь ещё на нескольких моментах, связанных с 
воспитанием молодёжи в фашистской Италии. 

5.2.4.1. ШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В 1922 была провозглашено, что школа должна прежде всего 

воспитывать, а не учить. В младшие классы был введён закон Божий, 
в то же время, первым словом, которое учились писать итальянские 
дети, был военный клич фашистов "Eia!"1. С 1928 года начался процесс 
"фашизации" учебников: история переписывалась, режим Муссолини 
прямо связывался со славной историей Древнего Рима. Набор 
произведений, рекомендованных к изучению в школе, был 
существенно прорежен (и дополнен произведениями дуче). В числе 
школных предметов преподавались "Корпоративный закон" и 
"Фашистская культура". В начальных классах молитва перед 
занятиями заканчивалась фразой "Боже, спаси и сохрани жизнь и 
здоровье нашего вождя!". Все педагоги обязаны были состоять членами 
фашистской партии.2 

Образование девушек и юношей в фашисткой Италии было 
существенно различным. Девушки обучались в специальных "женских 
лицеях", где внимание уделялось музыке и рукоделию в ущерб 
естественным и точным наукам. По всей стране создавались 
многочисленные курсы кулинарии, машинописи, ведения хозяйства. 
Такая система образования отражало тот факт, что женщине в 
фашисткой идеологии отводилось сугубо подчинённое положение: 
предполагалось, что женщина должна быть в первую очередь женой 
солдата, матерью новых солдат и хранительницей домашнего очага. 
Эмансипацию женщин лично Муссолини считал опасной и вредной 
затеей. Женщины подвергались дискриминации при найме на работу, 
при поступлении в высшие учебные заведения; им был закрыт доступ 
на административные и руководящие должности3. Министр 
образования Джентиле писал: "Следует признать, что женщины не 
наделены и никогда не будут наделены оригинальностью мысли, той 
строгой духовной дисциплиной, которые являются высшими 
интеллектуальными и моральными силами человечества"4. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 145. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 112-120. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 126. 
4 Л.С, Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 114. 
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5.2.4.2. СИСТЕМЫ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
К 1930 году в Италии была сформирована полная цепочка 

молодёжных фашистских организаций, последовательно обраба-
тывавшая молодых итальянцев (наподобие существовавшей в СССР 
цепочки "октябрёнок-пионер-комсомолец"). В 10 лет мальчик должен 
был принят в ячейку "Балилла" (ОНБ), где он эмоционально присягал 
и клялся в верности дуче, а затем в течение 4 лет под 
предводительством офицера милиции он маршировал по улицам и 
плацам. 11 детей составляли эскадрон, 3 эскадрона – манипулу, 3 
манипулы – центурию, 3 – центурии – легион. К каждому отряду 
прикреплялся священник (капеллан), ранее проходивший 
аналогичную службу в войсках. В ОНБ царила железная дисциплина; 
дети носили форму: чёрную рубашку, бархатные панталоны, шапочку 
с орлом, кожаные перчатки, а также деревянные карабины; во время 
проведения массовых мероприятий отменялись занятия в школе. Всё 
это легко одурманивало детские головы и сердца, заставляя их с 
гордостью переживать чувство принадлежности к чему-то великому и 
крепко спаянному идеей1. 

С 15 до 18 лет молодые итальянцы (мужского пола) проводили в 
следующей организации – "Молодёжном фашистском авангарде", 
структура которой копировала структуру партии. Наконец, с 18 лет до 
21 года юноши состояли в организации "Молодые фашисты", в которых 
они далее "подковывались" в идейно-политическом смысле, а также 
проходили военную подготовку допризывников. С 21 года они могли 
вступить в фашистскую партию2. 

Путь фашистского воспитания девушек был иным, поскольку 
равноправие женщин не стояло на повестке дня. Для развития 
природных качеств женщины организовывались женские молодёжные 
организации. В рамках этих организаций девушки также одевали 
фашистскую форму и наравне с юношами участвовали в массовых 
мероприятиях, парадах и смотрах. 

В 1937 (после первых военных неудач режима) военная 
подготовка молодёжи была ещё более ужесточена. Все юношеские 
организации были объединены в рамках ДЖИЛ: организации 
"Итальянской ликторской молодёжи". Диапазон возрастов расширился 
(в ДЖИЛ состояли с 6 до 21 года), дисциплина ещё более ужесточена 
(по образцу германских молодёжных организаций), вступление в 
ДЖИЛ было сделано практически обязательным. С 11 лет детей 
учили обращаться с винтовками, с 16 лет – стрелять из пулемётов и 
водить танки3. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 124-125. 
2 там же 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 126-127. 
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5.2.5. Тоталитарный (всепроникающий) подход 
Сам термин "тоталитаризм" является потомком слова 

"тотальный": всеобщий, вездесущий, всепроникающий. Тоталитарное 
государство пытается контролировать каждый миг и каждый вдох 
своих граждан, вмешивается в личную жизнь, претендует на то, чтобы 
контролировать мысли и настроения каждого человека. 

При этом "тоталитарность" может выступать не только в качестве 
цели, но и в качестве метода. Унификация граждан, стирание 
различий, общность взглядов и проявлений этих взглядов – вот 
поистине благодарная почва для манипуляции умами. Достичь такой 
унификации можно многими способами. В настоящем разделе мы 
рассмотрим лишь два способа: явный (более-менее насильственное 
"втягивание" широких слоёв населения в одну организацию) и 
неявный (объединение граждан государства на волне общего интереса 
к некоторому постороннему, но вызывающему жаркие эмоции 
предмету). 

5.2.5.1. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Режим Муссолини имел три главные массовые организации: 

фашистскую партию (ПНФ), сеть фашистских профсоюзов, 
объединявших рабочих, и Дополаворо (ОНД). Из них наиболее 
массовой и наиболее интересной стала последняя, созданная в 1923 
году. Идеей ОНД стало поглощение свободного времени населения, в 
первую очередь рабочих, с помощью централизованной, 
идеологически-выверенной организации; ОНД представляла собой 
сеть развлекательных кружков, созданных при заводах и фабриках, 
которые финансировались крупным капиталом (т.к. занимая время 
рабочих ОНД отвлекала от их от всех остальных, несанкционирован-
ных видов активности). Спустя несколько лет (в 1930 году) кружки и 
секции ОНД были дополнены лавками ОНД, организованных по 
принципу дисконтной торговли, в которых по минимальным ценам 
продавались товары первой необходимости. Удивительно, но такой 
простой ход смог принести свои плоды: любой рабочий практически в 
любой точке страны занимался любимым делом в Допалаворо, 
покупал спички в Допалаворо, ездил на пропагандистские экскурсии 
Допалаворо. ОНД связывала с системой даже самых далёких от 
идеологии людей1. С другой стороны, организация была слишком 
крупной и разбросанной, чтобы быть хорошо управляемой, поэтому по 
мере нарастания кризиса режима ОНД стремительно потеряла свою 
идеологизированность и не смогла удержать систему от развала2. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 151-159. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 301-302. 
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5.2.5.2. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Связь между занятиями физкультурой в школе и милита-

ристской направленностью режима Муссолини уже была описана в 
предыдущих разделах. Эта соединение спорта и военной подготовки 
было характерно не только для школы и молодёжных организаций, но 
и для всей структуры фашистского общества. За годы фашизма по всей 
стране было построено множество спортивных объектов; в 1932 был 
открыт строившийся несколько лет "форум Муссолини": комплекс 
спортивных сооружений, "украшенный 60 статуями атлетов со 
злобными лицами и непропорционально большими бицепсами"1. 
Занятия спортом стали доступны миллионам. Проводился 
"спортивный курс" под лозунгом "Больше участников, меньше 
болельщиков!"2 

Спорт усиленно использовался как средство пропаганды и 
повышения духа нации. В этом смысле раздел "Спорт" можно было бы 
включить также и в список "Механизмов замещения" раздела 5.2.3: в 
Италии спортивные достижения атлетов были столь же действенны в 
качестве средства поднятия внутреннего престижа, как действенны 
они были в СССР и нацистской Германии. Популярные виды спорта, 
например, итальянская народная игра "в шары" использовались и как 
своеобразное средство пропаганды: правила игры 
регламентировались, из дворов и парков она попадала на стадионы, 
начинали проводиться всеитальянские чемпионаты. 
Организовывались команды по типу корпоративных: команды завода, 
бригады, квартала. Участники соревнований и их болельщики словно 
бы становились участниками одной общей организации; на волне 
эмоционального подъёма, на стадионе, лозунг "Да здравствует дуче!" 
уже не мог встретить никакого сопротивления3. 

Однако "занятия по военной закалке нации" сопровождались 
насаждением культа грубой силы и жестокости. Модными стали 
массовые гимнастические упражнения; все партийные сборища 
сопровождались занятиями физкультурой; Муссолини пропаганди-
ровал физкультуру и "личным примером", устремляясь бегом и 
заставляя свиту также бегом следовать за ним4. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 107. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 160-161. 
3 там же 
4 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 105. 
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6. Потеря консенсуса 
6.1 ПОВОДЫ К ПРОБУЖДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ 

Потеря доверия к власти в глазах общества происходит 
постепенно, однако роль отдельных ярких происшествий, вдруг 
поднимающих уровень сознательности, политической и социальной 
активности гражданского населения, также может быть весьма 
заметной. При этом отдельные события редко могут оказаться столь 
значительны, чтобы стать причиной того или иного изменения, однако 
они легко могут стать поводами к резкому проявлению давно 
накопившихся изменений в отношениях между обществом и властью. 

Фашизм Муссолини имел пережил кризисов такого рода. 
Попытаемся кратко перечислить их, каждый раз указывая основные 
предпосылки к возникновению кризиса. 

6.1.1. КРИЗИС МАТТЕОТТИ 
В конце мая 1924 года депутат недавно избранного парламента 

Джакомо Маттеотти с трибуны зачитал двухчасовую речь, в которой 
аккуратно перечислялись все неблаговидные дела фашистов в ходе 
выборов: от фальсификаций до кровавых расправ. В начале июня 
депутат исчез, а через два месяца его тело со следами ножевых 
ранений было обнаружено в реке; все улики свидетельствовали против 
фашистов, причём замешанными оказались весьма 
высокопоставленные лица фашистской партии (вплоть до заместителя 
министра внутренних дел). 

В стране разразился острый политический кризис. Повсюду 
проходили стихийные митинги и забастовки антифашистской 
направленности, происходили погромы помещений фашистской 
армии, погромы домов фашистских деятелей, оживилась 
антифашисткая пресса. Ассоциация бывших фронтовиков заявила об 
отказе от поддержки фашистов1. 

Причины кризиса состояли в общей напряжённости, возникшей в 
стране после проведения выборов. Несмотря на то, что машина 
фашистского террора уже работала (запугивая и подавляя 
избирателей и кандидатов), она ещё не обладала дарованной свыше 
исключительностью, ещё не стала официальной репрессивной 
машиной государства. Действия фашистов не только могли 
обсуждаться и осуждаться, – они могли подвергаться (и подвергались) 
критике в антифашисткой прессе. Убийство депутата Маттеотти стало 
последней каплей, переполнившей чашу гражданского терпения. 
Режим Муссолини был близок к краху. 

Судьба той или иной двусмысленной политической ситуации 
зависит на от актуальности поводов, а от вескости причин. К 
сожалению, уровень гражданского единения в противостоянии 
фашизму был достаточно низок. Это подтверждается, в частности, тем 
                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 122-128. 
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фактом, что на парламентских выборах 1924 года фашисты выиграли 
не у консолидированной антифашистской силы, а у множества 
разрозненных рабочих, социалистических, демократических и 
католических партий1. Кризис Маттеотти не вылился в свержение 
режима по той же причине, по которой антифашисты не смогли 
победить на выборах: оппозиционный центр (Авентинский блок) не 
пошёл на сближение с другими партиями и блоками (в частности, с 
КПИ), медлил в нерешительности, не предпринимал конкретных 
шагов. Сначала сенат, затем монарх, фашисты из регионов и 
буржуазия вновь поддержали Муссолини; в то же время, по мере того 
как судьба Маттеотти забывалась, постепенно затихали и народные 
волнения. Наконец, в 1925 году, вновь обретя достаточную силовую 
платформу, Муссолини смог провести серию репрессивных мер: 
силами сквадристов разгромить редакции оппозиционных 
организаций и печатных изданий, уничтожить лидеров Авентинского 
блока, принять ряд постановлений, запрещающих рабочим всякую 
стачечную и антифашистскую активность2. Режим был восстановлен. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 121. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 130 
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6.1.2. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ 
Военная авантюра по оказанию помощи одной из сторон-

участниц гражданской войны в Испании стала одним из испытаний 
режима Муссолини и одним из серьёзных шагов к нарушению 
общественного консенсуса1. Испанская кампания 1936 года, в отличие 
от военной кампании в Эфиопии, не имела поддержки среди 
населения Италии (которому не было особого дела до Испании). 
Однако Муссолини никогда не считался со мнением своего народа в 
военных вопросах, поскольку опрометчиво полагал, что достаточной 
агитацией может подтолкнуть его к любому военному действию. 
Накануне вступления во Вторую мировую войну в 1940 году он 
выражал свои чувства так: "Итальянцы – это стадо овец! 18 лет 
оказалось недостаточно, чтобы передать их. Для этого понадобилось бы 
180 лет или даже 180 веков!" И тут же заявлял: "Чтобы сделать народ 
великим, надо заставить его сражаться, даже с помощью пинков в зад. 
Так я и сделаю."2 

Но солдаты, возвращавшиеся из Испании, приносили с собой 
неверие в силу режима, отвращение и более или менее скрытое 
желание противостоять режиму. Усилиями тайной полиции 
государство пыталось ограничить поток нежелательной информации, 
однако сделать это в полной мере было невозможно3. Кроме того, к 
1937 году радиоприёмники стали уже достаточно распространены, 
поэтому многие могли прослушивать информационные передачи 
испанских радиостанций, сообщавших об истинном положении дел на 
Пиринеях (разительно отличавшемся от описываемого в официальных 
газетах режима)4. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 290-292. 
2 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 261-262. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 291. 
4 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 71. 
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6.1.3. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЛНЕНИЯ 
Как известно, первая половина 1930х годов ознаменовалась 

общемировым экономическим кризисом (на волне которого, в 
частности, "легально" пришли к власти германские нацисты). 
Проявления кризиса коснулись и Италии, проявившись в повышении 
уровня безработицы, дефиците на продукты питания и общем 
снижении уровня жизни. 

Начало 1930х годов стало временем участившихся социальных 
волнений. Однако по большей части эти волнения не носили 
антифашистской направленности, и, таким образом, не являлись 
следствием нарушения консенсуса. В тех редких случаях, когда 
массовые выступления были связаны с очевидно антифашистскими 
лозунгами, это почти всегда было следствием настойчивой работы 
антифашистских и коммунистических подпольных организаций, 
навязывавших политическую направленность уже оформившимся 
актам социального протеста. По-видимому, политизированные 
выступления в эту пору были достаточно редки в силу значительной 
политической пассивности и конформизма населения Италии; кроме 
того, выступления антифашистской направленности (в отличие от 
чисто социальных выступлений) жестоко подавлялись властями1. 

Социальные волнения 1929-1933 годов проходили главным 
образом под лозунгами "Работы и помощи!", "Работы и хлеба!". Это 
лозунги, направленные на выживание, а не на преобразование 
существующего политического (и даже экономического) порядка. Для 
локальных выступлений также характерными были лозунги типа "Да 
здравствует дуче, но мы хотим есть!", – несущие печать "народного 
монархизма" и наивной веры в справедливость правителя, 
"выгораживающей" мифологизированную фигуру Муссолини за 
пределы круга негативных сторон жизни2. 

Тем не менее, социальные волнения (а, вероятно, даже в большей 
степени, – социальные неурядицы, послужившие причинами этих 
волнений) начала 1930х годов заложили фундамент для подрыва 
социального консенсуса в начале 1940х. Начиная с этого момента 
экономическое положение Италии уже серьёзно не улучшалось, а 
значит, всё последнее десятилетие власти фашистского режима 
социально-экономический фон оставался неблагоприятным. 
Обещания, данные Муссолини народу, были нарушены: жизнь в 
Италии не стала более прекрасной3. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 274-275. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 276. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 290. 
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6.1.4. ВОЕННЫЕ НЕУДАЧИ 
Как ни прискорбно это отмечать, по-видимому, основной 

причиной, по которой рухнул режим Муссолини, стало не врождённое 
чувство справедливости итальянского народа и не наивность дуче, как 
первого тирана, а внешнеполитические неуспехи Италии, особенно 
неуспехи в военной сфере, и особенно – вступление Италии во вторую 
мировую войну и её неоправданные, кровавые метания в 1939-1941 
годах1. 

 Первой такой неудачей стало бессмысленное вторжение в 
Испанию в 1936, уже описанное выше. Второй – присоединение 
Австрии Германией в 1938, ставшее неожиданностью для Муссолини и 
всколыхнувшее антигерманские настроения в народе; ощущавшееся 
многими как существенное поражение во внешней политике 
(поскольку Австрия, особенно её юго-западная часть, всегда 
расценивалась Италией как сфера своих интересов в силу 
значительного числа проживающих на этой территории итальянцев)2. 
Затем, в том же 1938 году был объявлен курс на сближение с 
Германией, что также было воспринято населением (никогда не 
питавшим особенной любви к немцам и всему германскому) как 
поражение собственной страны3. Одновременно (и очень резко, безо 
всякой подготовки) была начата агитационная антифранцузская 
кампания, проведение которой, по замыслу Муссолини, должно было 
подготовить народ к войне и обосновать претензии Италии на Ниццу и 
Корсику. Эта кампания также не имела поддержки среди населения, 
поскольку слишком расходилась с недавней, дружественной к 
Франции, официальной политикой режима4. Наконец, вторжение в 
Албанию в 1939; в Грецию в 1940; поражение от английских войск в 
Ливии в 1940 и Эфиопии в 19415; отправка армии в Советский Союз в 
1941 (и её гибель в снегах под Курском в 1942) – все эти действия, 
ничем не оправданные, ничего не сулящие Италии, но отнимающие 
жизни, встречали сильнейшее неприятие среди жителей полуострова, 
подписывая приговор разваливающемуся на глазах режиму. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 311-313. 
2 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 293. 
3 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 294. 
4 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 307. 
5 Л.С. Белоусов. "Муссолини: диктатура и демагогия". М. 1993. с 270. 
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6.2. НЕУДАЧНАЯ МИФОЛОГИЯ 
В 1938 году по общественному консенсусу в Италии (и без того 

уже основательно "просевшему" после неудачной военной авантюры в 
Испании) был нанесён сильнейший удар: правительством Муссолини 
был объявлен курс на сближение с Германией1. Само по себе 
сближение не было бы таким страшным (несмотря даже на взаимную 
неприязнь двух народов), если бы оно не несло с собой неизбежного 
насаждения двух мифов, каждый из которых был в корне своём чужд 
итальянскому народу, и потому не мог вызвать в нём ничего, кроме 
чувства раздражения. Речь идёт, во-первых, об арийской идее, и во-
вторых, об идее антисемитизма. 

Арийская идея была слишком германской, для того, чтобы быть 
принятой итальянцами. "Прусский шаг", форма немецкого образца 
были отвратительны итальянцам, задевали их национальное 
достоинство. Антисемитизм также не находил отклика в их сердцах, 
поскольку сама традиция антисемитизма не была свойственна 
Италии. Проведение официальных репрессий (впрочем, относительно 
мягких, ограничивавшихся увольнением евреев из государственных, 
научных и образовательных учреждением, конфискацией части 
имущества свыше установленной "квоты" и нарушением некоторых 
других гражданских прав) лишь склоняло симпатии населения на 
сторону пострадавших. В 1942 эти настроения были окончательно 
закреплены введением гитлеровских солдат на территорию Италии, 
участившимися случаями грабежей, бесчинств и изнасилований с их 
стороны. 

Катастрофическое влияние этих "неудачных мифов" было связано 
с тем, что их пропаганда проходила по тем же каналам, по которым 
ранее проводилась агитация в пользу работы на благо Италии, 
рождения детей и поклонения дуче. Очевидная отвратительность этой, 
новой агитации, обесценивала и старые идеалы, не оставляя 
возможности на их оправдание. Если бы германизация происходила 
по одним, а очередные волны фашизации – по другим каналам, 
возможно, создание народа оказалось бы поляризовано, германское 
начало было бы осознано как вражеское и симпатии населения вновь 
склонились бы в сторону фашизма. Но этого не произошло: в 1938 
Муссолини был ещё слишком уверен в победе нацистов, а в 1942 было 
уже слишком поздно что-то менять. 

                                               
1 Л.С. Белоусов. "Режим Муссолини и массы". М. 2000. с 294. 
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7. Выводы 
Официальная "Доктрина фашизма" гласит: фашизм "стремится  

переделать  не  форму человеческой жизни, но ее содержание, самого 
человека, характер, веру. Для этой цели он стремится к дисциплине и 
авторитету, проникающему дух человека и в нем бесспорно  власт-
вующему"1. Режиму Муссолини удалось одурманить головы многим, 
особенно молодёжи, однако его влияние оказалось недостаточно 
глубоким, чтобы идеология режима смогла пережить объективные 
сложности конца 1930х-начала 1940х годов2. 

Создаётся ощущение, что итальянскому фашизму, в отличие от 
нацизма и сталинизма, не хватило "главной отрицательной идеи": 
образа "истинного врага". И в нацизме и в сталинизме такой враг 
существовал – в одном случае это были национальности не арийского 
происхождения, в другом – чуждые классовые элементы. Наличие 
врага позволяло оправдывать любые репрессивные меры, а также 
сваливать на "вражеские происки" любые неудачи. "Истинный враг" 
при этом оказывался неискореним, коварен, скрытен; он мог прятаться 
под разными лицами, его можно было обнаруживать, выводить на 
чистую воду и наказывать. И нацизм и сталинизм создали 
благоприятную почву для развития паранойи в масштабах 
государства: именно это позволило одной системе разрушить половину 
мира, другой – продержаться у власти более 70ти лет. 

Режим Муссолини не имел чёткого образа врага. Традиции 
антисемитизма, к счастью, не были сильны в Италии, традиции 
социализма, напротив, были слишком близки значительной части 
населения. Дуче сделал ставку на внешних врагов и пытался воспиты-
вать государство в ожидании военных свершений, однако Италия 
оказалась недостаточно промышленной, недостаточно агрессивной и 
недостаточно дисциплинированной для того, чтобы внешний враг мог 
стать по-настоящему эффективным средством самостимуляции. 

В итоге, режим Муссолини пережил несколько стадий упадка и 
оказался разрушен. Конечно, на фоне драматических событий Второй 
мировой войны падение фашизма в Италии кажется слишком 
закономерным; может захотеться предположить, что именно и только 
война стала причиной смещения Муссолини. Можно пытаться 
предположить, "что было бы с Муссолини, если бы Италия сохранила 
нейтралитет в войне?" Может быть, режим оказался бы 
"законсервирован" и просуществовал бы длительное время, как 
просуществовал более 30 лет режим генерала Франко в Испании? 

Мы склонны считать, что итальянскому фашизму не суждено 
было пережить свою 30-летнюю годовщину независимо от позиции 
Италии во Второй мировой войне в силу того, что к началу 40х годов 
он исчерпал внутренние силы для развития, а внешнеполитическая 
обстановка не предлагала ему никакой внешней зацепки.  

                                               
1 Б. Муссолини. "Доктрина фашизма". Глава 1, параграф 1. 
2 L. Eriksonas. "Mass dictatorship and consensus-building". 



 45

8. Приложение 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ МУССОЛИНИ И КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФАШИЗМА В 

ИТАЛИИ1 
1883. 29 июля Бенито Муссолини родился в деревне Dova di Predappio в 

семье учительницы–католички и кузнеца–анархиста и безбожника. 
1902. Молодой Муссолини эмигрирует в Швейцарию, где перебивается 

случайными заработками, изучает языки, слушает открытые лекции в 
университете Лозанны. 

1908. После изгнания из Швейцарии поступает на работу в штат местной 
газеты в австрийском городке Тренто. 

1912. Муссолини становится редактором социалистической газеты Аванти!. 
1914. Начало Первой мировой войны; Италия заявляет о своём 

нейтралитете. Муссолини исключён из ИСП за агитацию в пользу 
вступления Италии в войну на стороне Антанты. Уходит из L'Avanti! 
и основывает собственную газету Popolo d'Italia. 

1915. 23 января ("День рождения фашизма") в Милане собрались 
представители революционного интервентизма (около 5000 человек). 
Избран руководящий комитет Союза революционного действия. 
Италия вступает в войну на стороне Антанты. 

1917. Муссолини призван на фронт, ранен гранатой на учениях 
новобранцев и отправлен в госпиталь, после чего демобилизован. 
Экономический кризис и социальные волнения в Италии. 

1918. Окончание Первой мировой войны. 
1919. Основана ассоциация ардитов (бывших фронтовиков). Муссолини 

создаёт Fasci di Combattimento (Союз борьбы). Муссолини 
выдвигается в парламент, но его не избирают. 

1920. В Италии – острый экономический и политический кризис, на 
промышленных предприятиях Севера происходят волнения рабочих 
под знамёнами социализма. 

1921. Муссолини избран в парламент. Фашисты организуют команды 
(сквадры) ветеранов войны, которые терроризируют социалистов. 
Раскол в рядах социалистической партии лишает фашизм сильной 
оппозиции. 

1922. 28 октября фашисты организуют демонстративный и угрожающий 
"Поход на Рим". Король предлагает Муссолини пост премьер-
министра. 

1923. Первое проявление агрессивной внешней политики Муссолини: 
бомбардировка Корфу. Муссолини поочерёдно избавляется от 
активистов оппозиционных партий. 

1924. Начало "Кризиса Маттеотти". Социалист Джакомо Маттеотти с 
трибуны обличает фашизм, после чего таинственно исчезает; через 
некоторое время его тело со следами ножевых ранений находят в 
реке. Фашистское движение сдаёт позиции. 

                                               
1 При составлении списка событий использованы материалы книг Л.С. Белоусова 
"Муссолини: диктатура и демагогия" и "Режим Муссолини и массы", а также 
статьи "Вторая мировая война", "Муссолини", "Италия" и "Фашизм" из Большой 
советской энциклопедии. 



 46

1925. Из соображений борьбы с политическим кризисом Муссолини 
ужесточает свою политику. Формируется однопартийное фашистское 
правительство. Все крупные оппозиционные партии закрыты. 

1926. Изданы чрезвычайные законы, запрещающие (и распускающие) 
любые организации и любые издания, кроме фашистских. 

1927. Создан особый трибунал. Принята "хартия труда", запрещающая не-
фашистские профсоюзы. 

1929. Разрешение "Римского вопроса": Ватикан официально признаёт 
итальянское государство, итальянское государство официально 
признаёт Ватикан. 

1930. Начало тенденции к проведению анти-либеральной экономической 
политики (возврату ключевых мощностей в руки государства). Создан 
совет корпораций. 

1932. В Итальянской энциклопедии публикуется статья "Доктрина 
фашизма", написанная философом Джованни Джентиле и 
отредактированная (и подписанная) Муссолини. 

1933. В Германии к власти приходит Адольф Гитлер. В Италии – начало 
политики автаркии (активного импортзамещения, стремления к 
экономической независимости). Связанное с политикой автаркии 
прекращение экономического роста. 

1934. Запоздалое воссоединение загнанных в подполье итальянских 
коммунистов и социалистов. 

1935. Начало захватнической войны в Эфиопии. 
1936. Конец войны в Эфиопии. Участие в гражданской войне в Испании на 

стороне Франко. Муссолини заявляет о превращении Италии в 
империю. Подписание "договора оси" с Германией. 

1938. Мюнхенский сговор (решение о захвате Чехословакии Германией, 
приведённом в действие в 1939). Курс на сближение с Германией, в 
Италии публикуется "Расовый манифест", начало преследования 
евреев. 

1939. Подписание "Пакта стали" с нацистской Германией. Начало 
преследования евреев в Италии. Начало Второй мировой войны 
(вторжение германских войск в Польшу). Нападение на Албанию и её 
присоединение. Фактическая ликвидация парламента. 

1940. Германия оккупирует Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, 
Люксембург, Францию. Муссолини объявляет войну Англии и 
Франции. Неудачно атакует Грецию (терпит большие потери, теряет 
часть территории Албании, после чего запрашивает и получает 
помощь Германии). 

1941. Муссолини, вслед за Германией, объявляет войну Советскому Союзу и 
посылает военные силы на восточный фронт (впоследствии эти силы 
практически полностью гибнут на среднем Дону). 

1943. Начало военных действий союзников на Сицилии. Смещение и арест 
Муссолини. Его освобождение по личному приказу Гитлера. Создание 
республики Salò. 

1945. 27 апреля: схвачен итальянскими партизанами; 28 апреля казнён. 
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