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Введение

Введение
Итальянская журналистика, отличающаяся своеобразием, на каждом этапе истории играла значительную, но неоднозначную роль в жизни общества. Так, в ХIХ в. она была знаменем революционно-романтических идей Рисорджименто,
в ХХ в. – сначала стала орудием фашистской пропаганды, а
затем в послевоенный период открыла новую страницу в условиях республиканской Италии. Журналистика Италии –
явление противоречивое, порой парадоксальное. С одной
стороны, ее отличает относительно низкий уровень развития с точки зрения индустриальной, а с другой – ощутимо ее
влияние в политической и культурной сферах.
Особенно отчетливо это проявляется в политических
кампаниях или кризисных ситуациях. И вопрос о том, насколько пресса стимулировала или тормозила развитие событий – вопрос отнюдь не риторический. Итальянский пример свидетельствует о том, что журналистика существенно
влияла на многие сферы жизни страны. Именно поэтому во
все времена – первых рукописных аввизи и всемирной паутины – актуален вопрос о свободе (мысли, слова, выражения, распространения, а также совести). Свобода и по сей
день остается понятием, цементирующим все концепции и
практику СМИ и наиболее полно и ярко отражающим уровень отношений журналистики и общества. Средства подавления и ущемления свободы разнообразны, включая
цензуру, многоликую и неисчерпаемую в своих формах.
Исторический опыт Италии в этом смысле весьма красноречив и связан как с церковной цензурой, так и светской.
Вопрос о свободе – это вопрос и об ее законодательном
обеспечении. В Италии принятие каждого закона, связан3
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ного с проблемами свободы слова и функционирования
СМИ, – сложный процесс, вызывающий самые ожесточенные дискуссии.
На развитие итальянской журналистики влияли многие
факторы: географические и этнодемографические, экономические и политические, культурные и социальные.
Политическая система итальянского государства на протяжении своего существования претерпевала существенные
изменения во всех своих компонентах. Прежде всего это
связано со сменой как формы правления (монархия – республика), так и политического режима (тоталитаризм – демократия). Однако в рамках одной и той же формы правления
и одного и того же режима весьма чувствительными к изменениям являются различного рода политические организации и прежде всего партии.
Италия – страна полицентричная, испытавшая на себе
всю тяжесть политической раздробленности. В то же время в этом печальном факте был и позитивный момент, поскольку по сравнению, например, с Францией итальянский
абсолютизм был «маленьким» и был обрамлен республиками и коммунами. Светская политическая раздробленность
Италии компенсировалась присутствием Рима как центра
христианского мира, что создавало иллюзию империи.
С империей связана идея «европеизма», сторонниками которой были Наполеон и Мадзини. Однако эта идея разбилась
о конфликты и войны, о тоталитаризм и автаркию. Процесс
объединения и освобождения от иноземного господства
был долгим и мучительным, а завоеванные свобода и демократия в рамках конституционной монархии весьма хрупкими. В недрах Рисорджименто формировались зачатки
партийных объединений и политической журналистики.
Тогда же появилась почва для борьбы либерализма с револю4
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ционно-демократическими силами, которая в большей или
меньшей мере продолжится в дальнейшем. Италия – страна так называемой «поздней» и «прерванной демократии»,
смененной фашистским режимом и затем вновь обретенной уже в рамках республики. Несмотря на все это, а, может
быть, и благодаря этому итальянцев отличает политическая
активность и тяготение к протестной политической культуре. Гражданское общество в Италии активно, но имеет свои
особенности, которым, в частности, посвятил свое исследование Роберт Патнэм1. Применительно к Италии существенным моментом в процессе развития журналистики является
влияние, с одной стороны, католической церкви, а с другой –
так называемой экономической власти, т. е. банковского и
промышленного капитала.
Говоря о католической церкви, следует отметить, что
Италия являет собой уникальный пример того, какое отражение находят в обществе вера, религия и церковь, каким
противоречивым и сложным может быть их проявление,
как меняется отношение к ним в процессе развития. Рим –
свидетель катакомбного христианства и официального признания христианской веры, стал центром не только Папской
области, но и всего католического мира. Римские папы на
протяжении веков боролись за расширение и укрепление
своей светской власти на территории нынешней Италии,
что влекло за собой порой тяжелые последствия. «Римский
вопрос», который стал особенно злободневен после создания
Итальянского королевства, был разрешен только в 1929 г.
Латеранскими соглашениями, и католическая церковь обрела свое государство – Ватикан. Но помимо территориальных
проблем, тесная близость папского двора создавала и другие, связанные, например, с цензурой, надзором и т. д.
1

Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М., 1996.
5
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После Второй мировой войны католическая церковь
значительно расширила свое присутствие в политической
жизни Италии, прежде всего благодаря христианско-демократической партии, более сорока лет стоявшей у руля власти, а также широкой сети католических церковных и мирских организаций и, конечно, СМИ. На современном этапе
католическая церковь совершенствует свой коммуникационный арсенал, поскольку нуждается в усилении своего
влияния на фоне лаицистских тенденций, с одной стороны,
и межконфессиональных конфликтов, с другой. В полной
мере это относится и к итальянскому епископату.
Что касается «экономической власти» в лице финансово-промышленного капитала, то здесь можно говорить о
самом непосредственном и прямом его участии в процессе
развития журналистики. Этому способствовали исторические причины, связанные с особенностями итальянского капитализма на ранней стадии развития, а затем и в условиях
фашистского режима. Соединение экономического и политического интереса побуждало «капитанов промышленности», как их называл дуче, не только к владению ведущими
изданиями, но и использованию их в политической борьбе.
Итальянский капитал в начале ХХI в., как и в начале ХХ в., в
большинстве случаев склонен получать на рынке СМИ, особенно газетном, не столько материальную прибыль (массовые многотиражные газеты в Италии так и не получили развития), сколько политические дивиденды.
Очевидное итальянское своеобразие журналистики
определяется еще и национальным характером, в описании которого существует немало штампов и стереотипов, когда говорят о нем иностранцы2, и немало иронии,

2

6

См., например: Соли М. Эти странные итальянцы. М., 1999.
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когда о нем говорят итальянцы, например, Б. Севернини3
и А. Камиллери4. Веками вызревавшая проблема национальной идентичности итальянцев была особо актуальной
после образования Итальянского королевства, но она и до
сих пор не утратила своей значимости. Она остается предметом дискуссий в научных и журналистских кругах, которые выявляют большой разброс мнений. Одни акцентируют внимание на исторических предпосылках, обращаясь к
Древнему Риму и Возрождению, другие сосредоточены на
Контрреформации и барокко. Луиджи Барцини, например,
писал, что «итальянцы за последние четыре века не вышли
из эпохи барокко, и это может быть продемонстрировано
быстрой сменой режимов в прошлом»5. По его мнению, менялись имена и официальная риторика, но рецепт оставался
тем же. Конечно, утверждение спорное, но с укоренившейся барочностью в стиле и культурных формах, в том числе
и политических, можно согласиться. Наконец, есть ученые,
которые обращаются к более близким историческим событиям ХХ в., связанным с фашизмом и антифашизмом, движением Сопротивления и победой Республики6. Однако
существуют и новаторские концепции, в которых национальная идентичность рассматривается в контексте реалий
постмодернистского общества. Ее авторы, отмечая кризис
традиционных ценностей, выдвигают тезис о том, что итальянцы переходят к медийной идентичности7.
Севернини Б. Italia. Вечно молодая синьора. М. 2007.
Camilleri A. Cos’è un italiano. Limes. 2/2009.
5
Barzini L. Gli italiani. 53 milioni di protagonisti. Milano. 1970.
P. 415.
6
См., например: Galli Della Loggia E. L’identità italiana. Bologna,
1998; La morte della patria. La crisi dell’idea di nazione tra Resistenza,
antifascismo e Repubblica. Bari-Roma, 2003.
7
Abruzzese A., Scurti G. L’identità mediale degli italiani. Venezia,
2001.
3
4
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Итальянская журналистика имеет характерные особенности, многие из которых обнаруживают свои истоки в истории, другие же связаны с сегодняшним днем. Современную
итальянскую журналистику чаще всего определяют как
аномальную или асимметричную, политизированную и ангажированную.
Наиболее четко просматривающаяся особенность – это
несбалансированность системы средств информации как в
целом (печать – телевидение), так и отдельных ее частей.
Италии присущи, с одной стороны, относительно низкий
уровень развития ежедневной печати и отсутствие массовых газет, а с другой – высокий уровень развития смешанной системы телевидения (государственного и частного).
Отмечается диспропорция между журналистской оснащенностью Севера и Юга. Очевидна также необходимость преодоления цифрового разрыва на уровне Европы и внутри
страны. Но тем не менее и печать, и радио, и телевидение
находятся в развитии, хотя эта динамика у каждого средства
имеет свои отличия. В силу этого различна их значимость в
процессе создания многоцветной информационной картины, в уровне воздействия на общественное мнение страны.
При выявлении особенностей журналистики Италии
необходимо учитывать уровень развития всех ее компонентов, статус журналистики в обществе и законодательство,
соотношение традиционного и нового в процессе ее развития. Формирование собственно итальянской журналистики
шло параллельно с формированием политической системы
после объединения страны в 1861 г. Отсутствие свобод заставляло уводить политические проблемы в культурную,
особенно литературную сферы. Отсюда – политизированная
культура, богатая публицистика.
Полицентризм в журналистике стал следствием раздробленности страны. Различия между миланской, римской
8

Введение

и неаполитанской журналистикой, которые были сильны в
ХIХ в., в целом имеют тенденцию к стиранию, но пока еще
остаются. Больше того, федералистские устремления отдельных политических групп, как, например, «Лиги Севера»,
были направлены даже на возрождение диалектов в печати.
Например, в 2009 г. увидел свет двуязычный номер газеты
«Падания», материалы которого были напечатаны на итальянском языке и диалекте области Венето8.
Одним из следствий активной взаимосвязи журналистики с политическими институтами и организациями является процесс ее политизации, который просматривается
в Италии как в историческом плане (при фашизме была
высокая степень их идеологизации), так и в современных
условиях. Применительно к печати речь идет о тех изданиях, которые не являются органами партий или других
компонентов структуры политической системы. Несмотря
на значимость этого процесса, его формы и параметры
остаются малоизученными. Неправомерной представляется встречающаяся идентификация его с политической позицией. Естественно, что отдельные издания или аудиовизуальные каналы занимают определенную политическую
позицию по отношению к власти, которая может быть лояльной или оппозиционной, конформистской или нонконформистской. Позиция может определяться прямым или
косвенным воздействием со стороны, например, партий,
чаще – владельцами, реже – руководством изданий или ТВ
и еще реже – журналистами. Также нельзя отождествлять
политизацию с наличием политической информации.
Скорее всего этот процесс надо рассматривать как многомерный, включающий в себя гипертрофию политических
событий и явлений и политического фактора в целом, созда8

Padania. 2009. 13 agos.
9
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ние псевдособытий, политическую окрашенность всей информации.
Причины политизации журналистики различны. В частности, они могут состоять в том, что большинство печатных
изданий и ТВ были вызваны к жизни в Италии не коммерческими соображениями, а политическими мотивами (например, увидевшая свет в 70-х гг. ХIХ в. «Коррьере делла сера»
или созданная через столетие « Репубблика»). Способствует
политизации также и то, что в практике итальянской журналистики не нашел реализации присущий журналистике
ряда западных стран принцип отделения фактов от мнений,
от комментария, о чем свидетельствовал популярный в итальянской печати жанр статьи «пастоне» (обзор или в журналистском лексиконе – «мешанина»). В конечном счете, процесс политизации ведет к деформации функций СМИ, прежде всего основной – информационной, поскольку лишает
информацию полноты, достоверности и объективности, а
также усиливает зависимость СМИ как от политической, так
и от экономической власти. Таким образом, активное взаимодействие политической системы и СМИ может актуализировать вопрос о независимости и свободе прессы.
Многие характерные черты итальянской журналистики связаны с особенностями коммуникационной культуры
Италии как страны южноевропейской, средиземноморской,
романской, католической. Например, эмоциональность и
пышность коммуникационных процессов прошлого (монаршие дворы, католическая церковь) оказали влияние на то,
что большое значение в итальянской коммуникационной
культуре имеет визуальный фактор.
В науке о журналистике существует немало различного рода моделей, выявленных по разным основаниям.
Например, четыре теории печати, предложенные Сибертом,

10
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Питерсоном и Шраммом9, по существу, отражают исторические парадигмы журналистики в политической системе
общества. Модели журналистики, предложенные Манчини
и Халлином10, основаны на сравнительных характеристиках современных медийных и политических систем западных стран в геополитическом аспекте. По мнению авторов,
итальянская журналистика относится к модели средиземноморской или модели поляризованного плюрализма.
Итальянская журналистика органично вписана в хитросплетения истории страны, отражая свет и тени ее развития.
Изучение ее истории началось в конце ХIХ – начале ХХ в.
В ее разработку внесли свой вклад такие итальянские ученые, как С. Бонджи и П. Феррари, положившие начало изучению истории печати11, А. Бески и А. Буччеллати, обратившиеся к правовым проблемам12, А. Лабриола и О. Буонвино,
занимавшиеся актуальными вопросами положения журналистики в обществе13. Последний представлял социологическое направление в науке о журналистике, которое получило интенсивное развитие в Италии в начале века, но было
прервано в годы фашизма, когда режим выдвинул свою теорию печати. В 1930-е гг. увидели свет работы Ф. Фатторелло,
посвященные истокам итальянской печати и сохраняю9
Сиберт Ф. С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы.
М., 1998.
10
Hallin Daniel C., Mancini P. Modelli di giornalismo. Mass media
e politica nelle democrazie occidentali. Bari-Roma, 2004.
11
Bongi S. Le prime gazzette in Italia // Nuova Antologia. – 1869,
giugno; Ferrari P. Il giornale rispetto alla storia // Il Politecnico. 1866,
gennaio.
12
Beschi A. La libertà di pensiero e di stampa in rapporto alla legge
italiana. Torino, 1905; Buccellati A. La libertà della stampa moderata
dalla legge. Milano, 1882.
13
Лабриола А. Периодическая печать Италии // История печати. Т. II. М., 2001. С. 214; Buonvino О. Il giornalismo contemporaneo.
Milano, 1906.
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щие свою актуальность и по сей день14. После Второй мировой войны история итальянской журналистики вновь
стала предметом исследования в трудах В. Кастроново
и Н. Транфалья15, П. Муриальди16, Дж. Фаринелли17, Итало
Де Фео18. Изучение истории журналистики остается актуальным и в ХХI в., о чем свидетельствуют, например, работы
Дж. Гоццини19 и М. Форно20.
Следует заметить, что история итальянской журналистики представлена в большинстве работ историей печати.
Постепенно такой подход стал видоизменяться, и история
печати дополнилась историей радио и телевидения. Кроме
того, появилось много трудов, посвященных либо отдельным периодам и отдельным СМИ, либо развитию журналистики в различных регионах и ее видовому многообразию.
И наконец, получило развитие новое и плодотворное направление в исторической науке: медиаистория, которая,
пересекаясь с историей журналистики, расширяет и обогащает исторические знания в этой области.
Конечно, время вносит коррективы в развитие исторической науки. Этот процесс отличается сложностью и напряженностью, затрагивая самые острые проблемы как
национального, так и глобального порядка. Вопросы исто14

1934.

Fattorello F. Le origini del giornalismo moderno in Italia. Roma,

15
Storia della stampa italiana (a cura di Valerio Castronovo
e Nicolo Tranfaglia). Roma–Bari, 1976–1994. Vol. I–VII.
16
Murialdi P. Storia del giornalismo italiano. Bologna, 1996.
17
Farinelli G., Paccagnini E., Santambrogio G., Villa Angela Ida.
Storia del giornalismo italiano. Dalle origini ai giorni nostri. Torino,
2002.
18
Italo De Feo. Venti secoli di giornalismo. Roma, 1962.
19
Gozzini G. Storia del giornalismo. Mondadori, 2000.
20
Forno M. Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano.
Ed. Laterza, 2012.
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Введение

рического развития, в том числе и журналистики, зачастую
носят дискуссионный характер, что привлекает к ним внимание не только ученых, но и широкой аудитории. В связи
с этим особую значимость приобретает «осовременивание»
исторических исследований в соответствии с современной
научной парадигмой. Однако новые подходы должны проявляться не столько в отрицании того, что было сделано ранее,
сколько в углублении, уточнении и расширении всех компонентов исторического знания. Сказанное в полной мере относится к истории зарубежной журналистики, в частности,
итальянской.
Следует учитывать, что в современной Италии журналистика понимается как профессиональная «интеллектуальная сфера деятельности, направленная на сбор, комментирование и подготовку новостей»21, которые затем транслируются СМИ. С этой точки зрения рассматривается история
журналистики, а также и ее современные проблемы22. Что
касается понятий СМИ/медиа, то они прочно утвердились в
Италии и употребляются в том же значении, что и в России
(СМИ – это mezzi di comunicazione di massa, а медиа – совпадают и по смыслу, и по написанию23).
Хронологический принцип изучения истории журналистики предполагает периодизацию, соотнесенную с этапами
развития журналистики в контексте исторического и политического развития страны, а также трансформации медийной и коммуникационной базы. С этой точки зрения воз21

Sentenza di Corte di Cassazione, n. 1827, 1995.

Sorrentino C., Bianda E. Studiare giornalismo. Ambiti, logiche,
attori. Ed. Carocci. 2013; Sorrentino C. Il giornalismo. Che cos’è e come
funziona. Ed. Carocci. 2002; Sorrentino C. Tutto fa notizia. Leggere il
giornale e capire il giornale. Ed. Carocci. 2007 ecc.
23
Baudi di Vesme P., Brigida F. L’evoluzione dei media e della
pubblicità in Italia. Franco Angeli ed., 2009.
22
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можно выделение трех больших периодов: 1. Журналистика
в условиях территориальной раздробленности Италии,
2. Объединение Италии и новые пути развития журналистики. 3. Новый этап развития журналистики в республиканской Италии после Второй мировой войны.
Каждый из этих периодов вмещает в себя значительное количество этапов: от истоков печати до онлайновой
безбрежности. Принципиально важным в изучении этих
этапов является то, что ни один из них не может рассматриваться обособленно, без учета влияния предыдущего, которое может проявляться в журналистике в разных формах.
Это дает возможность в рамках означенных этапов выявить
основные направления в развитии журналистики с учетом
широкого спектра факторов воздействия.

I.
ЖУРНАЛИСТИКА
В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ ИТАЛИИ

Эпоха Возрождения
На итальянской территории было множество образований. Наиболее известны:
•
Республики
(Венеция,
Генуя, Флоренция, Лукка)
•
Королевства
(Сицилия,
Неаполитанское)
•
Герцогства (Савойское и
Миланское)
•
Папская область со столицей Рим

Рисорджименто
Решением Венского конгресса 1815 г. территория Италии
была разделена на 8 государств:
•
3 королевства (Сардинское, Ломбардо-Венецианское и
Королевство обеих Сицилий)
•
4
герцогства
(Парма,
Модена, Тоскана, Лукка)
•
Папская область со столицей Рим
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1. Истоки итальянской журналистики:
от рукописной газеты к печати Просвещения
Существуют разные мнения по поводу того, откуда ведет
свое начало итальянская журналистика. Один из дискуссионных вопросов – это правомерность включения в ее историю древнеримских опытов в распространении информации и прежде всего Acta diurna Юлия Цезаря. Затянувшийся
спор, начало которому было положено в ХIХ в. нашумевшей
книгой Леклерка «Газеты у римлян»1, периодически возобновляется, но какие-либо существенные аргументы, кроме
уже известных (например, о степени достоверности реконструкций Acta diurna по античным источникам), оппоненты
не выдвигают. Конечно, с точки зрения исторической науки,
сомнения правомерны. Что касается истории журналистики, то опыт Древнего Рима, если принять его за достоверный,
интересен не только содержанием информации, но и ее формой – ежедневной и относительно массовой, обращенной не
только к римским горожанам, но и жителям провинций. Об
этой деятельности Цезаря повествовал Светоний и отмечал,
что «по вступлении в должность он первый приказал составлять и обнародовать ежедневные отчеты о собраниях сената
и народа»2. Однако опыт Цезаря оказался недолговечным.
По свидетельству того же Светония, Август «установил и другие новшества: чтобы отчеты сената не обнародовались…»3.
1
Leclerc J.-V. Des journaux chez Romains, recherches précédées
d’un mémoire sur Les Annales des Pontifes, et suivies de fragments des
journaux de l’Ancienne Rome. Paris, 1838.
2
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.:
Наука, 1966. С. 10.
3
Там же. С. 49.
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Цезарь, многое предвосхитивший в европейской цивилизации, учреждением Acta diurna обрисовал одну из возможных
перспектив «утоления информационной жажды» в обществе, которая впоследствии реализовалась в газетах.
Но до этого Италия должна была пройти через падение
Римской империи и многоликое Средневековье с его монастырской культурой, вскормившей хроники и высокое искусство рукописной книги. Примером может служить монастырь Монтекассино, первые библиотеки. Умберто Эко
как ученый воздал должное Средневековью, говоря о том,
что это было детство человечества. Как писатель Эко воздал
должное средневековой книге в романе «Имя розы».
Информационная жажда стала ощущаться с новой силой
в эпоху Возрождения и способствовать ее утолению должна
была журналистика. Италия, раздробленная на герцогства
и княжества, королевства и республики, в центре которых
лежала Папская область, ощущала эту потребность вдвойне,
и в то же время сама была источником ценнейшей информации в Европе. В Италии уже в 1465 г. в монастыре Санта
Сколастика в Субиако увидели свет первые печатные книги с произведениями Цицерона и Латтанцио. К концу ХV в.
Италия достигла высот в развитии начатого Гутенбергом
книгопечатного дела, которое по размаху и совершенству
(достаточно вспомнить знаменитые «альдины») стало важнейшей приметой ренессансной культуры. Однако и в ХVI, и
в ХVII вв. рукописная книга, как известно, продолжала свое
существование и зачастую была образцом, к которому стремилась печатная. «История книги едина, – писал в связи с
этим Д. С. Лихачев. – Она в целом не может быть разбита
на две обособленные истории: историю рукописной книги
и историю печатной книги»4. Справедливость этого утверж4

18

Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 3.
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дения очевидна и на итальянском примере. Что касается
журналистики, то для ее становления и развития печатный
станок был столь же необходимым условием, как и производство бумаги. Хотя без рукописного, своего рода подготовительного периода, она тоже вряд ли могла бы состояться.
ХVI в. в Италии, как и во всей Европе, – это всего-навсего пролог в истории журналистики, когда из средневековых
хроник и писем, прозаических и стихотворных, деловых и
событийных произросли разноообразные листки новостей:
«аввизи», «релациони», «новелле», «фольетти» и, наконец,
«гадзетте», как их стали называть в Венеции. «Гадзетта»
(gazzetta) – это сначала обиходное название серебряной монеты в два сольди, чеканившейся в Венеции с 1539 г., а затем
признанное официальным. Существует мнение, что именно
два сольди стоил еженедельный «аввизо» с новостями от венецианских правителей и что постепенно название монеты
стало отождествляться с самим «аввизо». Так появились рукописные и печатные «гадзетте», которые множились и обретали свои характерные черты, а венецианская «гадзетта»
1563 г. считается самой старой из сохранившихся. В Европе
слово «газета» утвердилось с выходом в свет французской
La Gazette Теофраста Ренодо, хотя, как пишет Джузеппе
Фаринелли, еще до Ренодо понятие «газета» появилось во
Франции в 1604 г. в стихах Марселлена Аллара, а в 1612 г. –
в известной сатире ХIII Матюрена Ренье.
Газеты ХVI в. были преимущественно рукописными и
не имели строгой периодичности. Однако преобладали всетаки еженедельные. Основными городами, в которых они
имели широкое хождение, сначала были Венеция и Генуя,
где процветали торговля и ремесла, центр католицизма Рим,
одухотворенная искусством Флоренция, испытывавший на
себе тяжесть испанского владычества Милан, а затем и все
другие центры торговой, политической и культурной жиз19
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ни Италии. События в «аввизи» были датированы и было
указано место, где они происходили. Чаще всего по субботам почтовые курьеры отправлялись с ними в различные
города Италии, а также и за ее пределы, попутно отмечая
интересные факты, которые могли потом стать предметом
обсуждения. Конечно, не все «аввизи» содержали достоверную информацию, но были и такие, которые пользовались
доверием, поскольку в них было обозначено авторство.
Печатные и рукописные листки новостей обслуживали интересы широкой аудитории. Они стали необходимыми для
представителей банковских и торговых кругов, для светской и церковной власти, для любителей слухов и сплетен.
Так, интересны сохранившиеся новостные листки, которые
вместе со своими отчетами еженедельно отправлял герцогу
Урбинскому Мария делла Ровере его поверенный из Рима.
Другой пример – это подборка «аввизи», которые регулярно
отправляли из Венеции банкиру Ульриху Фуггеру в Аугусту
в 1554–1564 гг.
Историки итальянской журналистики5 отмечают не
только высокий уровень в освоении первоначальных журналистских форм, но и их разнообразие по характеру информации, отличиям в форме изложения, методам составления и обработки новостей. Несмотря на незатейливость
этих газетных предтеч, они, несомненно, сыграли важную
роль в распространении информации, потребность в которой возрастала пропорционально умножению торговых и
См.: Bongi S. Le prime gazzette in Italia // Nuova antologia”,
giugno 1869; Fattorello F. Le origini del giornalismo moderno in
Italia. Udine, 1933; Barbieri C. Storia e vita del giornale. Roma, 1942;
Gaeta G. Storia del giornalismo. Vol. 1. Bologna, 1974; Castronovo V.,
Recuperati G., Capra C. La stampa italiana dal Cinquecento all’Ottocento.
Roma-Bari, 1976; Farinelli G., Paccagnini E., Santambrogio G., Villa
Angela Ida. Storia del giornalismo italiano. Torimo, 1997.
5
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культурных связей, расширению горизонтов Старого света,
религиозным катаклизмам и перманентным военным баталиям.
Немаловажно и то, что именно тогда закладывались
основы профессионального отношения к сбору и распространению новостей, их тиражированию: «менанти» или
«скриттори д’аввизи» образуют в Венеции нечто вроде цехов
и уже в папских буллах Пия V и Григория XIII в 1572 г. их занятия определяются как особый род деятельности6.
На журналистскую перспективу работали не только «менанти», но и те, кто, занимаясь литературным трудом, активно вторгался в ход событий и влиял на них, кто развивал
публицистические жанры и обогащал ими свое творчество. В
ХVI в. в Европе периодически отмечались всплески публицистической активности: сначала, к примеру, вдохновленную
Реформацией Германию заполоняют Flugschriften7, т. е. «летучие листки», а позже во Франции с помощью libelli8 ведутся
ожесточенные «памфлетные войны» между католиками и гугенотами. В Италии подобным явлением стала публицистика
«говорящих статуй» (statue parlanti), которые стали непременным атрибутом городской жизни, играли в ней заметную
роль и воспринимались как своего рода vox populi.
См.: Булла Пия V (17 марта 1572 г.) «Contra scribentes, dictantes, retinentes, transmittentes, et non lacerantes libellos famosos, et
literas nuncupatos de Avvisi», которая была подтверждена 1 сентября того же года следующим папой Григорием XIII буллой «Contra
famigeratores nuncupatos menantes, eorumque scripta recipientes, et
famosos libellos scribentes, et mittentes».
7
См.: Володарский В. М. Немецкая публицистика и гравюра первых лет Реформации. Образ Карстганса // Культура
Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997.
8
См.: Эльфонд И. Я. Libelli в политической борьбе во Франции
эпохи гражданских войн XVI в. // Книга в культуре Возрождения.
М., 2002.
6
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Таких статуй в Риме насчитывалось шесть: Пасквино,
Марфорио и Лукреция, о которых было известно в начале
ХVI в., аббат Луиджи, Факкино и Бабуино, заявившие о себе
позже. Конечно, традиции публичной сатиры, в том числе
антикуриальной, существовали в Риме задолго до появления этих статуй: стрелы латинских эпиграмм, выпущенные
с колонн Апостольского дворца или моста св. Ангела, поражали пап еще в ХIII в. Однако наибольшую популярность в
Италии той поры, а в последующем известность приобрела статуя Пасквино и пасквинаты, ею порожденные. Она
была найдена при строительстве нового дворца кардинала
Карафы, по распоряжению которого и была поставлена на
пьедестал у дворца Орсини в 1501 г. Вообще-то Пасквино
– это фрагмент скульптурной группы «Менелай с телом
Патрокла». Подлинные мотивы смены имени Менелая на
Пасквино неизвестны. Наиболее распространена следующая версия: Пасквино – это имя жившего рядом школьного учителя, с которым его ученики сводили счеты, оставляя
надписи на статуе. Примеру Рима последовали и другие
итальянские города, среди которых, конечно, была Венеция
со своим «Горбуном» (Gobbo) на Риальто. Дело не ограничилось Италией, чему немало способствовали те, кто, спасаясь от инквизиции, покидали страну, как это произошло,
например, с Челио Секондо Курионе, издавшим в 1544 г. в
Женеве «Восторженного Пасквино» (Pasquillus ecstaticus, non
ille prior sed totus plane alter, auctus et expolitus…).
Пасквино не сразу получил признание в таком качестве.
Оказавшись на пути праздничных шествий к церкви СанЛоренцо, которые следовали 25 апреля в день св. Марка, он
сначала стал «участником» этих торжеств, а потом уже и «виновником». Начиная с 1508 г. такие праздники стали ежегодными и с небольшими перерывами (например, при папе
Адриане VI) продолжались вплоть до 1539 г. Статуи называ22
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ли именами античных божеств, украшали и прикрепляли к
ним листки со стихами, которые в 1509 г. впервые были изданы в виде сборника9. Это был «официальный» Пасквино,
мало походивший на того, который станет синонимом дерзкой и ядовитой сатиры. К ней значительно ближе «неофициальный» Пасквино: стихи, появлявшиеся отнюдь не по торжественным поводам, часто под покровом ночи, написанные от руки и анонимные, отличавшиеся злободневностью
и выпадами в адрес римской курии. Когда же в 1511 г. «заговорил» Марфорио (античная статуя, называемая Океаном)
и у Пасквино появился собеседник, poesia pasquinesca приобрела дополнительную остроту и оригинальность.
Диалог Пасквино и Марфорио затянулся на века, неизменно оживляясь в годы наибольших тягот, вызванных иностранным владычеством. Так, им приписывают следующие
строки, относящиеся к периоду наполеоновского господства: «Marforio: E vero che i francesi sono tutti ladri? Pasquino:
Tutti no, ma BonaParte». В 1817 г. Стендаль, будучи в Риме,
подметил, что «из всех народов Европы римляне, может
быть, больше всех любят тонкую и язвительную сатиру».
И уточнил дальше: «Народ прежде всего хочет поиздеваться
над властьимущими и посмеяться на их счет; отсюда диалоги между Пасквино и Марфорио»10, чем свидетельствовал о
живучести традиции сатирического диалога этих персонажей.
Свидетельством того, что распространение новостей
в ХVI в. в Италии было делом привычным, может служить
отражение этого явления в художественной литературе.
Так, Пьетро Аретино в своей «Комедии о придворных нравах» (La Cortigiana) обращает внимание зрителей на нали“Carmina quae ad Pasquillum fuerunt posita in anno MCCCCCIX”.
Roma, Mazzocchi, 1509.
10
Cтендаль А. Собр. соч.: в 15 т. М., 1959. Т. 9. С. 365–366.
9
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чие в Риме «продавцов новостей» и укоренившихся в нем
Пасквино и Марфорио, на популярность занимательных
«историй» и «предсказаний», а также поучительных книжек
для придворных. В первом действии комедии автор выпускает на сцену распространителя новостей, зазывающего
покупателей их содержанием: «Кому занимательные истории, истории, истории? Война турок в Венгрии! Проповеди
брата Мартина! Собор! Английские дела! Торжественная
встреча папы с императором! Обрезание воеводы! Погром
Рима! Осада Флоренции! Переговоры в Марсилии и их завершение! Истории, истории!»11. Примечательно, что все
названные события – реальны и значимы, хотя и происходили на достаточно широком временном пространстве.
В обширной литературе, посвященной итальянскому Чинквеченто, редко обходится без упоминания имени
Пьетро Аретино. Исследователей неизменно привлекают
его многоликое творчество и вездесущая деятельность,
неординарная личность и прихотливая канва жизни.
Отношение к Аретино всегда было и остается неоднозначным: от полного неприятия до восторженного поклонения.
В потоке разноречивых оценок, авторы которых относятся
к разным эпохам и странам, все-таки можно выделить несколько общих позиций. В их числе – утверждение о том,
что Аретино, хотя и с оговорками, был первым по времени
и по существу итальянским журналистом, опыт которого не
исчез бесследно для последующих поколений. Достаточно
привести несколько примеров, чтобы убедиться в устойчивости такого мнения. Еще в ХIХ в. Якоб Буркхардт в признанном уже классическим труде «Культура Возрождения
в Италии» отмечал, что Аретино «…является в извест-

11
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ном смысле одним из родоначальников журналистики»12.
В ХХ в. эту точку зрения разделяли многие ученые, среди
которых был тонкий знаток возрожденческой культуры
А. К. Дживелегов, посвятивший Аретино отдельную главу
в своих «Очерках итальянского Возрождения». «Аретино
если и не совсем еще журналист в современном смысле
слова, – писал А. К. Дживелегов, – то он, несомненно, первый тип влиятельного публициста, который пользуется
известностью и огромным влиянием в обществе»13. Более
категоричен в суждении о журналистском даре Аретино
был известный историк В. И. Рутенбург, считавший, что
Аретино – «…первый журналист Европы, беспощадный критик и насмешник, памфлетист и гроза государей, тонкий
ценитель искусства»14. В том же духе пишет в комментариях к «Комедии о придворных нравах» и Н. Томашевский:
«Своими испепеляющими сатирами он стяжал славу «Бича
государей» и отца современной журналистики»15. О причастности Аретино к журналистике говорят и итальянские
литературоведы, как, например, Марио Оливери, называющий его «первым и крупнейшим журналистом века»16, и,
конечно, историки печати. Что касается последних, то даже
простое перечисление их имен заняло бы не одну страницу,
а потому ограничимся только тремя, представляющими разные исследовательские школы и по направлению, и по времени. Франческо Фатторелло, перу которого принадлежит
12
Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996.
С. 107.
13
Дживелегов А. К. Творцы итальянского Возрождения. Кн. 2.
М., 1998. С. 136.
14
Рутенбург В. И. Италия и Европа накануне нового времени.
Л., 1974. С. 246.
15
Итальянская комедия Возрождения. М., 1999. С. 530.
16
Oliveri M. Lineamenti di storia della letteratura italiana. Firenze,
1977. P. 169.
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немало трудов по истории итальянской печати, сохраняющих свою актуальность и по сей день, писал, что Аретино –
это «удивительный журналист, который шел в ногу со
временем»17. Весьма критически относящийся к Аретино с
нравственной точки зрения Итало Де Фео тем не менее разделял мнение тех, кто считает его «настоящим отцом современной журналистики»18, как и Джузеппе Фаринелли, который в самом конце ХХ в. еще раз подтверждает, что Аретино
«…вошел в историю журналистики»19.
Пьетро Аретино – фигура яркая и неоднозначная, но
весьма характерная для эпохи Возрождения. Он родился в
1492 г., в год открытия Америки. Его жизнь почти полностью
совпала по времени с Итальянскими войнами 1494–1559 гг.,
когда Италия, разделенная, но не утратившая привлекательности для завоевателей, была предметом постоянных притязаний со стороны Франции, Испании и Империи. Лиги
и союзы, попеременно возникавшие с той и другой стороны, наносили немалый урон процветающим итальянским
государствам (чего стоит чудовищное разграбление Рима
в 1527 г.!), ослабляя их и отдаляя возможность их объединения, а также благоприятствовали атмосфере закулисных
игр и интриг. Аретино был свидетелем заката ренессансного папства и наступления Контрреформации, которая обрела законченные формы в решениях Тридентского собора,
начавшего работу еще при его жизни.
Судьба его была связана с домом Медичи – от папы Льва Х
до легендарного кондотьера Джованни далле Банде Нере,
ему покровительствовал Агостино Киджи, он был в тес17
Fattorello F. Le origini del giornalismo moderno in Italia. Roma,
1934. P. 35.
18
De Feo Italo. Venti secoli di giornalismo. Roma, 1962. P. 76.
19
Farinelli G., Paccagnini E., Santambrogio G., Villa Angela Ida.
Storia del giornalismo italiano. Torino, 1997. P. 12.

26

I • Журналистика в условиях территориальной раздробленности Италии

ной дружбе с Тицианом и Сансовино, приятельствовал с
Вазари и Бембо и, конечно, имел много врагов, самые отчаянные из которых даже покушались на его жизнь. Аретино
умело лавировал между монаршими дворами, сохраняя
отношения с Франциском I и с Карлом V. Он исколесил
Италию, много раз возвращался в Рим, но нашел прибежище в Венеции, где умер в 1556 г., в год отречения Карла V
от престола.
Аретино никогда не был сторонним наблюдателем событий, он был активным действующим лицом и исполнителем различных ролей на итальянской сцене. Об этом свидетельствуют не только яркие факты его жизни, но и его
литературное наследие, обширное и многоликое. Аретино
написано около трех с половиной тысяч писем, собранных
в 6-ти томах, 5 комедий и трагедия, рыцарские поэмы, жизнеописания святых, диалоги и беседы, а также множество
стихотворных произведений, пасквинаты и гороскопы. Оно
включает в себя произведения многих жанров, бытовавших
в то время. Осваивал он их постепенно, иногда следуя литературной моде, но чаще творческой или жизненной необходимости: от традиционных придворных стихов к пасквинатам, от эротических сонетов к благочестивой прозе, от предсказаний к комедиям. Однако Аретино отдавал явное предпочтение одному жанру – письмам. В них он находил свое
наибольшее выражение, поскольку менее всего был стеснен
литературными нормами и максимально раскован не только в языке, но и в мыслях. В значительной мере именно они
принесли Аретино и славу, и богатство, и независимость.
Когда Аретино появился в Риме, то быстро овладел мастерством poesia pasquinesca, затмил многих известных сочинителей и ему стали приписывать все наиболее острые
пасквинаты. Для Аретино пасквинаты в определенный момент стали не просто упражнениями в острословии, а сред27
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ством борьбы, в частности выборной. В 1521 г. умер Лев Х,
что, по свидетельству Вазари, привело в «смятение художников и искусство и в Риме, и во Флоренции»20. Приверженцы
Медичи, а Аретино был в числе самых рьяных, сделали
ставку на двоюродного брата Льва Х кардинала Джулио деи
Медичи.
Венецианский период его творчества имеет свои особенности как в целом, так и с точки зрения публицистического содержания. Злободневность и адресность пасквинат,
которые Аретино, впрочем, не забросил совсем, были перенесены им в такой жанр, как предсказания или прогнозы
(giudizio или pronostico). Отдавая предпочтение разговорному языку и раскованному стилю, Аретино способствовал
развитию общеитальянского языка, который потом будет
востребован журналистикой и благодаря ей сыграет немалую роль в процессе объединения страны.
Аретино, осознававший силу публичного слова, одним
из первых оценил значение печати для его тиражирования и
стал l’autore tipografico. В новой роли Аретино был не менее
решителен, чем в роли «стилиста». От нее он ждал как минимум двух результатов: притока средств и расширения круга
читателей. Для этого надо было выстраивать новую, доселе
неизвестную модель отношений между издателем (editore,
tipografo или libraio) и автором. Прежде главной фигурой для
писателя был меценат, который в обмен на проникновенное
ему посвящение, одаривал автора, покровительствовал ему
и был его первым, а иногда и единственным читателем. Еще
был один переписчик или несколько, что не имело принципиального значения. С появлением печати роль мецената
определенное время остается столь же весомой. К тому же
помимо посвящений покровителям и их окружению, теперь
20
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им еще предназначались специальные подарочные издания,
отличавшиеся изысканностью и богатством оформления и
обогатившие историю книги полиграфическими шедеврами. Однако постепенно центр тяжести начал перемещаться
в сторону издателя, отношения которого с автором стали закрепляться договором.
Существовало четыре типа таких договоров. В соответствии с двумя первыми расходы на печать оплачивались автором или тем, кто его финансировал, или автором и издателем совместно. По договору третьего типа, наиболее распространенному в ХVI в., расходы на печатание брал на себя
типограф или третье лицо, а автор получал только определенное количество экземляров книги для продажи или подарков. По договору четвертого типа издатель не только
возмещал все расходы, но и платил автору. Помимо договоров существовали привилегии на издание какого-нибудь
произведения или автора, которыми могли пользоваться типографы, издатели, писатели или меценаты. Кроме того, типографы должны были получать лицензию на право печатания книг. Так что издание книг было контролируемым процессом21. Аретино освоил новую науку, завязал знакомства в
издательской среде и подружился с Франческо Марколини,
который стал его постоянным tipografo. В целом, он доказал,
что при умелом ведении дел и изобретательности, а также
профессиональном отношении к литературному труду из
печатного станка можно извлечь большую пользу.
Аретино был превосходным коммуникатором, и именно
это выделяло его среди других писателей, склонных к публицистике. Опередил ли он свое время или наоборот был его
порождением и выразителем? Однажды Рильке, размышляя
21
См.: Richardson B. L’autore e la tipografia nella Venezia
rinascimentale // Discipline del libro, n. 5, settembre 2000.
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об искусстве, заметил, что “история есть перечень тех, что
пришли раньше времени”22. Наверное, в вещах, о которых
шла речь выше, Аретино обгонял других литераторов, но
одновременно он был пронизан ощущением и колоритом
своего времени. Это присутствует во всем: в описаниях
событий и их участников, в деталях и отдельных чертах, в
характерах и отношениях. Он запечатлел панораму итальянской жизни и отвел в ней место Пасквино и Марфорио,
продавцам историй и новостей, летучих листков и предсказаний. Девиз Аретино La verità è figlia del tempo («Правда –
дитя времени») увековечен на мемориальной доске с его
профилем, открытой в Венеции в начале третьего тысячелетия, в июне 2001 г., в присутствии большого числа журналистов.
ХVI век был не так категоричен в оценках писательского творчества, особенно его нравственных сторон, до тех
пор, пока за дело не взялась инквизиция. Превентивная церковная цензура, знаменитый imrimatur, восходит к началу
ХVI в., когда папа Александр VI в конституции Inter multiplices, следуя за своим предшественником Иннокентием УШ,
запретил печатать книги без разрешения церковных властей. Со временем эти положения будут дополняться, а меры
наказания ужесточаться, как, например, в конституции V
Латеранского собора Inter sollicitudines (1515 г.) и конституции Domini Gregis Тридентского собора (1564 г.). Другой
формой церковной цензуры было осуждение и запрещение
отдельных произведений, которые рассматривались как
еретические и вредные для верующих. Речь идет о печально
известном Индексе (Index auctorum et librorum prohibitorum),
первый официальный список которого был опубликован
при Павле VI в 1559 г., а последний в 1948 г. И лишь в 1966 г.
22
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Индекс был окончательно упразднен. Прибегала церковь и
к карательным мерам, особенно против тех, кто распространял клеветнические и оскорбительные сообщения в адрес
папы и других иерархов.
Светская цензура не уступала церковной в строгости и
изощренности. Но церковную цензуру в первую очередь интересовали еретики, и в погоне за ними она не проходила
мимо «злоязычников» вообще. Через три года после смерти Аретино, его имя было занесено в первый официальный
Индекс запрещенных книг 1559 г. По иронии судьбы имя
Аретино, несмотря на его усердие в святой прозе, соседствовало там с именами его основных врагов по «злоязычному цеху» – Берни, Дони и Франко. Франческо Берни, непревзойденный мастер бурлескной поэзии и сатиры, почти
одновременно с Аретино появившийся в Риме, был его непримиримым врагом, в основном на почве дворцовых интриг. Широкую известность получил его сонет Contra Pietro
Aretino (Francesco Berni. Rime. 32), отличающийся резкостью и
грубыми выпадами в адрес Пьетро, которого Берни считал
негодяем (…tu sei un furfante). Антон Франческо Дони, отличавшийся широтой интересов – от библиографии до магии
чисел, относится к венецианским врагам Аретино и известен
многими нелестными высказываниями о нем, а также упоминавшимся выше предсказанием его смерти. И наконец,
Никколо Франко – одна из самых заметных и трагических
фигур в стане аретиновских недругов. Сначала он был секретарем Аретино и в созданном ими подобии литературного агентства занимался сбором и распространением информации, часто компрометирующего свойства, об интересовавших Аретино лицах. Войдя во вкус, Франко стал действовать в одиночку. Аретино не простил ему этого, и Никколо
отправился из Венеции в путешествие по дворам Италии,
затем попал в Рим, где своим сочинительством, в том числе
31
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пасквинат, навлек гнев инквизиции и был повешен на мосту св. Ангела в марте 1570 г. Так была поставлена точка в
сложных отношениях Аретино с папским двором, который
так много значил для него, особенно во времена Медичи.
С тех пор в Италии поменялось многое: в том же 1559 г.
Като-Камбрезийским миром закончились Итальянские войны, шла к концу работа Тридентского собора, утвердившего
Контрреформацию, в искусстве подготавливалась почва для
барокко, а в литературе приглушались сатирические ноты и
меньше буйствовали “злые языки”. Однако многое из того,
что зарождалось тогда, под сенью Возрождения, даст свои
плоды в Новом времени и станет уже его приметой. Так
произойдет и с журналистикой, в основе которой лежит неистребимое желание одних знать об окружающем мире, а
других – рассказывать о нем, бескорыстно или нет, с благими намерениями или нет. В этом процессе газета займет
особое и значимое место и будет на протяжении столетий
привлекать внимание не только читателей, но и исследователей.
XVII в. ознаменован в истории многими значительными событиями, в том числе развитием печати. В ходе этого
процесса начали вырисовываться контуры различных типов
изданий: газет, ведущих начало от многообразных листков
новостей, и журналов литературно-научного характера,
восходящих к французскому «Журналь де саван» (Le Journal
des sçavans). Процесс перехода от рукописной к печатной
форме изданий был растянут во времени. А в Италии он был
весьма затяжным. Для развития печати, особенно ежедневной, надо было иметь типографскую базу, почтовую службу
и, конечно же, читателей. Если книжно-типографское дело
в Италии было на высоком уровне, то развитие почты осложнялось раздробленностью страны, на территории которой были королевства и республики, княжества и графства,
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герцогства (всего почти 50 образований), а читательская
аудитория была весьма ограниченной. Италия начинала отставать от ведущих европейских стран по темпам развития,
в том числе и в сфере печатных изданий.
Вслед за Германией, Голландией, Англией и Францией
первые печатные новостные листки и газеты появились практически во всех городах Италии: в 1636 г. –
во Флоренции (газета описана, но не сохранилась), в 1639 г. –
в Генуе, в 1641 г. – в Милане, в 1642 г. – в Болонье, в 1646 г. –
в Риме, в 1661 г. – в Венеции, в 1675 г. – в Мессине, в 1676 г. –
в Неаполе. Среди них особо выделяются две газеты: туринская «Суччесси дель мондо» (Successi del mondo – «События
в мире»), которая отличалась от других не только названием, но и филофранцузской позицией аббата Пьетро Сочини,
издававшего ее с 1645 г., и генуэзская «Синчеро» (Sincero –
«Искренний») Лука Ассарино. Последняя выходила с 1648 г.,
и в ней просматривается, по мнению Фаринелли, «наиболее
новаторская, свободная и изобретательная»23 журналистская деятельность для того времени. В основном газеты того
периода – это две или четыре страницы книжного формата
(15х23), которые имели недельную или двухнедельную периодичность и которые вмещали в себя новости дипломатического и военного характера, почерпнутые из различных
европейских источников, а также хронику событий повседневной жизни. В то же время появились газеты, в которых
основное место занимали местные новости и которые впоследствии станут городскими. Однако время ежедневных газет в Италии еще не наступило.
В ХVIII в. наиболее динамично и ярко продолжала развиваться печать в Венеции, Милане и Риме. Так, из 803 ита23
Farinelli G., Paccagnini E., Santambrogio G., Villa Angela Ida.
Op. cit. Р. 16.
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льянских периодических изданий 240 (почти 30%) выходили
в Венецианской республике, 20% – в герцогстве Миланском
и 13% – в Папском государстве24. Укрепляли свои позиции
научные и литературные журналы, вдохновленные идеями Просвещения и журналистскими образцами Франции
и Англии. Среди них – оставившие след в истории итальянской печати «Джорнале дей леттерати» (Giornale dei letterati, 1668 г.), «Фруста леттерариа» (Frusta letteraria, 1763 г.)
и «Иль Каффе» (Il Caffè, 1764 г.), а также «Гадзетта венета»
(Gazzetta veneta, 1760 г.) Гаспаре Гоцци, брата известного
драматурга Карло Гоцци. Изданий подобного рода было немало, причем печатные соседствовали с рукописными.
Интересен пример рукописной венецианской газеты
середины ХУШ в., которая называлась «Европа» и составителем которой вначале был Антонио Бернарди25. Наличие
рукописных газет объясняется рядом причин, в том числе
большей свободой «скриттори», чем типографов, меньшими затратами и даже оперативностью. Но, по существу,
особого типа итальянской газеты тогда не было, а были
отдельные примеры, отличавшиеся своеобразием и национальным колоритом. К таковым можно отнести коммерческую газету «Диарио нотициарио» (Diario Notiziario), появившуюся в 1759 г. в Неаполе, и увидевшую свет лишь 1
января 1765 г., первую ежедневную газету «Диарио венето»
(Diario veneto), которая просуществовала всего несколько
месяцев.
XVII–XVIII вв. – время дискуссий о свободах в широком философском контексте, вдохновленных разумом
24
Giornalismo veneziano nel ‘700. Режим доступа: http://medea.provincia.venezia.it/macri
25
См.: Infelise M. «Europa». Una gazzetta manoscritta del’700 //
In: Non uno itinere. Studi storici afferti dagli allievi a Federico Seneca.
Venezia, 1993. P. 221–239.
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Просвещения и пламенем революций. В некоторых странах
свобода слова, в том числе и печатного, получает законодательное подтверждение, а феномен печати в дальнейшем
становится предметом внимания не только правоведов, но
и историков. В специфических итальянских условиях раздробленности, церковной и светской цензуры просветительские идеи отличались своеобразием, и в них проблемы свободы печати не нашли достойного места. Конечно,
и Джанбаттиста Вико с его идеей объективного характера
исторического процесса, получившей признание лишь в
ХIХ в., или Чезаре Беккария с трактатом «О преступлениях
и наказаниях», вскормленным концепцией общественного
договора Руссо, косвенно оказали влияние на развитие либеральных взглядов своих последователей, в том числе и в
вопросе о свободах. В целом, получившая развитие печать
итальянских государств от века Просвещения шла к веку революций, который преобразит историю Италии.
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2. Идея Рисорджименто и развитие печати
Французская революция оказала очевидное влияние
на европейскую историю, в том числе и на итальянскую.
В Италии с ней связывают развитие Рисорджименто как освободительного и объединительного движения. Оно было
сплавом культуры и философии, идеологии и политики, в
котором вызревала политическая журналистика. Впрочем,
как идея оно проявилось значительно раньше. Идеи освобождения и объединения Италии будоражили умы великих
итальянцев задолго до Французской революции. Достаточно
вспомнить Франческо Петрарку и его канцону «Италия
моя», строками из которой Никколо Макиавелли закончил
своего «Государя». Выбор точен для концовки, поскольку
«каждому из нас нестерпимо тошно от этого варварского
господства», – говорит Макиавелли в последней ХХVI главе
сочинения, содержащей «Воззвание об овладении Италией
и освобождении ее из рук варваров»1. При жизни патриотизм Макиавелли навлек на него гнев, зато потом вдохновлял сторонников Рисорджименто. Как пишет Канделоро, в
этом отношении Макиавелли «был ближе к итальянцам времен Рисорджименто, чем к своим современникам»2. Это, в
частности, выразил Джозуэ Кардуччи в словах «Я – Италия,
великая и единая. И воспитал меня Никколо Макиавелли»3.
Процесс освобождения и объединения Италии был долгим и сложным, в него были включены различные поли1
Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита
Ливия. О военном искусстве. М., 1996. С. 108.
2
Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 1. М., 1958.
С. 61.
3
Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1987. С. 377.
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тические организации и группы, его вдохновляли яркие
личности.
Италия была лакомым куском европейского пирога, за
которым с переменным успехом охотились соседние страны. Ее раздробленность облегчала завоевание. К концу ХVIII в.
на Апеннинах была представлена австрийская Ломбардия и
Сардинское королевство, Венецианская и Генуэзская республики, герцогства Парма и Модена, Тоскана и Папское государство, Неаполитанское королевство и Сицилия. Несмотря
на относительно успешные реформы «старого режима», проблема свобод и прав оставалась открытой. В то время как
феодально-монархические государства и церковь пытались
сохранить статус-кво, в низах зрело недовольство, а патриоты стремились к объединению страны.
События во Франции и обнародованная 26 августа 1789 г.
«Декларация прав человека и гражданина» вызвали большой резонанс и взбудоражили немало умов в Италии, открыв путь широкому французскому влиянию. Общественное
мнение разделилось на сторонников и противников идей
Французской революции. С одной стороны, ее воспевали
поэты (Фосколо, Альфиери, Пиндемонте) и проецировали
на будущее Италии, а с другой – власти, дворянство и церковь видели в ней угрозу существовавшему порядку. Среди
сторонников были представители как умеренных взглядов,
так и более радикальных, которых относили к якобинцам.
Следует заметить, что в Италии понятие «якобинец» было
более широким, чем во Франции, поскольку «якобинцем»
называли всякого человека «крайних взглядов», т. е. солидарного с Французской революцией и ее идеями и активного противника существующего политического устройства»4.
В лагере противников тоже не было однообразия. Но всем –
4

История Италии. Т. 2. М., 1970. С. 21.
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и сторонникам, и противникам – нужна была поддержка печати.
Мнение о том, что политическая журналистика в Италии
была вызвана к жизни Французской революцией, разделяют
практически все историки по обе стороны Альп. Поначалу
речь шла об изданиях, так или иначе транслировавших идеи
французских революционеров или наоборот противостоявших им, а также изданиях, которые под влиянием французских идей развивали собственные демократические концепции, направленные на объединение Италии. Впервые политические проблемы становятся основными и выходят из
тени литературно-научных тем.
Несмотря на трудности, в Италии знали о событиях во
Франции как из итальянских газет, так и доставлявшихся
тайно французских и швейцарских. В боттегах и тратториях, превратившихся в нечто похожее на политические клубы, темпераментно обсуждались новости из Франции. В печати информация культурного характера постепенно уступала место политической. Во многих газетах была напечатана «Декларация прав человека и гражданина». Газеты уже
не ограничивались одной политической информацией, а
стали открыто проявлять свою приверженность революционным идеям до того момента, когда на их пути встала цензура. Наиболее политически продвинутой стала «Гадзетта
Универсале» (Gazzetta Universale) во Флоренции, руководимая аббатом Винченцо Пьомбо. Он, в частности, определил
взятие Бастилии как «событие, которое привлечет к французам восхищение и слезы живущих». Имели успех венецианский журнал «Нотицие дель мондо» (Notizie del mondo),
которым с 1789 г. руководил Джузеппе Компаньони, а также «Гадзетта ди Болонья» (Gazzetta di Bologna) и «Нотицие
политике» (Notizie politiche), появившийся в Риме в 1788 г.
Примечательна деятельность Филиппа Буонаротти, ко38
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торый был одной из ключевых фигур в итальянском патриотическом движении. В 1790 г. он издавал на острове
«Патриотическую газету Корсики» (Giornale patriottico della
Corsica), которая, по мнению Дж. Канделоро, есть «первое
революционное периодическое издание на итальянском
языке»5. Однако сочувствующих газет было меньшинство.
С августа 1789 г. начала наращивать силы контрреволюционная печать, начиналась массированная кампания.
Осуждение революции церковью (папское бреве Quod aliquantum появилось 10 марта 1791 г.) последовало не сразу,
но незамедлительно вызвало закрытие не только революционных изданий, но и толерантных, сочувствовавших или
не осудивших революцию, как, например, «Нотицие политике».
В январе 1790 г. в Риме появился первый номер ежемесячника «Аннали ди Рома» (Annali di Roma) аббата
Микеле Маллио, который открыто провозгласил своей целью борьбу с распространением революционных идей в
Италии. Контрреволюционная пропаганда становилась все
более агрессивной, а власти все более жесткими в цензуре. Миланская «Гадзетта энчиклопедика» (Gazzetta enciclopedica) называла парижан каннибалами, а в Папской области был весьма силен хор, отвергавший идеалы свободы
и равенства. Солистом этого хора была римская «Гадзетта
экклезиастика» (Gazzetta ecclesiastica), основанная в 1785 г.
Луиджи Кукканьи в целях упрочить католический фронт
перед лицом «неизбежного столкновения христианской
концепции и светской концепции жизни». Поэтому вывод
газеты был прост: Французская революция ставит под угрозу власть пап. Эта газета распространялась по всему полу5
Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 1. М., 1958.
С. 241.
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острову и стала примером контрпропагандистского издания, а по существу, первой клерикальной газетой. Вплоть
до революционного трехлетия именно эта печать задавала
тон.
Печать революционного трехлетия (1796–1799 гг.)
Оно связано прежде всего с именем Наполеона и его
Итальянским походом. Отношение Наполеона к Италии
было особым в силу разных причин, начиная с его корсиканского происхождения. Не случайно он стал потом королем Италии, пасынка сделал вице-королем, а наследника –
Римским королем. Правда, относился Бонапарт к ней всетаки как к стране покоренной. С одной стороны, у Италии
был статус привилегированной среди завоеванных стран,
а с другой – она опять стала ареной ожесточенной борьбы
Франции со своими европейскими противниками.
Военные успехи первой итальянской кампании 1796–
1797 гг., вступление Наполеона в Милан 15 мая 1796 г. принесли в Италию относительную свободу и преобразования.
Началась активизация революционно-патриотических сил,
крушение феодально-абсолютистских режимов, бурное развитие политической борьбы, массовых движений и началась
ломка традиционных понятий и представлений. В феврале
1797 г. вся Северная Италия была освобождена от австрийцев и перешла под контроль Франции, а итальянские государства из антифранцузской коалиции (Неаполитанское
королевство, Папская область, Парма, Модена) были принуждены к миру. Правда, первоначальная радость итальянцев постепенно сменялась разочарованием: французы стали тяжелым бременем для них. Карно в 1796 г. сказал, что
Ломбардия – «это лимон, который надо выжать».
Возникали республики: сначала Циспаданская (Реджо,
Модена, Болонья, Феррара), затем в 1797 г. «единая и не40
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делимая Цизальпинская республика» (3,3 млн чел.) со столицей Милан (Циспаданская республика с Ломбардией,
Романьей и некоторыми венецианскими городами). Потом
была создана Лигурийская, Римская, Партенопейская республики. Они получили Конституции, которые были слепками
с французской 1795 г., урезавшей демократические права по
сравнению с Конституцией 1793 г. и отменившей всеобщее
избирательное право. Ситуация характеризовалась подъемом патриотического движения, оживлением политической
жизни, всплеском печати. В патриотическом движении существовали два направления – умеренное (Верри, Мельци,
Марескальки), к которому тяготел Наполеон, и более радикальное революционно-демократическое (Сальвадор, газеты «Термометро политико», «Джорнале сенца номине»)
с пропагандистским оснащением якобинского толка.
В первой Цизальпинской конституции 1797 г. провозглашались свободы. В том числе в ст. 354 отмечалось, что
«никому не может быть запрещено говорить, писать и выражать печатно свои мысли» и что печать не может быть
подвергнута превентивной цензуре. Однако далее отмечалось, что «никто не может нести ответственность за написанное или опубликованное, кроме случаев, предусмотренных законом»6. Именно в силу последнего уточнения
Цизальпинская директория требовала обязательной сдачи
12 экз. всей печатной продукции и соответственно могла
наказывать преступивших закон.
Подъем печати, получившей свободу из рук завоевателя,
был весьма ощутимым. Только в Милане за 3 года появилось
четыре десятка изданий, умножились газеты в Венеции,
Генуе, Болонье. Больше того, они стали выходить в неболь6
Prima Costituzione della Repubblica Cisalpina dell’anno 1797.
Art. 354.
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ших городах (Бергамо, Верона, Падуя, Лоди, Лукка, Ареццо
и др.), которые, благодаря этому, вписались в журналистскую картину Италии7.
Газет стало больше, среди них нередко появлялись ежедневные. Политика в них заняла постоянное место, и особое
звучание приобрела передовая статья (l’articolo di fondo) –
один из первых политических жанров в итальянской печати. В
Милане, который стал центром итальянской журналистики,
наряду с популярной «Газетой друзей свободы и равенства»
(Giornale degli amici della libertà е dell’uguаglianza), основанной
23 мая 1796 г., выходила газета с весьма символичным названием – «Политический термометр Ломбардии» (Termometro
politico della Lombardia). Примечательно еще одно название
– «Редактор» (Il Redattore), затем прочно вошедшее в журналистский лексикон. Но самым значительным и известным
изданием, конечно же, стал «Мониторе итальяно» (Monitore
italiano), возглавивший семейство «Монитеров», ближайших родственников французского «Монитер универсель»
(Moniteur universel), выходивших во многих городах Италии,
а в некоторых из них, как, например, в Милане было даже
по два. В дискуссиях и статьях того времени все отчетливее
были видны контуры идеи объединения страны, частично
реализованной Наполеоном. Журналисты были востребованы и активны во всех сферах жизни. И весьма символично,
что Италия обрела свой триколор не по инициативе политиков, а по предложению журналиста Джузеппе Компаньони
из венецианского издания «Нотицие дель мондо» (Notizie del
Mondo). Основные темы дискуссий того времени – свобода
печати и пути развития революционно-патриотического
движения, вопрос о будущем Италии.
7
См.: Castronovo V., Ricuperati G., Capra C. La stampa italiana dal
Cinquecento all’Ottocento. Roma-Bari, 1976. Р. 405.
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Летом 1799 г. революционное трехлетие закончилось.
Одним из его трагических финальных аккордов стали события в Неаполе. Санфедисты, жаждавшие реванша, жестоко
расправились со всеми, кто был причислен к якобинцам.
В их числе была Элеонора де Фонсека Пиментель – первая женщина-редактор популярной политической газеты
«Мониторе наполитано» (Monitore napoletano).
Годы наполеоновского господства и печать
Наполеон вернулся в Италию после 18 брюмера. Вторая
итальянская кампания мая-июня 1800 г., увенчанная победой под Маренго, открыла новый этап в развитии Италии.
Наполеон возвращается к политике преобразований, но
только в более строгих и даже жестких рамках. Сначала
на базе Цизальпинской республики создается в 1802 г.
Итальянская республика, а в 1805 г. – Итальянское королевство. Начинается игра по новым правилам. Декреты по самым разным вопросам следуют один за другим, в том числе
и те, которые непосредственно касаются печати. За это время демократические издания сильно поредели или совсем
сошли на нет. Политическая дискуссия в обществе становится все глуше, а в печати вырисовывается консенсус. Декрет
января 1803 г.8 регулировал превентивную цензуру, вверенную Магистрату проверки, и давал основные директивы
издателям и журналистам: не нарушать общественную мораль и государственную религию, общественный порядок,
уважать правительство и власти, не вредить отношениям с
дружественными странами, не диффамировать личности.
В 1806 г. после коронации Наполеон отменил превентивную цензуру и изменил название Магистрата проверки на

8

Decreto di regolamento per le stampe e i libri. 21 gennaio 1803.
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Бюро по свободе печати (Ufficio della libertà di stampa)9. Тем
не менее политические свободы сходят на нет, а контроль
за печатной продукцией усиливается. И этого достаточно,
поскольку конформизм и молчаливое согласие были очевидны. Все политические листки походили на парижский
«Монитер». Выделялись две газеты: миланская «Джорнале
итальяно» (Giornale italiano), выходившая в 1805–1815 гг.,
и неаполитанская «Мониторе делле Дуэ Сичилиа» (Monitore
delle Due Sicilie), выходившая в 1811–1815 гг. В первой был
подчеркнут национальный характер. Издавал ее Куоко совместно с Мельци, правительство частично оплачивало работу редакции, а остальные расходы приходились на долю
издателя Федерико Аньелли. В среднем тираж составлял
2,5 тыс. экз., а максимум – почти 4 тыс. Вторая – «Коррьере
миланезе» (Corriere milanese), которую издавал Франческо
Пецци, носила официозный характер, но давала широкий
спектр хроники – от театральной до «черной».
Наполеон, который был внимателен к ситуации в печати, не мог пройти мимо столь актуального для Италии «языкового вопроса». После того, как в 1804 г. французский язык
был признан официальным, началось «офранцуживание»
печати. Газеты стали выходить либо только на французском
языке, либо на двух, что вызывало излишнее напряжение.
Однако в прокламации 5 июля 1808 г. император обещал
восстановить былую славу «Афин Италии – Флоренции,
родины Данте, Галилея, Микельанджело». По мнению
А. А. Касаткина, «сопротивление итальянцев, а также стремление Наполеона укрепить свой итальянский тыл объясняют крутой поворот в его языковой политике в Италии»10.
См.: “Decreto che abolisce Magistrato di revisione ed istituisce
l’Ufficio della liberta della stampa”. 17 luglio 1806.
10
Касаткин А. А. Очерки истории литературного итальянского языка ХVIII–ХХ вв. Л., 1976. С. 76.
9
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Так, декретом 1809 г. было санкционировано употребление
в Тоскане итальянского языка наравне с французским, декретом 1811 г. была восстановлена Академия Круска, известная своей борьбой за чистоту языка. Кроме того, ей
была поручена работа над словарем итальянского языка и
проведение конкурсов.
В 1812 г. Наполеон провел еще одну реорганизацию печати11, в результате которой осталось по одному изданию
на департамент и только Милану было разрешено иметь 8.
Репрессивный режим по отношению к политической печати вынуждал журналистов уходить в специализированную:
литературную (Уго Фосколо, Сильвио Пеллико), экономическую, научную и даже женскую (в «Коррьере делле Даме»,
например, тоже был свой Termometro politico – обзор событий за неделю).
Наполеон, будучи личностью незаурядной и многогранной, не только нарисовал прообраз единого итальянского
государства, ввел законодательство12, создал структуры и
отладил механизм управления, в том числе и печатью, призванной служить его воле, но стал примером политика,
манипулирующего общественным мнением и тонко владеющего этой техникой, политического журналиста и пропагандиста, создателя собственного имиджа и мифа о себе,
политика, искушенного в коммуникации.
Сам он оттачивал свое «грозное» перо на страницах
«Монитера», демонстрируя полемический дар. Интересны и
поучительны его прокламации и описания военных кампаний, относящиеся к Италии. В первом Обращении к солдатам 15 мая 1796 г. в Милане Бонапарт, подчеркивая дружеDecreto sui giornali. 27 novembre 1811.
«Кодекс Наполеона» был переведен на итальянский язык и
издавался в Италии. См., например: Codice di Napoleone Il Grande
per Regno d’Italia. Traduzione ufficiale. Firenze. 1806.
11

12
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ские чувства к «потомкам Брутов, Сципионов и великих людей, которых мы принимаем за образец», определил высокую цель похода – «пробудить римский народ, окоченевший
от векового рабства…»13. Достигал он эту цель не только на
полях сражений, но и за счет того, что мог «весьма уместно,
словно талисман, использовать слова свобода, равенство и
особенно национальная независимость, которые со времен
Рима никогда не переставали быть дорогими для итальянских сердец»14.
Роль Наполеона в журналистике неоднозначна.
Презирая прессу и небрежно относясь к ней и журналистам,
он понимал ее значение, значение печатного слова, различал отношение к французской печати и к печати завоеванных стран, маневрировал между изданиями, контролировал
содержание, но не терпел лести, и особо ценил, конечно же,
военную пропаганду.
В целом, в наполеоновский период печать обрела новые черты, вкусив и свободу и испытав репрессии.
Сформировалась структура редакций: директор, редакторы,
сотрудники. Получили развитие платные объявления, появились подписчики. Но главное – печать заняла свое место
на политической арене в революционные годы, затем был
опробован механизм управления ею и превращения ее в
пропагандистское средство.
В тисках Реставрации
После Венского конгресса на континенте воцарился абсолютизм, опиравшийся, как принято говорить, на «союз
трона и алтаря». Италия в очередной раз была раздроблена и поставлена под контроль. Свободы были сведены к
13
14
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Наполеон. Избр. произведения. Т. 1. М., 1941. С. 65.
Там же. С. 162.
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минимуму, в печати восторжествовала цензура, которая
в Италии отличалась своеобразием и изощренностью15.
Поэтому, по мнению некоторых исследователей, «в течение
всего периода Реставрации до принятия эдиктов 1847–48 гг.
в Италии политической журналистики в полном смысле
слова не существовало»16, а, следовательно, проблема свободы печати опять вышла на первый план. Патриотические
чувства и идея освобождения не покидали Италию, о чем
свидетельствуют события 1820–21 гг. и 1831 г. Правда, иногда власти пытались наладить отношения с интеллектуалами посредством печати. Например, в 1816 г. по инициативе
австрийцев был создан ежемесячный журнал «Библиотека
итальяна» (Biblioteca italiana), чтобы привлечь к сотрудничеству известных авторов и тем самым обрести сторонников.
Однако широкого отклика этот призыв не получил, многие – среди них были Романьози и Мандзони – отказались.
И хотя журнал постепенно терял популярность, отдельные
публикации вызывали полемику в литературных кругах.
В частности, можно назвать полную политических намеков
статью мадам де Сталь «О духе и пользе переводов», в которой речь шла о романтизме и классицизме. Эта полемика
привела к возникновению «Кончильяторе» (Il Conciliatore),
который в 1818–19 гг. успешно противостоял «Библиотеке».
Четырехполосный голубой листок, выходивший два раза в
неделю (всего вышло 118 номеров) и означенный как «научно-литературное фолио», имел лозунг «Согласие разных
голосов» (Rerum concordia discors). Целью его было сплочение всех, кто стремился возродить национальное самосознание итальянцев и хотел содействовать величию
См.: Palazzolo M. I. I libri, il trono, l’altare: la censura nell’Italia
della Restaurazione. Milano. 2003.
16
Murialdi P. Storia del giornalismo italiano. Bologna, 1996.
P. 35.
15
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Италии. На его страницах сфокусировались основные общественные, политические и культурные проблемы той
поры. Особенное внимание привлекала его литературная
часть, авторы которой отстаивали позиции романтизма,
поскольку в литературной полемике проявлялась не только эстетическая, но и политическая платформа издания.
Сторонники классицизма (т. е. «Библиотека») ассоциировались с реакционными силами, а приверженцы романтизма
(т. е. «Кончильяторе») – с либералами. Однако политический романтизм издания не мог пройти мимо строгого ока
цензуры: сначала были номера с белыми пятнами, а затем
пришло время его закрытия. Многие исследователи, в том
числе Н. Томашевский, высоко оценивают «Кончильяторе»,
«кратковременное существование которого было моментом величайшей славы итальянской журналистики»17.
В его судьбе сыграла роль не только любовь к романтизму,
но и близость к революционным кругам. Недаром говорили, что от него «попахивало угольком», подразумевая связь
с карбонариями.
В 1820–21 гг. заявила о се6е карбонарская подпольная
печать, которая преследовалась властями. В печатных и рукописных листках, среди которых самым известным был
«Иллюминаторе» (Illuminatore) в Романье, содержались призывы к борьбе за свободу и единство. Эти слова были услышаны, о чем свидетельствовали успехи движения в Неаполе
и на Сицилии. Но после поражения революций 1820–21 гг.
последовали репрессии и активизация сил в реакционном
лагере, всплеск католической публицистики и агрессивной
полемики. Но демократический лагерь тоже демонстрировал новое: тенденцию к объединению, которой не хватало
карбонариям.
17
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В 1821 г. во Флоренции появился журнал «Антолоджиа,
джорнале ди шьенце, леттере эд арти» (Antologia, giornale di
scienze, lettere ed arti), который 12 лет будоражил умы читателей. Он явил собой один из самых эффективных примеров
сочетания культурной и политической деятельности, направленной на формирование общественного мнения, способного подвигнуть правителей к реформам. Основателем
ежемесячника был Джан Пьетро Вьессе, состоятельный человек, известный своей многосторонней деятельностью, в
том числе открытием во Флоренции кабинета для чтения.
Издатель хотел сделать журнал более доступным для широкой итальянской публики, в отличие от изданий, носивших
элитарный характер. Страницы журнала украшали статьи
молодых интеллектуалов, среди которых были Джузеппе
Мадзини и Карло Каттанео. «Антология» уделяла большое
внимание проблемам культурного европеизма в контексте
перехода от Просвещения к романтизму, она взращивала
«европейскую идею», которая переплеталась с национально-освободительными устремлениями18. Пользуясь признанием, «Антология» пережила 1831 г. со всеми его подъемами и спадами. Но на очередной волне реакции в 1833 г.
великий герцог Тосканский принял решение о ее закрытии.
От «Молодой Италии» к «Рисорджименто»
В ХIХ в. в ходе движения Рисорджименто шел сложный и
противоречивый процесс формирования идейно-политических течений: либерального, католического и только зарождавшегося социалистического, которые станут затем платформой для развития журналистики, особенно политической. Сначала обозначились два основных направления ос18
См.: Спадолини Дж. Европейская идея в период между
Просвещением и Романтизмом. СПб, 1994.
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вободительного движения – демократического, идеологом
которого был Мадзини и представители более радикальных
взглядов, и умеренного, в русле которого формировалась
либерально-конституционная идеология. Мадзинизм базировался на необходимости национального единства и создания демократической республики путем свершения национальной и социальной революции. Наряду с программными тезисами «Молодой Италии», Мадзини активно развивал идею европеизма, которая легла в основу программы
«Молодой Европы».
Деятельность «умеренных» (Кавур, Д’Адзелио, Бальбо),
направленная на развитие либеральной идеи, была облечена в необычную организационную форму девяти конгрессов
ученых, которые легально собирались в крупных университетских центрах. Одной из характерных черт развития либерализма в Италии было то, что он не носил откровенно
лаицистского характера, как в других европейских странах.
С этой точки зрения весьма примечательна роль Винченцо
Джоберти, идеолога либерального католицизма, сыгравшего большую роль в объединительном процессе и в утверждении национального самосознания итальянцев, ярко
выразившемся в его трактате «О духовном и гражданском
первенстве итальянцев»19. Католическая церковь на определенном отрезке времени тоже не оставалась в стороне от реформаторского движения 1846–48 гг., что отчасти было связано с деятельностью Пия IХ в начальный период его понтификата. На фоне либерализма и в противоборстве с ним
значительно позднее начнет развиваться социалистическое
движение.
Новый этап освободительного движения, последовавший за поражением карбонариев в 1831 г., связан в основ19
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ном с именем Дж. Мадзини, который в Марселе основал подпольную революционную организацию «Молодая Италия».
Ее программа, отличавшаяся широтой и некоторой противоречивостью, что и по сей день вызывает споры, привлекла к себе внимание демократических и революционных
кругов Италии. Начиная с Генуи, в Северной и Центральной
Италии создавалась сеть организаций «Молодой Италии».
Важно, что Мадзини придавал большое значение налаживанию системы пропаганды своих идей, для чего широко использовал различного рода публикации, брошюры, книги
и, конечно же, журнал «Молодая Италия», который увидел
свет в 1832 г. И хотя вышло всего 6 номеров в 1832–1834 гг.,
тем не менее его опыт, несомненно, был учтен в последующем. Мадзини придавал большое значение роли печати,
он писал, что газета должна быть un atto di sacerdozia («актом священства») и un’opera di apostolato («проповедничеством»). Вся печатная продукция распространялась как среди итальянцев, живущих за рубежом, так и переправлялась в
Италию. Однако это не спасло от провала планы национального восстания. Мадзини был вынужден уехать в Англию, а
«Молодая Италия» – прекратить существование как политическая организация. Пережив кризис, Мадзини вернулся к своей деятельности, основав в 1840 г. «Союз итальянских рабочих» и газету «Апостолато пополаре» (Apostolato
popolare).
Мадзини, вооружавший свои издания идейной платформой демократического толка, определил целое направление
в дальнейшей политической борьбе. То же самое можно отнести и к Камилло Бенсо ди Кавуру, который будучи приверженцем либерализма английского типа, в своих изданиях соответственно отстаивал либеральные идеи. В конце 1847 г.
в Турине увидела свет газета с символическим названием
«Рисорджименто», в которой Кавур регулярно публиковал
51

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

свои статьи. В них находили отражение наиболее актуальные и острые проблемы политического и экономического характера, начиная со статьи, опубликованной в первом номере «Влияние реформ на экономические условия
Италии».
Реформы, революция и Альбертинский эдикт 1848 г.
В напряженной обстановке второй половины 1840-х гг.
под натиском демократических и либеральных сил вызревали реформистские идеи, касавшиеся различных сторон
жизни, в том числе и свободы печати. Первым актом такого
рода стал эдикт папы Пия IХ Disposizioni sulla revisione delle
opere da pubblicare colla stampa20 от 15 марта 1847 г., который
смягчал и облегчал цензурные процедуры. Его последствия
были очевидны: только в Риме количество политических изданий возросло до 20.
6 мая 1847 г. новое законодательство о печати получило Тосканское герцогство, а в конце года началась либерализация законодательства в Пьемонте. 30 октября 1847 г.
королевский официоз «Гадзетта пьемонтезе» сообщала о
серии административных, юридических, военных и политических реформ, которые должны были способствовать
«установлению либерального режима и трансформации
Королевства в конституционное государство»21. В ряду
принятых мер была отмена церковной цензуры, которой
подвергались издания, не имевшие отношения к релиСм.: La legge sulla stampa del 15 marzo e la Circolare del
19 aprile del 1847. Emanate in nome del Pontefice Pio Nono dal cardinal
Gizzi, Segretario di Stato. Commenti di Antonio Montanari. Bologna,
1847.
21
Lefevre R. L’editto Albertino del 1848 sulla stampa // Saggi e
studi di pubblicistica. Seconda, terza e quarta serie. Roma, 1954.
Р. 139.
20
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гии. Отмена превентивной цензуры в Королевстве обеих
Сицилий, принятие Конституций в трех государствах полуострова ознаменовали важные вехи на пути обретения
свободы.
Как известно, до реформ 1847 г. в Пьемонте, как и других
государствах, легальная политическая журналистика практически отсутствовала. Политическая дискуссия в обществе была сведена к минимуму, который могли обеспечить
литературные издания, как, например, «Кончильяторе» или
«Антология». Однако попытки выйти за рамки, очерченные цензурой, заканчивались печально для изданий, что
было санкционировано монаршей и церковной властью.
В 30-х гг. Карл Альберт говорил об этом открыто, подчеркивая, что «литературные газеты должны оставаться абсолютно чуждыми политике» и что «политика должна быть строго
запрещена всем газетам и периодическим изданиям за исключением правительственных»22.
Возвращаясь к реформам 1847 г., надо заметить, что
была создана Высшая ревизионная комиссия под председательством графа Феруччо Федерико Склописа, отличавшегося широкой эрудицией, глубоким знанием права, исповедовавшего «просвещенный консерватизм». Он, по существу,
стал автором закона, который на долгие годы определил
статус печати не только в Пьемонте, но и во всей Италии после создания единого государства.
Сначала принцип свободы печати нашел отражение в
Альбертинском статуте от 4 марта 1848 г. В ст. 28 Статута
утверждалось: “Печать свободна, однако ее злоупотребления будут предотвращены законом. Библии, катехизисы,
литургические книги и молитвенные не могут быть напеча-

22

Lefevre R. Op. cit. P. 141.
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таны без разрешения епископа”23. В последовавшем затем
Эдикте от 26 марта 1848 г.24 эти принципы были развиты.
В целом, закон, содержащий около ста статей, относительно
широкий и либеральный, хотя и оставляющий возможность
вмешательства исполнительной власти, был серьезным
шагом на пути к освобождению и объединению Италии.
Некоторые положения были заимствованы из французского
законодательства, в частности, связанные с должностью ответственного редактора (gerente).
В революционные 1848–1849 гг. произошел очередной
всплеск печати. В основных политических течениях – от
реакционного до демократического – проявились некоторые новые тенденции. Республиканские идеи стали получать все большую поддержку в освободительном движении.
Поскольку единства взглядов не было, «каждая группа, каждое течение хотело иметь газету, которая была бы больше,
чем орудие борьбы»25. В это же время начала активно развиваться политическая сатира. В 50-х гг., когда освободительное движение вошло в решающую фазу, журналистике была
отведена немалая роль. В Турине, который в тот момент был
культурной столицей, появилась новая газета – «Гадзетта
дель пополо» (Gazzetta del Popolo), либеральная и антиклерикальная, с программой «Единая Италия под эгидой монархии и Римом-столицей», в которой просматривались черты
более современной газеты – информационно насыщенной и
более доступной по стилю и языку. В 1853 г. осуществилась
идея Кавура о создании информационного агентства, дирекКонституции буржуазных стран. Т. 1. М.-Л., 1935. С. 144.
R. Editto N 695 che stabilisce le regole colle quali si abbia da tenere nei regi stati l’esercizio della libertà della stampa proclamato dallo
statuto // Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna.
Vol. XVI. Parte I. Р. 233.
25
Murialdi P. Op. cit. Р. 48.
23
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тором которого стал Гульельмо Стефани. В других итальянских государствах, где продолжалась освободительная борьба, шла подготовка к восстанию и разворачивались события
второй войны за независимость, печать испытывала немалые трудности. Использовались различные формы пропаганды, в том числе листовки и воззвания. Последние широко
использовал Джузеппе Гарибальди особенно во время сбора
средств в фонд «Миллион ружей» и походе «Тысячи». Пройдя
еще немало испытаний, освободительное движение, в котором определяющие позиции заняли умеренные либералы,
достигло цели – после выборов новый парламент 17 марта
1861 г. принял закон об образовании Итальянского королевства и назвал его королем Виктора Эммануила П. Впереди
еще было освобождение и присоединение Венецианской
области и решение проблемы Папского государства.
Рим стал столицей Италии только в 1871 г., завершив
Рисорджименто.
Рисорджименто для итальянской журналистики во
многом похоже на революцию 1789 г. для французской: оно
стало стимулом для развития печати, для возникновения
политической журналистики, в которой нашли отражение
противоборствовавшие или смыкавшиеся политические
течения (реакционное, умеренное и демократическое). По
мнению Паоло Муриальди, печать Рисорджименто имела
явные политические черты (connotazione politica) и была прежде всего родом политической деятельности. Политические
лидеры считали создание прессы и активную журналистскую деятельность необходимым условием успеха своего
движения. Газеты были инструментами политической борьбы, хотя уже появлялись идеи и возникали стремления к
профессиональной журналистике просветительского характера. С одной стороны, набирали силу либеральные идеи в
области печати, с другой – существовали и крайне правые
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взгляды, связанные с ужесточением контроля над печатью.
Особо важно, что в революционные годы середины ХIХ в.
проросла либеральная идея свободы прессы, венцом которой явились Альбертинский статут и Альбертинский эдикт
1848 г.

II.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИТАЛИИ
И НОВЫЕ ПУТИ
РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

ИТАЛЬЯНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО (REGNO D’ITALIA) (1861–1946)

			
Флаг					

Герб

II • Объединение Италии и новые пути развития журналистики

1. Становление и развитие национальной
журналистики: от Объединения до фашизма,
от Идеи к идеологии (1861–1922 гг.)
Провозглашение в марте 1861 г. единого итальянского
государства было только первым шагом на пути создания
подлинно объединенной Италии и требовало напряженной работы во всех сферах жизни: экономической, культурной, политической, церковной. Однако потребовалось
еще десятилетие, чтобы государство обрело окончательные очертания – присоединение Венеции (1866 г.) и Рима
(1870 г.), перенос столиц из Турина во Флоренцию, а затем уже окончательно в Рим в 1871 г. Однако «римский вопрос» оставался открытым, поскольку папа, лишившись
светской власти, провозгласил себя «ватиканским узником» и не признал законность действий Итальянского
королевства. Единое государство сложилось путем войн
и добровольных присоединений отдельных государств
к Сардинскому королевству с правящей Савойской династией. Первым монархом объединенной Италии стал
Виктор Эммануил П, личность незаурядная и креативная, а Конституцией Королевства – Альбертинский статут
1848 г.
Итог тяжелой и долгой борьбы в годы Рисорджименто –
победа умеренных либералов во главе с Кавуром, ратовавших за развитие Италии в рамках конституционной монархии. Произошедшее в Италии вызвало неоднозначную
реакцию в политических и журналистских кругах не только в Италии, но и за рубежом. Одни видели в Кавуре спасителя Италии, другие были полны скепсиса, как, например
Ф. М. Достоевский.
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Итальянскому королевству, получившему в наследство пьемонтскую политическую машину, предстояло сделать ее пригодной для всей страны. У политических организаций, как и
прессы, появилась возможность распространить свою деятельность на значительно большую территорию. В январе 1861 г.
состоялись первые политические выборы, в результате которых был избран парламент, принявший закон об образовании
Итальянского королевства. Предвыборная кампания, положившая начало новой форме политической борьбы, отличалась своеобразием, свойственным Италии того времени. Выборы подтвердили необходимость усовершенствования избирательного
права, поскольку только 1,8% населения имели право голоса.
Политический процесс в основном питался еще идеями
Рисорджименто, и на политической арене действовали так
называемые историческая «Правая» (умеренно либеральные сторонники и наследники Кавура, ушедшего из жизни
в 1861 г.) и «Левая» (умеренно либеральные и либеральнодемократические политики, частично тяготевшие к идеям
Мадзини и Гарибальди) группировки. Политическая борьба
с местного уровня вышла еще и на национальный. Помимо
право- и леволиберальных группировок, господствовавших
в парламенте, активизировались организации католического и социалистического толка.
Аграрная, истощенная войнами страна, низкий уровень
жизни населения, явное отставание в социально-культурном плане требовали мощных усилий для продвижения нового государства вперед. Поэтому позднее и импульсивное
развитие капитализма было отмечено рядом особенностей,
которые самым непосредственным образом сказались на
развитии печати, как с точки зрения владения прессой, так
и взаимоотношений с политикой.
В развитии журналистики того времени историки выделяют два периода: первый – от Объединения до начала ХХ в.
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и второй – от начала ХХ в., когда началась так назывемая
«эра Джолитти», и до прихода фашистов к власти.
В Королевстве действовало прежнее законодательство,
в том числе и в сфере печати. Речь идет об упоминавшемся выше Альбертинском эдикте 1848 г., в котором провозглашалась свобода печати, но с оговорками. В дальнейшем
были попытки ужесточить этот закон (законопроект Пеллу в
1899 г.) и наоборот смягчить его (законопроект Мирабелли).
Однако в основе своей он сохранился и действовал вплоть
до прихода фашистов к власти.
Перед журналистикой, получившей свободу, открывалась новая страница истории. Во-первых, ей надо было
стать журналистикой итальянской по своей сути, а не только пьемонтской, римской или тосканской. Во-вторых, попытаться «догнать» по уровню развития прессы ушедшие вперед европейские страны и с точки зрения технической, и с
точки зрения функциональной. В-третьих, выйти из узкого
политико-журналистского круга читателей и обрести более
широкую аудиторию, что было напрямую связано с проблемой борьбы с неграмотностью и преодолением языковых
барьеров. Так, в Италии в 1861 г. неграмотные составляли
74,7% населения (во Франции – 47,7%, в Англии – 31%),
в 1900 г. – 48,6% (во Франции – 17%, в Англии – 3%)
и в 1920 г. – 35,2% (во Франции – 14%, в Англии – 3%)1.
Весьма скудные статистические данные свидетельствуют о том, что образование государства способствовало количественному росту изданий – от 185 в 1836 г. и 450
в 1864 г. до 765 в 1871 г. и 1 454 в 1880 г.2
Ситуация сильно отличалась в разных частях Италии.
Еще с наполеоновских времен в печати лидировал Милан.
http://www.cronologia.it/
Capecchi V., Livolsi M. La stampa quotidiana in Italia. Milano,
1971. Р. 47.
1
2
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В Милане были четыре основные газеты – «Ломбардия»
(La Lombardia), «Гадзетта ди Милано» (Gazzetta di Milano),
«Пунголо» (Pungolo) и консервативная «Персеверанца»
(Perseveranza). В 1865 г. появилась первая экономическая газета – миланская «Иль Соле» (Il Sole), которую основали сторонники Партии действия. Но все миланские газеты имели тираж
всего 20 тыс. экз. В 1864 г. столица из Турина была переведена во Флоренцию, куда перебрались и многие газеты, а также
агентство Стефани. Возросло значение либералконсервативной группы, которую представляла «Национе» (La Nazione)
Беттино Риказоли. Заметным явлением в политико-культурной публицистике стала Nuova antologia, которая с 1866 г.
продолжила традицию издания Вьессе. В Генуе были широко
представлены демократические и промадзиниевские издания.
В целом, ситуация в печати была тесно связана с политической
ситуацией. Особенно это чувствовалось на Юге. В 1862 г. в
Неаполе появилась газета «Рома» (Roma), которой руководил
бывший карбонарий Пьетро Стербини. А в Риме в 1861 г. – католическая «Оссерваторе романо» (Osservatore romano).
Характерными были техническая и организационная
отсталость печати (первые два киоска появились в Милане
только в 1861 г.). Также значительно отставало от других
агентство Стефани: сообщения о событиях появлялись в газетах с опозданием на 5 дней. Однако постепенно вызревали условия для зарождения новой журналистики. В 1866 г.
появилась газета «Секоло» (Secolo) Эдоардо Сонцоньо, которая проложила путь к созданию современной газеты
по-итальянски. Ее отличала в общем демократическая линия, не связанная с конкретной партией, но, по мнению
Лабриолы, она была все-таки умеренно-либеральной3. В ней
3
Лабриола А. Периодическая печать в Италии // История печати. Т. II. М., 2001. С. 212.
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было достаточно городской хроники и развлекательной информации, а также печатался любимый читателями роман
с продолжением. И все-таки «…причины успеха миланской
газеты «Секоло», самой распространенной итальянской газеты тех лет, которая первая достигла после 1890 г. тиража
в 100 тыс. экз., носили преимущественно политический характер…», – писал Дж. Канделоро4. А в 1867 г. увидела свет
«Гадзетта пьемонтезе», будущая «Стампа».
Новая печать в новом политическом контексте
Успех «Секоло» послужил примером для издательских
начинаний, среди которых выделяется основание в 1876 г.
«Коррьере делла сера». «Корсера» – это правая версия
«Секоло» для миланской буржуазии либерально-консервативного толка. В передовой статье первого номера «К читателям» говорилось: «Мы консерваторы. Хотим сохранить
Династию и Статут, поскольку они дали Италии независимость, единство, свободу и порядок. Но мы умеренные,
поскольку принадлежим к партии, которую создал граф
Кавур». Через 13 дней после выхода «Корсеры» произошла
«парламентская революция», к власти пришла «Левая» во
главе с Депретисом, и новорожденная «Корсера» сразу оказалась в оппозиции.
Затем пришла очередь других городов, в которых появились издания, большинство из которых дошло до нынешнего времени: в Риме в 1878 г. – «Мессаджеро» (Messaggero),
в Болонье в 1885 г. – «Ресто дель карлино» (Resto del Carlino),
в Генуе в 1886 г. – «Секоло ХIХ» (Secolo XIX) и, наконец,
в Неаполе в 1891 г. – «Маттино» (Mattino) Эдоардо Скарфольо.
Обострение политической борьбы и приход «Левой» к вла4
Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 6. М., 1973.
С. 317.
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сти в 1876 г., расширение электората, процесс урбанизации,
промышленное развитие и улучшение коммуникаций способствовали росту печати. В ней были представлены все течения левых, либералы и умеренные, клерикалы и крайне
правые. Похожая панорама политического плюрализма повторится в первое послевоенное время в 1945–46 гг.
Для того времени, как отмечал Франко Каталано, было
характерным «…усиление социалистов и католиков, двух
политических течений, которые не принимали участия в
процессе итальянской унификации и которые теперь начали
угрожать либеральной буржуазии»5. Поэтому на фоне процесса развития новых газет, которые исповедовали взгляды
различных оттенков либерально-консервативного толка,
консолидировалась оппозиция в печати правительству и политической системе: социалистические и католические издания. Рабочие организации в Италии существовали еще до
1848 г., в 60-х гг., особенно после 1861 г. начался их рост.
В это же время на итальянской почве укоренились идеи
Бакунина. Заметной стала деятельность I Интернационала.
Ф. Энгельс, который был секретарем генерального совета
по Италии, внес значительный вклад в распространение
марксистской идеологии и практику классовой борьбы.
Социальное движение в деревне и деятельность рабочих организаций в городах, идеологические дискуссии с анархистским крылом и республиканцами способствовали развитию
рабочего и социалистического движения. В 1879 г. Андреа
Коста основал Социалистическую революционную партию
Романьи, а в 1881 г. он создал в Чезене первую ежедневную газету «Аванти». В Программе партии был специальный пункт, посвященный пропаганде: «Широко и постоянно пропагандировать социалистические идеи посредством
5
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конференций, газет, брошюр, собраний и общественных
демонстраций…»6. Созданная на съезде в Генуе в 1892 г.
Партия итальянских трудящихся, которая в 1893 г. была
переименована в Социалистическую партию итальянских
трудящихся, в своей программе (ст. 20) тоже предписывала:
«партия должна иметь свою собственную газету – центральный орган партии»7. В дальнейшем пункты, связанные с
пропагандистскими задачами партий, особенно левых, станут непременными во всех их документах. В 1891 г. вышла
«Критика сочале» (Critica sociale) Ф. Турати, в которой превалировали идеологические проблемы, а в 1892 г. – «Лотта
ди классе», в которой основное внимание уделялось политике. В 1896 г. уже выходило 25 изданий соцпартии. Наконец,
25 декабря 1896 г. появилась газета «Аванти!». Однако набирала обороты и пропагандистская машина другого крыла
оппозиции – католического, в котором были и либеральные,
и «непримиримые» католики.
Несмотря на декларированную свободу печати, власти
держали прессу под контролем. Издания оппозиции часто
преследовались префектами и магистратурой. Так, например, было с «Плебе», одной из первых социалистических
газет. Изданиям, близким к правящим кругам, власти наоборот оказывали всяческое содействие. Основным видом
поддержки была платная публикация (25 чентезимо за
строку) официальных документов парламента, правительства, местных властей, что способствовало увеличению подписки. Второй способ – предусмотренные вознаграждения
от Министерства внутренних дел. В отчете министерства
1864 г., например, приводился список таких газет с выдеProgramma e regolamento del Partito socialista rivoluzionario
di Romagna // Gabriele De Rosa. I partiti politici in Italia. Bergamo,
1972. Р. 63.
7
Programma del Partito dei lavoratori italiani, art. 20.
6
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ленной им суммой (от 100 до 1 тыс. лир в месяц). Третий
способ – бесплатная поставка политических новостей и корреспонденций из столицы через государственных чиновников. Политическая пресса была убыточной, что способствовало коррупции, мошенничеству и прочим неприглядным
явлениям.
Постепенно в стране менялся политический климат.
На выборах в 1882 г. с увеличивавшимся электоратом успех
сопутствовал левым. Министерство Депретиса отказалось
только от части структуры, созданной «Правой» для организации печати: отменило официальные газеты, публикацию официальных документов в провинциальных консервативных изданиях, сократило финансирование официоза.
Но оставило инструменты давления для прямого вмешательства министерства или через префектуры. Начался период маневров в контроле над печатью, и Депретис пытался
оказывать давление даже на крупные газеты.
В конце века возникла реальная угроза свободе печати.
Власть искала новые пути давления на прессу. Поражение
под Адуа привело к отставке Криспи, а Рудини в 1898 г.
усилил правительственное вмешательство в дела печати.
Процесс против 688 чел., обвиняемых в мятеже, имел широкий резонанс. Были осуждены многие журналисты и директора газет, в том числе «Секоло». Реакция газет была разной:
«Стампа» призывала к истинной либеральной позиции,
«Корсера» – к репрессивной политике на основе законов.
После некоторого затишья правительство стало готовить
новое наступление. Луиджи Пеллу выступил с законопроектом по ограничению свобод, который в результате отчаянной борьбы в прессе и парламенте не был принят. Это было
5 апреля 1900 г. Тем временем в «Корсера» пришел Луиджи
Альбертини, который 17 мая на месте статьи директора
поместил свою статью «Взгляд в прошлое» с критической
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оценкой «времени Пеллу». А затем на выборах победили
умеренные либералы и левые. Это был значительный политический прорыв.
Журналисты: престиж профессии и скандалы
Поскольку пресса имела определенное влияние в обществе, то власть всячески изыскивала легальные и нелегальные методы воздействия на нее. Директор «Персеверанца»
Бонги откровенно писал: «Абсурдно надеяться, что можно остаться джентльменом, занимаясь журналистикой»8.
По его мнению, журналисты вынуждены были торговать
своим пером под влиянием политических и деловых интересов. В конечном счете, подобная практика пагубно сказалась
на журналистике. Издатель Гасперо Барбера так характеризовал итальянскую журналистику: «С 1859 г. наши журналисты превратили благородную миссию периодической печати в неприличную торговлю»9. С одной стороны, в большинстве своем журналисты – это не патриоты Рисорджименто,
чаще всего – политики, адвокаты, второсортные писатели.
С другой стороны, ушла революционная риторика и пришел
интерес к повседневным делам.
Престиж прессы сильно подорвал скандал с продажей
шести итальянских газет Французско-римскому банку в
Париже. Вскрылись темные дела, которыми прикрывалась
эта акция. Дело получило широкий резонанс. Оно рассматривалось также на заседании Ассоциации итальянской периодической печати, созданной в 1877 г. под председательством Франческо Де Санктиса. Однако Ассоциация могла
вынести лишь моральные порицания. Коррупцию и подкуп
журналистов остановить не удалось. Особенно усердствова8
9

Цит. по: Murialdi P. Op. cit. Р. 64.
Ibid.
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ли в этом банки, да и промышленный капитал, который начал активно вторгаться в печать, не бездействовал. Но над
всем доминировал политический фактор, который «оставался мотором почти всех инициатив»10.
Среди журналистов появились явные лидеры, например, Скарфольо, которого, по мнению Муриальди, «можно
рассматривать как архетип фигуры журналиста, который
остается константой в итальянской журналистике»11. Его характеризовала ярко выраженная индивидуальность, талант
и полемическая острота. Он – мушкетер Дюма для одних, а
для других – олицетворение человека власти.
Лабриола, хорошо знавший ситуацию изнутри, писал,
что «почти все итальянские общественные деятели в большей или меньшей степени причастны к журналистике, например, в числе членов палаты депутатов имеется по крайней мере сто журналистов». Несмотря на многие негативные моменты, связанные с прессой, по мнению Лабриолы,
«лет 20 тому назад журналисты внушали к себе несравненно меньшее доверие, чем теперь, и слово «журналист»
было синонимом поверхностности и невежества, теперь же
журналисты заслужили более лестное к себе отношение…».
И хотя Лабриола отмечал позитивные сдвиги в отношении к
журналистам, тем не менее он настаивал, что «при рассуждении о назначении журналистики приходится особенно
выделить два пункта: вопрос о политической и моральной
роли журнализма и об отношении общественного мнения к
журналистике»12.
Лабриола объяснял скромными гонорарами тот факт,
что «во многих злоупотреблениях и скандалах итальянские
журналисты оказались далеко не на высоте своего положеMurialdi P. Op. cit. Р. 77.
Ibid. Р. 81.
12
Лабриола А. Указ. соч. С. 214.
10

11
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ния». Конечно, трудно оправдать этим их причастность к
краху «Римского банка» в 1893 г., как и ко многим другим
финансовым скандалам, когда «итальянские журналисты
легко поддавались подкупам, и среди них оказалась даже известная писательница Матильда Серао»13. Однако Лабриола
вынужден был признать, что несмотря на несколько «скептическое отношение к мнениям печати» в обществе, «в политическом мире придают весьма большое значение мнениям печати. Утверждают, что такие газеты, как «Трибуна»
и «Коррьере делла сера», если они откроют кампанию против министерства, могут вызвать политический кризис»14.
Утверждение, которое многое объясняет в политике властей
и капитала в по отношению к журналистам.
Италия наверстывала упущенное время во всех сферах,
в том числе и в колониальной политике, которая стала ощутимой при Умберто 1 и правительстве Криспи и которая
оказала значительное влияние на печать. В политической
дискуссии по колониализму принимали участие практически все издания, причем ведущие газеты Севера («Секоло»,
«Корсера», «Стампа») противостояли газетам Рима и Юга
(«Трибуна», «Маттино»). Первые, настроенные критически,
акцентировали внимание на вопросах экономических, а
вторые, агрессивно заряженные, поднимали на щит так называемый «африканский миф».
По мнению Дж. Канделоро, последнее двадцатилетие
ХIХ в. «было для итальянской журналистики переходным периодом. По сравнению с журналистикой первых лет после
объединения, носившей преимущественно политический
и идеологический характер, произошли значительные изменения в смысле расширения информации, тематического
13
14

Лабриола А. Указ. соч. С. 215.
Там же. С. 216.
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разнообразия и т. д.», «полемика стала более оживленной и
в большей мере направленной против определенных лиц;
этому способствовал распад старых партий и наступление
трансформизма». «Однако, – отмечает далее Дж. Канделоро, –
к концу этого периода было еще очень мало больших газет
нового типа», а «большинство итальянских газет принадлежало к какому-либо политическому лагерю, от умеренного
либерализма до радикальной демократии, т. е. представляли буржуазные политические течения, являвшиеся наследниками партий периода Рисорджименто»15. Но, как уже отмечалось выше, в середине 90-х гг. усилилась как социалистическая печать, так и печать непримиримых католиков.
«Эра Джолитти» и развитие прессы
С новым веком наступала «эра Джолитти» и новый этап
в развитии политической прессы. В стране отмечался социальный и экономический подъем (население выросло до 32
млн чел. в 1901 г., но 48,7% его составляли неграмотные),
шел процесс урбанизации (в Милане – 491 тыс. жителей, в
Риме – 460). Развивались политические свободы, но избирательное право было еще очень ограниченным, им обладали
в 1861 г. только 1,8% населения, в 1909 г. – 8,3% и только к
1913 г. должно было получить право голоса все мужское население. Политический кризис конца века был в основном
преодолен, но это ни в коей мере не снижало политической
напряженности в обществе.
Издания либерального толка вышли победителями из
схватки с реакционерами, поднялся престиж печати, о ней
заговорили как о «четвертой власти». Но ограничения свобод остались. Нужен был закон, который запретил бы магистратам секвестр публикаций и правительственное вме15
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шательство. Он появился только 28 июня 1906 г. за № 278.
«Нельзя подвергать секвестру печатные издания и все проявления мысли, названные в Эдикте о печати от 26 марта
1848, если нет окончательного решения магистрата», – отмечалось в законе, который все-таки предусматривал некоторые исключения в случаях нарушения «добрых нравов».
В целом, Джолитти не отказался от практики давления на печать, чтобы получить поддержку правительственной политике. В некотором смысле он усовершенствовал эту практику и облагородил, сохранив тем самым почву для коррупции.
Примечательно в этом смысле письмо директора «Секоло»
Ромусси, которое он адресовал Джолитти в июне 1902 г.:
«Какая у вас необходимость оплачивать печать? Если работаете честно, то с вами будет вся либеральная печать, рупор
большинства в стране; если работаете плохо, то вас ничто
не спасет. Оплачивать какого-нибудь Скарфольо (который
хвалится, что имеет ключи от кассы Министерства внутренних дел) не есть ли унижение? Понимаю, что министр имеет
свою собственную газету, чтобы слушать свой собственный
голос, допустим “La Tribuna”; но газеты-вымогатительницы
должны быть запрещены честными правителями, такими,
как вы»16.
Продолжался процесс формирования журналистской
профессии: в 1908 г. все журналистские ассоциации объединились в Национальную федерацию итальянской печати
(FNSI), которая должна была защищать интересы периодической печати как в отношениях с читателями, так и государственной властью.
Начиналась эра «менеджеров общественного мнения»,
далеких от романтизма Рисорджименто. Это влиятельные
фигуры – директора газет или «золотые перья» журнали16

Цит. по: Murialdi P. Op. cit. Р. 90.
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стики. Луиджи Альбертини в «Корсера», Альфредо Фрассати
(противник дон Стурцо и партии «пополяри» джолиттианец
Альфредо Фрассати)17 в «Стампе» и Альберто Бергамини во
главе «Джорнале д’Италия» создали абсолютно своеобразный климат в прессе. Газеты наращивали информационный
потенциал, но в то же время усиливалась их роль как инструмента мнений. Belle epoque повлияла на различные социальные и политические движения, интеллектуалов, которые
стремились воздействовать на общественное мнение. Одна
из главных фигур – Альбертини с его этико-политическим
и интеллектуальным идеализмом исторической «Правой»,
со стремлением обновить модель Кавура на базе умеренной
модели английского правительства. Он – либеральный консерватор, который будет всегда противником Джолитти, его
методов и идей.
О Луиджи Альбертини, о характере его либерализма
и его роли в политике и журналистике дискуссии велись
и ведутся до сих пор. В частности, ему посвятил главу в
«Происхождении фашизма» Паоло Алатри, во многом опираясь на мемуары Альбертини18. По его мнению, политическая позиция Альбертини сформировалась в конце века,
и ее отличала некая «двойственность», «отмеченная как
разногласиями с консерваторами, так и разногласиями с
джолиттианцами»19. Однако, пишет он дальше, можно «не
колеблясь, определить либерализм Альбертини как консервативный, в отличие от прогрессивного либерализма
Джолитти…»20. Альбертини не был политическим деятелем,
он был журналистом. Но совершенно справедливо, подчерАлатри П. Происхождение фашизма. М., 1961. С. 164.
Albertini L. Venti anni di vita politica. Bologna, Zanichelli.
5 voll., 1950–1953.
19
Алатри П. Указ. соч. С. 373.
20
Там же. С. 374.
17
18
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кивает Алатри, «руководить в те годы такой ежедневной
газетой, как «Коррьере делла сера», значило куда больше,
чем возглавлять определенное политическое течение. В те
дни печатный орган играл куда большую роль, чем в наше
время, ввиду отсутствия сильных массовых партий, появившихся лишь после Первой мировой войны. Руководя столь
влиятельной и популярной в Италии газетой, формирующей общественное мнение страны, Луиджи Альбертини
играл, несомненно, ведущую роль во многих основных политических событиях Италии тех дней, правда, роль скрытую, ибо он не любил выставлять себя напоказ и до конца
1921 г., когда он уступил политическое руководство газетой
своему брату Альберто, его подпись никогда не появлялась
под газетными колонками, однако это нисколько не умаляло его роли»21. Либеральные организации не были связаны,
поэтому они не могли «оказывать влияние на общественное
мнение, которое до конца 1925 г. находилось почти целиком
под воздействием печати22.
Луиджи Альбертини – ярчайшая фигура в итальянской
журналистике по ряду причин, в том числе и потому, что
ярко иллюстрирует особенности взаимоотношений журналистики и политики. «Корсера» была основана в 1876 г., в
год «парламентской революции», т. е. в дни падения исторической «Правой» и прихода к власти «Левой». Л. Альбертини
стал ее сотрудником в 1896 г. и его пробным заданием
стало освещение коронации Николая П. После отхода от
дел основателя газеты Торелли-Виоллье редакцию возглавил консерватор Олива, а в 1900 г. – Альбертини. Коррадо
Альваро говорил о «Корсере», что она «производит впечатление безупречной машины, которая движется на блестя21
22

Алатри П. Указ. соч. С. 375.
Там же. С. 376.
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щих колесиках без всяких толчков и перебоев». И всякий,
соприкасавшийся с ней, начинал двигаться в ритме машины. Интересна переписка Альбертини с Д’Аннунцио в контексте всех событий – войны, зарождения фашизма и т. д.
Альбертини «не оставался пассивным, ограничиваясь лишь
публикацией стихов поэта, но и сам организовывал пропагандистские кампании, вроде той, про которую Д’Аннунцио
писал ему 15 июня 1916 г.: «Твои антипарламентские статьи
прекрасны. Мы осуществим, когда настанет время, хорошо
подготовленную революцию».
В позиции «Корсера» были три противоречивые составляющие: консервативное отношение к политическим событиям, учет международной конъюнктуры в русле национализма, защита светского характера государства, что способствовало антиджолиттизму. Отношение к социалистам было
осторожное и недоверчивое. Альбертини был сторонником
Соннино и в то же время известен его ранний филофашизм,
базировавшийся на угрозе со стороны социалистов. Но он
перешел в оппозицию фашизму, когда почувствовал в нем
угрозу конституционному государству, особенно после
убийства Маттеотти. В 1924 г. он писал: «Я уже говорил, что
деление итальянских партий не соответствовало их реальной программе. Демократы и либералы, правые и левые –
это просто пустые названия, лишенные серьезного и глубокого содержания. Все или почти все сумели приспособиться
и шли за Джолитти, как сегодня идут за Муссолини. В основе всегда, как и теперь, лежала мысль о спасении отечества, и этим оправдывали желание любой ценой добиться
министерского поста. С другой стороны, распространение
сначала влияния социалистической партии, затем партии
«пополяри» побудило конституционалистов сплотить свои
ряды, дабы легче противостоять массовым партиям. Я сам
трудился много лет во имя этой цели, заранее поставив пе74
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ред собой эту задачу. И теперь я должен спросить себя, не
было ли это с моей стороны, да и со стороны многих других (независимо от их названий и формальных различий),
следовавших по тому же пути, большой ошибкой, иначе
говоря, не приводило ли к путанице и к разрушению партий наше стремление объединить подлинных консерваторов и искренних либералов только потому, что мы одинаково оценивали их стремления… Понадобился великий
кризис, чтобы обнажить истинную сущность всех громких
наименований и определить их подлинную тенденцию…
Освободившись от синдикалистской мишуры, фашизм
остался живейшим, необузданным, исступленным проявлением консервативного духа, исступленным постольку, поскольку на протяжении десятилетий он был сдавлен и как
бы находился под прессом. Вот почему фашизм вызывает
энтузиазм у наиболее имущих классов и у тех, кто искренне или нет верили или верят и поныне, что они являются
«либералами»23.
Оппозиционный голос Альбертини звучал в «Корсера»
до 1925 г. Но после того, как газета перешла к Креспи, он
ушел из газеты и антифашистские идеи стал высказывать
в парламенте. Его последнее выступление в сенате прозвучало 12 мая 1928 г., после чего он удалился от дел и умер
в 1941 г.
Оценивая роль печати в джолиттианскую эпоху, надо
отметить, что «Корсера» быстро выдвинулась на авансцену,
а «Секоло» вошла в кризис, что свидетельствовало о сдвигах
в расстановке политических сил и спаде в радикально-демократических кругах. «Стампу» определяли либерально-реформистские взгляды Фрассати и его ориентация на немецкую модель журналистики (Альбертини ориентировался на
23

Цит. по: Алатри П. Указ. соч. С. 404-405.
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английскую). Поддержка Джолитти подвергалась критике.
На базе политических расхождений в «Стампе» и «Корсере»
были разные культурные и литературные привязанности.
В газете Бергамини «Джорнале д’Италия», которая была ближе к американским образцам, чем европейским, родилась
«третья страница» (10 декабря 1901), в ней был первый референдум читателей, она была вообще более динамичной.
Реформизм Джолитти был прагматичным. В начале века
он был осторожен, боясь ассоциаций с реакционерами конца века. Затем он стал привлекать на свою сторону газеты
разных направлений и перешел к прямому давлению через
черные фонды Министерства внутренних дел, пресс-бюро
которого было реорганизовано, поддерживать более тесную
связь с парламентскими журналистами и воздействовать на
них.
Джолитти маневрировал на газетном поле, хотя игра
усложнялась из-за активного вхождения банковского и промышленного капитала. Приобретение изданий банками
или промышленными группами иногда означало смену их
курса, и Джолитти был вынужден с этим считаться (например, случай с «Трибуной», «Ресто дель карлино» и «Секоло»).
В целом, печать демократическая и либеральная шла к упадку.
За исключением республиканцев, социалистов и клерикалов, остальные партии не имели своих печатных органов. У Республиканской партии было две ежедневные газеты: «Италия дель пополо» (Italia del popolo) и «Джорнале
дель пополо» (Giornale del popolo). Социалистическая партия располагала двумя влиятельными изданиями: римской
«Аванти», руководимой Л. Биссолати, и миланской «Темпо»,
руководимой К. Тувес. Всего у соцпартии было более 50 изданий. У клерикалов почти в каждом городе была ежедневная газета, среди которых известные «Оссерваторе рома76
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но», «Оссерваторе каттолико», «Либерта каттолика» и др.
Изменения в партийной прессе в основном были связаны
с борьбой течений как в соцпартии, так и в католическом
движении.
Заметным и важным явлением с точки зрения исторических последствий стала националистическая печать (в период Рисорджименто была национально-патриотическая).
В 1910 г. была создана Итальянская националистическая
ассоциация, а в 1911 г. появился еженедельник этого движения «Идеа национале», в котором Энрико Коррадини,
Альфредо Рокко, Луиджи Федерцони и др. проповедовали отрицание демократии, культ силы, националистические тезисы. Все это происходило накануне ливийской войны, которая стала поворотным событием в тот период.
Авантюрную политику Джолитти поддержали «Джорнале
д’Италия», «Маттино», «Секоло ХIХ», «Трибуна» и, конечно, «Стампа». Затем к ним присоединились «Мессаджеро»,
«Джорнале ди Сичилия», «Ресто дель карлино», «Гадзетта ди
Венеция». Националистические призывы заглушали голоса противников войны (Сальвемини, Преццолини, Моска).
Альбертини сначала колебался, а затем поддержал воинственный хор (корреспонденты, Барцини, Д. Аннунцио).
Активен был Скарфольо с «Маттино», в которой расцвела
пышная риторика империалистического толка. Влияние литераторов на общественное мнение было огромным. Многое
объясняют слова Кроче: «Литература того времени почти
вся вдохновлялась Д. Аннунцио. Его пример подействовал
на ежедневную печать, которая, за редким исключением,
вошла тогда в добровольное дионисийское исступление и
покрыла крикливыми образами и ужасающими гиперболами все движения и события войны»24. Националистическая
24

Croce B. Storia d’Italia dal 1871 al 1915. Bari, Laterza. Р. 276–277.
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пропаганда заменила в прессе информацию. Другой позиции придерживалась «Аванти!». Однако из-за разногласий
в соцпартии максималисты одержали верх, и 1 декабря
1912 г. редактором «Аванти!» стал амбициозный и решительный Муссолини. Все газеты с патриотической риторикой подняли тиражи и тем самым еще раз подчеркнули
итальянское исключение из издательских правил: в Италии
самые большие тиражи имели качественные газеты.
Но в конечном счете война нанесла газетам, особенно либеральным, непоправимый урон, в том числе и «Корсере».
Политика Джолитти вступила в полосу кризиса.
Пресса и Первая мировая война
Столкновение между интервенционистами и нейтралистами началось в печати прежде, чем на площадях. В октябре 1914 г. «Идеа национале» стала ежедневной газетой.
Резонанс вызвал манифест Муссолини в «Аванти!» и создание им «Пополо д'Италия» 15 ноября 1914 г. На флангах
остался джолиттизм и социализм. Интервенционистский
лагерь печати рос, нейтралистский – редел («Стампа»,
«Трибуна», «Национе», «Маттино»). «Аванти!» продолжала
активно выступать против империалистической войны.
В военных условиях был усилен контроль за печатью.
Королевский декрет 23 марта 1915 г. предписывал правительству запретить любыми средствами публикацию статей
и сообщений военного характера. С 31 марта он вошел в
действие. А 23 мая, когда вопрос об объявлении войны стал
делом нескольких часов, новый декрет запретил газетам давать сообщения, исключая официальные, о количестве раненых, убитых и пленных, о назначениях и перестановках в
командовании, а также о предстоящих военных операциях.
Префекты имели право конфискации, поэтому в печати началась превентивная самоцензура. 24 мая вошла в действие
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военная цензура, координируемая Бюро печати Высшего
командования, имевшим отделения во всех городах, где выходили газеты. Главнокомандующий Луиджи Кадорна не
любил печать и журналистов, кроме тех, кто входил в Бюро
печати и в службу «Р» (пропаганды в войсках), многие из
которых были выходцами из «Корсера». Усилилось давление на оппозиционную печать, в том числе на «Аванти!».
Ухудшение ситуации на фронте, казалось, привело командование к пониманию роли печати и ее патриотической риторики в пропагандистских целях. Однако все равно никто
точно не знал, какова была ситуация на фронте и что происходило в России в 1917 г. Смена главнокомандующего оказала влияние не только на военную, но и на информационную
сферу: в конце ноября 1917 г. был ограничен объем информации с фронтов 500 словами и прозвучал призыв к журналистам отказаться от риторики и славословия. Пропаганда
в войсках заметно усилилась, особенно после Капоретто.
Цензура же действовала до лета 1919 г.
Плюрализм печати и ее развитие
Война нанесла урон всем сферам жизни, в том числе политической и журналистской. Конечно, кризис итальянской
демократии давал о себе знать еще в предвоенные годы,
однако «более явно обнаружился этот кризис в послевоенный период»25. Развитие печати в условиях послевоенного
кризиса было связано с последствиями войны: влиянием
цензуры, развитием самоцензуры, усилением финансовой
и политической зависимости от банковского и промышленного капитала. Одни издания испытывали большие трудности, другим помогали их преодолеть, как, например, газете «Пополо д,Италия». Однако президент Орландо в мае
25

Алатри П. Указ. соч. С. 158.
79

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

1919 г. говорил, что «итальянская печать – одна из самых
свободных и лучших», а ее зависимость от промышленных
групп, по сути, освобождает ее от забот и дает ей определенную независимость». На деле, по выражению Муриальди,
речь шла о развитии giornalismo industrializzato26. В целом,
ни у политиков, ни у журналистов не было новой концепции
журналистики как общественного института, которая призвана служить читателям и обществу.
В послевоенный период журналистика интенсивно втягивалась в политические события, протиборствующие интересы, групповщину и т. д. Либеральные круги пребывали
в растерянности перед нахлынувшими проблемами, в социалистической партии, вдохновленной успехом русской
революции и событиями в Германии, шла яростная борьба
течений, которая завершилась расколом в Ливорно и образованием в 1921 г. КПИ. На политической арене, с одной
стороны, была католическая Народная партия, созданная в
1919 г. доном Стурцо, а с другой – националисты в лице последователей Д’Аннунцио и сторонников Муссолини (фаши
были созданы 23 марта 1919 г.). В печати разрушались существовавшие прочные группировки, газеты часто действовали с учетом сиюминутной конъюнктуры, каждая стремилась обозначить именно свою позицию. Однако были и
общие темы в 1921–22 гг. – это экономический кризис и фашистское движение.
Последнее заявляло о себе все громче, и газеты ощущали
это самым непосредственным образом. Луиджи Альбертини
вспоминал, например, что в ночь с 27 на 28 октября 1922 г. в
редакции «Корсера» появились люди, которые заявили, что
«они намерены взять власть в свои руки и заставить печать
считаться с их волей». А затем пригрозили, что поскольку
26
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газеты будут разделены на три категории – сочувствующие,
нейтральные и враждебно настроенные, то против последних будут применены самые свирепые меры27. Первый либеральный период истории Итальянского государства заканчивался на тревожной ноте.
Политическая журналистика в этот период интенсивно
развивалась в самых различных формах, причем это развитие шло параллельно со становлением партийно-политической системы. Возникла и утвердилась партийная печать,
формировалась оппозиционная пресса. В процессе вхождения банковского и промышленного капитала на рынок печати в большинстве случаев присутствовала политическая
составляющая, что объяснялось переплетением интересов
экономической и политической власти. Исполнительная
влась отрабатывала механизм воздействия на журналистику как в мирных, так и военных условиях. Получили развитие также военная пропаганда и цензура.

27

Алатри П. Указ. соч. С. 309.
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2. Журналистика и идеологическая
пропаганда фашистского режима
(1922–1945 гг.)
Фашизм остается одной из самых широко обсуждаемых тем в истории Италии. Это касается особенностей итальянского тоталитарного режима и личности Муссолини,
консенсуса и конформизма в обществе, расовых законов и
Сопротивления. Обращение к фашизму вызвано не только
стремлением к поиску исторической правды. Одни пытаются извлечь исторический урок, другие – пробудить ностальгию и возродить фашистские идеи, третьи используют как
мотив для политических и пропагандистских провокаций.
Все это свидетельствует о том, что с крахом фашистского
режима не канули в лету идеи и их реальное воплощение,
что осмысление итальянского фашизма, как и других тоталитарных режимов, остается актуальной задачей в исторической науке, в том числе и в истории журналистики.
Следует заметить, что еще в преддверии фашизма, сначала в «Трактате по общей социологии» (1916 г.), а затем и
в «Компендиуме по общей социологии» (1920 г.) Вильфредо
Парето подчеркивал, что «на протяжении всей истории,
начиная с древнейших царств и кончая нынешними демократическими режимами, консенсус и сила в различном сочетании использовались как средства управления»1.
И разъяснял, что «везде есть те или иные формы господства
малочисленного правящего класса, который удерживается
у власти отчасти с помощью силы, отчасти благодаря до1
Парето В. Компендиум по общей социологии. М., 2008.
С. 372.
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стижению определенного консенсуса с намного более многочисленным управляемым классом. Различия в основном касаются: относительно содержания – пропорций между силой
и консенсусом, а относительно формы – способов, какими
применяется сила и достигается консенсус»2. Следуя логике
Парето, некоторые историки в послевоенный период в оценке фашизма отошли от традиционно господствовавших представлений леводемократического и марксистского толка.
Начало дискуссиям в Италии было положено в 60-х гг.
Альберто Аквароне, который поднял вопрос о соотношении насилия и согласия в практике итальянского фашизма3
и тем самым вызвал волну серьезной, порой справедливой
критики в свой адрес. Еще больший резонанс вызвали многочисленные работы историка Ренцо Де Феличе4, в основном посвященные Муссолини, в которых развивались идеи
о приоритете общественного согласия в Италии в тот период, а следовательно, о феномене массовизации общества и
тех средств, которые этому способствовали. В определенной
мере об этом же говорил еще П. Тольятти в своих «Лекциях о
фашизме», прочитанных в Москве в 1935 г. Он подчеркивал,
что для развития фашистской диктатуры необходимо сначала наличие «реакционной массовой базы»5, а затем идеологии, которая «служит объединению различных течений в
борьбе за господство над трудящимися массами и за создание широкого массового движения»6. После того, как в 1970 г.
2
3

1965.

Парето В. Указ. соч. С. 371 (параграф 960).
Aquarone A. L’organizzazione dello Stato totalitario. Torino,

4
De Felice Renzo. Mussolini il fascista. Vol. I, II. Torino, 1966,
1968; Mussolini il duce. Gli anni del consenso. Torino, 1974; Lo stato
totalitario. Torino, 1981; Mussolini l’alleato. 1940–1945. Vol. I, II.
1990.
5
Тольятти П. Лекции о фашизме. М., 1974. С. 14.
6
Там же. С. 17.
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лекции Тольятти были опубликованы в Италии, его тезис о
фашистской диктатуре как «реакционном массовом режиме»
стал непременным атрибутом в дискуссиях историков.
В дальнейшем вопросы, связанные с массовизацией общества в практике итальянского фашизма, получили развитие не только в Италии, но и в других странах. Согласию и насилию в осуществлении стратегических целей фашистского
режима уделено серьезное внимание в книге Л. С. Белоусова
«Режим Муссолини и массы»7. Автор, отчасти полемизируя с
Де Феличе, приходит к выводу, что «режим Муссолини располагал двумя ключевыми инструментами: насилием и согласием», что одной «из главных особенностей итальянской
тоталитарной модели», особенно в кульминационной точке
консенсуса в середине 30-х гг., является «использование не
только и не столько методов прямого физического подавления, сколько идейного, правового и нравственного принуждения к конформизму»8. И справедливо отмечает далее, что
в ряду средств режима был гибкий репрессивный аппарат и
цензура, унитарная идеология и мифотворчество, пропаганда и ее механизм воздействия на массы.
Похоже, что вопрос об особенностях итальянского фашистского государства, становится вечным. В ХХI в. попрежнему идут дискуссии по поводу того, было ли оно тоталитарным или нет. Известный юрист, профессор Сабино
Кассезе, апеллируя к мнению американского историка Дж.
Линца о различиях между авторитарной и тоталитарной
формами правления, считает, например, что фашистское
государство было государством особого типа и что оно «не
вписывается в тип тоталитарного государства»9. Этот тезис
Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000.
Там же. С. 345, 346.
9
Cassese S. Che tipo di Stato era lo Stato fascista? P. 99. Режим
доступа: www.irpa.eu/public/File/Articoli/
7
8
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он подтверждает наличием «противоречащих друг другу
элементов» в системе фашистского государства, которые
«все вместе ставят под сомнение возможность его определения как тоталитарного»10.
Однако тема фашизма муссируется не только в трудах
историков, но и в прессе, литературе, особенно мемуарной,
кино и театре. Есть множество свидетельств и оценок ушедшего времени, порой исключающих друг друга, но и расширяющих наше представление о нем. Достаточно вспомнить
романы Альберто Моравиа «Равнодушные» и «Конформист»
или фильмы Роберто Росселини «Рим – открытый город»,
Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» и Федерико Феллини
«Амаркорд». Интересен с этой точки зрения своеобразный
«амаркорд» Умберто Эко о фашистском режиме, с которым
связаны его детские годы. В эссе «Вечный фашизм» он замечает, что «фашизм вообще-то должен ассоциироваться с
Италией»11, а не с Германией или СССР, поскольку режимы
Гитлера и Сталина были действительно тоталитарными в
силу своей философской и теоретической оснащенности.
«Итальянский же фашизм, – утверждает У. Эко, – безусловно, представлял собой диктаторский режим, но он не был
вполне тоталитарен, и не благодаря какой-то особой своей
мягкости, а из-за недостаточной философской базы»12, поскольку у Муссолини была не философия, а «только риторика». Итальянский фашизм был первым, за которым последовали аналогичные движения в других странах, которые,
как считает У. Эко, «видели для себя общий архетип в муссолиниевском режиме»13, а некоторые политические лидеры –
«умеренно-революционную альтернативу коммунистичеCassese S. Ор. cit. P. 103.
Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб, 2000. С. 56.
12
Там же. С. 58.
13
Там же. С. 59.
10

11
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ской угрозе»14. Но это совсем не означает того, что итальянский фашизм «содержал в себе все элементы последующих
тоталитаризмов», поскольку он являл собой «тоталитаризм
размытый, на языке логики – fuzzy» и не был «монолитной
идеологией, а был коллажем из разносортных политических и философских идей, муравейником противоречий»,
считает Эко. В подтверждение сказанного он приводит немало примеров из итальянского опыта и рисует неодноплановую картину фашизма, которая, по его мнению, «свидетельствует не о толерантности, а о великой расхлябанности,
как политической, так и идеологической»15 режима, этакой
«упорядоченной расхлябанности», когда в беспорядке просматривается система.
Эти и другие, не менее оригинальные рассуждения подводят У. Эко к мысли о существовании так называемого
вечного фашизма, или ур-фашизма, поскольку «немецкий
нацизм был уникален», и термин «нацизм» нельзя варьировать, а с термином «фашизм» можно «играть на многие
лады» и с ним происходит то же, что, по Витгенштейну, произошло с понятием «игра»16. Предлагая свою формулу существования вечного фашизма, Эко выводит его основные
типические характеристики и замечает, что «достаточно наличия даже одной из них, чтобы начинала конденсироваться фашистская туманность»17. К ним он относит, например,
культ традиции и неприятие модернизма, подозрительность
по отношению к интеллектуальному миру и оценку несогласия как предательства, национализм и квалитативный
популизм. В конечном счете Эко приходит к выводу, что живучесть фашизма, который может принимать самые различЭко У. Указ. соч. С. 60.
Там же. С. 65.
16
Там же.
17
Там же. С. 67.
14
15
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ные и порой внешне безобидные формы, требует его непременного выявления и соответствующей реакции. Трактовка
проблем, связанных с оценкой итальянского фашизма, дает
представление не только о позиции У. Эко, но и о том, насколько они сложны и противоречивы. Здесь следует заметить, что У. Эко, говоря об особенностях итальянского фашизма и его возможных модификациях, обращает внимание
в то же время на свойственное ему отсутствие терпимости.
Об этом свидетельствуют судьбы Маттеотти, Грамши и братьев Росселли, ссылки инакомыслящих, отсутствие оппозиции и приоритет исполнительной власти, а также то, что
была «подавлена свобода печати»18.
Дискуссии о фашизме и его особенностях обрели новую силу после выхода на политическую арену в 1990-х гг.
«Национального альянса» Джанфранко Фини и включения
его в правоцентристскую коалицию Берлускони. Они не
утихают и в ХХI в. Представители этой партии, модифицировавшейся в партию консервативного толка, высказывают
порой противоположные суждения о фашистском прошлом,
с одной стороны, рассматривая фашизм как «абсолютное
зло», а с другой, требуя признания исторической значимости республики Сало. В связи с этим Серджо Романо в одном
из обзоров на эту тему в «Коррьере делла сера» справедливо отмечал, что подобные «декларации членов правительства, сделанные ими особенно за рубежом, часто бывают
контрпродуктивными»19. Отсылая читателей к полемике
между Норберто Боббио и Аугусто Дель Ноче по поводу категорий «абсолютного зла» и «абсолютного добра» в политической истории, он склоняется к более взвешенному и всестороннему анализу фашистского режима в Италии.
18
19

Эко У. Указ. соч. С. 64.
Corriere della sera. 2008. 20 set.
87

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

В целом, в оценке журналистики, ее места и роли в пропагандистской машине режима исследователи более или
менее единодушны, признавая ее действенность и эффективность на пути формирования режима и его поддержания20. Однако несмотря на гибкость и многоформатность
пропагандистской системы с относительно отлаженным
механизмом, она не смогла предотвратить кризис режима Муссолини, что впоследствии привело к ее демонтажу.
Будучи составной частью политико-идеологического комплекса фашистского государства и ретранслятором его пропагандистских установок, журналистика одновременно
способствовала развитию этого кризиса и испытывала на
себе его последствия.
Информационно-пропагандистское обеспечение режима было одной из основных задач Муссолини. Ее решению
должны были способствовать накопленный дуче собственный журналистский опыт (он был редактором сначала
«Аванти!», а затем «Пополо д’Италия»), теоретические разработки, начиная с Ле Бона и кончая В. Парето, практический пропагандистский опыт Первой мировой войны, а затем и пример нацистской Германии. Формирование пропагандистского комплекса и его развитие шло на протяжении
всего двадцатилетия, причем это касается и самой идеологии, и средств ее распространения, а также ее масштабов и
задач, выдвигавшихся в те или иные годы.

Cannistraro P. V. La fabbrica del consenso. Bari, 1975; Carcano
G. Il fascismo e la stampa. Milano, 1984; De Felice R. Mussolini il fascista. Torino, 1966; De Felice R. Intervista sul fascismo. Bari, 1975;
Gismondi A. La radiotelevisione in Italia. Roma, 1958; Mack Smith D.
Gli anni del consenso. // A. Petacco. Storia del fascismo. Roma, 1985:
Monteleone F. La radio italiana nel periodo fascista. Venezia, 1976;
Murialdi P. Storia del giornalismo italiano. Bologna, 1996.
20
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Формирование системы контроля
и фашизация печати
В 1920-е гг., когда Муссолини, совершив революцию поитальянски, стал премьер-министром, закладывались основы режима и формировались его черты. С одной стороны,
Муссолини выстраивал отношения новой политической власти с монархией, укреплял связи с банковским и промышленным капиталом и наводил мосты с Ватиканом, а с другой –
усиливал борьбу с парламентаризмом, идеологическим плюрализмом и либеральными свободами. Роль исполнительной
власти приобретала все большее значение, чему способствовали активизировавшая свою деятельность фашистская партия,
созданный Большой фашистский совет (БФС) и Добровольная
милиция национальной безопасности (ДМНБ). Придя к власти, Муссолини поставил цель создания новой журналистики. Но еще до вынесения вотума доверия правительству
Муссолини в парламенте в «Пополо д’Италия» 5, 7 и 16 ноября
1922 г. были опубликованы три статьи Сильвано Лонги, в которых поднимались вопросы, связанные с проблемой свободы
печати и мерами ее подавления («Свобода печати и управление», «Свобода печати и наложение ареста» и «Свобода печати и цензура»). А в 1923 г. Муссолини уже настаивал на том,
что «итальянская фашистская журналистика должна как можно больше отличаться от журналистики других стран»21. Тогда
же началась так называемая «фашистская революция в журналистике». Здание новой журналистики, хотя и возводилось
на старом фундаменте, но обрело совершенно иную конфигурацию, поскольку, как отмечал Э. Амикуччи, «в журналистике, как и во всех других областях, чтобы создать новое, режим
сначала должен был разрушить старое»22.
21
22

Barbieri C. Storia e vita del giornale. Padova, 1942. Р. 185.
Amicucci E. Il giornalismo nel regime fascista. Roma, 1930. Р. 61.
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В условиях внутренней напряженности в стране, когда
роль печатного слова приобретала особое значение, правительство предприняло меры по контролю за печатью.
В июле 1923 г. был подписан королевский декрет23, представлявший угрозу свободе печати, но введение его в действие
было отложено Муссолини до чрезвычайной ситуации. В соответствии с этим декретом возрастала роль префекта провинции, который мог «мотивированным постановлением не
признать ответственным редактором того, кто не отвечает
требованиям, предъявляемым» настоящим законом (ст. 1),
вынести ему предупреждение, если «газета или периодическое издание ложными или тенденциозными сообщениями
затрудняет дипломатическую деятельность правительства с
зарубежными странами или наносит вред национальному
престижу внутри страны или за рубежом, или побуждает в
народе не имеющее оснований беспокойство, т. е. любым
способом нарушает общественный порядок», а также если
«газета или периодическое издание статьями, комментариями, заметками, заголовками, иллюстрациями или рисунками побуждает к преступному деянию или к классовой ненависти, или к неповиновению законам и другим распоряжениям власти, или нарушает работу общественных служб,
или поддерживает интересы иностранных государств, организаций или частных лиц в ущерб итальянским интересам,
или же имеет место поношение родины, короля, королевской семьи, папы Римского, государственной религии, институтов и власти государства или дружественной державы»
(ст. 2) и освободить от должности в случае названных выше
нарушений (ст. 3).
Печать демократических сил, противодействие которых
становилось все более очевидным, подвергалась нападкам
23
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в прессе и нападениям на редакции, в ведущих изданиях
шла смена руководства, выходили новые фашистские газеты (например, «Имперо», «Тевере», «Коррьере падано»).
Но в то же время в 1923 г. вышла в свет газета Народной партии «Пополо»24, а в 1924 г. – коммунистическая «Унита».
Политическая напряженность в стране придавала выборам 1924 г. особое значение. В пользу фашистов были
принятые в 1923 г. социальные законы, а также новый избирательный закон (т.н. «закон Ачербо») мажоритарного характера, в соответствии с которым партия, набравшая большинство голосов, получала две трети мест в парламенте.
Фашистам удалось воспользоваться этим законом. Получив
большинство в парламенте, они значительно укрепили свои
позиции на политической сцене. Оппозиция предпринимала усилия, чтобы воздействовать на общественное мнение.
Однако по-настоящему его всколыхнуло убийство депутатасоциалиста Джакомо Маттеотти, последовавшее за его разоблачительной речью в парламенте. Левые газеты и «Пополо»
требовали отставки Муссолини, либералы взывали к монарху, в профашистских изданиях говорили о необходимости
чистки в рядах фашистов. Тиражи газет возросли. И тогда
Муссолини дал ход декрету 1923 г., положенному под сукно.
10 июля 1924 г. он был опубликован25, но с некоторыми дополнениями, касающимися конфискации изданий, что дало
исполнительной власти возможность более жестко вести
борьбу с «печатной оппозицией» и навести порядок в фашистской прессе.
12 июля министр внутренних дел Федерцони направил
префектам циркуляр, в котором были мотивированы основРедактором «Пополо» стал Джузеппе Донати. В 1925 г. редакция газеты была переведена во Францию, а в 1926 г. «Пополо»
закрылась и возродилась только в 1943 г.
25
RDL n. 1081, 10 luglio 1924.
24
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ные положения декрета. В нем шла речь о том, что меры,
означенные в декрете, вызваны «неумеренной полемикой и
публикацией тенденциозных сообщений, которые широко
содействовали нарушению общественного спокойствия»26.
И далее разъяснялось, что прежде всего это относится к оппозиционной печати, публикации которой носят подрывной характер, очерняют правительство и правящую партию, а также «провоцируют разногласия в части фашистской печати». Подчеркивалось, что «вводя в действие этот
репрессивный механизм, фашистское правительство получило возможность парализовать антифашистскую печать и
положить конец инакомыслию в фашистской среде»27.
Ужесточение мер против так называемых преступлений
печати не было изобретением фашизма, поскольку отдельные законодательные положения и практика надзора со стороны префектов были извлечены из постунитарного прошлого (институт предварительной конфискации был упразднен
только в 1906 г.). Сопротивление газет и Национальной федерации итальянской печати (НФИП), действия Комитета
в защиту свободы печати, работа Национального съезда
НФИП в Палермо и другие акции не дали положительных
результатов. В противовес демократическим организациям в январе 1924 г. была создана фашистская федерация
итальянских газет, которая послужила базой для создания
Национального фашистского профсоюза журналистов, поглотившего затем НФИП.
Речь Муссолини, произнесенная в парламенте 3 января 1925 г., стала, по существу, программной. В ней говорилось о задачах фашистского правительства в свете событий
1924 г. и о формировании государства, в характере которого
26
27
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угадывались черты диктатуры. Конечно, это было не первое
обращение Муссолини к вопросу об особенностях фашистского государства. Он многократно говорил об этом в речах
и статьях 1923–1924 гг.28, но парламентская речь выделялась своей стратегической направленностью.
Нараставшее и в Италии, и за рубежом сопротивление
фашистам привело к активизации государственной деятельности в сфере культуры, поскольку власть нуждалась
в поддержке интеллектуалов. В марте 1925 г. в Болонье состоялся Первый фашистский конгресс культуры, на котором
был принят «Манифест интеллектуалов фашизма»29, появившийся 21 апреля на страницах «Пополо д’Италия». В нем был
подвергнут критике опыт либерального государства, характерные для него противопоставление отдельной личности
государству и аморальность принципов. Как подчеркивается в Манифесте, в отличие от либерализма, «фашизм в своей
основе является движением политическим и моральным»,
носящим «религиозный характер». Именно в силу этого фашизм, его «религиозная идея» привлекает молодых, как это
было с «Молодой Италией» Дж. Маццини в 1831 г., фашизм
становится «верой всех итальянцев, негодующих прошлым
и жаждущих обновления», преследуя цель «жизни и величия родины». Помимо этого в Манифесте нашли поддержку
конкретные действия фашистов, особенно сквадристов, вооруженной силы, направленной против государства, чтобы
«создать новое государство». Манифест интеллектуалов-фашистов был подписан многими известными деятелями культуры и науки, в том числе Луиджи Пиранделло, Джузеппе
Унгаретти, Уго Спирито, Курцио Малапарте, Джоаккино
См., например, статью Муссолини «Сила и согласие» (“Forza
e consenso”. “Gerarchia”, marzo 1923, III), в которой он говорит о
крахе либерализма и плодотворной силе фашизма.
29
http://www.maat.it/livello2/fascismo-manifesto.htm
28
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Вольпе во главе с философом Джованни Джентиле, который
в дальнейшем будет обеспечивать теоретическую базу фашизма.
Другой известный философ Бенедетто Кроче возглавил
лагерь интеллектуалов-антифашистов и выступил с ответным Манифестом. Он появился 1 мая 1925 г. в «Мондо»30
и был подписан, в частности, Джованни Амендолой, Луиджи
Эйнауди, Гаэтано Моской, Луиджи Альбертини, Гаэтано
Сальвемини, Эудженио Монтале. В Манифесте отвергалась
идея фашизма как новой религии, а также интеграция интеллектуалов в фашистское движение. Примыкая к какойлибо партии, интеллектуалы «не могут пренебрегать единственной обязанностью и целью: возвышать всех людей независимо от каких бы то ни было партий…»31, – говорилось
в Манифесте. В нем содержалось также провидческое предостережение того, что «поощрять неуместные смешения политики и литературы, политики и науки, из чего затем возникают произвол, запрет на свободу печати – уже не просто
ошибка»32.
Когда фашисты пришли к власти, у них не было четкой
программы в области культуры, она стала обретать черты
постепенно. По мнению Ф. Каннистраро, «только после конгресса фашистских интеллектуалов в Болонье в 1925 г. режим начал рассматривать культуру как проблему, входящую
в концепцию тоталитарного государства»33. Поэтому пра30
“Una risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani al manifesto degli intellettuali fascisti”. “Mondo”, 1 maggio 1925. В номерах газеты 10 и 22 мая списки подписавших Манифест были продолжены.
31
Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб, 1999.
С. 255.
32
Там же.
33
Cannistraro P. V. Burocrazia e politica culturale nello stato fascista: il Ministero della cultura popolare. “Storia contemporanea”.
1970. n. 2. Р. 274.
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вительство Муссолини продолжало интенсивно развивать
инициативы в сфере культуры. Так, в 1925 г. по инициативе
Дж. Джентиле был создан Национальный фашистский институт культуры. Затем под его научным руководством возник «Институт Джованни Треккани», целью которого было
издание Итальянской энциклопедии. И наконец, в конце
20-х гг. была учреждена Королевская академия Италии, президентом которой стал Гульельмо Маркони.
Перед печатью режим поставил несколько основных
задач, что было подтверждено на 1 национальном съезде
фашистских журналистов, состоявшемся в июне 1925 г. Вопервых, принять законы, с помощью которых можно было
бы расправиться с оппозиционной прессой, во-вторых, создать систему управления и контроля в информационно-пропагандистской сфере, укрепить сектор фашистской печати и
радио, провести фашизацию либеральной печати, начиная
с таких газет, как «Коррьере делла сера» и «Стампа», сделать
журналистский корпус контролируемым и управляемым.
Эти задачи были весьма актуальными, поскольку пресса
еще была отмечена плюрализмом. Об этом свидетельствуют данные появившегося после четырехлетнего перерыва
под эгидой НФИП «Ежегодника печати 1924–25 гг.»34. Так, в
Милане выходило 11 ежедневных газет различного политического толка: от коммунистической «Униты» до фашистской
«Пополо д’Италия», от либеральной «Коррьере делла сера»
до католической «Италия», от социалистической «Аванти!»
до профашистской «Амброзиано»35. Однако в ежегоднике
ощущалась новая риторика, которая была свойственна фашистским иерархам. Так, в предисловии, озаглавленном
Mea culpa, составители подчеркивают, что по насыщенности
34
35

“Annuario della stampa 1924–1925”. Roma, 1925.
Op. cit. Р. 174–184.
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историческими событиями четыре года отсутствия ежегодника сравнимы с «четырьмя веками истории», а галерею
портретов журналистов открыло фото Муссолини, «основателя «Пополо д’Италия» и председателя Совета министров»,
что потом станет непременным атрибутом всех подобных
изданий. Нашли в ежегоднике отражение и результаты выборов 1924 г., и Новый регламент печати, включающий декреты 1923–24 гг., статьи УК, новые тарифы в издательской
сфере и т. д. Обстоятельность ежегодника явно свидетельствовала о значимости предмета, которому он был посвящен.
Закон от 31 декабря 1925 г.36, который объединил в себе предыдущие нормативные акты, должен был привести в соответствие законодательству ситуацию в печати. В нем особо значимыми были две статьи: ст. 1 – о введении должности ответственного директора и ст. 7 – об учреждении Союза журналистов,
который, правда, был реализован в дальнейшем в неполной
форме – в учреждении только так называемого Списка журналистов, который вкупе с Национальным фашистским профсоюзом журналистов станет действенным инструментом режима.
1926 г. стал печально известен своими «чрезвычайными
законами»37, уничтожившими оппозиционные партии и газеты антифашистского толка и ужесточившими меры по защите государства вплоть до введения смертной казни. В целом,
законы 1924–26 гг. имели разрушительную силу для здания
либерального государства, а последовавшие за ними в 1926–
29 гг. способствовали возведению нового здания режима.
В эти годы укреплялся также аппарат управления и контроля за прессой. После формирования первого правительственного кабинета Муссолини возложил на Бюро печати
функцию контроля за оппозиционной печатью и, оценив
Legge. n. 2307. 31 dicembre 1925.
См.: RD. 6 novembre 1926. n. 1848; legge 25 novembre 1926.
n. 2008.
36
37
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значение этого инструмента, в 1923 г. подписал декрет, по
которому Бюро печати переходило под его непосредственный контроль. Главой его стал Чезаре Росси, фашист «первого призыва» и соратник Муссолини. Бюро печати стало
основным источником информации для итальянских и зарубежных изданий, в его инструкциях проецировался образ Италии, страны спокойной и стабильной, ее ценности.
«Италия Муссолини была новой Италией, и все, что относилось к «старой Италии», было запрещено для печати», – отмечает Каннистраро38. Бюро печати главы правительства,
усиленное в 1925 г. слиянием с Бюро при министре внутренних дел, активизировало деятельность. Содержание газет,
особенно в части, связанной с деятельностью главы правительства, тщательно отслеживалось и направлялось в нужное русло. Бюро печати помимо циркуляров, адресованных
газетам и журналам, готовило документы для префектов, в
которых давались указания о вмешательстве в дела тех или
иных директоров, о «вредном влиянии» отдельных публикаций, а также вело досье на журналистов. Так, в «Директиве
о печати» 1928 г.39 Бюро обращало внимание префектов на
наиболее важные циркуляры и нормы последних лет, с помощью которых шел отбор информации, ее дозировка и
придание нужной формы. Во-первых, самому строгому контролю подвергалась информация о дуче и его семье, о его
поездках по стране и общении с зарубежными журналистами40. Публикация речей дуче могла быть осуществлена тольCannistraro P. V. Op. cit. Р. 276.
“Disposizioni sulla stampa”. N. 420/B-I – Riservato. Roma,
26 settembre 1928. Anno VI.
40
См.: Circolare. 29 aprile 1926. N. 9764; Circolare. 27 gennaio 1927. N. 3428; Circolare telegrafica. 20 agosto 1927. N. 30647;
Circolare. 15 ottobre 1927. N. 37586; Circolare. 7 agosto 1928. N.
3779/20-4.
38
39
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ко через Бюро или агентство Стефани. Во-вторых, особую
осторожность следовало проявлять в материалах, связанных с авиацией41, финансовым положением страны42 и промышленным развитием43. И в-третьих, учитывая роль печати в нравственном совершенствовании и воспитании масс,
самое серьезное внимание предписывалось обращать на
темы «черной» хроники, которые могут оказать негативное
влияние на душевное состояние людей44, а также проявлять
сдержанность в описании железнодорожных аварий и природных катастроф45. Список запретов и разного рода ограничений завершал перечень рекомендованных тем. «Газеты
делают истинно патриотическое дело, – подчеркивалось в
«Директиве», – рассматривая проблемы культуры, научного,
сельскохозяйственного и промышленного прогресса, демографической политики правительства, формирования корпоративного государства и говоря прежде всего о наиболее
важных начинаниях, которые предпринимает национальное правительство во всех сферах жизни страны».
В 1929 г. была произведена очередная реорганизация
Бюро, и в нем были созданы два управления: одно по вопросам итальянской печати, а другое – зарубежной. Они анализировали прессу, составляли отчеты для дуче и циркуляры для печати. В 1930 г. функции итальянского управления
были расширены за счет переданных ему полномочий МВД
(секвестр изданий, их закрытие, помощь им). Однако «действенный контроль за печатью через секвестры и закрытие
Circolare. 30 dicembre 1926. N. 35148; Circolare. 17 gennaio
1926. n. 2442.
42
Circolare. 9 luglio 1926. N. 16695.
43
Circolare. 30 giugno 1927. N. 23811.
44
Circolare. 9 gennaio 1926. N. 806; Circolare. 26 marzo 1928. N.
9297; Circolare. 9 aprile 1928. N. 1085.
45
Circolare. 4 dicembre 1925. N. 29617; Circolare. 6 settembre
1927. N. 35589; Circolare. 26 marzo 1927. N. 9543.
41
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изданий», хотя и приводился в действие префектами, но напрямую зависел от Муссолини, как и бюро печати МИД и
армии.
Процесс так называемой «интегральной фашизации печати» (или, как еще говорили, ее «построения» и «стрижки
журналистов под одну гребенку») тоже набирал обороты.
На это работала целая система opганизаций, среди которых
ведущую роль играл Национальный фашистский профсоюз
журналистов, возглавленный Эрманно Амикуччи и следивший за пополнением кадров, их подготовкой и т. д. Первая
фашистская профсоюзная ячейка была создана в Болонье в
1922 г. еще до марша на Рим, а в ноябре – римская секция, в
которой были Боттаи и Амикуччи. Наконец, в январе 1924 г.
в Риме был оформлен Национальный фашистский профсоюз журналистов, на съезде которого присутствовали иерархи, включая дуче. По существу это предвещало конец НФИП,
которая в 1926 г. была переименована в Фашистскую федерацию итальянских журналистов, поглощенную затем
Фашистским профсоюзом. Последний получил юридический статус в апреле 1927 г., что было подтверждено специальным декретом46. Кроме того, Большой фашистский совет
выдвинул требование о том, что руководящие и командные
посты в печати должны занимать люди в черных рубашках.
Очередной шаг на пути усиления контроля над журналистами был сделан между 1927–28 гг., когда вступление
в Фашистский профсоюз стало практически обязательным
и когда был учрежден королевским декретом Список журналистов47. В нем тщательно прописана вся процедура «за46
R.D. 7 aprile 1927, n. 651 “Riconoscimento giuridico dei
Sindacati Nazionali e delle Unioni Nazionali dei Sindacati aderenti alla
Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti”.
47
R.D. 26 febbraio 1928, n.384 (in “Gazzetta Ufficiale”, 13 marzo,
n. 61) “Norme per la istituzione dell’albo professionale dei giornalisti”.
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несения» журналистов в Список, который имел три реестра
(профессионалы, практиканты, публицисты). Запись осуществлял специально созданный для этого Комитет, члены
которого, состоящие в профсоюзе, «назначаются министром
юстиции по согласованию с министром внутренних дел и
министром корпораций» (ст.3). Однако прежде, чем вынести
решение о принятии, Комитет должен был «запросить у префекта провинции, в которой работает заявитель, характеристику о его политической благонадежности» (ст.6). Комитет
располагал широким набором дисциплинарных мер, вплоть
до исключения, которые применялись в отношении журналистов, нарушавших предписанные нормы. Последние могли подать жалобу в Комиссию при Министерстве юстиции,
хотя ее решение в большинстве случаев было предрешено и,
конечно, не в пользу пострадавшего. Таким образом, на деле
эти Списки становились своеобразным «пропускным пунктом», на котором просеивались не только те, кто работал в
печати и на радио, но и те, кто нештатно сотрудничал в них.
Однако Списки, естественно, не могли решить всех проблем
журналистской профессии в интересах режима Муссолини.
Задачи «профессиональной подготовки и морального
воспитания журналистов»48 должна была решать система
Традиционно в Италии “Albo professionale” (профессиональный
список или реестр) имели и имеют все союзы (Ordini), ассоциации (Associazioni), коллегии (Collegi), в которые объединены люди
той или другой профессии (например, инженеры, химики, адвокаты, архитекторы, психологи и т. д.) в целях обеспечения высокого профессионального уровня ее членов и соблюдения ими деонтологических норм. Применительно к журналистской профессии
“albo” впервые был упомянут в 1916 г., а в 1924 г. впервые НФИП
был составлен «Список журналистов-профессионалов» (“Albo dei
giornalisti professionisti”) для ведения переговоров с издателями
по поводу трудового соглашения.
48
Barbieri. C. Op. cit. Р. 362.
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журналистского образования, становление и развитие которой возлагались на Национальный фашистский профсоюз
журналистов, что и было отражено в его уставе. Особое внимание уделялось деятельности специализированной школы
журналистики, которая в представлении Э. Амикуччи, очень
точно отражавшего основные идеологические устремления
фашистского режима, выступала как «основная кузница, из
которой может выйти новое поколение журналистов, интеллектуально, политически и морально готовых к своей
великой национальной миссии»49. Именно они служили потом делу фашизации печати, создавали и укореняли в сознании масс идеологические мифы и обеспечивали пропагандистское обеспечение режима. Они были в числе тех, кого
Муссолини считал своей опорой и «цветом нации». Многие
из них входили в число двух тысяч человек, которых дуче называл «действенной нацией» (la mia nazione operante) и о которых в 1928 г. писал Эдоардо Савино50.
Эрманно Амикуччи, конечно же, входивший в ближайшее окружение Муссолини, был одним из «созидателей» новой журналистики и формулировал ее основы следующим
образом. Во-первых, это закрытие или подчинение новому
порядку газет, которые действовали «против» государства
и общества. Тем самым они были лишены возможности
«выполнять свое гнусное антинациональное дело» и оказывать «пагубное влияние на политическую жизнь страны»51,
утверждал Амикуччи. Во-вторых, всемерное поощрение и
предоставление неограниченных возможностей в профессиональной деятельности изданиям и журналистам, вставшим на сторону фашизма. В целом, борьба с оппозиционной
печатью и нелояльными журналистами рассматривалась
Amicucci E. Il giornalismo nel regime fascista. Roma, 1930. Р. 109.
Savino E. La nazione operante. Profili e figure. Milano, 1928.
51
Amicucci E. Op. cit. Р. 61.
49
50
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как защита национальных интересов и служение обществу. Э. Амикуччи считал, что результатом такой политики
должно быть создание национальной печати, действующей
в системе государства и подчиненной его контролю, а также упрочение собственно фашистской печати, представляющей организации режима (партию и профсоюзы, молодежные и военные организации) во главе с газетой «Пополо
д’Италия», основным политико-пропагандистским инструментом режима.
«Интегральная фашизация»52 печати была провозглашена Муссолини для того, чтобы в рамках сложившейся в
Италии системы печати «перековать» издания на фашистский лад, а не создавать новой государственной печати, и
тем самым представить журналистику в качестве «нетронутой полосы». Поэтому он сосредоточил свое внимание как
на руководстве газет, так и на их владельцах. Налаживанию
контактов в этой сфере Муссолини помогал его брат
Арнальдо (вплоть до своей смерти в 1931 г.), который имел
тесные связи в политических, промышленных и журналистских кругах. Можно сказать, что порой речь шла об «индивидуальном подходе» к тем или другим изданиям. Так, по
отношению к «Стампе» и «Коррьере делла сера», считавшимися оплотом либерализма, применялась особая тактика постепенной фашизации, которая шла по нарастающей.
В «Коррьере делла сера» основная проблема была связана с
устранением Луиджи Альбертини, директора и совладельца
Процесс фашизации ведущих изданий имел различные формы и интенсивность. Сохранилось большое количество различного рода документов, в том числе опубликованных в книге Валерио
Кастроново «Итальянская печать от Объединения до фашизма»
(Castronovo V. La stampa italiana dall’Unità al fascismo. Bari, 1970.
Р. 363–431), свидетельствующих о масштабности и эффективности этого процесса.
52

102

II • Объединение Италии и новые пути развития журналистики

газеты, поскольку либеральная позиция газеты стала постоянным раздражителем для фашистов после их прихода к
власти. В результате целой серии манипуляций и откровенного давления в ноябре 1925 г. Луиджи Альбертини вынужден был покинуть редакцию, к владению газетой пришло
семейство промышленников Креспи, а директорский пост
стал переходить от одного директора к другому, поскольку
найти подходящую кандидатуру оказалось делом нелегким.
Наконец, в 1929 г. «Коррьере делла сера» возглавил Альдо
Борелли, пришедший из «Национе», который оставался на
посту вплоть до событий 1943 г. Ему удалось создать видимость приверженности традициям и соблюсти ту меру
фашизации, которая была приемлема для таких деятелей
культуры, как Вергани, Малапарте, Барцини-мл., Пьовене,
Буццати, Пиранделло.
Примерно по такому же сценарию решалась судьба
другой ведущей либеральной газеты – «Стампа». В ноябре
1925 г. ее директор Альфредо Фрассати был вынужден покинуть редакцию, а в 1926 г. газета перешла в собственность
владельцев ФИАТа – семейства Аньелли. Новый директор
Андреа Торре не замедлил представить программу, в которой пообещал, что «Стампа» будет активно участвовать в построении нового здания национальной жизни. Позднее газета не избежала смены директоров, одним из которых стал
известный писатель и журналист Курцио Малапарте. Через
фашизацию прошли и другие издания, например, «Джорнале
д’Италия» и «Мессаджеро». Активностью отличалась борьба
за контроль над «Маттино» между фашистской организацией Неаполя, национальным секретариатом ПНФи наследниками Скарфольо. Решение было найдено в 1930 г., когда владельцем газет «Маттино» и «Рома» стал «Банко ди Наполи».
Собственно фашистская печать была представлена изданиями партии, профсоюзов и многочисленных организа103
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ций, а также газетами и журналами, откровенно сочувствующими режиму. Влиянием пользовались газета Фариначчи,
которая с 1926 г. стала называться «Иль реджиме фашиста»,
газета Бальбо «Коррьере падано» и газета фашистских профсоюзов «Иль лаворо д’Италия» (потом – «Лаворо фашиста»). Агентство Стефани, которым с 1924 г. руководил преданый режиму М. Морганьи, стало еще одним средством
давления на печать. Оно было рекомендовано всем газетам
как источник информации.
На двадцатые годы приходится период становления
итальянского радиовещания, которое не сразу нашло свое
место в пропагандистской системе. В 1924 г., благодаря
компромиссу между группой Маркони Radiofon и Western
Electric, в которых превалировал иностранный капитал, был
создан Итальянский радиовещательный союз (Unione radiofonica italiana – URI). Союзом была получена концессия от
государства сроком на шесть лет, кандидатура президента
была одобрена правительством, а финансовыми источниками стали реклама и абонентская плата. Были определены
виды радиопередач (концерты, спектакли, беседы, новости)
и нормы для новостных программ (запрет на выход в эфир
новостей без санкции политического руководства за исключением поступивших от агентства Стефани, но в 1926 г.
было разрешено передавать сообщения из газет, не подвергавшихся секвестру)53. Однако распространение радио шло
медленными темпами: к 1927 г. было всего 27 тыс. абонентов, что во многом объяснялось дороговизной радиоприемников. Правительство выступало не только в поддержку радиосоюза, но и за расширение круга его владельцев.
В ноябре 1927 г. появился декрет, который был конвертиро53

1924.
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ван в закон в мае 1928 г.54. В нем предусматривалась трансформация Союза в Итальянскую радиовещательную организацию (Ente Italiana per le Audizione Radiofoniche – EIAR),
в число акционеров которой затем вошли крупнейшие итальянские компании во главе с ФИАТ, а также продление концессии на 25 лет (до 1952 г.) и учреждение при Министерстве
коммуникаций специального Комитета по надзору за
радиовещанием. Помимо решения административных и
технических вопросов (одна за другой в городах Италии
появлялись радиостанции) руководством была проведена
реорганизация информационной службы. В результате ее в
конце 1929 – начале 1930-х гг. в эфир начали регулярно выходить выпуски радиогазеты, что открыло новую страницу
в информационно-пропагандистском оснащении режима.
Они выходили шесть раз в день продолжительностью от
10 минут до получаса. Голос дуче все более прочно утверждался в эфире.
Получившая широкий резонанс речь Муссолини перед
директорами семидесяти газет 10 октября 1928 г.55 носила
итоговый характер по отношению к двадцатым годам и в
тоже время программный – для тридцатых. Дуче сразу же
объяснил собравшимся, что подобная встреча не могла состояться раньше, поскольку, только начиная «с января 1925 г.
и особенно в последние два года, была поднята и решена
почти полностью проблема фашистской печати», а «при
тоталитарном режиме, каким обязательно должен быть режим победившей революции, печать – это элемент этого ре-

Legge 17 maggio 1928, n. 1350.
S. E. Benito Mussolini. Capo del Governo e Duce del Fascismo.
Discorso ai Direttori ai giornali radunati a Palazzo Chigi. (10 ottobre
1928 – VI). In: Annuario della stampa. 1929–1930 (VII-VIII). A cura del
Sindacato nazionale fascista dei giornalisti. Milano, 1930 – VIII.
54
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жима, сила на службе этого режима…»56. Затем Муссолини
обратился к практике итальянской печати, которая отличается от печати других стран тем, что ей доверена «важнейшая и деликатная миссия» следом за школой, воспитывающей молодое поколение, продолжить «дело информации и
образования в массах», для чего журналисты «должны быть
морально и технически подготовлены». Фраза Муссолини о
том, что «самая свободная печать во всем мире – это итальянская печать», стала затем одной из самых цитируемых
в Италии, как и сравнение итальянской фашистской журналистики с оркестром, который настраивается сам, благодаря собственному осознанию своей миссии, что помогает
различным инструментам звучать в полной гармонии. Дуче
не обошел стороной и недостатки, которыми грешила печать. Среди них были отмечены, например, такие, как увлечение «черной» хроникой и кричащими заголовками, что
было приметой прежней журналистики, а также излишнее
морализаторство и безадресная критика. Говоря о все более
возрастающей роли печати, Муссолини подчеркнул, что это
относится как к внутренней жизни, особенно в преддверии
плебисцита, в ходе которого итальянский народ «должен перед лицом всего мира показать свое действенное согласие с
режимом», так и к международной политике, которая должна быть направлена на укрепление позиций страны в мире.
В ответном слове Э. Амикуччи не замедлил сказать, что
фашизм совершил подлинную революцию в журналистике, которая «больше не является известной и пресловутой
“четвертой властью”, поскольку отреклась окончательно от
либеральной и социал-демократической концепции…»57, а
«служит только режиму, который идентифицируется с госу56
57
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дарством и нацией». Режим, в свою очередь, проявляет немалую заботу о журналистах, о чем свидетельствует деятельность профсоюза, подписание трудового договора, наличие
социального страхования. Амикуччи также с гордостью отмечал, что дуче оказывает большое доверие журналистам,
которые широко представлены в фашистской иерархии:
6 министров в правительстве, 5 в руководстве НФП, 11 в сенате, 54 в палате депутатов, 17 на дипломатической службе
и т. д.58. Проблемы итальянской печати занимали видное место в газетах, в частности, в «Пополо д’Италия» и до выступления Муссолини, и после. Автором их был в основном его
брат Арнальдо, который сетовал на то, что журналистская
«профессия не так легка, как может показаться на первый
взгляд»59, и требует полной отдачи сил на благо режима.
Конец 20-х гг. стал определенной вехой в истории режима. Либеральное государство трансформировалось в государство, нацеленное на корпоративизм и милитаризацию.
Но в то же время сохранялась монархия и Альбертинский
статут, были заключены Латеранские соглашения с
Ватиканом60 и приняты социальные законы, которые способствовали тому, что фашизм получал поддержку в массах.
Однако в целом, принудительный и репрессивный аппарат
подавил оппозицию и свел на нет либеральные свободы. Для
Annuario della stampa. Р. 381-385.
Popolo d’Italia. 12 ottobre 1928. Проблемам печати также
были посвящены статьи Арнальдо Муссолини “Giornalismo del
tempo” (11 gennaio 1928), “La stampa e lo stile” (25 agosto 1928),
“I problemi nazionali e la stampa” (26 agosto 1928).
60
См.: Inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum Conventiones.
Initae die 11 februarii 1929. Trattato fra la Santa Sede e l”italia.
Convenzione finanziaria. Concordato fra la Santa Sede e l”Italia.
Processo verbale dello scambio delle retifiche 7 giugno 1929. Режим
доступа:
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/
archivio/documents/rc_seg-st_1929021
58
59
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этого в области журналистики были приняты законы, организован и выстроен журналистский корпус, прошла фашизация печати, что органично вписалось в процесс формирования фашистского режима.
Журналистика в системе
пропаганды фашистского режима в 1930-е гг.
Тридцатые годы были отмечены важными инициативами власти во всех сферах жизни, в том числе и в журналистике. Экономический кризис 1929 г. создавал в Италии,
как и в других странах, особую ситуацию, затруднявшую
осуществление планов фашистского руководства, в том числе связанных с построением корпоративного государства.
Однако это не снимало с повестки дня новых задач, решение
которых было направлено на формирование общественного
согласия в стране.
Итальянское законодательство, основательно обновленное в 20-х гг., дополнилось в октябре 1930 г. Кодексом
Рокко61, в котором были прописаны новые уголовные нормы
и процедуры и в который были интегрированы нормы закона 1925 г., а в 1931 г. появился Единый текст законов об
общественной безопасности.
К этому времени антифашистская оппозиция была
практически подавлена, загнана в подполье или эмиграцию. Многие католики, остававшиеся в Италии, старались
дистанцироваться от фашистских организаций, благодаря
деятельности Католического действия. В целом, по мнению И. Григорьевой, «основной слабостью итальянского
антифашисткого движения оставались разобщенность, соперничество и недоверие между разными его течениями».
Конечно, ситуация на протяжении лет менялась, и в середи61
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не 30-х годов «оно вступило в такую фазу своего развития,
которая будет отмечена как первыми попытками освоения
новых политических подходов, так и большими трудностями, потерями и неудачами»62. Это, с одной стороны, облегчало реализацию идеи тотального консенсуса в обществе,
но с другой – требовало совершенствования информационно-пропагандистского инструментария. К этому же обязывала и милитаризация государственной политики, которая
все отчетливее заявляла о себе. «История говорит нам, что
война – это феномен, который сопровождает развитие человечества», – говорил в парламентской речи Муссолини и
добавлял, что «война заложена в мужчине так же, как материнство в женщине»63.
Пропагандистский арсенал режима укреплялся, в частности, за счет радио и его регулярно выходивших в эфир радиогазет. В 1934 г. появилась передача «Хроники режима»,
которая содержала информацию и комментарий о событиях
итальянской и зарубежной жизни и которая в 1936 г. после
смерти ее ведущего Роберто Форджес Даванцати стала называться «Фашистские хроники». Популярности радио способствовало также создание «Сельского радио» (Ente Radio
Rurale – ERR)64 – специальной организации, которая должна
была наладить работу радио в сельской местности, прежде
всего в школах, а впоследствии и в армии. Ей было предписано оснащение школ общедоступными радиоприемниками
и подготовка специальных радиопрограмм для этой аудитории. Таким образом, радио было включено в общую образовательную и воспитательную программу государства, адресованную как ученикам, так и преподавателям. (В Италии
Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006. С. 121.
Discorso di Mussolini al Parlamento, 26 maggio 1934. Scritti e
discorsi. Vol. IX. Р. 98.
64
15 giugno 1933.
62
63
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действовал лозунг «Каждый поселок должен иметь радио»,
имея ввиду массовое пользование, в отличие от немецкого –
«Радио в каждый дом», подразумевавшего индивидуальный
доступ). Его вещание началось 19 апреля 1933 г., и в приветственном обращении говорилось, что «ERR, учрежденное фашистским правительством, стремится донести до
всех школ эхо наиболее значимых событий и наиболее выдающихся свершений в национальной жизни…»65. В 1934 г.
появилась передача «Час земледельца», которая стала популярной и работала на решение проблемы социального мира
в стране, как и «Десятиминутка рабочего», вышедшая в эфир
в 1936 г. Отчасти с «Сельским радио» связывали увеличение
количества радиослушателей, которых в 1934 г. насчитывалось полмиллиона.
Для более совершенного контроля и регулирования
прессой одного Бюро печати было уже недостаточно.
По примеру Германии появился проект глобальной координации всех средств пропаганды. Пропагандистский
аппарат, взращенный Геббельсом в Ш Рейхе, «был беспрецедентным в истории явлением», хотя, как подчеркивал
Ю. Я. Орлов, “возник он на основе вполне традиционных
органов общественного и государственного механизма –
отдела пропаганды при руководстве политической партии и отдела печати при правительстве страны”66. Однако
уже 13 марта 1933 г. было образовано “Министерство народного просвещения и пропаганды” с его “тотальным”
охватом всех сфер идеологической жизни гитлеровской
Германии»67.
65
Цит. по: http://www.instoria.it/home/propaganda_radiofonica_fascismo.htm
66
Орлов Ю. Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР. М., 1985. С. 115.
67
Там же. С. 116.
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В Италии Бюро печати, тоже базировавшееся на информационных службах правительства и партии, просуществовало значительно дольше, чем в Германии. В августе 1933 г.
его возглавил Галеаццо Чиано, для которого министерство
Геббельса служило образцом, а в 1934 г. Бюро было преобразовано в Комитет по печати и пропаганде (Sottosegretariato).
Чиано обновил работу ведомства и активизировал ее.
Были созданы управление по кино и туризму, комиссия по
наблюдению за радиовещанием, инспекторат по театру.
По существу, вся сфера культуры перешла в ведение
Комитета, что ни в коей мере не означало ослабления внимания к печати. Так, например, значительно повысился статус так называемых veline, т. е. ежедневных циркуляров, рассылавшихся в редакции68. И наконец, только в 1935 г. было
создано Министерство печати и пропаганды. В нем были учреждены 6 управлений и 16 культурных институтов, в его ведение передавалась вся внутренняя и внешняя пропаганда.
Особую актуальность деятельность министерства приобрела в ходе итало-эфиопской войны 1935–36 гг. С одной
стороны, оно содействовало жесткой военной цензуре, а с
другой – способствовало работе многочисленных корреспондентов, которые должны были создавать в Италии атмосферу победного энтузиазма. Помимо газет и журналов
в военной пропаганде все большее место занимало радио.
Расширялся диапазон его деятельности: на коротких волнах
вещание велось на страны Латинской Америки и Дальнего
Востока, Средиземноморского бассейна.
68
Об этих инструкциях написано немало исследований, в
том числе в последние годы: Cassero R. Le veline del Duce. Milano,
2004; Tranfaglia N. La stampa del regime 1932–1943. Le veline del
Minculpop per orientare l’informazione. Milano, 2005; Romain H. R.
Propaganda e ordini alla stampa. Da Badoglio alla Repubblica sociale
italiana. Milano, 2007.
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В результате африканской кампании, которая в прессе
была проникнута имперским духом Древнего Рима, король
Виктор-Эммануил Ш добавил к своему титулу «император
Эфиопии», а страна – «Итальянскую Восточную Африку».
Работа пропагандистской машины была признана успешной. По мнению некоторых исследователей, это был «апогей фашистской пропаганды». После захвата Эфиопии продвижение Чиано по карьерной лестнице ускорилось, и он
возглавил Министерство иностранных дел, а на его место
пришел Дино Альфиери.
За африканской кампанией последовала война в
Испании, где впервые в открытой борьбе итальянцы оказались по разные стороны баррикад: одни – на стороне испанских республиканцев, другие – франкистов. Участие в
боевых действиях вместе с нацистами требовало от фашистского руководства основательного пропагандистского прикрытия, которое обеспечивали печать и радио. Эта война,
а затем присоединение к «антикоминтерновскому» пакту и
выход из Лиги наций ужесточали пропагандистские императивы, которые должны были действовать в условиях автаркии.
Милитаристская риторика не заглушала тезисы о так
называемой «гармонизации культуры», о разработке более
широкой концепции «народной культуры». В докладе Дино
Альфиери в сенате в 1937 г. отмечалось, что «все, что приходит к массам через газеты, книги, радио, театр и кино должно быть проникнуто ясным и чистым духом фашизма»69.
Инициативы в этом направлении завершились созданием в
июне 1937 г. Министерства народной культуры, что должно
было стать своеобразным фактом признания культуры фашизма, ее значимости и непреходящей ценности.
69
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Обращает на себя внимание судьба термина «пропаганда» в названиях государственных ведомств. Конечно, отделы
пропаганды существовали и в правительственных учреждениях, и в партийных организациях с самого начала, в начале 30-х гг. шло интенсивное совершенствование методов и
приемов фашистской пропаганды. Так, в Директиве печати
1932 г. подчеркивалось, что «газета должна быть органом
пропаганды режима и пропаганды итальянского национального духа и характера (l’italianità)»70. Пришедшие на смену
Бюро печати сначала комитет, а затем и министерство добавили в названии к печати пропаганду, что было логичным по
сути, поскольку пропагандистские кампании сопровождали
все события итальянской жизни – от войны в Африке до чемпионатов мира по футболу, от битвы за урожай до борьбы
с неграмотностью. Однако их размах и чрезмерное усердие в культивировании культа дуче порой давали обратный
эффект и порождали негативное отношение к пропаганде.
Отчасти этим можно объяснить подчеркнутое внимание к
«культуре», а не к «пропаганде», нашедшее отражение в названии министерства. Так, один из руководящих деятелей
в журналистской сфере Польверелли писал Муссолини, что
«пропаганда – это брутальное слово, которое надо изъять,
потому что никакой народ не хочет быть «пропагандированным», а хочет быть «информированным»71. Поэтому журналисты, говоря о политике государства, старались реже употреблять слово «пропаганда».
Исходя из тезиса о всеобщем участии масс в национальной жизни, народной культуре отводилось значимое место
в этом процессе. Но после того, как в 1939 г. Альфиери был
назначен послом в Берлин, министром стал Алессандро
70
71

Cannistraro P. V. Op. cit. Р. 276-277.
Ibid. Р. 290.
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Паволини, «под руководством которого министерство приобрело более политизированный характер и стремление к
тотальному контролю за национальной культурой»72.
Наряду с радио в 30-х гг. интенсивно развивался кинематограф. Еще в 1925 г. был создан Институт образовательного кино (LUCE), все большее значение приобретала
кинодокументалистика, особую роль в пропаганде играли
киногазеты. Росла популярность и художественного кино,
которое получило в 1937 г. прославившуюся потом новую
киностудию в Риме – «Чинечитта» (Cinecittà), а также не менее известный Венецианский кинофестиваль, созданный на
базе киновыставки.
В контексте пропагандистской деятельности и общекультурной политики печать продолжала играть по-прежнему
большую роль и требовала решения собственных проблем.
Об этом, в частности, говорил в парламенте сенатор Марио
Креспи, который, воздав должное Министерству печати и
пропаганды, обратился к насущным нуждам газет и журналов, связанным с обеспечением бумагой, почтовыми тарифами и т. д. При этом он подчеркнул, что это не технические проблемы, а проблемы «политические и духовные», поскольку «фашистская газета не только орган информации»,
но и воспитания. Кроме того, в свете реализации имперской
политики, по мнению Креспи, стала актуальной «экспансия
итальянской печати за рубежом»73.
Несмотря на специфичные условия развития, газеты модернизировались, но в большей мере это касалось полиграфической базы и формы, чем содержания. Совершенствовалось
типографское оборудование, развивались вечерние газеты
и выпуски в понедельник, посвященные спорту, улучшалось
Cannistraro P. V. Op. cit. Р. 294.
См.: “Alcuni problemi vitali del giornalismo fascista”. Discorso
del senatore Mario Crespi. Roma, 1937.
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распространение и активизировались поддерживающие
кампании, увеличивалось количество полос и оживлялась
верстка, диверсифицировалось содержание и увеличивался
штат редакций. В журналистских кругах отмечали «триумф
третьей полосы». Нелло Айелло писал в связи с этим, что
«политический конформизм, который во всех остальных частях газеты принимал тон рассудочный и боевой, на третьей
полосе превращался в чистую аркадию»74. В отличие от третьей, первая полоса наоборот унифицировалась, поскольку ее материалы должны были прославлять дуче и режим.
И хотя существовало мнение, что итальянские газеты стремятся быть похожими на парижские, на деле они обретали форму смешанного издания, в котором присутствовали
черты партийной, информационной и массовой газеты.
На подъеме была журнальная продукция развлекательного
характера, и практически все издательства выпускали еженедельники, которые пользовались широкой популярностью: «Омнибус», «Темпо», «Марк Аврелий», «Бертольдо»,
«Оджи» с Арриго Бенедетти и Марио Паннунцио.
Что касается содержания, то оно тщательным образом
отслеживалось, а затем принимались административные
меры применительно к нарушителям. Генеральные дирекции Министерства культуры, которых было шесть, регулярно снабжали дуче отчетами о состоянии дел в своей
сфере. Так, в декабрьском отчете дирекции по итальянской
печати 1937 г. сообщалось, что был наложен один секвестр
(«Национе», 10 декабря) и 48 газет получили предупреждения, отправлены 160 телефонных распоряжений и 392
бюллетеня, из которых 242 для агентства Стефани и 150 для
газет. В отчете также содержалась информация о местной
и провинциальной печати, об иллюстрированной и раз74

Ajello N. Lo scrittore e il potere. Bari, 1974. Р. 15.
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влекательной, о новых изданиях и закрывшихся, о книгах,
прошедших цензуру и запрещенных75. Дирекция пропускала через себя большой объем печатной продукции. В апреле
1938 г., например, в поле зрения Дирекции были 81 газета,
132 издания политического характера, 3 860 других изданий, 7 000 приходских бюллетеней, 32 информационных
агентства и значительная часть итальянских газет, публиковавшихся за рубежом76. Секвестру подвергались различные издания, но причины были одни и те же. Так, в феврале
1938 г. было отмечено 9 секвестров, мотивированных «безобразной фотографией дуче» (Illustrazione italiana), «новеллой Мартини, опасной для общественной морали» (Opere e
giorni), в целом состоянием номера (Vita femminile, Piccolo di
Roma и Avvenire d’Italia), политическими мотивами (Regime
fascista и Arena), «статьей с критикой кино и театра» (Letture
domenicali di Palermo), «жуткими фото расстрела в Мексике»
(Secolo illustrato)77. Таким образом, печать, как и вся сфера
культуры и информации, была под неусыпным наблюдением министерских служб и префектов.
Сближение с нацистской Германией усугубляло ситуацию в стране и, как известно, повлекло за собой тягостные
последствия для Италии. К их числу можно отнести принятие в 1938–39 гг. расовых законов, которые напрямую
касались журналистики. Начатая в 20-х гг. чистка журналистских рядов по политическим мотивам была многоступенчатой. Журналист, преданный делу фашизма, имел возможность стать членом фашистской партии, занять место в
профессиональном Списке и вступить в профсоюз, что дава75
Rapporto giornaliero per il Duce sull’attività svolta dalla
Direzione Generale per il Servizio della Stampa Italiana. 1937–1938.
Режим доступа: http://www.larchivio.org/xoom/stampa3738.htm
76
Ibid.
77
Ibid.
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ло право на полноценный трудовой договор. В конце 30-х гг.
появилась еще одна ступень, связанная с расой.
Пропагандистская кампания в поддержку расистской
политики была масштабной. Летом 1938 г. вдохновленные
примером нацистских коллег итальянские ученые, преданные фашизму, обнародовали Манифест78, в котором суммировали свою точку зрения по расовым проблемам. В его десяти пунктах утверждалось существование различных рас,
больших и малых, в том числе чисто «итальянской расы», к
которой нельзя отнести евреев и т. д. В октябре того же года
БФС выступил с Декларацией по расизму, в которой, в частности, шла речь о расовых корнях антифашизма, а в ноябре
появился декрет о мерах в защиту итальянской расы79. В последнем речь шла о браках, об установлении принадлежности к еврейской расе и различного рода ограничениях в общественной жизни. И наконец, закон 1939 г. регламентировал правила доступа к профессиям для граждан «еврейской
расы»80. Скорее это был запрет на професии, в том числе и
на журналистскую (ст. 2).
В феврале 1940 г. Комитет, осуществлявший формирование Списка журналистов, принял к исполнению статьи
этих законов. Это означало, что из Списка были исключены журналисты еврейской национальности, кроме тех,
кто попадал в число пользующихся особым статусом в соответствии со ст.14 закона № 1728 (члены семей погибших
на фронтах в Африке и Испании, инвалиды войны, члены
фашистской партии, вступившие в 1919–1922 гг. и т. д.).
Последние были занесены в дополнительный список и мог78
Manifesto degli scienziati razzisti. “Gazzetta del Popolo”. 26 luglio 1938, edizione del mattino. Р. 1.
79
D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”.
80
Legge 29 giugno 1939, n. 179.
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ли продолжать журналистскую деятельность, но в рамках
законодательства. Однако через год 14 марта 1941 г. по инициативе Министерства внутренних дел было принято решение, что журналисты из дополнительного Списка не могут
занимать руководящие должности, поскольку ст. 25 закона
№ 1054 запрещала «сотрудничество профессионалов арийской и еврейской расы».
Принятие этих законов и их внедрение в жизнь сопровождалось шумной пропагандистской кампанией. Активно
работало на нее Министерство культуры, в котором в 1938 г.
появился отдел по исполнению, изучению и пропаганде вопросов, поставленных в расистских законах и касавшихся
журналистики. Освещением этих вопросов занимался специальный журнал «Ла дифеза делла рацца» («Защита расы»),
но и все другие издания не обходили эту тему стороной.
Антисемитская кампания активно велась на радио, которое
расширяло свою аудиторию и наращивало пропагандистскую и контрпропагандистскую мощности. Война в эфире
требовала не только увеличения масштабов вещания на зарубежные страны, но и ограждения итальянцев от радиовлияния последних. Поэтому в 1938 г. был принят декрет81,
который предписывал арест на срок до шести месяцев
и штраф до 10 тыс. лир тому, кто слушал зарубежное радио.
СМИ в период войны
и после дворцового переворота 1943 г.
В июне 1940 г. Италия вступила в войну на стороне
Германии. Со страниц «Пополо д’Италия», как и других газет, на итальянцев обрушился поток призывов к оружию,
мужеству и стойкости. В прессе к цензуре Министерства
культуры добавилась военная. В 1940 г. было создано Бюро
81
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печати и пропаганды Верховного командования, а затем в
1942 г. было заключено соглашение между армейским командованием и Министерством культуры, по которому первое осуществляло цензуру всех опубликованных материалов с точки зрения военной.
Участие Италии в военных действиях в Африке, на
Балканах и в России оказалось бесславным. Несмотря на
усилия военных корреспондентов, среди которых были, например, Дино Буццати и Курцио Малапарте, и которые писали больше о впечатлениях, чем о фактах, картина складывалась безрадостная. Вместе с уходившей военной силой
истощался пропагандистский запас режима.
О кризисе пропаганды накануне переворота 1943 г. говорил один из специалистов. Он утверждал, что пропаганда
«дезорганизована, фрагментарна, неэффективна или неусердна, что она не соответствует потребностям момента.
Ей не достает единой направленности и координации между слишком многими пропагандистскими службами. Около
25 организаций выполняют эти функции под контролем
9 министров помимо партии, Верховного командования
и других ведомств»82. И далее был сделан вывод о том, что
нужна реорганизация сектора и прямой контроль партии.
Однако решать эту проблему Муссолини пришлось уже в новых и малопредсказуемых условиях осени 1943 г.
Период 1943–45 гг. вместил в себя череду важных событий, оказавших серьезное влияние не только на ход последующего развития Италии в целом, но и на формирование ее системы средств информации. Канву этих событий
составляют высадка союзных войск на Сицилии и дворцовый переворот 25 июля, в результате которого был свергнут
Муссолини, оккупация Италии немецкими войсками и дви82

Cannistraro P. V. Op.cit. Р. 295.
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жение Сопротивления, деятельность военно-монархического, а затем и коалиционных правительств и союзной администрации на освобожденной территории и восстановление
фашистского режима Муссолини в республике Сало. Это
было двухлетие не только бурных событий, но и чрезвычайно сложных и напряженных политических отношений как
по одну сторону баррикад, так и по другую. Это был период,
когда печать и радио действовали в двух режимах: на одной
части территории страны господствовали законы фашистского государства, а на другой – правила игры определяла
союзная администрация, а затем и антифашистские партии
Комитета национального освобождения (КНО). Можно сказать, что на первой территории дописывались последние
страницы истории журналистики фашистского двадцатилетия, а на другой закладывались основы журналистики нового периода и прежде всего политической.
Республика Сало
Принудительная отставка Муссолини в 1943 г. и его
арест стали поворотным моментом в развитии событий.
Сформированное правительство Бадольо сразу же ввело
строгие меры в отношении печати, были закрыты «Пополо
д’Италия» и «Реджиме фашиста». Муссолини исчез с газетных полос и из радиоэфира, а глава агентства Стефани покончил с собой. Но 8 сентября 1943 г. с началом немецкой
оккупации произошел возврат к прошлому: 14 сентября
газетам было приказано опубликовать полный текст речи
Гитлера. А 18 сентября Муссолини по радио обратился к
итальянцам с речью, в которой в свойственной ему патетической манере призывал их к работе и оружию, к борьбе
на стороне союзников – Германии и Японии, к реорганизации армии, изобличению предателей и искоренению плутократии. Возложив всю вину в происшедшем на монарха,
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дуче обратился к республиканскому идеалу и заверил, что
«Государство, которое мы хотим учредить, будет национальным и социальным в самом высоком смысле слова, т. е. будет фашистским, восходящим к нашим корням»83.
В учрежденной Итальянской социальной республике
(так называемой республике Сало) Муссолини пытался воссоздать большую фашистскую Италию в республиканском
варианте, оснастить ее социальной политикой и возродить
пропагандистскую машину. В ноябре в Вероне состоялся
1 съезд Фашистской республиканской партии и начало действовать Министерство культуры, которое было реорганизовано в соответствии с ноябрьскими декретами 1943 г.
Слились, например, в одну дирекцию отделы печати и радио, отделы театра и кино образовали дирекцию зрелищ.
Организационные инициативы в республике Сало в определенной мере базировались на критической оценке прошлого опыта и на стремлении не повторить уже допущенные
ошибки. Однако все дискуссии, которые велись в партии по
поводу культуры и пропаганды, в реальности имели мало
влияния, поскольку, как считает Каннистраро, «культурная
деятельность, как и политическая и военная, на деле была в
руках у немцев»84.
В условиях разделения Италии на оккупированную немцами и на освобождаемую союзниками зоны еще большую
значимость приобретало радио. В программах ЭИАР преобладали агитационные материалы, в эфир вернулся Эзра
Паунд, который был давним сторонником Муссолини и который еще в конце тридцатых годов из Италии обращался
к американской и английской аудитории с целью доказать
Mussolini B. Discorso pronunciato da Radio Monaco il 18 settembre 1943. Режим доступа: http://www.icsm.it/media/audiomussolini.html
84
Ibid. Р. 298.
83
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политическую и экономическую состоятельность фашизма.
Возобновилось издание многих газет и журналов, в
том числе «Иль реджиме фашиста» Фариначчи. В СМИ шла
смена руководства: агентство Стефани возглавил Луиджи
Барцини, а в «Коррьере делла сера» пришел Эрманно
Амикуччи. Муссолини поддерживал тесные связи с прессой,
что было естественным для него. Однако в определенной
мере событием для республики Сало стала публикация им
24 июня – 18 июля 1944 г. в «Коррьере делла сера» серии статей о событиях октября 1942 г. – сентября 1943 г., которые в
августе вышли в виде приложения к газете под заголовком
«Время кнута и пряника», а затем были изданы отдельной
книгой, ставшей бестселлером85.
Последняя публичная речь Муссолини прозвучала в миланском театре в декабре 1944 г. Она была еще полна оптимизма и веры в силу Германии, в ней был призыв к поддержке союзников, вызванной не только союзными обязательствами, но и опасностью большевизации Европы. Однако
крах фашизма был уже неминуем. Через несколько месяцев
последнее интервью, которое Муссолини дал журналисту
Джан Гаэтано Кабелла из газеты «Пополо ди Алессандрия»
20 апреля 1945 г., звучало в другой тональности. Отдавая отчет в безысходности ситуации, дуче переспросил журналиста: «Интервью или завещание?». Эту беседу можно рассматривать и в первом, и во втором качестве. Она откровенна
85
Cтатьи Муссолини были изданы в виде приложения к
«Коррьере делла сера» 9 августа 1944 г. под заголовком «Время
кнута и пряника. История одного года. Октябрь 1942 – сентябрь
1943» (“Il tempo del bastone e della carota. Storia di un anno. Ottobre
1942 – settembre 1943”). В ноябре книга вышла в издательстве
«Мондадори» с именем Муссолини и дополнительными материалами. Затем была переведена на многие языки, а в 2004 г. она вышла в русском переводе: Бенито Муссолини. Мемуары 1942–1943.
М., 2004.
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в оценках прошлого и в предвидении будущего, в признании своих ошибок и в отстаивании своих заблуждений, в
преданности делу фашизма и в осуждении предательства.
«Жизнь Италии не кончается на этой неделе или в этом месяце. Италия вновь поднимется. Это вопрос нескольких лет,
может быть, десятилетий. Она возродится и вновь станет великой, как того хотел я», – оптимистично заявил Муссолини,
отвечая своим потенциальным оппонентам, но в то же время по-прежнему считая, что «фашистская идея стала идеей
ХХ века». Небезынтересно его признание в том, что он «переоценил разум масс», что крик толпы, который был «коллективной истерией», он принимал за выражение согласия
и понимания. Он понимал и то, что конец взращенного им
фашистского режима, как и его самого, близок. Через несколько дней Муссолини был публично казнен, пополнив
список диктаторов, бесславно закончивших жизнь.
СМИ, союзники и движение Сопротивления
Развитие событий на Юге Италии создавало специфическую ситуацию для развития СМИ. После высадки союзных
войск на Сицилии в июле 1943 г. и создания Военного союзного правительства оккупированных территорий (АМГОТ, а
затем – АМГ) англо-американское командование вскоре ввело в действие специальное «отделение психологической войны» (Pwb). В его функции входил контроль за всей информацией на Средиземноморском театре военных действий с
правом вводить цензуру, разрешать и запрещать выпуск газет, издавать свои органы печати и создавать радиостанции.
Кроме того, под контролем союзников было распределение
бумаги, краски, типографского оборудования. По ходу событий некоторые функции Pwb делегировались итальянским
властям, но это ни в коей мере не означало того, что ситуация в сфере пропаганды и информации выходила из-под
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контроля союзников. Особенно важным было то, что в эти
годы вызревала тенденция, нашедшая свое продолжение
после окончания войны и связанная с реставрацией прежних социальных институтов, в том числе и журналистики.
Эта тенденция, определявшаяся союзниками и лежавшая в
русле интересов консервативных сил Италии и международных кругов, вступала в противоречие с политикой партий
Комитета национального освобождения Италии и особенно
Комитета национального освобождения Северной Италии
(КНОСИ). Последние настаивали на соблюдении законов,
предусматривавших дефашизацию общественной жизни, в
том числе закрытие всех изданий, которые были скомпрометированы сотрудничеством с фашистским режимом и
немецкими оккупантами. Об этом свидетельствовали ожесточенные дискуссии, которые шли в органах КНО, и реакция последних на попытки издания в 1944 г. в Риме газет
«Мессаджеро», «Джорнале д’Италия» и «Пополо ди Рома».
Кроме того, антифашистские силы считали, что право на издание имеют только партии КНО и союзное командование.
Процесс формирования печати на освобожденной территории шел сложно и болезненно. В ходе освобождения
страны от Юга к Северу на смену фашистским и профашистским изданиям приходили издания, выходившие под
эгидой союзников или с их разрешения, а также издания
антифашистских партий, многие из которых до этого выходили в подполье. Число их множилось, и к 1945 г. только
ежедневных газет в Италии уже насчитывалось 121. Среди
газет антифашистских партий наибольшей известностью и
популярностью пользовались социалистическая «Аванти!»
и коммунистическая «Унита», «Италия либера» Партии
действия и «Пополо» христианских демократов, а также
«Рисорджименто либерале». Пик их популярности относится ко времени освобождения Рима в июне 1944 г.: их тира124
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жи уже тогда достигали внушительных цифр («Аванти!» –
свыше 200 тыс. экз., «Унита» – свыше 100 тыс.). Газеты
Pwb последовательно возникали в крупнейших городах,
начиная с Палермо, где 6 августа 1943 г. вышла первая газета освобожденной территории страны «Сичилия либерата». Их названия отражают географию освобождения:
«Коррьере ди Рома», «Джорнале ломбарде», «Коррьере дель
Пьемонте», «Коррьере лигуре» и т. д. Помимо этого были
газеты более независимые от Pwb, но контролировавшиеся им («Рисорджименто» в Неаполе или «Темпо» в Риме).
Выходили и еженедельники, которые по сути были еженедельными газетами и удовлетворяли информационный голод в таких сферах, как культура, сатира, «черная» хроника
и т. д.
Что касается крупнейших изданий, которые были столпами в системе печати Италии и до прихода фашистов к
власти, и в годы фашистского режима, и в период оккупации страны гитлеровцами (прежде всего речь идет о газетах «Коррьере делла сера», «Стампа» и «Мессаджеро»), то
дискуссии об их будущем шли очень интенсивно в КНО и
КНОСИ еще в период вооруженной борьбы. Сначала преобладающим было мнение антифашистских партий о том,
что газеты, сотрудничавшие с фашистским режимом, должны быть закрыты, затем их позиция стала более сдержанной и не столь единодушной. Вопрос номер один – о судьбе «Коррьере делла сера» – широко обсуждался, например,
в КНОСИ, что подтверждают сохранившиеся протоколы.
Наиболее известным среди документов того периода стал
«Проект решения КНОСИ по проблемам печати» от 11 августа 1944 г., включающий 11 пунктов86. В первом из них за86
См. подробнее: Murialdi P. La stampa italiana del dopoguerra.
1943–1972. Roma-Bari, 1974. Р. 53.

125

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

являлось о том, что все газеты и журналы, выходившие при
фашистском режиме и оккупации, должны быть закрыты, за
исключением финансовой «Иль соле», спортивной «Гадзетта
делло спорт» и католической «Л’Италия». Во втором пункте
были названы газеты, которые будут «временно» выходить в
Милане («Рисорджименто либерале», «Пополо», «Италия либера», «Аванти!» и «Унита» помимо трех указанных выше) и
которым будут переданы типографии. Примечателен пункт
7, в котором шла речь о том, что политические и развлекательные периодические издания смогут выходить только с
разрешения КНО. При этом рекомендовалось поддержать
выпуск еженедельника газеты «Коррьере делла сера» с новым заголовком «Ла доменика» под контролем комиссии
КНО, как и газет «Иль соле» и «Гадзетта делло спорт». В этом
документе было обращено также внимание на вопрос о
чистке в редакциях и на проблемы радиовещания. В последующих документах КНОСИ обнаруживается расхождение
позиций партий по вопросам будущего издания газет, конечно, не без влияния мнений, высказанных союзниками.
В частности, это подтверждает последний протокол КНОСИ
подпольного периода от 19 апреля 1945 г. по вопросам печати87. На заседании присутствовали представители пяти
антифашистских партий, каждый из которых изложил свою
позицию по этому вопросу. Дискуссия была оживленной и
шла в основном вокруг вопроса о позиции союзников, с которой участников ознакомил представитель либеральной
партии. В планы союзников входило не только издание газет партиями КНО, но и возобновление выхода так называемых традиционных газет и прежде всего «Коррьере делла
сера», имевшей определенный вес не только в Италии, но
и в Европе. На пост директора газеты ими был предложен
87
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Альберто Альбертини. И хотя левые партии продолжали настаивать на ранее принятых решениях КНО, тем не менее
прежней решительности и единодушия в подходе к этой
проблеме уже не было. Менее документированы дискуссии,
которые велись в других районах Севера по поводу будущего таких газет, как туринская «Стампа», болонская «Ресто
дель Карлино», венецианская «Гадзеттино» и др.
В столь же сложной ситуации, как и печать, оказалось
и радиовещание. 6 августа 1943 г. одновременно с выходом газеты «Сичилия либерата» начались передачи сицилийской радиостанции союзников. По мере освобождения
страны от немецкой оккупации в эфир стали выходить передачи и других радиостанций. Основными радиостанциями
на освобожденной территории были радио Палермо, Бари,
Кальяри и Неаполя, а затем Рима, Флоренции и других городов. Особое значение приобрел в тот период вопрос о
судьбе государственного радио в лице ЭИАР (EIAR – Ente italiane audizione radio). После отставки Муссолини и прихода
к власти правительства Бадольо ЭИАР в Риме было занято
немецкими оккупантами и до освобождения находилось
под их контролем. В июле 1944 г. в освобожденном Риме
союзными властями была создана комиссия по радиовещанию в Центральной и Южной Италии, действовавшая до
апреля 1945 г., а в октябре 1944 г. правительственным декретом было изменено название ЭИАР на РАИ (Rai – Radio
Audizione Italia). Однако для того, чтобы новое национальное радиовещание стало реально действующей сетью, требовалось преодолеть немало трудностей и технического, и
политического характера, поскольку ситуация, сложившаяся на Севере, значительно отличалась от той, которая была в
Центре и южных районах страны.
Для печати и радио в процессе освобождения страны
весьма актуальным был также вопрос об источниках инфор127

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

мации. До января 1945 г. практически все они прямо или косвенно контролировались союзниками, в основном через ведущие английские и американские агентства, имевшие свои
отделения в крупных центрах Италии и поставлявшие всю
информацию в виде сообщений, статей, фотоматериалов.
13 января 1945 г. по инициативе партийных газет в Риме было
основано на кооперативных началах Национальное агентство
ассоциированной печати (АНСА), которое провозгласило своими принципами «независимость и объективность».
Несмотря на всю сложность военной и политической ситуации, в эти же годы возродилась деятельность журналистских организаций, дискутировался вопрос о регламентации
профессиональной работы журналистов и начался процесс
чистки в органах информации.
На следующий же день после военно-монархического
переворота 25 июля 1943 г. и отставки Муссолини в Риме
была воссоздана Национальная федерация итальянской печати (НФИП). Однако в силу обстоятельств НФИП начала
действовать реально только лишь после освобождения Рима
в июле 1944 г. В тот момент основной вопрос состоял в порядке регламентации журналистской профессии, который базировался на фашистском законе 1928 г., учредившем Список
журналистов. Правление НФИП, в которое вошли представители всех антифашистских сил, стояло перед выбором одного из трех возможных путей: полностью отменить практику Списка; разработать абсолютно новые законодательные положения о журналистской профессии; принять закон
1928 г. с обязательными коррективами. Руководство НФИП,
которое стояло на примирительных позициях, избрало третий путь. В октябре 1944 г. был обнародован декрет88, ко88
D.L.L. 23 ottobre 1944, n. 302. См. подробнее: “L’Ordine dei
giornalisti”. Roma, 1974. P. 126.
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торый предписывал создание Единой комиссии по ведению
11 областных и межобластных Списков журналистов и порядок их оформления. Этой же комиссии вменялось в обязанность проведение чистки, весьма трудного и деликатного
дела в сложившихся условиях. На первом же заседании этой
комиссии, которое состоялось в ноябре 1944 г., были образованы несколько межобластных комиссий по чистке. Второй
раз Единая комиссия собралась только в январе 1946 г.,
когда Италия уже была полностью освобождена и когда политическая ситуация в стране обретет новые черты.
Таким образом, к моменту полного освобождения
Италии в конце апреля 1945 г. на территории страны, с одной
стороны, действовало коалиционное правительство антифашистских партий, a с другой – сохранялся контроль союзного командования, особенно пристальный на Севере, где
были сильны позиции левых партий. И хотя фашистский режим потерпел крах, его социальные институты находились
еще в процессе ломки. Процесс дефашизации и создания новых структур происходил в условиях напряженной борьбы
как между представителями отдельных партий, связанных
в предыдущие годы узами антифашистского единства, так и
представителями англо-американского союзного командования, которые делали ставку на умеренную реставрацию
либерального режима. В ряду актуальных вопросов, требовавших своего решения, остро стоял вопрос о будущем печати и радиовещания, прошедших через фашистское двадцатилетие и годы Освобождения.
В целом, итальянская журналистика, которая, базируясь
на либеральных свободах, начала свой бурный рост в начале
XX в. (в 1905 г. выходило рекордное число ежедневных газет
для Италии – 150), в годы фашистского режима, создавшего систему жесткого регулирования и контроля со стороны
государства, приостановила свое развитие. Уничтожив оп129
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позиционные издания, малая часть которых продолжала
свой выход подпольно, фашизм поставил на службу своей
идеологии оставшиеся газеты и журналы, радиовещание и
агентства. Так называемая «фашистская революция в журналистике» открыла особую страницу в истории печати и в
истории становления и развития итальянского радиовещания, что оказало на него весьма специфическое влияние.
Ведущее информационное агентство Стефани, превращенное Муссолини в официоз, развивалось тоже только в одном направлении, создавая информационно-пропагандистское обеспечение режима. Что касается ежедневных газет,
то число их неуклонно сокращалось и к 1943 г. их осталось
всего 66. Однако количественные потери уступали по значимости качественным. Превратившись в журналистику
одной партии, она стала идеологическим рупором режима
и затормозила свое развитие, утратив основную функцию –
объективного информирования читателей и слушателей.
Журналистика фашистского режима по сути своей не была
политической, так как в обществе, лишенном политических
свобод, отсутствовала политическая дискуссия, в которую
была бы вовлечена пресса. Она характеризовалась идеологическим содержанием и пропагандистской направленностью. Это обстоятельство еще более усложняло процесс становления информационной системы в послевоенные годы.
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1. Формирование системы СМИ
в послевоенный период:
от антифашистского единства
к поляризации (1945–1953 гг.)
К моменту завершения освободительного движения в
апреле 1945 г. ситуация, сложившаяся в печати и радиовещании, отличалась напряженностью и хаотичностью. Она
отражала то сложное положение, в котором находилась
страна, прошедшая через годы фашистского господства и
изнурительной войны сначала на стороне Германии, а затем на стороне стран антифашистской коалиции. Страна,
оказавшаяся разделенной не только территориально, но и
морально, политически, экономически. Италия оставалась
монархией, но с действующим коалиционным правительством антифашистских партий под контролем англо-американских оккупационных властей. Страна стояла на пороге
принятия ответственных решений, которые определили
дальнейший путь ее развития, в том числе и в сфере журналистики.
Процесс формирования системы средств информации
включал в себя ряд важных моментов, связанных с переходом от тоталитарного режима в рамках монархии к новому
государственному устройству, еще не определенному законодательно, а также с проблемой воссоединения страны и
нации, расколотых в ходе тяжелой борьбы антифашистских
сил с агонизировавшим режимом республики Сало, поддержанным немецкой оккупацией. В этих условиях дефашизация государственной и общественной жизни и ее демократизация приобрели первостепенное значение, в том числе
и для СМИ. Претворение в жизнь этих задач шло в противо133
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борстве двух тенденций: радикального демократического
преобразования страны, которой придерживались левые
партии, и умеренной демократизации, которой придерживались центристские и правые силы антифашистского блока, поддерживаемые союзными властями.
Одним из следствий процесса дефашизации был слом
информационно- пропагандистской машины фашистского
режима. Были закрыты издания фашистской партии и лояльные режиму газеты и журналы, распущен Фашистский
профсоюз журналистов, прекращено вещание ЭИАР, a также деятельность информационного агентства Стефани.
Кроме того, Единой комиссией была начата чистка журналистских кадров. Пришедшая на смену фашистской печати печать антифашистских партий и союзников, а также
свободное радио не могли полностью удовлетворить потребность в информации. Необходимо было создать именно информационную систему со всеми ее компонентами.
В сложных политических и экономических условиях послевоенных лет этот процесс оказался делом весьма непростым
с разных точек зрения. Развитие этого процесса в отдельные
годы имело свои характерные особенности. Так, 1945–46 гг.
до референдума о государственном устройстве можно определить как переходные. 1946–48 гг. были связаны с выработкой основных принципов деятельности СМИ и принятием
на их основе законодательных норм. В 1948–53 гг. система
СМИ обрела не только свои характерные черты, но и формы
взаимоотношений с политической и экономической властями. В эти же годы обозначилась резкая поляризация внутри
информационной системы.
Печать антифашистских партий и движений
Первые переходные годы связаны прежде всего с деятельностью органов антифашистских партий и изданий
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и радио, контролировавшихся ими, но в то же время находившихся и под прямым или косвенным контролем союзников, a также с решением вопроса о судьбе изданий, закрытых в процессе дефашизации.
Что касается партийной печати, то к уже ранее выходившим газетам антифашистских партий, добавились новые.
В Милане после апрельского восстания, как и в Риме, прежде
всего увидели свет «Италия либера» Партии действия, социалистическая «Аванти!» и коммунистическая «Унита», затем христианско-демократическая «Пополо», либеральная
«Либерта» и республиканская «Пополо соврано». В Турине
стали выходить либеральная «Опинионе», социалистическая «Семпре аванти!», «Унита» и др. В Болонье, в отличие
от Милана и Турина, где союзники не чинили никаких препятствий выходу партийных газет, возникшие после освобождения города партийные издания были запрещены и до
2 мая выходила только газета союзников «Коррьере аллеато». Большое количество партийных газет возникло в Генуе:
«Италия либера», «Секоло либерале», «Лавораторе» социалистов, демохристианская «Иль коррьере дель помериджо»,
республиканская «Трибуно дель пополо» и коммунистическая «Унита». Очевидно, что в основном это были не новые
газеты, а региональные издания уже известных органов. Так,
летом 1945 г. «Унита» имела уже четыре издания: в Риме,
Милане, Турине и Генуе. В это время компартия проявляла
большую активность в создании своей системы печати, не
ограничиваясь только собственно партийными органами, а
делая ставку и на так называемые сочувствующие или поддерживающие издания. К таким газетам принадлежали неаполитанская «Воче», римская «Репубблика», «Милано-сера»,
болонийская «Прогрессе д’Италия», «Гадзетта» в Ливорно и
позднее «Ора» в Палермо. Некоторые из них сначала были
как бы совместными предприятиями коммунистов и соци135
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алистов, но затем в большинстве своем перешли под эгиду
ИКП. Социалисты же в своем распоряжении имели два издания «Аванти!» (в Риме и Милане), «Иль лаворо нуово» (так
стала называться «Лавораторе») в Генуе и «Семпре аванти!»
в Турине и, в отличие от коммунистов, не стремились к созданию новых изданий.
Однако левая печать, прежде всего «Унита» и «Аванти!»,
которые пользовались особой популярностью у читателей, начали испытывать немалые трудности финансового
и профессионального порядка. Нехватка средств, которую
«Унита», например, частично компенсировала так называемой «общественной подпиской» в июне 1945 г., лимит на бумагу, который был еще более ужесточен союзниками, вследствии чего «Унита» и «Аванти!» в Милане, например, не могли печатать свыше 150 тыс. экз., и наконец, определенный
политический и журналистский схематизм, свойственный
им как органам партий, препятствовали привлечению новых читателей. Да к тому же и традиционная читательская
аудитория, которая привыкла к общению на несколько ином
политическом языке, тяготела к привычным ей названиям.
«Реставрация» информационных газет
фашистского периода
Успех, который несмотря на все трудности имели издания левых партий, а также вообще слишком «красная» политическая ситуация на Севере, где еще были свежи в памяти
людей годы оккупации, партизанское движение, мужество
тех, кто сражался и победил, заставляли союзников и поддерживавших их итальянских политиков форсировать события в сфере печати. Вышедший 26 апреля 1945 г. единственный номер «Нуово коррьере», т. е. «Коррьере делла сера»,
выпущенный группой журналистов газеты во главе с Марио
Борса и Гаэтано Афельтра и запрещенный к дальнейшему вы136
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ходу КНО и префектом Милана при вынужденной поддержке союзников, стал своего рода катализатором дальнейших
событий. Сохранился документ КНОСИ от 16 мая 1945 г.,
в котором излагаются почти ультимативные требования
союзников о выходе «Коррьере делла сера», желательно
под прежним названием и под руководством Альбертини.
В указанное желаемое число (22 мая) в киосках действительно появилась газета, но не под заголовком «Коррьере
делла сера», а под заголовком «Коррьере д’информационе»,
и не под руководством Альбертини, а под руководством
Марио Борса. Таким образом, был найден тот компромисс,
который по сути открыл дорогу процессу реставрации печати, несмотря на все установления КНО. Внешне были соблюдены все требования: газета объявляла себя независимой,
но в то же время обещала руководствоваться директивами
КНОСИ, а также подчиниться требованию о назначении в
редакцию комиссара от КНОСИ, кандидатура которого была
одобрена АМГ. Решение вопроса о владельцах газета оставляла за итальянскими властями, которые считали невозможным возвращение тех, кому принадлежали издания во
время фашизма. В данном случае речь шла о семье промышленников Креспи. Почти через год 7 мая 1946 г. «Коррьере
д’информационе», которой руководил Марио Борса, стала
называться «Нуово коррьере делла сера», а первый заголовок получила вечерняя газета.
Однако наиболее тесно связанной с вопросом о владельцах оказалась судьба другой влиятельной газеты Италии –
туринской «Стампы». Хозяева ФИАТа, которым она принадлежала, сами находились в состоянии неопределенности,
ожидая решения властей по поводу чистки. Несмотря на то,
что левые силы выступали против возобновления выхода
«Стампы», 18 июля она все-таки увидела свет. В коммюнике союзных властей говорилось, что разрешается выпуск
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«Стампы» и «Гадзетта дель пополо» после двадцатилетней
фашистской узурпации и что газеты полностью очищены
от фашистов, незаконно владевших ими. В заключение подчеркивалось, что единственным условием для директоров
двух газет является полная объективность и независимость
в подаче сообщений. Однако этот факт вызвал бурную реакцию в Турине: негодующие публикации в левых газетах,
рабочие манифестации протеста, объявленная забастовка и, наконец, пьемонтский КНО выразил решительный
протест союзникам по поводу их единоличного решения.
Последние, чтобы избежать забастовки, объявили того же
18 июля о прекращении выпуска всех газет в Турине. В ходе
последовавших затем переговоров между КНО и союзниками, как и в случае с «Коррьере делла сера», было найдено компромиссное решение: старые газеты пока выходить
не могут, это право имеют новые газеты. 21 июля вышла
«Нуова стампа» под номером первым первого года издания.
События в Турине были практически единственным случаем, когда было отмечено массовое движение протеста против реставрации печати.
Постепенно в той или иной форме – под новым, старым
или измененным названием – увидели свет многие информационные газеты, выходившие в годы фашизма. Так, римские «Мессаджеро» и «Нуово джорнале д’Италия» появились
вновь в апреле 1946 г. Важным в этом процессе являлось не
изменение названий, а то, что эти издания стали уверенно
завоевывать читательскую аудиторию. Они делались профессиональными журналистами, имевшими авторитет в
буржуазной среде, в них было много информации, а политика зачастую была закамуфлированной. Их политические
позиции не просматривались столь четко, как у партийных изданий, что создавало иллюзию их «независимости»,
хотя большинство из них уже стали на рельсы умеренной
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реставрации либерального толка. Расширяли они свою аудиторию и за счет вечерних изданий, которые были самостоятельными газетами, как, например, «Стампа-сера» или
«Гадзетта-сера». Конечно, левые газеты тоже изыскивали
возможности для привлечения читателей: они не чуждались
«черной» хроники и много внимания уделяли спортивной
информации, открывая ей номера, выходящие по понедельникам. Наряду с информационными газетами в тот период возобновили выход и специализированные ежедневные
издания. Особое значение в послевоенных условиях приобретала информация финансово-экономического характера. Ее поставщиками на газетный рынок стали римская
«Глобо», миланская «Соле» и туринская «Коммерчо», затем
трансформировавшаяся в миланскую «24 оре». Эти газеты,
в основном обслуживавшие интересы деловых кругов, заняли прочные позиции и завоевали достаточно стабильную
аудиторию.
В отличие от экономических изданий, спортивные газеты, популярные в Италии, адресовались массовому читателю. Сразу же после освобождения возобновили выход в
Риме «Коррьере делло спорт» (1944 г.) и в Милане «Гадзетта
делло спорт» (1945 г.). Затем их отряд пополнили в 1948 г.
«Стадио» в Болонье и в 1951 г. «Туттоспорт» в Турине.
Спортивные газеты сразу же заняли в системе ежедневной
печати традиционно отведенное им место и обрели своего
читателя.
Другим традиционным отрядом итальянской печати
были католические издания, тоже не замедлившие заявить
о себе. Среди них были болонийская «Аввенире д’Италия»,
«Эко ди Бергамо», «Ордине» в Комо, римская «Куотидиано».
Таким образом, система ежедневной печати уже в переходные годы начала обретать свои традиционные черты за
счет включения в нее не только информационных газет,
139

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

но и специализированных. Весьма характерным для нее
было наличие большого количества изданий антифашистских партий, а также изданий КНО и изданий, выходивших
под эгидой союзных властей. Что касается газет КНО, то
они по мере сложения полномочий последнего постепенно
переходили в руки частных владельцев. Издания союзных
властей тоже переходили либо к частным владельцам, либо
к журналистским кооперативам, либо вообще закрывались.
Так, судьба миланской «Джорнале ломбардо», в которой сотрудничали достаточно известные итальянские журналисты, затем с несколько измененным заголовком «Коррьере
ломбардо» перешла в руки четырех бывших сотрудников
«Коррьере делла сера». Туринская «Коррьере дель Пьемонте»
закрылась, а по поводу генуэзской «Коррьере лигуре» у союзников были разногласия, преодоленные решением о передаче газеты в смешанное владение: половина капитала издательского общества перешла к банкиру Де Кави и половина –
к сотрудникам газеты.
Всплеск журнальной периодики
Однако по-настоящему массовую аудиторию в национальном масштабе ежедневные газеты завоевать так
и не смогли. Эту роль взяли на себя журналы, в основном
еженедельные, которые пришлись по вкусу итальянцам.
Миланские еженедельники выгодно отличались от тех, которые уже выходили в Риме, и своей журналистской формулой, и типографским исполнением. Начало их изданию положил Анджело Риццоли: его массовый иллюстрированный
еженедельник «Оджи» появился в киосках уже в июле 1945 г.,
а руководил им Эдилио Рускони, который впоследствии
стал тоже известным издателем журналов. В сентябре вышел «Эуропео» издателя Маццокки, директором которого
стал Арриго Бенедетти, имевший опыт работы в извест140
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ном политико-литературном еженедельнике «Омнибус»
Лео Лонганези, выходившем в 1937–39 гг. в издательстве
Риццоли. Уже в скором времени «Эуропео» привлек внимание публики своим стилем и фотографиями, а главное –
проблематикой, которая выгодно отличалась от газетной.
В начале 1946 г. увидел свет еженедельник «Темпо», который, как и «Оджи», был адресован массовому читателю
и по своей формуле тяготел к западным образцам (американским «Луку» и «Лайфу»).
Наряду с новыми еженедельными изданиями продолжили свой выход прежние, представленные традиционным типом воскресного приложения к газете, такие, как
«Иллюстрационе итальяна» и «Доменика дель коррьере». Не
осталась без внимания также и женская аудитория. Особой
популярностью пользовались журналы, печатавшие фотороманы и комиксы с «сердечными» историями. «Гранд отель»,
«Болеро фильм», «Соньо» и им подобные сделали прорыв на
читательском рынке, захватив ту аудиторию, которая до этого вообще не была охвачена печатью. Наряду с журналами
фотороманов возобновили выпуск и традиционные женские
журналы («Грация», «Аннабелла» и др.), которые были рассчитаны на женщин из буржуазных слоев. Детской и юношеской аудитории были предложены журналы комиксов, заполонившие почти весь сектор этой печати. Диснеевские персонажи, а также их итальянские интерпретации прочно вошли в мир детского чтения, стали его неотъемлемой частью.
Особую популярность приобрел еженедельник «Тополино»,
вышедший в конце 1945 г. Однако комиксы не замкнулись в
рамках детской аудитории и в дальнейшем охватили и другие возрастные категории, перекочевав в газеты, иллюстрированные журналы, специальные серии.
Не обошли стороной еженедельную прессу также
партии и политические группы. Заметным явлением
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стал «Политекнико», который возглавлял писатель Элио
Витторини и который превратился в своеобразную культурную лабораторию левой интеллигенции. В Риме продолжал выходить идеологический еженедельник компартии
«Ринашита», созданный по инициативе Тольятти в 1944 г.
Кроме того, коммунисты предприняли выпуск массового издания, которое должно было составить конкуренцию
«Доменика дель коррьере». Им стал «Календарио дель пополо», который в первые годы пользовался успехом у читателей.
В панораме еженедельной печати нашла свое отражение тенденция, весьма характерная для того времени:
нарастание волны консерватизма различных оттенков.
Представляли его и либералы, и Ватикан, и монархисты, и
группировавшиеся вокруг крайне правого еженедельника
«Уомо куалюнкуэ» сторонники Джаннини. Этот еженедельник, вышедший в декабре 1944 г. в Риме, – явление весьма
примечательное в истории итальянской журналистики.
Неаполитанец Гульельмо Джаннини был человеком амбициозным, обладавшим публицистическим даром и желанием сказать свое слово в политике. В названии еженедельника, которое можно перевести как «Рядовой человек», был
обозначен адресат и одновременно идеологическая платформа. В первом же номере, материалы которого были подготовлены в основном Джаннини, он дал себе исчерпывающую характеристику: «Я тот, кто не верит больше ни во что
и никому». Из его постулата следовало, что Италии больше
не нужны политика и политики, а только лишь администраторы, которые управляли бы ею как машиной. С нападок
на политику, антифашизм и демократию Джаннини начал
свой путь в журналистику. Грубые оскорбления в адрес политических лидеров, неизящные «неологизмы» и абсурдные
теории привлекали к себе тех, кто не очень-то разбирался
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в политической ситуации, кто боялся грядущих чисток и
вообще испытывал различные лишения. Возмутительный
тон публикаций еженедельника вынудил власти даже закрыть его в феврале 1945 г., но после освобождения Севера
страны он опять вышел в свет. Под прицелом «острослова»
Джаннини оказались антифашистские лидеры, особенно
после их заявлений о том, что промышленный сектор тоже
нуждается в чистке. Тираж «Уомо куалюнкуэ» стал расти и
дошел до 780 тыс. экз., а Джаннини, ниспровергатель всех и
вся, ощутил себя «истинным» лидером и объявил о создании
Фронта рядового человека. Так из еженедельника выросла
партия – случай достаточно редкий как в журналистике, так
и в политике. Но еженедельник «Уомо Куалюнкуэ» был лишь
одним из тех изданий, которые составляли правое крыло печати, формировавшееся в тот период.
Радиовещание, статус РАИ и чистки
В напряженной политической обстановке, особенно
учитывая ограниченность масштабов действия ежедневной
печати, актуальным был вопрос о будущем радиовещания
как средства массового воздействия. После апрельского
восстания действовавшие радиостанции Севера Италии
остались под контролем КНОСИ, который 27 апреля назначил комиссара, ответственного за радиовещание Северной
Италии и осуществлявшего свои полномочия совместно с
комиссией, в которую входили представители партий КНО.
Радиовещание Центра и Юга страны находилось под контролем административного совета РАИ, избранного в Риме
20 aпреля и пришедшего на смену комиссару союзных
сил. До декабря 1945 г., несмотря на полное освобождение
страны, радио продолжало действовать раздельно в двух
режимах: на Севере под контролем КНОСИ, в Центре и на
Юге – под контролем РАИ. И только в декабре 1945 г., когда
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окончилсл срок мандата комиссара КНОСИ и срок действия
административного совета РАИ, на общем собрании акционеров был сформирован новый общий административный
совет, что означало восстановление единства РАИ.
Однако ситуация в радиовещании в тот период оставалась чрезвычайно тяжелой: были уничтожены, повреждены или вывезены большая часть передатчиков и студийной аппаратуры, а маломощные установки, оборудованные
американцами, постоянно испытывали нехватку в комплектующих материалах. О техническом состоянии радио
в тот момент свидетельствуют, например, такие данные.
До 8 сентября 1943 г. сеть итальянского радиовещания состояла из 35 средневолновых передатчиков мощностью
около 850 кВт и 11 коротковолновых мощностью 460 кВт1.
К моменту освобождения средневолновых передатчиков
осталось 12 мощностью 130 кВт, a коротковолновых – всего
2 мощностью 90 кВт. Надо было восстановить разрушенные
мощности и антенны, связать их в единую национальную
сеть и тем самым обеспечить страну хотя бы одной национальной программой радиовещания. Но помимо технических проблем, зависевших во многом от экономических
факторов, на повестке дня стояли и другие важные вопросы,
решение которых было связано с развитием общей политической ситуации в стране. К таковым прежде всего принадлежал вопрос о статусе РАИ. Несмотря на смену названия в
1944 г. и избрание новых руководящих органов, РАИ оставалось тем же концессионерным обществом, имевшим с государством те же юридические отношения, что и фашистское ЭИАР, на базе конвенции 1927 г., которая не была аннулирована и срок действия которой заканчивался только
в 1952 г. В целом оставались почти неизменной структура,
1
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творческий и административный персонал. Определяющим
в тот момент стало подтверждение общей тенденции на реконструкцию информационных структур. В отношении РАИ
это проявилось в сохранении государственной монополии
на радиовещание и в курсе на централизацию радиовещательной службы. Руководство бывшего ЭИАР прошло через
Комиссию по чистке без особых потерь: только к генеральному директору и еще нескольким руководителям были
применены достаточно мягкие административные меры.
Вообще вопрос о чистках, которые были предусмотрены как союзными властями, так и итальянским правительством, остается и по сей день дискуссионным в силу своей
неоднозначности. В печати, например, по мнению одного из
самых авторитетных исследователей итальянской журналистики Паоло Муриальди, npоцесс чисток шел «беспорядочно
и порой ошибочно»”2. Сложность этой деликатной миссии,
возложенной на Единую комиссию в 1944 г. еще в период
освободительной борьбы и продолженной в первый послевоенный период, определялась многими причинами. Вопервых, речь шла о судьбе целого поколения журналистов,
которое сформировалось в условиях фашистского режима.
Естественно, что журналисты представляли собой отнюдь
не однородную массу. Среди них были ярые приверженцы
фашистского режима и просто лояльные к нему, были те,
кто сотрудничал в фашистских изданиях до немецкой оккупации, а затем ушел в подполье и встал в ряды антифашистов, были и те, кто сотрудничал в фашистских изданиях,
но не разделял до конца фашистской идеологии и писал на
нейтральные темы. Во-вторых, не было четких юридических критериев для проведения чистки. Поэтому часто сра2
Murialdi P. La stampa italiana del dopoguerra. 1943–1972.
Roma-Bari, 1974. P. 104.
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батывало чувство журналистского корпоративизма и столь
же часто играли роль личные мотивы. Наконец, оказывало
влияние и то, что в стране ощущалась нехватка журналистских кадров, тем более профессиональных. В основном к
ответственности были привлечены только те журналисты,
которые открыто сотрудничали с режимом республики
Сало и немецкими оккупационными властями. Haиболее
одиозные фигуры предстали перед судом. Среди них оказались директора крупнейших газет «Коррьере делла сера»,
«Стампа», «Мессаджеро», «Гадзетта дель пололо». И хотя они
сначала все были осуждены, но затем были либо оправданы, либо вышли из тюрем по амнистии и продолжили журналистскую и политическую карьеру. Другие журналисты
были отстранены от работы на определенные сроки. Те же,
кто не поддержал режима Сало, получили индульгенции.
В конце 1945 г. Де Гаспери, глава правительственного кабинета и лидер ХДП, высказался за прекращение практики
чисток, а летом 1916 г. после референдума была проведена
амнистия, в соответствии с которой в Список действующих
журналистов должны были быть внесены все журналисты,
прошедшие чистку, за исключением тех, кто был осужден.
Таким образом, уже в 1946 г. журналисты, прошедшие чистку и отстраненные от работы, смогли вернуться в редакции, которые испытывали потребность в профессионалах,
поскольку подготовка новых кадров требовала немалого
времени.
СМИ и избирательные кампания 1946 г.
Пока же в печати при всей нестабильности ситуации
все отчетливее просматривалось усиление центристских и
правых тенденций и ослабление позиций левых. Эта тенденция во многом определялась политической обстановкой, в которой к концу 1945 г. обозначились новые акценты.
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Формирование нового кабинета министров лидером христианских демократов Альчиде Де Гаспери в определенной
мере свидетельствовало о том, что левые силы оказались
неспособными реализовать те идеи, которые ранее сплачивали антифашистский блок. По существу именно здесь
лежит начало конца антифашистского единства, который
затем приведет к резкой поляризации политических сил.
И хотя на апрельских административных выборах 1946 г.
левые силы выступили еще достаточно успешно, тем не менее их влияние стало уменьшаться. Консервативные силы,
которые продолжали консолидацию, умело разыгрывали
экономическую карту, с одной стороны, с целью дискредитации политики левых сил, а с другой – с целью оправдания
своей политики, направленной на тесный союз с западными кругами. В это же время в Фултоне прозвучала печально
известная речь Черчилля, положившая начало «холодной»
войне и на долгие годы определившая не только внешнюю,
но и внутреннюю политику в западных странах, в том числе
и в Италии. Однако еще до полного выделения тенденции
к резкой поляризации политических сил Италия должна
была пройти через выбор между республикой и монархией
и первые послевоенные выборы в Учредительное собрание.
На пороге этих событий деятельность всех средств информации заметно активизировалась и приобрела актуальное
звучание.
Референдум о государственном устройстве страны и
выборы в Учредительное собрание, проходившие 2 июня
1946 г. и имевшие принципиальное значение для будущего
Италии, знаменовали собой окончание переходного периода. Последующие 1946–48 гг. оказались во многом определяющими для средств информации, поскольку они были
связаны с выработкой основных принципов их деятельности и принятием законодательных норм.
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В ходе предвыборной кампании помимо партийных
газет практически все издания заняли определенную позицию. Что касается крупнейших газет, то в пользу монархии высказывались туринская «Нуова стампа», римские
«Темпо» и «Рисорджименто либерале», неаполитанская
«Джорнале», «Гадзетта дель Медзоджорно» в Бари и почти все сицилийские газеты. Республиканские симпатии в
определенной мере обнаружили «Мессаджеро» и неаполитанская «Рисорджименто». В Милане, где выходило 17 газет, прореспубликанской ориентации помимо четырех левых газет («Униты», «Аванти!», «Милано-сера» и «Италия
либера», которая по причине раскола Партии действия
прекратила выход за два месяца до референдума) придерживались «Пополо» христианских демократов, газета
миланской курии «Италия» и оба издания «Коррьере» –
«Коррьере д’информационе» и «Нуова коррьере делла сера».
Директором последней был Марио Борса, и его позиция обратила на себя особое внимание в журналистских и политических кругах.
Победа республиканских сил на референдуме и результаты выборов в Учредительное собрание свидетельствовали, с
одной стороны, о том, что демократические силы еще обладают достаточным влиянием в обществе, а с другой – о том,
что на политической арене Италии обозначился лидер в лице
христианско-демократической партии, на которую в дальнейшем сделали ставку промышленные и церковные круги.
Последовавшие затем события показали, что ХДП взяла курс
на разрыв антифашистского единства и установление своего политического господства при поддержке центристских
и правых сил. Исключение коммунистов и социалистов из
правительства в мае 1947 г., которому способствовал раскол
в социалистической партии и нажим западных стран, привело к созданию однопартийного правительственного ка148
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бинета Де Гаспери и ознаменовало собой важный момент в
развитии политической ситуации в стране с вытекающими
из нее последствиями для средств информации.
Выработка правовой основы СМИ
На фоне меняющейся политической обстановки особенно остро стоял вопрос о юридическом статусе республиканского государства в целом и средств информации в частности.
Учредительное собрание, избранное 2 июня, должно было
принять не только Конституцию страны, но и разработать
на ее основе законодательные нормы. Первым таким актом
республиканской Италии в сфере средств информации еще
до принятия Конституции стал декрет от 3 апреля 1947 г.,
определивший нормы наблюдения и контроля за действующим радиовещанием. В соответствии с ним радиовещание
было поставлено под прямой контроль Министерства почт
в техническом, финансовом, административном плане. При
министерстве учреждался также Комитет для выработки общих направлений культурного, художественного, образовательного характера. Председатель этого Комитета, в состав
которого входили деятели культуры и образования, эксперты, представители общественных организаций, назначался
декретом главы правительства по согласованию опять-таки
с министрами почт и народного образования. Утверждению
Министерства почт подлежал также трехмесячный план
радиопрограмм. Наряду с Комитетом, о котором шла речь
выше, декрет предписал создание парламентской комиссии,
которая должна была осуществлять контроль за независимостью и объективностью радиоинформации. Ее состав из
30 членов, представлявших парламентские группы, должны были определять председатели обеих палат парламента.
Однако эта комиссия не имела прямой связи с РАИ, так как
должна была направлять свои решения в Президиум Совета
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министров, который в свою очередь доводил их до сведения
руководства РАИ и информировал об этом Министерство
почт. Таким образом, декретом была определена система
контроля за радиовещанием, в которой значительную роль
играла исполнительная власть. Это совпадало с планами
ХДП, в которой после референдума все отчетливее просматривались тенденции к расширению своего влияния в информационной сфере.
Тем временем в Учредительном собрании, где лидирующее положение заняла ХДП (207 мест) и по-прежнему
весомым было положение социалистов (115 мест) и коммунистов (104 места) шли дискуссии в связи с выработкой
республиканской Конституции, в том числе и по статье,
связанной с вопросом о свободе печати. Подкомиссия, занимавшаяся этой проблемой, столкнулась с разбросом мнений, причем наибольшие расхождения были по вопросам о
наложении запрета и обнародовании финансовых источников изданий. Глава правительства Де Гаспери маневрировал между реакционными и демократическими позициями.
В результате напряженной работы Учредительным собранием был принят текст ст. 21 (см. приложение), вошедший
в Конституцию, которая была принята в декабре 1947 г. и
вступила в действие с 1 января 1948 г. Текст этой статьи
Конституции был воспринят неоднозначно и еще долгое
время вызывал споры по отдельным ее положениям.
В этих спорах, во-первых, шла речь о том, что предлагавшийся принцип «свободы печати», который лежал в основе
Королевского эдикта 1848 г. («печать свободна, но закон будет карать ее злоупотребления») и действовал в дофашистский период, был заменен «правом свободно выражать свои
мысли». Во-вторых, в статье усматривалось противоречие
между положением о том, что «запрещаются печатные произведения, зрелища и всякого рода манифестации, против150
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ные добрым нравам». Не вдаваясь в глубины этой полемики,
в основе которой зачастую лежали чисто политические соображения, можно сказать, что в целом в Конституции, как
и в Альбертинском эдикте, был провозглашен принцип свободы печати, ограниченной рамками закона.
Именно поэтому особую значимость приобретала
подготовка нового закона о печати, которая уже шла в
Учредительном собрании, когда принималась эта статья
Конституции. Однако принятие закона шло не только в напряженной, но и нервозной обстановке, поскольку не за горами уже были первые парламентские выборы 1948 г. Эта
поспешность весьма ощутима в результатах обсуждения
прежде всего в том, что закон увидел свет в сильно урезанном виде: из законопроекта, включавшего 39 статей, в него
вошло всего 23. За счет этого из закона либо просто выпали
многие важные вопросы (например, о предоставлении сведений об источниках финансирования, на что было указано
в Конституции), либо остались непроясненными, что дало
повод для их различных толкований.
В принятых статьях закона № 47 от 8 февраля 1948 г.
сформулированы требования, предъявляемые к печатным
изданиям при регистрации и определены необходимые
реквизиты. Отдельные статьи закона устанавливают ответственность печатных изданий за диффамацию, за нарушение моральных норм, за подстрекательство к самоубийству
и преступлениям, а также особую ответственность изданий,
адресованных детям и молодежи. Этот закон, породивший
много споров своей фрагментарностью, тем не менее на
долгое время стал основой итальянского законодательства
о печати.
Немаловажное значение имела в тот момент деятельность профессиональных журналистских организаций,
формировавших основные направления своего развития.
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Определение журналистики как интеллектуального труда
профессионального характера относится к 1877 г., когда появилась Ассоциация итальянской периодической печати.
В ее статусе предусматривались три категории журналистов:
действующие (те, кто занимается только журналистской деятельностью), публицисты (те, кто сочетает журналистику
с другой профессией) и авторы, периодически публикующиеся в печати. В 1908 г. была учреждена Национальная
федерация итальянской печати, объединившая только профессиональных журналистов. При фашизме она была заменена Национальным фашистским профсоюзом журналистов, членство в котором было единственным «пропуском»
в журналистскую профессию. Возрожденная в июле 1943 г.
Национальная федерация итальянской печати (НФИП) собралась на свою первую послевоенную ассамблею в октябре
1946 г. в Палермо. Основными вопросами на ней стали вопрос о существовании Списка журналистов и вопрос о юридических основах профессиональной деятельности журналистов. Что касается первого вопроса, то в резолюции было
отмечено, что наличие Списка не противоречит принципам
свободы печати и независимости, а наоборот дает гарантию
профессиональной стабильности, является средством защиты интересов журналистов и рычагом приведения профессиональной деятельности в соответствие с нормами морали. Запись в профессиональный Список стала непременным
условием для постоянной работы в редакции, хотя двери для
сотрудничества были открыты всем.
Таким образом, в 1946–48 гг. после того, как Италия
встала на путь республиканского развития, были определены конституционные принципы деятельности СМИ, приняты законодательные нормы, а также подтверждено существование профессионального Списка журналистов. В последующее пятилетие 1948–1953 гг. развитие СМИ шло на
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фоне резкого размежевания сил, их поляризации и углубления связей с политической и экономической властью.
Поляризация СМИ
В преддверии первых парламентских выборов 1948 г.
средства информации были вновь вовлечены в активную
предвыборную кампанию. Выборы превратились в генеральное сражение между христианскими демократами
во главе с Де Гаспери и Народно-демократическим фронтом, в который объединились коммунисты и социалисты.
Каждая из сторон старалась максимально использовать все
пропагандистские и агитационные резервы. Левые силы
опирались на свои уже выходившие издания и поддержку демократических, а также предприняли выпуск новых.
Их соперники основное внимание уделяли другим видам
пропаганды и наглядной агитации (плакаты, листовки,
брошюры), поскольку практически вся информационная
печать и еженедельники, а также радиовещание поддерживали ХДП. Относительно самостоятельную позицию, откровенно направленную против НДФ, но с элементами критики
ХДП занимали социал-демократические и республиканские
издания.
Выборы, проходившие в атмосфере напряженности,
принесли победу ХДП. Она обеспечила себе абсолютное
большинство в парламенте, что позволило Де Гаспери
сформировать центристскую правительственную коалицию (христианские демократы, либералы, республиканцы,
позже – социал-демократы). В годы центризма произошла
окончательная поляризация сил в средствах информации,
начавшаяся еще ранее и утвердившаяся в ходе предвыборной кампании. Антикоммунизм, атлантизм и клерикализм, которые стали фундаментом политики центристского
правительства, находили поддержку практически во всех
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информационных газетах, журналах и на радио, которое
стало вотчиной клерикалов. Демократическая же печать
подвергалась преследованиям и нападкам, правительство
усиливало над ней контроль с помощью административных
и судебных мер.
ХДП имела группу своих ежедневных газет во главе с
«Пополо», выходившей двумя изданиями в Риме и Милане.
Поскольку эти газеты были ограничены рамками партийных
изданий и не могли претендовать на массовую аудиторию,
христианские демократы прямо или косвенно стремились
подчинить себе информационные газеты. Так произошло с
неаполитанской «Маттино» и венецианской «Гадзеттино»,
а затем с «Гадзетта дель пополо». В целях дальнейшего расширения своего влияния в начале 50-х гг. ХДП получила еще
сеть газет, которые входили в Издательский итальянский
центр. Идея Отторино Фрагола, с которым ХДП делила акции, заключалась в том, чтобы создать цепь газет во главе с
каким-то более крупным изданием и тем самым облегчить
производство, снизить расходы и привлечь дополнительную
рекламу. По некоторым данным, в эту цепь входило 17 газет,
издававшихся по всей стране – от Севера до Юга. Это была
одна из самых значительных концентраций газет в истории
итальянской журналистики. Однако после выборов 1953 г.,
ознаменовавших собой закат эры Де Гаспери и приход на политическую арену новых лидеров из ХДП, эта газетная цепь
распалась. Одни газеты были закрыты, другие проданы.
На центристские, проправительственные позиции в
рассматриваемый период перешли и крупнейшие итальянские газеты. В «Мессаджеро» этому немало способствовало то, что вскоре после ее выхода в 1946 г. пост директора занял Марио Миссироли, известный журналист, ярый
сторонник реставрации, сделавший ставку на центризм и
Де Гаспери. В 1952 г. он возглавил «Коррьеpe делла сера»,
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у которой уже в прошлом остался короткий период, связанный с поддержкой республиканских и демократических
сил в преддверии референдума. Конформистская, близкая
к либералам и христианским демократам «Коррьере делла
сера», следовавшая в русле политики Де Гаспери, заняла
ведущие позиции в ежедневной печати. Респектабельная
«Коррьере делла сера» стала в Италии тем же институтом,
что «Таймс», «Нью-Йорк таймс» или «Монд» в своих странах.
Высокопрофессиональные журналисты, обширная сеть корреспондентов, известные имена давали ей явные преимущества. Столь же успешно существовала в Турине «Нуова
стампа», которой отдавала предпочтение пьемонтская буржуазия. Однако между ней и «Коррьере делла сера» сохранялась та же дистанция, которая существовала в дофашистский период между «Коррьерой делла сера» Альбертини и
«Стампой» Фрассати, когда первая придерживалась либерально-консервативной ориентации, вторая – либеральнореформистской.
После 1948 г. ХДП еще более интенсивно стала проводить политику упрочения своей власти на РАИ.
Централизация структур, прямой и косвенный контроль через Министерство почт и назначение руководящих кадров к
концу 1948 г. дали свои результаты. Однако нельзя сказать,
что вопрос о радиовещании и уже стоявший на повестке дня
вопрос о грядущем телевидении безоговорочно принимались всеми в Италии. В кругах частного капитала предпринимались попытки поставить под сомнение правомочность
государственной монополии на аудиовизуальные средства
информации, чтобы создать условия для свободной конкуренции, как это уже было во многих странах Запада. Но
эти попытки не увенчались успехом. В январе 1952 г. правительством была подписана новая конвенция с РАИ сроком на 20 лет. В соответствии с ней все радио- и телеслужбы
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передавались в исключительное владение РАИ, абсолютное
большинство акций которого должно было перейти к государственному Институту промышленной реконструкции
(ИРИ). Конвенция подтверждала контроль над РАИ со стороны Министерства почт, а также парламентской комиссии
и оставляла за правительством право утверждения в должности руководства РАИ. Таким образом, монополия государства на радио и еще только готовившееся войти в действие
телевидение получила новое обоснование, что еще больше
укрепило влияние политической власти в этой сфере.
Другим важным шагом в том же направлении стало
установление правительственного контроля над агентством
АНСА. В 1949 г. это единственное в Италии национальное
агентство фактически утратило свой независимый характер. Сделано это было в основном через правительственное
финансирование, которое, казалось, имело объективные
причины: потребности в техническом переоснащении, открытие сети новых корпунктов требовали больших средств.
Естественным было стремление к тому, чтобы итальянская
пресса имела свои источники информации, а не использовала только сообщения мировых агентств. В 1949 г. агентству АНСА были положены ежегодные субсидии со стороны
Президиума Совета министров, а затем и Министерства
иностранных дел. Это финансирование и проправительственная позиция ведущих газет обеспечили Совету министров почти полный контроль над АНСА, а соответственно
и возможность влиять на подбор руководящих кадров в нем.
В результате этого информация АНСА стала приобретать все
более откровенный официозный характер.
В годы центризма шел интенсивный процесс утверждения в сфере печати монополистических групп. Большинство
информационных изданий вернулось к своим бывшим
владельцам: «Коррьере делла сера» – к семье промышлен156
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ников Креспи, «Стампа» – к ФИАТу, «Мессаджеро» – к братьям Перроне, «Рома» – к судовладельцу Лауро. Последний,
имея сильные позиции на Юге страны, пытался продвинуться и на Север. Однако его попытки не увенчались успехом.
На орбиту печати в тот период вышли и новые владельцы,
как, например, «король цемента» Карло Пезенти, основавший
в Милане вечернюю газету «Нотте», или Эрнесто Фассио, судовладелец, который приобрел лигурийскую «Коррьере меркантиле». В руки промышленников перешли многие издания
регионального характера. Большой резонанс получила смена
владельцев в еженедельнике «Эуропео»: от издателя Маццоки
он попал в руки издателя Риццоли и Джордже Де Фонсека.
Там, где не нашла себе место инициатива отдельных
монополий, заявила о себе Конфиндустрия, установившая
контроль прежде всего над финансово-экономическими изданиями («Иль соле», «Глобо» и «24 оре»), а затем и над некоторыми информационными изданиями. Левая пресса искала поддержку у своих читателей, как это сделала «Унита»,
а конформистская, принадлежавшая частным владельцам,
находила ее у Конфиндустрии. Последняя в преддверии выборов 1953 г. организовала газетную цепь (сначала в нее
вошло 12 мелких газет, а затем их число увеличилось), которая получила название АГА (агентство ассоциированных
газет). Газеты, входившие в АГА, получали из римской редакции статьи на политические, экономические и культурные темы, а также финансовую поддержку. На крайне правом фланге печати заявила о себе неофашистская партия –
Итальянское социальное движение (ИСД), которая была
создана вопреки конституционному положению и закону от
3 декабря 1947 г. Первой газетой этой партии стала «Ордине
сочале», выходившая с марта по август 1948 г., а в 1952 г. появилась «Секоло д’Италия», которая в следующем году стала
органом ИСД.
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После выборов 1948 г. осложнилась ситуация в оппозиционной прессе. Закрылись не только специальные выпуски газет и прокоммунистические издания, выходившие в
период предвыборной кампании, но и газеты, которые выходили уже несколько лет (неаполитанская «Воче» с ее региональными изданиями, римская «Респубблика», «Прогрессе
д’Италия» в Болонье). Однако в коммунистической печати
были и позитивные моменты: усиление «Униты» и появление «Паэзе сера». В сложных условиях конфронтации четыре издания «Униты» превратились в эффективное средство
информации и пропаганды, каждое из которых имело свое
лицо. Римское издание Пьетро Инграо, наиболее последовательно отражавшее политику руководства ИКП, оттачивало
свой стиль и язык в информации и политических статьях.
Миланское, руководимое Давиде Лайоло, обрушивало на
своих противников откровенно полемические статьи, а также организовывало журналистов и деятелей культуры на
различные массовые выступления.
В январе 1949 г. руководство ИКП приняло решение, направленное на усиление роли «Униты». Оно было связано,
в частности, с централизацией сначала на редакционном, а
затем и административном уровне, а также распространением газеты. Посетивший в январе 1949 г. Италию директор «Юманите» Марсель Кашен поделился с итальянскими коллегами опытом «Комитетов защиты “Юманите”».
Использовав этот опыт, итальянские коммунисты создали
Национальную организацию по пропаганде и распространению газеты – «Друзья “Униты”». Создание этой организации во многом способствовало повышению тиража газеты,
особенно в праздничные дни, когда он достигал миллиона
экз. В будни тираж был в три-четыре раза меньше. В декабре
1949 г. в киосках появилась газета «Паэзе сера» как вечернее издание «Паэзе». В ее редакции подобралась професси158
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онально довольно сильная команда журналистов, которые
давали интересную хронику, вели оригинальные рубрики и
стремились к более живой верстке и формам подачи материалов.
Социалистическая печать тоже изыскивала новые возможности. В лучшем положении был миланский выпуск
«Аванти!», который делала группа молодых и способных
журналистов. В Генуе продолжала выходить «Иль лаворо»,
несмотря на конкуренцию с лидером этой зоны «Секоло
XIX», к владению которой вернулись братья Перроне.
Левая печать, особенно «Унита», играла заметную роль
в организации массового противодействия трудящихся правящим кругам: забастовки и манифестации политического
и экономического характера стали неотъемлемой чертой
итальянской жизни. В условиях международной напряженности активные формы приобрела борьба за мир, которая
являлась одной из постоянных тем оппозиционной прессы.
Левые силы, несмотря на репрессивные меры, расширяли свое влияние, о чем, в частности, свидетельствовали
административные выборы 1951–52 гг., на которых ХДП
начала терять голоса избирателей по сравнению с 1948 г.
Парламентские выборы 1953 г. приобретали принципиальное значение еще и потому, что ХДП пыталась протащить в
парламенте проект нового избирательного закона, названного в печати «мошенническим». Пресса, поддерживавшая
ХДП и уже имевшая опыт фронтальной предвыборной кампании, почти единодушно поддерживала этот законопроект, практически обходя молчанием оппозицию. Несмотря
на эту массированную пропагандистскую кампанию, на
июньских выборах 1953 г. ИКП и ИСП получили на 2 млн
голосов больше, чем в 1948 г., а ХДП потеряла столько же,
в результате чего она утратила в парламенте абсолютное
большинство, и «мошеннический закон» не мог быть реа159
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лизован. Центристская политика вступила в полосу кризиса
и ознаменовала этим конец эры Де Гаспери. ХДП утратила
свою монолитность, и в ней стали обозначаться течения,
склонные к левоцентризму. Однако путь к нему был долгим
и сложным.
Помимо политических факторов на развитие печати и
радиовещания в этот период оказывали влияние и экономические. На страницах печати вновь появилась реклама
(16 марта 1949 г. в «Коррьере делла сера» было напечатано
первое рекламное объявление). Однако этот жизненно необходимый источник финансирования в основном предназначался крупным информационным газетам и еженедельникам, обходя стороной левые издания. Возрастали расходы
на бумагу, типографское оборудование, распространение.
Количество газет после 1946 г. начало сокращаться: в 1946 г.
выходило 140 газет, а в 1953 г. их осталось 1143. Тиражи газет оставались по-прежнему на достаточно низком уровне,
разовый тираж газет в 1952 г. составлял 5 млн экз., в результате чего 1 экз. газеты приходился на 10 жителей.
Ежедневная печать не могла также преодолеть и многие
присущие ей недостатки. Газеты оставались региональными по распространению. Основными центрами их издания
были города Севера страны. Разрыв между Севером и Югом
по насыщенности газетами был значительным.
В определенной мере на отсутствие динамики в развитии газетного сектора оказывали влияние причины профессионального характера, своего рода журналистский консерватизм. Газеты, сначала выходившие на 2–4 полосах, а к
1950 г. – на 6–8, были старомодны по форме и по содержанию. Руководили ими и делали их в основном журналисты
La stampa quotidiana e d’informazione in Italia. Supplemento al
n. 12 (dicembre 1969) di “Vita italiana – Documenti e Informazioni”.
P. 28.
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старой школы, которых издатели предпочитали молодым.
Структура информационных газет, верстка и оформление
почти не изменились по сравнению с тридцатыми годами.
Для утренних газет образцами были «Коррьере делла сера»
и «Стампа», а для вечерних – «Франс-суар». Формула газет
оставалась прежней: так называемый «омнибус», т. е. газета
для всех, для читателей разных вкусов и культурного уровня.
На первых порах после 20-летия фашистской цензуры читателям было достаточно любой свободной информации в любой упаковке. Но затем время потребовало изменения старых схем. Чтобы завоевать более массового читателя, надо
было стремиться к более простому и ясному языку и стилю,
к разделению фактов и комментариев к ним, к более простому изложению политических и экономических вопросов,
к преодолению риторики. В журналистике же наоборот процветал жанр «пастоне» (в переводе с итал. яз. – мешанина),
близкий к политическому обозрению, где неразделимо присутствуют факты, события, комментарии, мнения. Конечно,
при малом объеме, когда газеты еще выходили нa 2–4 полосах, «пастоне» имел некоторые преимущества, но и с увеличением их объема он не исчерпал себя. Наоборот, этот жанр,
неизвестный англосаксонской журналистике, который отличал к томy же трудный, практически закодированный
язык, понятный лишь журналистам и политикам, прочно
утвердился в итальянской прессе. Другим недостатком в газетах была передовая статья: чрезмерно длинная, порой переполненная цитатами и малопонятными намеками. В этом
жанре партийные газеты превзошли самих себя: иногда они
публиковали в одном номере две передовые. Неоднозначно
воспринималось и другое чисто итальянское явление в журналистике – так называемая «третья страница». Ее появление относится к началу века, когда «третья страница» как
бы заменяла в газете литературный журнал. Ей был присущ
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высокий стиль, громкие имена и проблематика, отнюдь не
рассчитанная на широкую публику. Koнечно, некоторые газеты стремились выглядеть более современными, но попытки эти были робкими и часто неудачными.
Провинциальные и местные газеты в основном моделировались по примеру крупных, прежде всего «Коррьере делла сера». Из-за этого они во многом утрачивали свою основную функцию – снабжать читателей местной информацией.
Партийные газеты тоже претерпели мало изменений. Они,
оставаясь партийными изданиями по содержанию, в своей
форме тоже подражали ведущим информационным газетам. Это относится и к «Уните», которая в профессиональном
плане была все-таки наиболее интересной. И тем не менее
несмотря на то, что в газете в основном сотрудничали молодые и способные журналисты, она не могла преодолеть
партийного схематизма. Ее не спасало от этого даже широкое участие левой интеллигенции, представители которой
давали возможность «Уните» иметь весомую «третью страницу». Социалистическая «Аванти!» не могла соперничать с
«Унитой» в культурной проблематике и именитых авторах, но
в ней была более живой и полемичной политическая часть.
Печать ХДП была традиционной по своему типу.
Попытка миланского издания «Пополо» под руководством
Марио Меллони выйти из узкого круга партийной прессы не
принесла большого успеха. Хотя Меллони и собрал в редакции отлично подготовленную команду, тем не менее стремление подражать «Коррьере делла сера» негативно сказалось
и на этой инициативе.
В целом же, как видно, информационные газеты в основном вернулись к своей прежней формуле, а партийная пресса, несмотря на отдельные более или менее удачные попытки
разорвать узкий круг читателей той или иной партии, тоже
сохранила свой традиционный тип партийного органа.
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В другом положении находились журналы, особенно
еженедельники. Продолжали появляться новые, например,
журнал «Эпока», выпущенный издательством «Мондадори»
в 1950 г. по типу американского журнала «Лайф», а также «Сеттимана инком» и «Сеттимо джорно». Причины их
успеха разнообразны. Например, их формула более соответствовала потребностям читателей, особенно женщин, в
развлекательной информации, а политическая имела более
доступную форму и иногда была менее конформистской,
чем в газетах. Кроме того, издатели еженедельников были
свободны в выборе количества полос и рекламы, поскольку
читательская аудитория еженедельников была более привлекательной для рекламодателей, чем газетная.
Особое место среди еженедельников занял «Мондо», созданный в 1949 г. Марио Паннунцио. Этот еженедельник, не
претендовавший на массовость, был журналом элитарным
по стилю и оформлению. Его отличал дух морального и политического несогласия и особая позиция в условиях фронтальной поляризации политических и журналистских сил.
Его именитые авторы выступали против всемогущества христианских демократов и Конфиндустрии, догматизма коммунистов, клерикализации государства. Но опыт «Мондо»
был редким исключением на фоне общих процессов. В целом
же, журнальный сектор демонстрировал динамизм в своем
развитии. Особенно прогрессировали еженедельники, тиражи которых росли. Они были представлены разными типами
(от элитарного «Мондо» до массового «Оджи») и охватывали широкую читательскую аудиторию по всей территории
страны, что не удавалось сделать газетам.
Динамичностью отличалось и развитие другого сектора
массовой информации – радиовещания. В ноябре 1946 г. на РАИ
были учреждены два национальных канала, которые получили
названия «Голубой» и «Красный», чтобы подчеркнуть их равно163
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значность и не отдавать ни одному из них приоритета. В октябре 1950 г. был введен третий канал, который отдавал предпочтение культурной проблематике. Серьезным моментом в развитии радио стала реформа радиопрограмм, осуществленная
в начале 1952 г. Она привнесла новое и в журналистскую работу. До этого «Радиогазеты», т. е. выпуски новостей, выходящие
в эфир в фиксированное время, передавались 9 раз в день на
«Голубом» и «Красном» каналах и делались по одному и тому
же принципу. Они были похожи между собой, как отдельные
выпуски одной и той же газеты. В январе 1952 г. их количество
увеличилось: на национальном, теперь первом канале, их стало 7, а на втором – 5. Помимо количественных изменений они
претерпели и качественные: в структуре, в отборе и характере новостей, в стиле и тональности. Новости первого канала
обрели главенство, вобрав в себя как бы «радиогазеты» двух
прежних каналов, но в более полном объеме. Ежедневно они
охватывали по мере возможности все стороны политической,
экономической, социальной, культурной, спортивной жизни.
И не только в форме новостей, но и интервью, бесед, хроники,
дискуссий. Новости второго канала стали более органичными,
углубленными, «серьезными».
На первом канале вокруг 7 выпусков новостей, среди которых основным был выпуск в 20.30, группировались многочисленные передачи политического характера, передачи на
экономические, социальные, культурные и научные темы.
Дополняли политико-информационный блок программ четыре ежедневные передачи: «Сегодня в парламенте», «Обзор
печати», готовившийся вместе с АНСА, обзор зарубежной
печати в сотрудничестве с радио США, Англии и Франции и
биржевые сводки.
Новаторством в радиожурналистике отличались информационные передачи второго канала. В них отправной
точкой было то, что человек всегда стремится знать больше,
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чем другие; открывать то, что делают люди близко или далеко, публично или приватно; понимать их мысли, оценивать их действия, предугадывать ход событий и извлекать
из этого что-то полезное для себя или наоборот. Новости,
интервью, хронику, дискуссии второй программы называли «блестящими», «легкими». К тому же и выпуски новостей
были не столь политизированными, как на первом канале.
В них больше места уделялось хронике, необычным случаям,
спорту, судебным процессам, конфиденциальной информации, т. е. темам «человеческого интереса». Не обходя стороной
крупные политические события, экономические или социальные темы, второй канал подавал их более живо и сжато, что
поддерживало те их стороны, которые делали их осязаемыми
и понятными. Интересными в журналистском плане были вечерняя передача «Радиосера», еженедельная юмористическая
программа «Телескопьо», «Доменика спортива» («Спортивное
воскресенье»), дискуссионная «Поговорим вместе» и т. д.
Если передачи первого и второго каналов отличала информационность, то третьего канала – большая аналитичность. Там пытались перевести событие в план размышлений,
историй, ассоциаций, анализа. Наиболее полно освещались
проблемы культуры (от технического прогресса до литературный премии), инициативы, служащие прогрессу общества (от борьбы с неграмотностью до санитарных условий).
Чтобы удовлетворить информационные потребности
различных областей, были введены три типа местных радиогазет: «гадзеттини» (в 9 областях), «коррьери» (в 4) и
«нотициари» (в 7). В целом развитие радиовещания свидетельствовало о его растущей популярности, что подтверждает увеличение числа абонентов. Ток, в 1945 г. их было
1 646 тыс. чел., в 1948 г. – 2 243 тыс. и в 1953 г. – 4 761 тыс.4
4

Annuario Rai 1969–1970. P. 211.
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Таким образом, в 1945–1953 гг. в основном была сформирована система печати и радиовещания. Печать, которая
сразу после освобождения страны в 1945 г. была представлена изданиями партий КНО, объединенных в ходе антифашистской борьбы, отражала взгляды различных слоев
итальянского общества. Затем в нее в результате процесса
реставрации влились издания, выходившие при фашистском режиме и немецкой оккупации. Размежевание политических сил, происходившее под воздействием внутренних и
внешних факторов, привело к жесткой конфронтации между печатью, поддерживавшей ХДП и ее политику центризма,
и оппозиционной печатью левых партий. В первую группу
входила практически вся информационная печать и печать
правящих партий, а также радиовещание, полностью контролировавшееся ХДП, и агентство АНСА. Вторую группу
составляли газеты ИСП и ИКП, а также поддерживавшие их
немногочисленные демократические издания. Резкая поляризация средств информации – характерная черта этого периода. Формирование информационной системы Италии в
тот период было подкреплено законодательными нормами,
нашедшими свое выражение в декрете 1947 г. о радиовещании и в законе о печати 1948 г., а также деятельностью профессиональных журналистских организаций. В это же время обозначилась стойкая тенденция в развитии ежедневных
газет – это их консерватизм в форме и содержании. Более
динамичным и современным стал журнальный сектор, особенно массовые еженедельники. В процессе развития радиовещания были дифференцированы три канала, что способствовало увеличению его аудитории. Однако традиционные
средства информации – печать и радиовещание – стояли на
пороге нового этапа сосуществования с новым средством
массовой информации – телевидением.
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2. Становление и развитие государственного
телевидения. Печать в условиях
информационной конкуренции
и усиления напряженности в обществе
(1954 – середина 1970-х гг.)
Двадцатилетний период с середины 1950-х гг. до середины 1970-х гг. вмещает в себя многие важные моменты в
развитии итальянской журналистики, связанные, например, со становлением телевидения, появлением новых изданий, формированием нового круга владельцев печати
и т. д. Развитие этих процессов шло на фоне острой борьбы политических партий и отдельных групп финансово-промышленного капитала. За эти годы в Италии не один раз менялась формула политической власти – от центризма через левоцентризм к неоцентризму. Именно в этот период впервые
произошли существенные сдвиги в политике католической
церкви, чему немало способствовал II Ватиканский собор.
В это же время на смену «экономическому чуду» пришла
«жаркая осень» 1969 г. с ее массовым движением трудящихся. Накалу напряженности в обществе способствовало не
только рабочее движение, но и широкое политическое движение лета 1960 г. против правительства Тамброни, опиравшегося на поддержку неофашистов, студенческое движение
и демократическое движение журналистов конца 60-х гг.
На это же время приходится также активизация деятельности крайне левых и крайне правых сил.
Все это не могло не сказаться на тех процессах, которые
определяли развитие средств информации. В нем, несмотря на обилие внешних факторов, есть ключевые моменты,
которые позволяют говорить о его специфических чертах
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во II половине 50-х – начале 60-х гг., затем в 60-х гг. и в I половине 70-х гг.
Рождение итальянского телевидения
Первый этап знаменателен прежде всего тем, что 3 января 1954 г. в Италии начались регулярные передачи телевидения, которое вступило в стадию своего становления и
которому со временем суждено было стать ведущим средством в итальянской информационной системе.
Экспериментальная фаза развития телевидения началась еще в 1929 г. в Риме, а в 1939 г. после ввода в действие
передатчиков в Риме и Милане начались ежедневные передачи, правда, в очень малом объеме и масштабе. Однако
после войны все пришлось начинать практически заново.
Экспериментальная работа была продолжена в 1949 г. сначала в Риме, а затем в Турине и Милане, между которыми была
налажена телесвязь. План развития телевидения, которое по
конвенции 1952 г. стало монополией государственной службы РАИ, предусматривал освоение территории страны в направлении от Севера к Югу. В его осуществлении надо было
преодолеть трудности, связанные с геофизическими особенностями страны, поскольку гористая местность затрудняла
передачу телесигнала. Это потребовало ввода в действие дополнительных телеустановок, по числу которых уже к 1967 г.
Италия вышла в Европе на одно из первых мест. К концу
же 1954 г. сеть охватывала Ломбардию, Пьемонт, Лигурию,
Эмилию, Тоскану, Умбрию, Лацио, обслуживая 48% населения и имея 88 тыс. абонентов. Развитие телевидения было
стремительным, и к концу I960 г. уже 96% населения могли принимать телепередачи, а число абонентов превысило
2 млн человек.
Причин такой динамичности было несколько. Вопервых, в Италии, где массовая аудитория отдавала предпо168
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чтение образной информации, носителями которой до этого
в основном были иллюстрированные журналы, телевидение
сразу же было принято ею. Во-вторых, для электротехнической и электронной индустрии телевидение стало перспективным средством завоевания рынка. В-третьих, правящие
круги, особенно ХДП, быстро оценили те преимущества,
которые может дать телевидение в ведении политических
кампаний, прежде всего избирательных. Последнее обстоятельство создавало в определенной мере режим благоприятствования для телевидения, с одной стороны, а с другой –
ужесточало над ним контроль со стороны исполнительной
власти.
С самого начала итальянское телевидение оказалось вовлеченным в политические баталии, которые вели партии и
даже их отдельные течения за обладание властью над ним.
Речь идет прежде всего о ХДП, которой с опорой на церковные круги удалось осуществить эту цель. Однако ее достижение не препятствовало борьбе в руководстве РАИ, представители которого выражали интересы отдельных течений
и лидеров ХДП. Наиболее сильная рука в руководстве в конечном счете определяла основное направление в развитии
РАИ-ТВ. Первым таким влиятельным лицом стал директорраспорядитель Гуала, связанный с левым крылом ХДП и
Фанфани. При Гуала на РАИ был принят «кодекс самодисциплины» и усилен контроль над программами со стороны
дирекции, которая в декабре 1954 г. была переведена в Рим.
В 1956 г. Гуала был заменен Родино, опиравшимся на правое
крыло ХДП и промышленные круги. Он сосредоточил свое
внимание на технической стороне дела: расширении сети
телевидения, увеличении ее мошности и объема вещания,
на финансовых проблемах, строительстве новых зданий
и т. д. С одной стороны, Родино демонстрировал узко производственный подход в целях достижения максимальной
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эффективности, а с другой – создавал основу новой структуры по принципу «феодов», увеличив число дирекций и
служб и произведя смену руководящих кадров.
Однако для телезрителей вся эта «кухня» оставалась как
бы за кадром. Что же касается телепередач, той продукции,
которую они получали, то здесь прогресс не был столь стремительным, как в техническом оснащении. 3 января 1954 г.
в первый телевизионный вечер итальянцам была предложена следующая программа: 20.45 – выпуск «телегазеты»
(ТГ), первой информационной программы, впоследствии
утвердившейся на всех каналах итальянского телевидения;
21.15 – телеклуб; 21.45 – блок культурных программ и в завершении – «Спортивное воскресенье». В первые годы ТГ по
существу оставалась единственной информационной программой, носившей явно официозный характер. Постепенно
стали появляться развлекательные передачи, среди которых
особой популярностью пользовалась телевикторина Майка
Бонджорно, вышедшая в эфир осенью 1955 г. и собиравшая
до 10 млн зрителей. В 1957 г. появились первая рекламноразвлекательная передача «Карозелло» и музыкальная игра
Марио Рива «Музикьере». В сетку вещания входили также
художественные, образовательные, познавательные передачи. В ноябре 1954 г. на экраны вышел первый четырехсерийный телероман «Доктор Антонио», в 1955 г. – религиозная
рубрика «Почта отца Марио», в 1956 г. – программа «Друг
животных», в 1958 г. – передача «Телешкола», метод которой
будет потом взят на вооружение за рубежом.
Таким образом, несмотря на трудности и с некоторым
опозданием, но в Италии начал складываться новый тип
журналистики – телевизионной. Правда, на первом этапе
ТВ оставляло печати еще широкое информационное пространство. И даже еженедельники не сразу ощутили на себе
конкуренцию этого поистине массового средства.
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Печать: проблемы развития
Тем не менее на этом фоне в печати все отчетливее стали просматриваться признаки нездоровья. Одним из проявлений этого в середине 50-х гг. явилось интенсивное увеличение числа информационных агентств и столь же стремительное сокращение количества ежедневных газет. Так, в
1957 г. агентств насчитывалось 151, a газет – 104. Причины
закрытия газет в основном были экономического характера. Удорожание издательских расходов шло быстрыми темпами: за период 1951–56 гг. для газеты тиражом 50–60 тыс.
экз. оно составило 45–50%. Такой рост расходов был связан с
отставанием в технологическом оснащении, с увеличением
объема газет и повышением цены на бумагу, с оплатой труда журналистов и типографских рабочих и т. д. Оказывала
влияние также конкуренция со стороны иллюстрированных
еженедельников и набиравшего силы телевидения, которое
начинало привлекать рекламодателей. Наряду со всем этим
оказывали влияние и более глубинные причины, связанные
с уровнем подготовленности широких масс к восприятию
газет, остававшихся традиционными по форме и сильно политизированными по содержанию. Нельзя сбрасывать со
счетов и такой фактор, как неграмотность. Так, в 1957 г. среди населения старше 6 лет (42 млн 300 тыс. чел.) неграмотные и полуграмотные составляли 13 млн чел., т. е. 30,8%.
Примечателен не только высокий процент неграмотных, но
и тот разрыв, который существовал между Севером и Югом
(Север – 17,5% неграмотных, Центр – 28,9%, Юг – 48,8% и
острова – 48,2%)1. Это во многом объясняет и тот факт, что
несмотря на молодость ТВ, отставание от среднеевропейских норм по количеству телевизоров на 1 000 жителей было
меньшим, чем по количеству экз. ежедневных газет. Так что
1

Weiss I. Politica dell’informazione. Milano, 1961. P. 47.
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ситуация в ежедневной печати в целом если и имела сдвиги,
то отнюдь не в лучшую сторону.
Кроме того, в области печати продолжала действовать уже опробованная политика давления и закручивания гаек. Особенно усердствовало в этом плане правительство Шельбы. На это было обращено внимание даже
Международного института печати, который трудно заподозрить в прокоммунистических симпатиях. В одном из документов этого института в 1955 г. отмечалось, что в Италии
политическая поляризация негативно влияет на работу редакций газет и что меры правительства против коммунистической партии, самой сильной в Западной Европе, угрожают
печати. Подтверждений тому было много. Журналистам оппозиционных изданий в те годы было предъявлено немало
обвинений в диффамации, оскорблении государственных
деятелей и других «преступлениях».
Газеты левых партий переживали сложный период, что
было связано с внутренними и внешними причинами, большую роль сыграли события, происходившие в СССР и оказавшие влияние на коммунистическое движение во всем мире.
Закрытый доклад Н. Хрущева на XX съезде КПСС с осуждением
культа личности И. Сталина появился на страницах западной
печати через два месяца. В Италии выдержки из него сначала появились в «Джорно», а затем после публикации в США –
в «Эспрессо». Вся печать включилась в дискуссию. Однако
«Унита» молчала, а «Паэзе сера» опубликовала только выдержки из доклада. Позиция ИКП наконец была прояснена в июне,
когда на страницах «Униты» было опубликовано интервью
Тольятти, которое он дал журналу «Нуови аргоменти». Это интервью имело значение не только для итальянских коммунистов, но и для всего рабочего движения, поскольку в нем была
обозначена концепция «полицентризма», которая, признавая
ведущую роль СССР, предполагала свой путь в каждой стране.
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Однако последовавшие затем события в Польше и
Венгрии вызвали бурную реакцию во всем мире, в том числе и в Италии, где левое движение в связи с этим вступило
в полосу трудностей различного характера, связанных прежде всего с его расколом. Трагические события в Будапеште
осенью 1956 г. не только окончательно дистанцировали
социалистов от ИКП, но и вызвали столкновение мнений
в последней. Все это нашло отражение на страницах коммунистической и социалистической печати. «Унита», следуя оценкам Москвы, определила венгерское восстание как
контрреволюцию, в то время как «Паэзе сера» публиковала
материалы, вызывавшие раздражение у руководства ИКП.
Социалистическая «Аванти!» сразу же встала на сторону
восставших, опубликовав серию статей своего корреспондента, свидетеля событий. Просоветская позиция руководства ИКП вызвала отток членов партии из ее рядов и бурные
дискуссии в партийных организациях. Последствия этого
проявились и в редакциях партийных изданий. Из «Паэзе
сера» ушел ее директор Томмазо Смит вместе с несколькими журналистами. Оставшиеся же сотрудники продолжали
полемику вплоть до июня 1958 г., когда был казнен Имре
Надь, после чего началась новая волна оттока журналистов
из редакции. Из римского издания «Униты» в 1956 г. ушел
только главный редактор, поскольку «период несогласия»
в ней начался позже, в 1958 г. в ходе дискуссий о наследии
Сталина и путях развития партии после развенчания культа его личности. За два года из миланской «Униты» ушли
11 журналистов. В таких условиях «Унита» теряла подписчиков, а соответственно и финансовую поддержку своих
читателей. В июле 1957 г. руководство ИКП приняло решение о закрытии двух изданий «Униты» – в Турине и Генуе,
но и это не смогло приостановить волны финансового
кризиса.
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Создание «Джорно» и «Эспрессо»
В условиях экономического и политического давления
на печать, когда преобладающая часть изданий демонстрировала конформизм и иммобилизм, a левые переживали
кризис, заметным явлением стало появление еженедельника «Эспрессо». Инициатива его издания принадлежала группе журналистов во главе с Арриго Бенедетти (в их
число входил и Эудженио Скальфари), придерживавшихся
леволиберальных взглядов и реально оценивавших правительственную политику центризма. Она была поддержана
промышленниками Адриано и Арриго Оливетти, которые
вместе с Карло Караччоло и Роберто Тумминелли стали его
издателями. Первый номер «Эспрессо» вышел осенью 1955 г.
газетным форматом на 16 полосах. Вскоре после появления
«Эспрессо» из либеральной партии вышли те, кто придерживался левой ориентации и кто составил ядро радикальной партии. Еженедельник Бенедетти вместе с «Мондо» стали по существу выразителями ее мнений. Уже в декабре в
«Эспрессо» появился материал, привлекший к себе широкое
внимание и посвященный разоблачению коррупции при
продаже недвижимости в Риме. Затронув интересы могущественной финансовой группы «Сочиета иммобильяре»,
еженедельник вызвал на себя шквал огня. Последовавший
затем процесс по обвинению журналистов в диффамации
всколыхнул общественное мнение и заставил политиков поставить вопрос о спекуляцих на недвижимости на обсуждение в сенате, а журналистов по инициативе еженедельника
«Мондо» поставить вопрос о свободе печати на конференции в Риме. В свою очередь работа этой конференции, привлекшая широкое внимание и в журналистских, и в политических кругах, вызвала к жизни обсуждение весьма важного вопроса об изменении ст. 67 УК. В ней указывалось, что
ответственность за преступление, совершенное средством
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печати, возлагается помимо автора и на директора или главного редактора издания. На эту статью УК и ранее обращали внимание, поскольку, по мнению юристов, она противоречила ст. 27 Конституции, в которой говорится, что «уголовная ответственность персональна». Однако обсуждение
этого вопроса столкнулось с большими трудностями в парламенте и только в марте 1958 г. был принят новый закон,
отделивший ответственность директора от ответственности
автора публикации.
Таким образом, появление «Эспрессо» на рынке еженедельников не только усилило его, но стало заметным явлением как в сфере печати, так и политики. «Расследовательский»
характер его публикаций на протяжении всех последующих
лет будет не раз будоражить общественное мнение и определит его особое место в итальянской журналистике.
Другое издание, появившееся в середине 50-х гг. и приковавшее к себе внимание, в отличие от «Эспрессо», было
вызвано к жизни не столько политическими мотивами,
сколько экономическими. Речь идет о ежедневной газете «Джорно», которая появилась в киосках в апреле 1956 г.
Итальянское «экономическое чудо», которое вывело страну из тяжелого состояния, породило немало и новых проблем. В том числе, в середине 50-х гг. обострилась борьба
в высших эшелонах экономической власти. Особенно остро
протекала она между частнокапиталистическими монополиями и государственным промышленным сектором. В ней
было немало острых сюжетов, но один был особо примечательным. Созданная в 1953 г. государственная компания
ЭНИ вторглась в сферу нефтегазовой промышленности, затрагивая интересы не только итальянского капитала, но и
международного. Президент ЭНИ Энрико Маттеи оказался
в центре ожесточенных дискуссий не только в парламенте, но и на страницах печати. В сложных переплетениях
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интересов экономической власти, представленной частными монополиями, и политической в лице правых сил оказалась пресса. Поэтому естественным было желание Маттеи
обзавестись собственным печатным органом. Его идея нашла поддержку у Чино Дель Дука, короля «сердечной прессы» во Франции, который хотел ознаменовать свое возвращение на итальянский рынок печати каким-либо серьезным
начинанием. Помимо Чино Дель Дука проект Маттеи поддержал известный журналист Гаэтано Бальдаччи, который
еще в период подполья принимал активное участие в дискуссиях о будущем журналистики, затем был рядом с Марио
Борса в первый послевоенный период издания «Коррьере
делла сера», a затем довольствовался лишь ролью корреспондента этой газеты. Существуют различные мнения относительно участия в созданном издательском обществе
других лиц, а также влияния на выбранную формулу газеты Дель Дука и Бальдаччи. Очевидно то, что появившаяся
в 1956 г. «Джорно» заметно отличалась от традиционных
ежедневных изданий по форме и по содержанию. Страницы
имели по восемь колонок, первая полоса имела шапку на
семь колонок, организуя всю верстку, ежедневная рубрика
«Ситуация» – короткая и актуальная – заменяла передовую,
корреспонденции и новости были организованы по типу
англосаксонской печати со стремлением отделить факты от
комментария, первая полоса представала «витриной» наиболее важных и интересных сообщений не только политического характера, было введено четкое разделение материалов по темам на внутренних полосах (политика, экономика,
культура, спорт и т. д.), отсутствовала «третья страница».
Ко всему этому надо добавить, что газета имела иллюстрированное приложение развлекательного характера и вечерний выпуск. Что касается позиции газеты, то она отличалась
достаточно прогрессивными устремлениями и стояла левее
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ведущих органов печати. Одним словом, «Джорно» стала новым явлением в итальянской печати, что было отмечено и
зарубежными изданиями. Так, «Таймс», например, писала,
что выход «Джорно» является важным шагом в истории итальянской журналистики, потому что это первая утренняя
газета, порвавшая с традиционной схемой, которой более
полувека придерживалась «Коррьере делла сера».
Несмотря на то, что «Джорно» стала выходить в Милане,
где приоритет «Коррьере делла сера» был очевидным, ее тираж сначала был достаточно высоким – 100 тыс. экз. утром
и 60 тыс. вечером. Имена Дель Дука и Бальдаччи, подписывавших рубрику «Ситуация», в глазах читателей были своего рода гарантией того, что газета далека от ЭНИ. Однако
успех газеты не был однозначным. Хотя часть читателей, в
основном молодых и склонных к нонконформизму, и приняла новую формулу газеты, другая их часть не смогла этого
сделать. И когда прошла эйфория, «Джорно» ощутила первые признаки финансового кризиса: издание двух выпусков
с приложением оказалось затеей более дорогостоящей, чем
это предполагалось. Отказ от вечернего выпуска и уменьшение объема иллюстрированного приложения не смогли поправить ситуацию. Нужны были серьезные финансовые инвестиции, а их могли дать новые акционеры. Это был путь,
который привел газету к полному подчинению ЭНИ и ИРИ,
о чем было официально заявлено в мае 1959 г. В декабре
того же года из нее ушел Гаэтано Бальдаччи.
Смена директора в «Джорно» совпала с новым этапом в
ее развитии. Вместе с Итало Пьетра в газету пришли известные журналисты, как, например, Бокка и Форчелла, с ней
стали сотрудничать такие писатели, как Гадда, Пазолини,
Кальвино. Это заметно усилило в ней разделы, посвященные вопросам культуры. Увеличилось число еженедельных вкладышей – их стало пять, включая телевизионный.
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По существу, отсюда начинается процесс «сеттиманализации» (settimanale в переводе с итальянского – «еженедельник») ежедневных газет, который впоследствии
станет характерным для развития итальянской печати.
Совершенствуя свою форму и содержание, газета заметно
увеличила тираж – он доходил до 300 тыс. экз. Позиция газеты в поддержку левого центра, за национализацию предприятий, за политику сотрудничества со странами «третьего мира» поставила ее в один ряд с «Эспрессо» и «Мондо», а
также с левыми демократическими изданиями.
С «Джорно» в итальянской журналистике связано появление такого феномена, как специализированная экономическая полоса. В «Джорно» она появилась сразу же после ее
создания в 1956 г. Затем увидели свет экономические полосы в «Стампе» (1961 г.) и «Коррьере делла сера» (1962 г.).
В 1962 г. по этому пути также пошли «Национе» и «Маттино».
Римские же газеты «Мессаджеро» и «Темпо» начали публиковать экономическую информацию на специальных полосах только в начале 70-х гг. Появление экономических
полос в ежедневных газетах, которые впоследствии станут
непременным элементом газет, объяснялось не только потребностью читателей в экономической информации, но и
переплетением интересов политических и финансово-промышленных кругов, а также напряженной борьбой в отстаивании тех или иных позиций с их стороны.
Ежедневная печать в начале 1960-х гг.
Помимо реализованного проекта создания новой ежедневной газеты в лице «Джорно», появлялись и другие. Так,
Анджело Риццоли, журнальный магнат и кинопромышленник, в 1960 г. решил пополнить свои издания массовой
ежедневной газетой, которой было дано название самого
популярного еженедельника группы «Оджи». Грандиозный
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проект привлекал к себе внимание прежде всего потому, что
Риццоли предполагал печатать газету одновременно в Риме
и Милане, что дало бы возможность превратить ее в национальное издание. Журналистский мир был потрясен, когда
в октябре 1962 г. появилась гигантская реклама: «Оджи» –
газета будущего». Однако ее выход в свет все откладывался.
Постепенно преодолевала кризис 50-х гг. коммунистическая печать. В начале 60-х гг. был взят курс на ее обновление. Введение в строй издательского центра «Униты» в
Милане позволило Америго Теренци, ответственному за
печать в ИКП, предпринять выпуск новой вечерней газеты
в Милане «Стасера». Вышедшая в ноябре 1961 г. она была
вынуждена закрыться в октябре 1962 г., не выдержав конкуренции с другими вечерними газетами и не сумев преодолеть финансовые трудности. В Риме были слиты в одну
газету «Паэзе» и «Паэзе сера», в результате чего первая стала
полуденным выпуском второй.
Однако в этот период ИКП свое внимание в основном
сконцентрировала на партийных органах. В марте 1962 г.
было принято решение о создании единой дирекции миланского и римского изданий: директором газеты стал Марио
Аликата. Изменения коснулись и идеологического журнала «Ринашита», который из ежемесячника превратился
в еженедельник. 1 мая 1962 г. вышел обновленный номер
«Униты». В ней исчезла традиционная «третья страница»,
на смену которой пришли рубрицированные полосы, посвященные литературе, изобразительному искусству, науке и технике и т. д. Статьи в газете, начиная с передовой,
стали более лаконичными и написанными более доступным
языком. Постоянной стала рубрика читательских писем.
Больше места было отведено спорту и зрелищам. Макет газеты стал более упорядоченным и графически стройным,
а заголовки и фото более крупными. Нововведением стали
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и комиксы на страницах газеты. В ноябре существенно изменился номер, выходящий в понедельник, половина которого была отдана спорту. Однако в спортивной информации
«Уните» было трудно выдерживать конкуренцию со специализированными изданиями и ведущими газетами, где сотрудничали известные спортивные журналисты.
В целом система ежедневной печати, сформировавшаяся к началу 1960-х гг. и имевшая ряд характерных черт, была
представлена 93 газетами, выходившими общим тиражом
свыше 5 млн экз. со средним показателем числа непроданных экземпляров в 15–20%. Следствием такого скромного
тиража является и низкий показатель по количеству экземпляров газет на 1 000 жителей – 1042. Устойчиво сохранялся
разрыв в количестве газет и общем тираже между Севером
и Центром (76 газет), с одной стороны, и Югом и островами
(17), с другой. Подавляющее число газет (61) – это так называемые «малые» газеты с тиражом до 50 тыс. экз. В то время
как «средних» (50–100 тыс.экз.) было всего 15 и «больших»
(свыше 100 тыс. экз.) – 17. Так же, как и «малые», в системе
превалировали утренние издания (73) над вечерними (20).
Характерной чертой системы ежедневной печати оставалось
наличие партийных газет (14). Из восьми ведущих партий
только одна, либеральная (ИЛП) не имела ежедневного органа. Причем и по количеству газет (5), и по их общему тиражу
лидировали левые партии – ИКП и ИСП. Что касается независимых газет, то они имели достаточно четкую политическую
ориентацию, в большинстве своем центристскую.
Консерватизм прессы
В начале 60-х гг., несмотря на некоторые сдвиги в международных отношениях, в Италии изменения шли очень
2
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медленно, противодействие консервативных сил оказывало
еще очень сильное влияние и в политике, и в журналистике.
Они выступали против смягчения отношений с Востоком,
саботировали проект нового секретаря ХДП Альдо Моро о
создании трехпартийного правительства и т. д. К этим силам принадлежали сторонники Тамброни в политике, объединения промышленников и аграриев (Конфиндустрия
и Конфагрикультура), Католическое действие и кардиналы во главе с Оттавиани, сохранявшие верность курсу Пия ХП, правое крыло ХДП, либералы, крайне правые
группировки и многие ведущие газеты: от «Коррьере
делла серп» до «Мессаджеро», от «Ресто дель карлино» до
«Национе».
Одним из проявлений консерватизма в действии стал
выход на политическую авансцену в 1960 г. Тамброни. Он
даже обзавелся своей газетой с весьма примечательным названием «Телесера», которая должна была составить конкуренцию демократической «Паэзе сера» на рынке вечерней
печати и противодействовать созданию левоцентристского
правительства. Несмотря на некоторые меры популистского характера в экономике, правительство Тамброни при
поддержке неофашистской партии продолжало репрессивный политический курс. Массовое антифашистское движение лета 1960 г. вовлекло в свои ряды тысячи итальянцев.
Требование отставки правительства Тамброни стало лозунгом широкого политического движения, которое в конечном счете одержало победу. Новое правительство, возглавленное Фанфани, как бы открыло дорогу левоцентризму.
Однако эта дорога преодолевалась с большим трудом. Тем
не менее в ХДП формировалось большинство, которое выступало за реальное сотрудничество с социалистами, за более гибкую тактическую линию. Этому немало способствовала деятельность Альдо Моро.
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Политический кризис 1960-го г. выявил многие слабые
стороны итальянской журналистики. Ведущие газеты за
редким исключением, радио и телевидение продемонстрировали свой конформизм, свою подчиненность интересам
владельцев, свой политический консерватизм.
Усердие государственного телевидения в поддержке правительства Тамброни, чему немало способствовала позиция
его директора-распорядителя Родино, вызвало недовольство
у левого крыла ХДП, которое представлял Фанфани со своими сторонниками. Чтобы нейтрализовать политику Родино,
в январе 1961 г. на пост генерального директора РАИ был
назначен Этторе Бернабеи, который пришел из «Пополо» и
был креатурой Фанфани. С именем Бернабеи связан почти
15-летний период в жизни РАИ, отмеченный интенсивной
реорганизацией структур и новой формулой партийно-политического руководства. Хотя формально генеральный
директор должен был подчиняться директору-распорядителю, на деле Бернабеи получил большую власть, чем Родино.
Перед Бернабеи стояло несколько целей: постепенно вывести из игры Родино, скорректировать информационную
политику РАИ и провести структурную реорганизацию с
прицелом на левоцентристскую правительственную формулу. Что касается информационных программ, то Бернабеи
стремился, с одной стороны, снизить их откровенно пропагандистский накал, а с другой – сделать их более живыми и
интересными в журналистском плане. Поскольку и на РАИ,
и в ХДП курс на левоцентризм имел противников как справа, так и слева, то Бернабеи маневрировал в выборе той или
иной позиции. Это была политика так называемого «сбалансированного» программирования, когда рядом с одной
программой, которая потенциально могла вызвать недовольство в тех или иных кругах, должна была соседствовать
другая, своего рода «альтернативная». При этом рамки «аль182
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тернативности» выверялись весьма точно. Претворению
в жизнь этой концепции способствовало введение на радио и
телевидении в апреле 1961 г. новой рубрики «Политическая
трибуна», которая позволяла более широко и дискуссионно,
чем «радио- и телегазеты», подходить к актуальной проблематике. 30 выпусков «Политической трибуны» в 1961 г. стали заметным явлением в блоке информационных передач.
Еще более значительным событием в 1961 г. стало открытие
в ноябре второго телеканала РАИ, по которому ежедневно
сначала в течение двух часов (с 21 час. 15 мин. до 23 час.
15 мин.) шло вещание.
Открытие второго канала (помимо решения общей задачи развития телевидения) имело еще одну цель. Она состояла в том, чтобы окончательно блокировать инициативу
частной финансовой группы, владевшей римской ежедневной газетой «Темпо» (общество «Темпо-ТВ»), использовать
свободные частоты РАИ для альтернативного вещания
в областях Лацио, Тоскане и Кампании. О своих планах
«Темпо-ТВ» заявляла еще в 1956 г. и отвергла предложение
РАИ об участии в программах государственного телевидения. Это была первая серьезная атака на государственную
телемонополию, законность которой была подтверждена
Конституционным судом в 1960 г., a с введением второго
канала РАИ вопрос о свободных частотах отпал сам собой.
Наряду с изменениями в программной политике, увеличением объема вещания и расширением территории приема
телесигнала (к концу 1961 г. передачи первого канала могли
принимать 97,3% населения, а второго – 52%) на РАИ шла
и структурная реорганизация. Проявлялась она очевиднее
всего в том, что значительно возросло количество руководящих должностей. Это дало возможность Бернабеи провести в руководство своих людей, а также подготовить почву к
приходу социалистов на РАИ после создания левоцентрист183
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ской коалиции. Однако все структурные преобразования
шли таким образом, чтобы сосредоточить контрольные и
координационные функции в руках генеральной дирекции.
Журналистика и левоцентризм
Формирование первого левоцентристского правительства Фанфани в 1962 г. внесло изменения в политическую
ситуацию в стране. Большинство ведущих газет сразу же
перешло в оппозицию к правительству. Вопрос о национализации электроэнергетической промышленности, поставленный левоцентристским правительством, вызвал бурную
реакцию в кругах частного капитала. Конфиндустрия мобилизовала все издания, на которые она могла оказывать
влияние. Сотрудничество ХДП с социалистами вынесло на
гребень волны «Джорно», которая поддерживала левоцентристскую политику, а также политику Маттеи, направленную на борьбу с международным нефтяным картелем и
с неоколониалистскими устремлениями Запада в странах
«третьего мира». Против Маттеи и Эни была развернута
массированная кампания, чему в немалой степени способствовало его сотрудничество с СССР и африканскими странами. В этот же период Маттеи бросил вызов Риццоли, готовившему выход «Оджи», решив усилить «Джорно» изданием
ее в Риме и Милане. Стремление увеличить тираж «Джорно»
было направлено и на то, чтобы сломать сопротивление рекламодателей. В апреле 1962 г. с «Джорно» стали выходить
два иллюстрированных приложения: одно, посвященное
радиотелевизионным передачам, другое – для авто- и мотолюбителей. Затем последовало воскресное иллюстрированное приложение большого формата. Новые издательские
инициативы Маттеи вызвали отрицательную реакцию и
в политических, и в журналистских кругах, противостоявших его экономической политике. Вскоре «Джорно» опять
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оказалась в затруднительном финансовом положении и, по
свидетельству некоторых журналистов, Маттеи предложил
Риццоли стать совладельцем газеты. Однако трагическая гибель Маттеи осенью 1962 г. прервала эти переговоры. Для
«Джорно» начался новый период, связанный с перипетиями
политической жизни и вопросом, купит ли ее Риццоли.
После гибели Маттеи и прихода в ЭНИ Эудженио
Чефиса, который в хитросплетениях политической и экономической игры немало внимания уделял печати, «Джорно»
вступила в трудный период своего существования, в то
время как «Коррьере делла сера» наращивала мощность.
В 1961 г. в ней сменился директор (кстати сказать, прилагательное «нуово» исчезло из ее заголовка только в 1959 г.).
Причины смены власти в «Коррьере», видимо, были как политического, так и профессионального характера. Марио
Миссироли, девять лет возглавлявший газету, стал символом ее иммобилизма. Его скептицизм по поводу возможностей «Джорно» сослужил весьма плохую службу «Коррьере»,
а на пороге были новые инициативы издателей, в том числе
и Риццоли. К тому же упрочивала свои позиции «Стампа»,
а «Мессаджеро» и «Темпо» осваивали новые пути завоевания читателей, выпустив цветные воскресные приложения.
Что касается политической линии «Коррьере делла сера», то
речь могла идти о некотором смягчении позиций, но не выборе новых. После напряженных дискуссий на пост директора был назначен Альфио Руссо, бывший в свое время корреспондентом «Коррьере» в Париже, а затем ставший директором «Национе». Его приход в газету дал положительные
результаты: она несколько обновилась и стала более живой.
Руссо ввел рубрику читательских писем, чего «Коррьере
делла сера» не делала даже во времена Альбертини, обновил спортивную страницу и полосу городской хроники, стал
отдавать предпочтение фактам итальянской действительно185
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сти, ввел в редакцию новых, более молодых журналистов,
отодвинув на второй план старую гвардию за исключением,
пожалуй, Монтанелли. Кроме того, Руссо вел, хотя и с консервативных позиций, ежедневную полемику с другими изданиями по актуальным вопросам. Газета порой сдвигалась
так вправо, что ее позиции мало чем отличались от позиций
ИСД. «Коррьерой делла сера» были сделаны определенные
шаги на пути журналистского обновления, но политические
и социальные позиции остались прежними. С апреля 1964 г.
она стала выходить на 32 полосах, в то время как объем
«Джорно» не превышал 24. В нее пришли многие яркие журналисты (Оттоне, Каваллари, Бетицца и др.) как бы в ответ
на сотрудничество с «Джорно» известных писателей.
Конкуренция между газетами, которые прилагали немало усилий для того, чтобы поддерживать ее, несколько
увеличила тиражи изданий и их распространение (в 1963 г.
«Коррьере делла сера» имела тираж 484 тыс. экз., «Стампа» –
387 тыс., «Джорно» – 261 тыс.).
Летом 1962 г. было отмечено усиление борьбы рабочих
полиграфической промышленности за свои права. Впервые
полиграфисты приняли участие в 20-дневной забастовке, в
результате которой были частично удовлетворены их требования. В декабре, когда должен был подписываться новый
трудовой договор с журналистами, последние тоже предприняли ряд акций, направленных на улучшение условий
их труда.
Проблемы, связанные с профессиональными вопросами, все чаще становились предметом широкого обсуждения. Особенно оживленными были дискуссии в связи с
созданием в 1963 г. Союза журналистов в соответствии с
законом от 3 февраля. Этот акт вызвал неоднозначную реакцию, которая сохраняется до сих пор. Одни считают существование Союза журналистов, узаконившего корпорати186
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вистский принцип профессии, целесообразным, другие же –
анахронизмом, противоречащим демократическим свободам. Через два года после принятия закона правительство
регламентом ввело его в действие.
В 1964 г. в контексте новой левоцентристской политики произошли изменения в руководстве РАИ. Социалисты,
социал-демократы и республиканцы получили некоторые
посты. Так, вице-президентами стали социалист Бассани и
социал-демократ Де Фео, но президентом – христианский
демократ Куарони. Однако нити руководства по-прежнему
остались в руках генерального директора Этторе Бернабеи,
который, маневрируя назначениями и увеличивая число руководящих постов, пытался сдерживать деятельность представителей других партий. По существу, это было начало
эры «лоттидзационе» на РАИ, т. е. назначения на руководящие посты, а затем и разделения каналов по партийному
принципу.
Новые веяния тем не менее не ослабили накал борьбы
между генеральным директором Бернабеи и директоромраспорядителем Родино. В 1965 г. последний все-таки сложил оружие, и на смену ему пришел христианский демократ
Грандзотто. Однако социалистов, получивших доступ к руководству РАИ, явно не удовлетворяли те рамки, в которые
христианские демократы вписали их деятельность. Поэтому
они в различных формах начали оказывать давление в целях усиления своего влияния. После очередной масштабной перетасовки в руководстве на РАИ сложилась кризисная ситуация, которая приобрела общественное звучание
и выплеснулась на страницы печати. Для ее преодоления в
1966 г. последовала серия решений административного совета, что было воспринято социалистами и республиканцами как начало «нового курса» РАИ. На деле же никаких
принципиально новых изменений не произошло, за исклю187
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чением того, что социалисты получили еще ряд руководящих постов. Однако в профессиональном плане последние
проигрывали кадрам Бернабеи, который умело продолжал
проводить в жизнь политику «сбалансированной информации» на РАИ, частично нейтрализуя более радикальные
планы социалистов. С этой целью создавались новые информационные рубрики (например, «Итальянская хроника», «Партийная хроника», «Вестник экономики и труда»,
«Хроника экономики и труда» и т. д.), которые должны были
создавать иллюзию полноты информации и снимать упреки в адрес телегазет по поводу замалчивания многих актуальных тем. Наряду с информационными рубриками на
РАИ появились и дискуссионно-аналитические («Дебаты
ТГ», «Лицом к лицу» и др.), которые создавали впечатление
множественности мнений, представленных на телевидении. Однако все это не снимало напряжения ни в руководстве РАИ, ни среди журналистов, ни в общественных кругах.
На этом фоне начинала обретать контуры идея о реформе
РАИ-ТВ.
СМИ и II Ватиканский собор
1960-е гг. были важными для католической прессы. Прежде всего это было связано с проведением II Ватиканского собора, работа которого проходила в 1962–65 гг.
при двух папах: Иоанне XXIII и Павле VI. Иоанн XXIII, пришедший на смену Пию XII в 1958 г., открыл новую страницу
в истории католической церкви. Свежий ветер обновления
почувствовала на себе и католическая печать, поскольку
проблемы средств информации и новые подходы к их решению стали отличительной чертой того времени в католической церкви. В начале 60-х гг. было сменено руководство в
ватиканской «Оссерваторе романо» и в итальянских католических газетах «Аввенире д’Италия» и «Италия».
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Работа Ватиканского собора получила широкое освещение во всей итальянской печати, во многом благодаря деятельности пресс-центра. Новое отношение к миру и церкви
особенно явственно прозвучало в энциклике Иоанна XXIII
«Пацем ин террис», обнародованной 10 апреля 1963 г. незадолго до его смерти. Однако обновленческие тенденции в
церкви встречали сопротивление как в консервативных церковных кругах, так и в консервативной итальянской печати.
Иоанна XXIII обвиняли в том, что он заигрывает с левыми
и в прогрессизме. Преемником Иоанна XXIII стал Павел VI,
при котором была продолжена работа Собора. В ходе ее был
принят декрет «Интер мирифика», посвященный средствам
социальной коммуникации, к которым были отнесены печать, радио, телевидение и кино. Встречи Павла VI с журналистами показали, что Ватикан придает большое значение
не только развитию католической журналистики, но и широкому участию католиков вообще в мире коммуникаций.
Новый курс Ватикана поднял на гребень волны газету «Аввенире д’Италия», которой руководил Раньеро Ла
Валле. У нее вырос тираж, увеличились доходы от рекламы. Финансовое обеспечение газеты шло по трем каналам:
Ватикан, ХДП и местные курии во главе с болонской. Однако
и это не избавило газету от финансовых трудностей, и к концу 1967 г. ее дефицит составлял 180 млн лир. К тому же позиция «Аввенире д’Италия» по ряду ключевых вопросов вызывала явное неодобрение в консервативных церковных и
светских кругах: осуждение войны во Вьетнаме, поддержка
левого центра, отношение к кризисным явлениям в ХДП и
т. д. Противникам газеты была очень кстати идея об объединении газет местных курий, которые испытывали экономические затруднения, в одну. Вопрос состоял теперь в том,
кто и кем будет поглощен: болонская «Аввенире д’Италия»
миланской «Италией» или наоборот. По ходу обсуждения
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этой проблемы все очевиднее становилось желание церковных властей путем организационного маневра избавиться
от слишком своевольного издания. Реакция общественных
кругов в Италии и за рубежом приостановила осуществление этого плана. Однако это не сняло финансовых проблем,
и газета в целях экономии отказалась от дорогостоящего
выпуска в понедельник, хотя и это не дало существенных результатов.
Через несколько месяцев владельцы газеты предприняли новую попытку, направленную в конечном счете на ее закрытие: был учрежден новый административный совет, из
которого были выведены представители болонской курии
и в котором большинство составили члены Католического
действия. Ла Валле ничего не оставалось делать, как подать
в отставку, а вопрос о слиянии «Аввенире д’Италия» с миланской «Италией» стал делом близкого будущего.
Тем временем в Милане готовилась к выходу новая газета, владельцами которой стали миланская курия и епископальная конференция. При этом курия отказалась от прямого контроля над газетой, передав его епископальной конференции, в свою очередь делегировавшей эту миссию трем
епископам. В дополнение к этому был разработан документ,
в котором были зафиксированы основные принципы деятельности будущей газеты, значительно отличавшиеся от
прежних, в том числе о работе в редакции не церковнослужителей, а светских журналистов. В декабре 1968 г. вышел
первый номер газеты «Аввенире», в котором его директор
Валенте писал о том, что газета будет открыта для всех католиков. Позиция «Аввенире», занятая ею в освещении широкого круга вопросов, в том числе и политических, незамедлительно вызвала отрицательную реакцию у консервативно
настроенных церковных иерархов, и меньше чем через год
Валенте вынужден быт покинуть редакцию. Вместе с ним
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ушли и некоторые журналисты. Так закончилась попытка
католической газеты стать органом информации и культуры, обращенным ко всем католикам. Новое руководство
приблизило ее к политике церковной иерархии и ХДП, тем
самым сняв напряжение, существовавшее до этого. В целом
католическая печать так же, как и вся остальная, испытывала немалые трудности, умножавшиеся сложностью послесоборного периода в церкви и политических баталий в стране.
Пресса в условиях усиливающейся
напряженности в обществе
В середине 60-х гг. на фоне политической борьбы между
сторонниками и противниками левого центра обострилась
борьба и в сфере печати. По-прежнему актуальным оставался вопрос о будущем газеты «Джорно», на которую продолжал претендовать Риццоли. Однако все его попытки обзавестись этим влиятельным изданием окончились неудачей,
так же как и проект издания газеты «Оджи», который так и
не был реализован.
Перед партийной прессой наряду с общими проблемами стояло немало других. В конце 1966 г. ИКП предприняла
некотоpые меры, направленные на их решение. В частности,
было создано координационное бюро по печати. Широкое
обсуждение проблем коммунистической печати, а также и
вопросов, связанных с кризисом печати в целом, было проведено на Национальной конференции в декабре 1966 г.
С точки зрения журналистской, в декабре 1967 г. «Унита»
обогатила свои страницы полемическими заметками, которые по своему стилю и меткости заметно отличались от
других материалов газеты. Сразу стало очевидным, что за
подписью «Фортебраччо» скрывается человек, искушенный
в журналистике и хорошо знакомый с подводными рифами
итальянской политической жизни. Действительно, это был
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Марио Меллони, многоопытный политик и журналист, который когда-то был редактором газеты ХДП «Пополо», затем был удален из ХДП и перешел на сторону коммунистов.
Он руководил журналом «Дибаттито политика», газетами
«Паэзе» н «Паэзе сера» и еженедельником «Вие нуове». Он
написал за свою жиань великое множество статей, но ни
одна из них не принесла ему такой известности, как постоянная рубрика «Фортебраччо» в «Уните».
В то же время к вопросу о свободе печати обратился и
ватиканский журнал «Чивильта каттолика», который писал
о том, что в Италии вся пресса находится либо под пятой политической, либо экономической власти. Зарубежные издания тоже неоднократно обращались к темам, связанным
с проблемами итальянской журналистики, как, например,
английский «Экономист». Последний подчеркивал, что ежедневная печать в Италии мало изменилась с начала века, a
комментарии в ней не отделены от фактов, и что журналисты – это замкнутая корпорация, обособленная и хорошо
оплачиваемая.
В середине 60-х гг. темой номер один стал кризис печати, очевидность которого отмечали все исследователи.
К 1965 г. ежедневных газет осталось 96, а в 1967 г. их стало
еще меньше – 863. Уменьшение количества ежедневных газет было только одним из проявлений кризиса. Изменения
на рекламном рынке тоже были не в пользу ежедневной
печати – телевидение уверенно продвигалось вперед, в том
числе и в завоевании рекламодателей. Примечательно и
то, что по-прежнему были обделены рекламой «Унита» и
«Паэзе сера», а также и «Джорно». Большая часть рекламы
попадала в газеты через концессионерные рекламные общества. В этом секторе существовала сильная концентрация:
3
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контроль за распределением рекламы в основном был в руках трех обществ – Сипра, Спи и Спе. Дискриминационная
политика в распределении рекламы, отражавшая позицию
этих обществ, была одной из ведущих тем в дискуссиях о печати в те годы.
Еще более сильный резонанс получил процесс концентрации печати и появление новых владельцев на газетном
рынке. Прежде всего это относится к нефтяному магнату
Аттилио Монти, который был известен своей крайне правой политической ориентацией. В 1966 г. ему удалось прибрать к рукам группу газет, принадлежавших «Эридании»:
«Национе», «Ресто дель карлино», «Стадио» и «Телеграфо»,
а в 1969 г. – «Джорнале д’Италия» и образовать довольно
влиятельную газетную группу. Столь же активен в те годы
был и магнат химической промышленности Нино Ровелли,
который монополизировал печать Сардинии путем приобретения в 1967 г. газеты «Нуова Сарданья» и в 1969–70 гг. –
«Унионе сарда», ранее принадлежавшей семье Сорчинелли.
Таким образом, устойчивая тенденция раздела газетного рынка между промышленными монополиями продолжила находить новые подтверждения. Что касается журнального сектора печати, то в нем «командные посты» оставались за так называемыми «чистыми издателями»: группой
Анджело Риццоли («Эуропео», «Оджи», «Аннабелла» и др.),
группой Мондадори («Эпока», «Панорама», «Грация» и др.),
группой Эдилио Рускони («Дженте», «Джойя» и др.) и группой Дель Дука («Интимита», «Стоп» и т. д.).
Одним из самых актуальных вопросов в журнальном
мире в 60-е гг. был вопрос о влиянии телевидения на ситуацию в нем. В Италии этот процесс не оказался таким губительным для журналов, как в других странах. Ведущие
еженедельники, в том число и иллюстрированные, не только избежали спада тиража, но даже увеличили его. Так,
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«Доменика дель коррьере» в 1964 г. выходила тиражом
882 тыс. экз., a в 1968 г. – 904 тыс., «Эпока» – 305 тыс.
и 332 тыс. соответственно, «Эспрессо» – 107 и 136 тыс.,
«Эуропео» – 119 и 186 тыс., «Дженте» – 331 и 390 тыс.,
«Оджи» – 669 и 848 тыс. экз.4
Заметным явлением того периода стало превращение ежемесячного журнала «Панорама» в еженедельник.
«Панорама» вышла в свет в 1962 г. и представляла собой
дайджест статей из зарубежной прессы, в основном международного или развлекательного характера. Став еженедельником в 1967 г., «Панорама» избрала своей моделью
американский «Тайм» и со временем, пройдя период «италонизации», стала наиболее ярким образцом информационного еженедельника в Италии. Тогда же, избрав принцип
«Факты, отделенные от мнений», она реализовала его в своем стиле, который в свою очередь проявлялся в отсутствии
стиля. Материалы еженедельника были лишены авторской
индивидуальности, они были анонимны и монотонны. Язык
прост, без метафор, близок к деловому. Только в рубриках,
где публиковались комментарии известных журналистов
(Арриго Бенедетти или Карло Казаленьо), присутствовала
личность автора. Примечательно и то, что «Панорама» стала
первым еженедельником информационного типа, который
выходил таблоидным форматом, что, безусловно, дало ему
многие преимущества.
С самого начала миланская «Панорама» стала как бы
антиподом римского «Эспрессо», отличавшегося радикализмом в содержании, тягой к сенсации, дискуссионностью и углубленностью в политику и экономику. В 1963 г.
в «Эспрессо» сменился директор: к руководству еженедель4
La stampa italiana del neocapitalismo. A cura di V. Castronovo e
N. Tranfaglia. Roma-Bari, 1976. P. 244.
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ником пришел Эудженио Скальфари, с именем которого
будут связаны значительные события в жизни «Эспрессо».
Большой газетный формат «Эспрессо» тоже подчеркивал
его отличие от «Панорамы». «Эспрессо» перейдет на таблоидный формат только в 1974 г., за ним последуют и другие
журналы.
Политическая ситуация в стране в середине 60-х гг. осложнялась новыми явлениями. В частности, скандальное
дело СИФАР не только вызвало широкий резонанс в политических кругах, но и вовлекло некоторые издания в гущу событий. Прежде всего речь идет о еженедельнике «Эспрессо»,
который в мае 1967 г. опубликовал статью «Заговор в
Квиринале». Ее автор Лино Януцци писал об угрозе правого
государственного переворота в июле 1964 г. во время правительственного кризиса. Разоблачения «Эспрессо» касались генерала Де Лоренцо и тогдашнего президента Италии
Сеньи, который был не расположен к левоцентристской политике. Публикация этой статьи вызвала шквал откликов в
политических и журналистских кругах. Президент Сарагат
незамедлительно послал телеграмму своему предшественнику Сеньи, в которой писал о своем возмущении клеветническими утверждениями римского еженедельника. В печати началась ожесточенная полемика, а в парламенте – дискуссия по этому вопросу. На следующей неделе в «Эспрессо»
появилась вторая статья Януцци и интервью Скальфари с
Парри, который опубликовал в «Астролябио», в свою очередь, большую статью. Не остался в стороне и «Эуропео»,
где было напечатано интервью Де Бенедетти со Скальфари.
И хотя события арабо-израильской войны несколько отодвинули на второй план тему «государственного переворота», «Эспрессо» продолжал ее разрабатывать. В ответ один
из полковников, о котором шла речь в статье Януцци, а
затем и Де Лоренцо подали в суд на Скальфари и Януцци.
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Процесс начался 11 ноября и длился почти четыре месяца.
Обвиняемые были осуждены: Скальфари – на 1 год 5 месяцев и Януцци – на 1 год 4 месяца. Решение суда вызвало неоднозначную реакцию, но примечательно и то, что некоторые издания, не принадлежавшие к левым, тоже встретили
его с недоумением и непониманием. Но поскольку в это время начиналась предвыборная кампания (парламентские выборы были назначены на 10 мая 1968 г.), соцпартия выдвинула кандидатуру Скальфари в палату депутатов, а Януцци –
в сенат. Оба журналиста были избраны в парламент, впрочем как и Де Лоренцо, который шел по списку монархической партии. Однако на этом тяжба между Де Лоренцо и
еженедельником «Эспрессо» не закончилась. Первый вновь
подал в суд теперь уже на новое руководство еженедельника (Скальфари и Януцци оставили свои посты после избрания в парламент), но затем снял свои обвинения. Наряду с
«Эспрессо» разоблачительные материалы, связанные с попыткой государственного переворота, публиковали также
«Эуропео» и «Паэзе сepa», которые тоже не избежали судебной ответственности.
Громкое дело СИФАР, в котором журналисты сыграли немалую роль, шло на фоне тревожных событий. Студенческое
движение, которое заявило о себе в 1967 г., охватило большинство учебных центров Италии. Однако газеты, исключая «Униту», «Аванти!» и «Воче репуббликана», на протяжении всего года были равнодушны к студенческим волнениям
и только весной 1968 г., когда столкновения приняли более
жесткие формы, молодежное движение нашло отражение
на первых полосах газет. Студенческое движение не имело
собственной печати, но опиралось на те издания, которые
появились в 60-х гг. и были теоретическими журналами
«новых левых»: «Куадерни росси» и «Куадерни пьячентини», «Классе операйо» и «Джоване критика». Особое место
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среди этих изданий имел журнал «Группы’63», вышедший в
1967 г. и получивший название «Куиндичи». Эта группа объединяла писателей литературного авангарда (Сангинетти,
Манганелли, Арбазино, Эко, Джулиани и др.), которые в основном печатались у Фельтринелли. В начале литература занимала в журнале «Куиндичи» подавляющее место, но затем
на волне усиливавшегося движения ее несколько потеснила
политика.
Хотя и делались попытки расширить сферу влияния бунтарской печати студентов, в частности за счет контактов с
изданиями левацкого рабочего движения, они оказались
малопродуктивными. Студенческие издания не имели строгой периодичности, печатались в основном на стеклографе,
a потому распространялись в ограниченном масштабе и
пользовались незначительным влиянием. Но после того как
все левацкое движение обрело тенденцию к объединению,
появились еженедельники и другие журналы, a затем и две
газеты, которые представляли «новых левых».
Буржуазная пресса, которая стала уже предметом нападок со стороны молодежного движения в Германии и во
Франции, в 1968 г. попала в круговорот событий и в Италии.
По стране прокатилась волна манифестаций перед редакциями крупных газет «Национе», «Стампы», и в июне очередь
дошла до «Коррьере делла сера». Столкновения демонстрантов с полицией перед редакцией последней, требования запретить распространение газеты были практически проигнорированы «Коррьерой» и нашли отражение только лишь
в разделе хроники.
Примечательным явлением в тот период стала смена руководства в крупнейших газетах, на волне которой выдвинулись некоторые известные журналисты. Первой на этом
пути была «Коррьере делла сера», к руководству которой
пришел в феврале 1968 г. Джованни Спадолини, будущий
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лидер республиканской партии. Мотивы ухода с поста директора Альфио Руссо, видимо, были связаны с тем, что он
«переусердствовал» в консерватизме и в оценке с этих позиций важных событий внутренней и внешней политики,
а также в испорченных отношениях с влиятельными коллегами в редакции. В условиях, когда напряженность в обществе нарастала, владельцев газеты значительно больше
устраивало смягчение оценок и некоторый, если не сдвиг,
то маневр влево. Именно об этом и заявил в своей статье
«Диалог» Спадолини, представляясь читателям газеты. В декабре того же года в «Стампу» на смену 78-летнему ветерану журналистики Джулио Де Бенедетти пришел 42-летний
Альберто Ронкей. Журналист современной формации, он
лучше других соответствовал неокапиталистическому курсу владельцев ФИАТа и их газеты. Что нового привнес он в
газету? Ронкей и его команда действовали в двух направлениях. Первое было направлено на то, чтобы сделать более
совершенными комментарии к событиям внутри- и внешнеполитического характера, обогатить экономическую хронику и вывести на более высокий уровень «третью страницу». Второе – на то, чтобы сохранить популярные разделы,
созданные Де Бенедетти и посвященные городской и провинциальной хронике, рубрику «Зеркало времени», телевизионный раздел и т. д. Вскоре в редакцию пришли новые
журналисты и появились новые рубрики: «Иностранец в
Италии», которая была открыта для корреспондентов основных американских и европейских газет в Риме, «Города и
области» (Джованни Джованнини), «Наши деньги» (Артуро
Бароне) и «Люди и религия» (Раньеро Ла Валле). В целом,
уровень газеты повысился, но также несколько изменилась
и политическая тональность. Де Бенедетти отдавал предпочтение духу социал-демократизма и патернализма, Ронкей –
«критически настроенному меньшинству» и позициям ре198
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спубликанцев, а также проамериканскому курсу. Именно
поэтому суждения Ла Валле о США и вьетнамской войне
оказались неприемлемыми для «Стампы», и в 1971 г. католический журналист прекратил сотрудничество с газетой.
Привлек внимание также приход в генуэзскую «Секоло XIX»
Пьеро Оттоне, корреспондента «Коррьере делла сера», с которой судьба сведет его в недалеком будущем. Выбор Оттоне
на пост директора оказался удачным для владельцев. Он обновил газету на основе того принципа, что региональное
издание должно прежде всего поднимать проблемы и освещать события данного региона. Газета заметно улучшилась:
статьи стали более лаконичными, оживились заголовки,
увеличились фотографии. Кроме того, новое руководство
пришло в «Ресто дель карлино» и «Гадзеттино». Четыре из
пяти новых директоров были моложе 45 лет, что дало повод
говорить о смене поколений в итальянской журналистике.
В конце 60-х гг. в итальянском обществе нарастала не
только социальная, но и политическая напряженность.
Три ведущие партии – ХДП, ИКП и ИСП были раздираемы
внутренней борьбой течений и группировок. В ХДП лидеры течений дискутировали по поводу отношения к левым
партиям, по поводу социальной политики правительства
и другим вопросам. В ИСП дискуссия о политике левоцентризма привела к расколу: вышедшие из партии Ферри,
Танасси, Прети и Маттеотти основали Унитарную социалистическую партию. В ИКП оформилась фракционная
группировка «Манифесто», выступавшая с экстремистских,
маоистских и антисоветских позиций. Ее члены, исключенные из ИКП в ноябре 1969 г., группировались вокруг ежемесячного журнала «Манифесто», который начал выходить
в июне того же года. «Унита» в этот период была вынуждена
преодолевать немало трудностей, которые были связаны с
событиями «пражской весны» и введением советских войск
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в Чехословакию, а также и деятельностью «новых левых»
в рабочем движении. Последние в период «жаркой осени»
1969 г. начали выпускать свои издания: «Классе», «Потере
операйо», «Лотта континуа», «Сервире иль пополо».
События того периода не обошли стороной и РАИ.
В 1968–69 гг. РАИ как государственная монополия, поставленная под контроль правящих партий, вступила в полосу
затяжного кризиса, который стал необратимым. Кризис,
спровоцированный очередными перестановками в руководстве по воле Бернабеи, проявился в сопротивлении сотрудников и журналистов РАИ и всколыхнул общественное
мнение. Бернабеи, опытный специалист по политическому
маневрированию, на этот раз переоценил значение внутрипартийной борьбы в правящих партиях и недооценил напряженность социальной ситуации в Италии, в частности
и на РАИ, где пример журналистов ОРТФ в событиях мая
1968 г. во Франции нашел самый живой отклик. Требования
демократизации, автономии, профессионализма, участия
в решении основных вопросов переросли в требование реформы РАИ. Бернабеи всеми силами пытался сохранить авторитарную структуру и привычную политику видимости
сбалансированной информации, но даже у своих сторонников он уже не мог заручиться поддержкой. Движение протеста, беспрецедентное по своим масштабам и радикальности, охватило все центры РАИ и по существу парализовало
его деятельность. Демократические силы активно поддерживали это движение. Большой резонанс получила публикация в «Уните» выдержек из так называемого «доклада
экспертов», из которого было ясно, что задуманная реорганизация РАИ – это еще один шаг на пути окончательного
превращения радио и телевидения в инструмент политической власти. Тем не менее руководству РАИ и правящим
партиям удалось найти пути выхода из этой ситуации: про200
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вести новые назначения и частично успокоить общественное мнение. Президентом РАИ стал бывший председатель
Конституционного суда Сандулли, а Бернабеи вновь удержался в своем кресле. Однако этим была достигнута только временная стабилизация, поскольку требование кардинальной реформы государственного радио и телевидения
осталось на повестке дня. Взрыв бомбы в Миланском банке
в декабре 1969 г. положил начало серии террористических
актов, которые вылились в «стратегию напряженности».
Расследование этого дела, затянувшееся на долгое время, вовлекло в обсуждение практически всю прессу. Столкновение
позиций отдельных изданий, давление правящих кругов на
оппозицию, кризисное состояние РАИ как государственной
монополии породили широкое демократическое движение
журналистов, которое выступало за демократизацию сектора информации, за принятие новых законов как в сфере
печати, так и телевидения, за плюрализм в системе коммуникаций, за свободу информации. В ходе этого движения
особенно четко вырисовывалась задача реформирования
собственно журналистских организаций и установления
новых отношений внутри редакций. В октябре 1970 г. в
Салерно собрался съезд Национальной федерации итальянской печати, который стал важным этапом в ее развитии.
В Национальном совете федерации реформаторское крыло
получило 23 места, т. е. большинство, а традиционалисты – 21.
В число основных задач новое большинство включило вопросы о власти редакционных комитетов, о преодолении
секретности в отношениях между издателями и директорами, о гласности в отношении источников финансирования,
о проблеме концентрации изданий, о реформе РАИ, реформе Союза журналистов, о законе в поддержку печати и, наконец, о так называемой проблеме «рационализации» (либерализации распространения, выпуске седьмого номера
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газеты и т. д.). Решение этих задач столкнулось с немалыми
трудностями как объективного, так и субъективного характера. На съезде НФИП в 1972 г. консервативное крыло пыталось взять реванш, но сделать этого ему не удалось.
Несмотря на протесты в демократических кругах, процесс концентрации в печати продолжался, законы о печати
и РАИ не были приняты. В то же время журналистам удалось
добиться удовлетворения некоторых своих требований, в
основном экономического характера, которые нашли отражение в статьях коллективного договора.
Кризис левоцентризма, который стал реальностью после выборов 1972 г., привел к довольно болезненным последствиям. Рост оппозиции левоцентризму справа, выразившийся в активизации деятельности неофашистских сил,
способствовал накалу стратегии напряженности в стране.
Политическая нестабильность, смена правительственных
кабинетов требовали поиска новых решений, но не на пути
старого левоцентризма и неоцентризма, к которому обратилась ХДП. В журналистике начало 70-х гг. – это период брожения, на протяжении которого вызревали первые ростки
нового на ниве телевидения, определялись новые контуры
процесса концентрации и создавалась объективная потребность в качественных изменениях в печати.
Примечательным стало появление в системе ежедневной печати газет так называемой «внепарламентской» левой, которые имели в конце 60-х гг. предшественников в
лице изданий разной периодичности. Речь идет о таких газетах, как «Манифесто» (1971 г.) и «Лотта континуа» (1972 г.).
Конечно, их выход был более значим для политических
группировок в левом рабочем движении, чем для массового читателя. Однако постепенно влияние этих газет стало
сказываться на информационных газетах, во всяком случае
мало кто игнорировал их. Новая стилистика этих изданий и
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острая проблематика сделали их постоянными оппонентами практически всех изданий. Наряду с появлением левацких газет в тот период обращают на себя внимание очередная смена руководства в «Коррьере делла сера» и «Стампе»,
выдвижение на арену печати химического гиганта-концерна «Монтэдисон», что было связано с приходом в него
Эудженио Чефиса, и в конечном счете, передел владений в
прессе.
Весной 1972 г. в «Коррьере делла сера» на смену
Спадолини пришел Пьеро Оттоне. Как утверждала пресса,
это было сделано по инициативе Джулии Марии Моццони
Креспи, одной из трех владельцев в клане Креспи (два других – Марио Креспи и Фоска Леонарди), которая в основном
и руководила группой. Оттоне, пришедший из «Секоло XIX»,
где он добился ощутимых успехов, сразу же попытался применить свои рецепты и в «Коррьере делла сера»: больше
информации, больше критики и свободы в ее применении.
В целом, стремление к «объективности», как бы загнанной
внутрь достаточно традиционных, но мало используемых
схем в итальянской журналистике. Позиция «Коррьере»,
читатели которой привыкли к ее всегда достаточно определенной политической ориентации, не замедлила вызвать
ответную реакцию. У консервативной части аудитории –
это естественное раздражение, а у более либеральной наоборот – одобрение. При этом необходимо заметить, что
речь шла не об изменении политической линии газеты, а
об ее осовременивании и приспособлении к требованиям дня. Увеличение тиража свидетельствовало о том, что
газета более открытая и менее зависимая все-таки импонирует читателям. В журналистских кругах заговорили о
«новом курсе» газеты. Исповедуя принципы либеральной
журналистики, стремясь отойти от конформизма и предубежденности, Оттоне за несколько месяцев традицион203
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ный орган ломбардской буржуазии превратил в газету, будоражущую конформистское общественное мнение. Две
вещи особенно бросались в глаза: отсутствие безоглядной
поддержки ХДП и отсутствие яростного неприятия ИКП.
Помимо этого привлечение новых авторов позволило расширить круг тем дискуссионного характера. Кypc, который
тогда взяла «Коррьере», в какой-то мере оказывал влияние и на другие информационные газеты: они вынуждены
были реагировать на материалы «Коррьере», вступать в полемику или поддерживать ее. Кстати, в эти годы «Джорно»
и «Стампа» тоже сменили директоров: в первую пришел
Гаэтано Афельтра, во вторую – Арриго Леви. Однако обстановка вокруг «Коррьере» продолжала накаляться. В Милане
группа антикоммунистов, называвшая себя «молчаливым
большинством», начала кампанию против газеты, которую
она определяла как «орган гражданского неповиновения»,
и призывала читателей бойкотировать ее. Такие настроения усугублялись слухами о возможной продаже газеты,
назывались имена потенциальных владельцев. Это накаляло обстановку и в самой газете, где постепенно складывалась оппозиция Оттоне и редакционному комитету во главе
с Фиенго.
Действительно, владельцы газеты вели разного рода
переговоры пo поводу продажи группы, но им не удавалось добиться единства мнений. Наконец, в мае 1973 г. две
квоты семейного владения Креспи перешли к владельцу
ФИАТа Джанни Аньелли и нефтепромышленнику Анджело
Моратти, а одна осталась у Марии Моццони Креспи. В этот
же период появились сообщения о том, что семья Перроне
продает 50% акций газет «Мессаджеро» и «Секоло XIX» издателю Эдилио Рускони, известному своими правыми взглядами и связями с консервативной политической верхушкой.
События вокруг «Мессаджеро» разворачивались стреми204
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тельно, а в полемику вокруг них включились профсоюзы,
партии, журналистские организации.
Накал страстей вокруг средств информации, финансовые затруднения газет и положение РАИ стали одной из
постоянных тем обсуждения в парламенте страны, где в
1973–74 гг. работала комиссия, изучавшая эти вопросы.
Пришедшая к выводу о необходимости глобальной реформы в сфере информации, комиссия дала ряд рекомендаций.
Однако дальше них дело не пошло, а ситуация тем временем усугублялась. Газеты, несмотря на повышение цены,
в очередной раз били тревогу по поводу своего дефицита,
отяжеленного ростом стоимости бумаги. Владельцы, несмотря на сопротивление журналистов, продолжали азартные
сделки. В 1974 г. ХДП освободилась от «Гадзетта дель пополо», вокруг которой началась борьба между группами, представлявшими политическую и экономическую власть, в том
числе и «Монтэдисон».
Последний проявил также интерес и к идее издания новой
газеты, которую готовился осуществить Индро Монтанелли.
В 1973 г. он спровоцировал свою отставку из «Коррьере делла сера», дав интервью еженедельнику «Мондо», в котором
он резко полемизировал с руководством газеты и ее владельцами. Задавшись целью создать конкурента «Коррьере
делла сера», Монтанелли искал поддержку в промышленных
кругах, и судя по всему, нашел ее у Чефиса. Одновременно с
этим «Монтэдисон», желая поддержать Фанфани и оградить
ХДП от нападок со стороны «Мессаджеро», вел переговоры
с Перроне о покупке акций газеты. Что касается «Коррьере
делла сера», то все настойчивее становились слухи о том,
что Аньелли хочет выйти из числа ее владельцев.
Как ни странно, но большинство из этих предположений оказались верными. В мае 1974 г. Перроне уступил 50%
акций «Монтэдисону», оставив за собой газету «Секоло XIX».
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В июне в Милане вышел первый номер газеты Монтанелли
«Джорнале нуово». Ее официальным издателем было
«Общество редакторов», председателем которого был известный писатель Гуидо Пьовене и ядро которого составляли
в основном журналисты, вышедшие вместе с Монтанелли из
«Коррьере делла сера». На деле же финансирование шло через
рекламное концессионерное общество Спи, контрольным
пакетом акций которого владел опять-таки «Монтэдисон».
«Джорнале нуово» представляла собой газету традиционного типа как по форме, так и по содержанию, фундаментом
политической позиции которой стал и антикоммунизм, и
консерватизм. Однако газета стремилась расширить круг
своих читателей, стать своего рода «АнтиКоррьерой», защитницей традиционалистских ценностей.
В июле пришла очередь «Коррьере делла сера». Трудности
финансового и политического характера, с которыми постоянно сталкивалась ее издательская группа, ускорили
действия ее владельцев, Креспи-Моратти-Аньелли последовательно расстались с акциями газеты, которые перешли в
руки Риццоли, издателей, уже давно вынашивавших планы
обладания крупной ежедневной газетой. Старейшая издательская группа страны («Коррьере делла сера» увидела свет
в 1876 г.), в которую входили две ежедневные газеты, четыре еженедельника и один ежемесячный журнал, вступала в
новую, полную драматичных событий фазу своего развития.
Таким образом, к середине 70-х гг. в системе средств
информации Италии произошли существенные изменения. Прежде всего это связано со становлением и развитием национального телевещания, которое, будучи государственной монополией, находилось под прямым контролем
христианских демократов. В этот период формировались
основные типы и жанры телевизионных передач как информационных, так и развлекательных. В печати, обретшей
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конкурента в лице телевидения и вовлеченной в сложные
перипетии политической борьбы, проявился ряд новых тенденций. Ежедневные газеты под воздействием этих факторов начали поиски путей обновления, которым в немалой
степени способствовал выход газеты «Джорно». В журнальной периодике заметным явлением стал выход нонконформистского еженедельника «Эспрессо», а затем информационного еженедельника «Панорама». В партийной прессе ведущее место заняла газета ИКП «Унита», которая вышла за
рамки партийного издания. В целом система печати отошла
от биполяризма, стала менее конформистской. Однако при
этом кризисные явления продолжали нарастать: сокращалось число газет, рос финансовый дефицит. На фоне интенсивного процесса концентрации печати, в результате чего
определился новый круг ее хозяев (Монти, Ровелли, концерн «Монтэдисон» во главе с Чефисом, а затем и Риццоли),
назрела необходимость принятия законодательных мер, которые могли бы способствовать выходу печати из кризиса.
Неотложность таких мер была подчеркнута и на состоявшемся в сентябре 1974 г. съезде НФИП. Актуальной оставалась и проблема реформы РАИ, поскольку аудиовизуальный
сектор вступал в качественно новый этап, связанный с решением не только внутренних проблем государственного
радио и телевидения, но и проблемы государственной монополии в целом.
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3. Структурные изменения
в телесистеме и качественные сдвиги
в системе печати (середина 1970-х – 1980-е гг.)
Середина 1970-х гг. – этапный период в развитии итальянской журналистики, с которым связаны существенные
изменения и в телевидении, и в печати. В этот период был
получен мощный импульс к развитию телевидения и была
открыта новая страница в истории аудиовизуальных средств
сначала в Италии, а затем и в других западноевропейских
странах, где сохранялась государственная монополия в области вещания. В конце 1960 – начале 70-х гг. о кризисе государственной монополии РАИ свидетельствовали многочисленные факты. Жестко контролируемое правящими партиями и прежде всего ХДП, РАИ явно не соответствовало современному уровню в информационных программах, да и в
развлекательных тоже было место для совершенствования.
Процесс либерализации
радиотелевизионной системы
На волне движения контринформации, когда вопрос о средствах информации стал одним из ведущих, проблемы итальянского телевидения, сконцентрированные на РАИ, обрели особую актуальность. С одной стороны, все настойчивее выдвигались требования реформы РАИ, с другой – возникли нелегальные радио-, а
затем и телестанции. В начале 70-х гг. на волне демократического
движения журналистов началась борьба за свободу телевещания.
В 1972 г. еженедельник «Эспрессо» статьей Эудженио Скальфари
«А теперь – свобода антенны» положил начало широкой дискуссии, подхваченной многими изданиями, о правомерности существования государственной монополии на телевидение.
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В июле 1974 г. Конституционный суд вынес два решения по поводу аудиовизуальных средств. В соответствии
с первым частным владельцам предоставлялось право ретранслировать телепрограммы зарубежных станций, а также определялось направление реформы государственного
радио и телевидения. Этим незамедлительно воспользовалась принадлежавшая тогда княжеству Монако станция
«Телемонтекарло» (ТМК), а затем телевидение итальянской
Швейцарии и станция «Телекаподистрия», вещавшая на
итальянском языке с югославской территории. Во втором
решении частным владельцам разрешалось создание местных кабельных телестанций. Таким образом, были легализованы уже существовавшие кабельные станции (первая –
«ТелеБиелла» – возникла в 1972 г. и имела 700 абонентов) и
открыт путь для создания новых.
Через два месяца после либерализации в сентябре 1974 г.
появилась кабельная станция «Телемилано», с которой началась телепредпринимательская деятельность Сильвио
Берлускони. Она должна была обслуживать 10 тыс. жителей
Милано-2 (квартала-спутника для состоятельных итальянцев). Для этого Берлускони заказал у фирмы «Сименс» большую и мощную общую антенну, способную принимать эфирный сигнал и распространять его по кабелю в Милано-2. Это
приобретение, с одной стороны, решало эстетическую проблему, давая возможность избежать «антенных джунглей»
на крышах домов, а с другой – снабжало жителей своим
телеканалом с двумя выпусками новостей (в 12 и 19 час.)
и фильмами. Однако кабельное телевидение, несмотря на
всплеск в тот период, широкого развития в Италии так и не
получило. Предметом особого интереса частного капитала
оставалось, конечно, эфирное вещание.
В таком контексте на фоне ожесточенных политических
дискуссий в апреле 1975 г. наконец-то был принят закон
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№ 103 о реформе РАИ, который подтвердил государственную монополию на национальное радио- и телевещание и
предписал принцип плюрализма в осуществлении информационной деятельности. Особая роль отводилась парламентской комиссии из 40 человек, представительство в которой от партий соответствовало представительству в палате депутатов и сенате. Информационные программы (две
«телегазеты» и три «радиогазеты» – ТГ и РГ) выделялись в
автономные структуры, ответственные непосредственно
перед гeнеральным директором. Но что особенно примечательно, так это узаконивание принципа партийного руководства этими структурами, который получил название
«лоттидзационе», т. е. распределение руководящих постов
не в соответствии с профессиональными качествами, а по
партийной принадлежности. В плане развития РАИ законом
было предусмотрено введение третьего канала телевидения со своей информационной программой. Обновленные
выпуски новостей вышли в эфир в марте 1973 г., т. е. почти
через год. Было увеличено время вещания, а также возрос
объем информации. Однако с точки зрения журналистской,
информационные программы не сразу нашли те формы, которые впоследствии определили особенности информационных программ РАИ. В целом, в изменениях было немало
позитивного, о чем, в частности, свидетельствовало увеличение аудитории, особенно у вечернего выпуска ТГ первого канала. Однако, несмотря на принятие закона о реформе
РАИ, его претворение в жизнь оказалось делом непростым и
столкнулось с большими трудностями.
Тем временем борьба за либерализацию телевидения не
прекращалась. В нее было вовлечено много сил из политических и финансово-промышленных кругов. Поэтому не столь
уж неожиданным, как об этом писали некоторые издания,
явилось новое решение Конституционного суда в июле 1976 г.,
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которое признало незаконными ст. 1, 2 и 45 закона № 103
о реформе РАИ и которое предоставило частным лицам право владения эфирными теле- и радиостанциями локального
масштаба. Таким образом, монополия государства в сфере
аудиовизуальных средств сильно пошатнулась, что открыло
путь к развитию коммерческого вещания, a следовательно,
и к смешанной системе.
Последствия этого решения не замедлили сказаться: в
эфире начались хаос и неразбериха. Радио- и телестанции
множились с потрясающей скоростью: уже через год в стране насчитывалось больше тысячи радио- и около 300 телестанций, владельцами которых стали издатели газет, промышленники, политические партии и различные светские
и церковные организации. В области частного вещания
Италия стала быстро опережать по некоторым показателям
даже Соединенные Штаты. Так, в 1978 г. «на душу населения» в Италии приходилось вдвое больше телестанций, чем
в США. Ситуацию в сфере частного радио и телевидения в
первый период отличала крайняя нестабильность: множество станций, не выдерживая конкуренции, исчезали с такой же легкостью, с какой появлялись новые.
Первый период существования коммерческого телевидения связан с активной деятельностью крупных издателей.
В телеавантюру были вовлечены Рускони с двумя телестанциям (в Риме и Милане), Мондадори, создавший специальное отделение «Аудиовизиви», и Риццоли, который сначала
сделал ставку на зарубежные телестанции. Как и Риццоли,
в 1978 г. на телевидении активизировал свою деятельность
Сильвио Берлускони, преобразовав «Телемилано» в эфирную станцию, в которую он вложил 1 млрд лир. Уже заявивший о себе предприниматель делал тогда первые, но весьма решительные шаги, чтобы утвердиться в новом для себя
бизнесе.
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В 1979 г. Берлускони осуществил очень своевременную
сделку, купив у кинофирмы «Титанус» за 2,5 млрд лир около
300 итальянских фильмов, снятых за последние сорок лет.
Тогда Берлускони уже имел в своем распоряжении 5 телестанций, которые образовали «Канале 5» и вели передачи
на Севере, и 5 телестанций, которые образовали «Рете 10»
и вещали на Юге Италии. Кроме того, он косвенно контролировал консорциум, через который снабжал местные телестанции «пакетами» фильмов, уже оснащенных рекламными роликами, владел акциями газеты «Джорнале нуово» и
совершенствовал систему ретрансляционных установок.
Его план был ясен: создание телесети, в которой наряду
с его собственными станциями были бы задействованы
многочисленные местные станции, зависевшие от него
прямо или косвенно. В этих целях были учреждены финансовое общество «Кофинт» и рекламное концессионерное общество «Публиталия», которое стало «мотором» его
группы «Фининвест». Помимо технических и организационных проблем Берлускони сосредоточил также внимание на
имидже своего телевидения, созданию которого способствовал приход популярных ведущих с РАИ. Наиболее дорогим
(1 млрд лир) и перспективным стало «приобретение» Майка
Бонджорно, который вышел в эфир с новой телевикториной
«Мечты на кассете». Успешное продвижение Берлускони вперед изменило отношение к нему владельцев американских
групп по производству и распространению телепрограмм,
которые до этого отдавали предпочтение РАИ. Благодаря контракту с Чекки Гори, Берлускони удалось заполучить более
500 американских фильмов. Он изыскивал пути и для показа
футбольных матчей. Таким образом, програмное оснащение
коммерческого телевидения Берлускони шло полным ходом.
Конечнo, оно еще не могло составить серьезной конкуренции РАИ, особенно в информационных программах без
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прямого эфира, но стремление и Берлускони, и других владельцев выйти на уровень национального вещания в обход
решения Конституционного суда таило в себе угрозу для
государственного телевидения. Может быть, именно этим
объясняется настоятельное требование сторонников РАИ о
неотложности реализации его реформы в полном объеме.
В 1977 г. РАИ начало вести передачи в цвете, а в 1979 г. был
введен третий канал со своей «телегазетой», который в соответствии с логикой партийного участия на телевидении был
отдан под контроль ИКП (первый и второй каналы находились соответственно в ведении ХДП и ИСП).
К концу 70-х гг. в Италии обозначились два параллельных взаимовлияющих процесса на телевидении: развитие
государственного телевидения в лице РАИ на принципах
«лоттидзационе» и становление коммерческого с тенденцией к превращению в национальное через концентрацию.
Уже в тот период стала очевидной необходимость принятия
новых законодательных мер, которые позволили бы регламентировать деятельность всего радиотелевизионного сектора. Однако путь к принятию такого закона будет долгим:
потребуется более десяти лет на процедуру его выработки и
принятия.
Создание «Репубблики»
Вторая половина 1970-х гг. стала знаменательной не
только для телевидения в Италии, но и для печати, в частности ежедневной. Речь идет о газете «Репубблика», появившейся в январе 1976 г. Ее создание совпало с периодом
сложных политических событий, когда вслед за кризисом
левоцентризма наступил кризис неоцентризма, когда формировалась политика «национальной солидарности» и произошла новая расстановка политических и экономических
сил. Кроме того, этот период характеризуется политизацией
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многих гаает и журналов (на волне этого процесса и появилась «Джорнале нуово» Монтанелли), а также увеличением
объема телевизионной информации.
Феномен «Репубблики» сразу привлек к себе внимание.
Она – детище Эудженио Скальфари, одного из «золотых перьев» Италии, журналиста, деятельность которого всегда
вызывала резонанс в журналистике и политике. В 60-х гг.
он открыл новую страницу в экономической журналистике. С его именем был связан один из самых ярких периодов в
истории еженедельника «Эспрессо», директором которого он
был в 1963–68 гг. Но вершиной его журналистского успеха,
безусловно, стала газета «Репубблика». План издания газеты,
который вынашивал Скальфари, нашел поддержку у издателей Караччоло и Мондадори. Издательство последнего предоставило финансовое обеспечение новому изданию. С самого
начала Скальфари определил формулу «Репубблики»: качественная газета, но отличная от традиционной итальянской,
да к тому же и недорогостоящая. Новый тип газеты формировался не столько в подражание кому-либо (хотя еще до выхода газеты Скальфари называл своим образцом парижскую
«Монд»), сколько на отрицании традиционной итальянской
модели «газеты-омнибуса», т. е. понемногу обо всем и для
всех, а на деле – ни для кого, как считал Скальфари.
Таблоидный формат, свежая верстка, яркие заголовки,
разнообразие материалов, обеспеченное командой энергичных и талантливых журналистов, – все это сразу обратило на себя внимание читателей. Начав со скромного тиража
в 100 тыс. экз., с годами она вошла в группу лидеров, опровергнув печальную традицию спада тиража по отношению
к первоначально заявленному. Сначала газета тематически
несколько походила на еженедельник «Эспрессо». Затем стала выкристаллизовываться ее собственная формула. Наряду
с информационным блоком в «Репубблике» большое внима214
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ние стало уделяться комментариям, что было актуально в
связи с возросшим потоком телеинформации. Прекрасный
комментатор Скальфари сделал это сильной стороной своей газеты. Среди постоянных «комментаторов» был и карикатурист Джорджо Фораттини, работа которого органично
вплеталась в стилистику газеты.
Сразу же «Репубблика» очутилась в гуще политических
баталий. «Газета независимая, но не нейтральная», – так
Скальфари сформулировал в первом номере газеты ее кредо. Под «независимой» подразумевалось то, что она не связывает себя с партиями, группировками и отдельными политическими лидерами, а отсутствие «нейтрализма» – это
ориентация на тех, кто левее центра и имеет реальную силу
в итальянском обществе, т. е. «правящий класс», определенный не по шкале доходов, а по влиянию. В процессе взросления газеты это отсутствие нейтрализма проявлялось порой
весьма своеобразно. От левореформистских взглядов, унаследованных Скальфари от «Эспрессо», к позициям, близким
к ИКП и «новым» представителям финансово-промышленного капитала, а затем от ориентации на более широкий
круг либерально настроенных итальянцев к поддержке левого крыла ХДП в середине 80-х гг.
«Репубблике» уже в первые годы своего существования
удалось многое из того, чего хотели добиться многие итальянские газеты. Новая журналистская формула, которая,
казалось бы, могла оттолкнуть читателей, оказалась жизнеспособной, более того, она сделала «Репубблику» конкурентоспособной на газетном рынке не только в местном
масштабе, но и в национальном. Активная политическая
позиция газеты, определявшаяся ее несомненным лидером
Скальфари, заставила считаться с ней не только журналистов других изданий, но и политиков. Поэтому не будет преувеличением сказать, что появление «Репубблики» не толь215
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ко изменило газетный ландшафт итальянской печати, но и
систему отношений между изданиями. В лице «Репубблики»
ведущие итальянские газеты обрели серьезного и достаточно сильного конкурента. Относилось это и к «Коррьере делла сера», которая в год основания «Репубблики» отметила
свой столетний юбилей.
«Коррьере делла сера» и Риццоли:
взлет и падение
Приобретенная в 1974 г. миланским издателем Риццоли
«Коррьере делла сера» не сразу вступила в полосу перемен.
По-прежнему ею руководил Пьеро Оттоне. По-прежнему
она была в плену финансовых затруднений. Эти два обстоятельства, по существу, и стали определяющими для новых
владельцев в выработке своей стратегии. Конечно, найти средства, чтобы вывести группу из кризиса, оказалось
делом непростым. Риццоли стучался во все двери, однако
предлагавшиеся им проекты, в том числе издание массовой
газеты, всерьез никого заинтересовать не могли. В это же
время, когда ощутимым стало продвижение ИКП вперед, в
частности ее успех на административных выборах 1975 г.,
Оттоне стал предметом усилившейся критики со стороны
консервативных кругов. Отсутствие откровенного антикоммунизма в газете воспринималось этими кругами как
прокоммунистическая позиция. «Панорама», например, откровенно спрашивала со своей обложки: «“Коррьере” коммунистическая?». Постепенно обеспокоенность успехом
коммунистов перешла и в редакцию газеты, к ее директору, который, видимо, не рассчитывал на такой поворот событий. Либерализм либерализмом, но не до такой степени, чтобы способствовать приходу коммунистов к власти.
К тому же в этот момент появилась «Репубблика», явно тяготевшая к левым, а впереди были парламентские выборы
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1976 г. Риццоли попал в двойную сложную ситуацию: политическая линия Оттоне испортила отношения газеты с ХДП
и ИСП, а финансовые дела не позволяли чувствовать себя свободным на информационном рынке. И тогда Риццоли принял,
скорее всего, ошибочное решение: налаживание отношений
с христианскими демократами и даже социалистами за счет
экспансии группы в печати и ТВ. В угоду тем или другим лидерам этих партий приобретались газеты и телестанции. Эта
экспансия если и сгладила политические взаимоотношения
газеты с партиями, то вместе с неудачной попыткой выпуска
римского издания «Коррьере делла сера» усугубила финансовые проблемы. Поэтому когда в июле 1977 г. группа Риццоли
провела операцию рекапитализации, всех заинтересовал вопрос, кто давал эти деньги. В гипотезах не было недостатка:
от техасских и баварских правых групп до ведущих банков
Италии. Однако в тот момент финансовая тайна хранилась
свято. Риццоли же сблизился с Бруно Тассан Дином, тесно связанным с главой ложи П-2 Джелли и финансистом Ортолани.
Оттоне в этой ситуации явно стал лишней фигурой, и осенью
1977 г. он ушел в отставку. Сближение Риццоли с финансовыми кругами посредством ложи П-2 и уход Оттоне из редакции
открыли новую страницу в ее истории.
Приход нового директора Ди Белла был ознаменован
некоторым обновлением газеты, еженедельным финансово-экономическим вкладышем, отправкой в Пекин своего
корреспондента, сотрудничеством с известными журналистами, в частности с Орианой Фаллачи, сенсационные
интервью которой становились настоящими событиями.
Затем появилось иллюстрированное приложение к газете. Казалось, все шло очень хорошо, печать неустанно
твердила об «империи Риццоли», сравнивая его со Шпрингером и Эрсаном. Сведений о дефиците группы не было,
тираж «Коррьере» увеличивался, конкуренция со стороны
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«Репубблики» еще не осложняла жизнь газеты. В политическом отношении «Коррьере» балансировала на уровне интересов коалиции «национальной солидарности». Однако некоторые признаки нездоровья группы все же были. Риццоли
и Тассан Дин находились постоянно в поисках денег и связей с властью. Издательские и телевизионные инициативы,
которые предпринимались не только в целях завоевания
информационного пространства, но и получения прибыли,
оказались неудачными. В октябре 1979 г. вышла массовая
газета «Оккьо», которая оказалась бледной копией «Бильд
цайтунг» и «Дейли миррор». Она не привлекла внимания
тех итальянцев, на которых рассчитывали издатели, так называемых «не читателей», тираж ее стал падать и дошел до
100 тыс. экз. Другой многообещающей попыткой было создание в обход закона национальной телесети с информационным выпуском «Контатто», которым руководил Маурицио
Костанцо, возглавлявший и редакцию «Оккьо». Но если в печати руководство Костанцо не дало никаких результатов, то
на телевидении его профессиональные качества дали плоды,
и «Контатто» завоевал популярность. Однако столкновение
с законом оказалось не в пользу Риццоли. Провалившиеся
инициативы требовали финансового возмещения.
Спасение пришло от главы «Банко Амброзиано» Роберто
Кальви в размере 150 млрд лир. А дальше события разворачивались так, как это обычно происходит на экране. Кальви
был арестован в мае 1981 г. одновременно с публикацией
списка членов масонской ложи П-2, в котором оказались
почти все руководители группы Риццоли, включая его самого и директора «Коррьере делла сера».
Разразившийся скандал значительно дискредитировал
газету в глазах читателей, ее тираж стал падать, а редакцию
покинули несколько известных журналистов, в том числе
Бьяджи, Скардоккья и Ронкей, влившиеся в «Репубблику».
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В «Коррьере делла сера» снова сменился директор, Кальви
был убит в Лондоне, а Риццоли, судорожно пытаясь спасти
себя и группу, одни издания закрыл («Оккьо» и «Коррьере
д’информационе», а также журнальное приложение), другие продал («Лаворо» и «Альто Адидже»), а также расстался
с телесетью. Тогда же встал вопрос и о продаже всей, уже
изрядно разрушенной группы. В результате дело приобрело
печальный оборот для Риццоли: он с Тассан Дином оказался в тюрьме, а «Коррьере делла сера» была поставлена под
контроль государственных органов на два года. Так закончилось восхождение Риццоли на вершины информационного бизнеса. Для «Коррьере делла сера» это были отнюдь не
лучшие годы: потеря читателей и приобретение конкурента
в лице «Репубблики».
Терроризм и СМИ
1970-е гг. стали не только годами нового в средствах
информации, но и годами испытания их терроризмом, разбушевавшимся в стране. Проблема «средства информации –
терроризм» имеет много аспектов. Она включает в себя вопрос об освещении деятельности террористических групп,
об источниках информации и т. д. Существует вопрос и о
журналистах – жертвах терроризма. Неофашистские группы, анархисты, леваки сделали Италию полигоном претворения в жизнь своих бесчеловечных планов. В конце 70-х гг.
разрушительную энергию всех предыдущих групп как бы
вобрали в себя «Красные бригады» (КБ). Похищение и убийство лидера ХДП Альдо Моро стали для Италии трагическим
уроком, потрясением, которое выявило не только сложные
переплетения политического процесса с деятельностью террористических групп, но и роль средств информации, которую они играли в этом. Вопрос о том, вести ли переговоры
с КБ об освобождении Моро и публиковать ли их требова219
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ния в печати, внес раскол не только в партии, но и в прессу.
Почти все газеты стояли за твердость, за отказ от переговоров с террористами. Противоположную позицию занимали
социалистическая «Аванти!», «Манифесто», «Лотта континуа» и «Радио радикале». В партиях и прессе шла ожесточенная полемика, мотивы которой сочетали в себе элементы
просто человеческих отношений и политической борьбы.
Трагический конец этой истории свидетельствовал о том,
что твердость, проявленная партиями, в том числе и ХДП, и
прессой, оказалась недостаточной мерой для спасения жизни Моро, следовательно, и борьбы с КБ.
Эти проблемы возникли вновь в конце 1980 г., когда был
похищен судья Д’Урсо. Печать снова была поставлена перед
выбором, поскольку террористы требовали публикации своих заявлений. С этим требованием согласились «Мессаджеро»,
«Секоло XIX», «Аванти!», «Лотта континуа». Сенсацией стало
интервью с руководителем КБ, опубликованное на страницпах «Эспрессо», а директор «Джорно» заявил о готовности
публикации заявлений террористов после освобождения судьи. Особо твердую позицию заняла «Коррьере делла сера»,
призывавшая печать к полному молчанию. Конец этой истории был другим, чем в случае с Моро: судья был освобожден
после публикации документов террористов в вышеназванных газетах. Борьба с терроризмом, волна которого в 80-х гг.
пошла на убыль, поставила перед журналистикой не только
конкретные вопросы, связанные с ее ролью в критические
моменты, но и более широкие – об ответственности журналиста, о взаимоотношениях прессы с судебными властями, о
достоверности и объективности информации.
Берлускони и развитие коммерческого ТВ
После бурных 1970-х гг. следующее десятилетие оказалось менее напряженным, но значительным с точки зрения
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развития процессов, определившихся ранее. В политике на
смену либерально-реформистской стратегии пришел неоконсерватизм. Переход ИКП в оппозицию способствовал созданию пятипартийной правительственной коалиции и возрастанию роли ИСП во главе с ее лидером Кракси. Несмотря
на то, что в 1983–87 гг. Кракси возглавлял итальянское правительство, политическая нестабильность по-прежнему была
весьма характерной чертой для Италии. Деятельность Кракси
на посту премьер-министра во многом определила режим
благоприятствования для коммерческого телевидения как
по причинам объективного, так и субъективного характера.
Дружеские отношения Кракси и Берлускони немало способствовали продвижению последнего на телерынке.
11 ноября 1980 г. стало официальной датой рождения
«Канале 5» Берлускони как национальной сети. Визитной
карточкой «Канале 5» стал показ американского сериала
«Даллас», успех которого способствовал не только росту
зрительской аудитории, но и популярности коммерческого
телевидения вообще. Однако несмотря на расширявшиеся
контакты с американским телебизнесом (в 1981 г. было подписано соглашение о приобретении программ Эй-би-си, Энби-си и Си-би-эс), Берлускони налаживал производство собственных программ, создав общество «Видео тайм». Вообще
ни одна телесеть в тот период не могла соперничать с «Канале
5» по развитости своей структуры, которая помимо «Видео
тайм» включала в себя финансовое общество, отдел по закупке программ, рекламное агентство и технические службы.
Развитие коммерческого телевидения в начале 1980-х гг.
шло интенсивно. Кроме Берлускони продолжал действовать
в этой сфере Рускони. Его телесеть «Италия 1», базировавшаяся на 23 передающих станциях и снабжавшаяся рекламой через агентство «Публикомпасс», близкое к ФИАТу, могла стать реальным конкурентом «Канале 5». Наряду с сетью
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Рускони в январе 1982 г. начала действовать еще одна телесеть – «Рете 4», принадлежавшая издательству «Мондадори».
Лето 1982 г. было жарким для коммерческого телевидения.
Рускони по финансовым соображениям в конечном счете
принял решение о продаже «Италия 1» и нашел покупателя
в лице Берлускони. Это приобретение вывело последнего на
роль лидера в секторе частного телевидения – теперь в его
власти оказалась треть итальянской телеаудитории. В ответ
владельцы «Мондадори», телесеть которых не могла добиться особенных успехов, на страницах своих изданий развернули антиберлускониевскую кампанию, пытаясь раскрыть
тайну его финансового и предпринимательского взлета,
a также уличая его в тесных связях с политиками, в частности с Кракси. Последнее обстоятельство, правда, ни для
кого не было секретом, и ИСП открыто признавали политическим спонсором группы «Фининвест». Борьба «Рете 4» с
Берлускони не принесла ей успеха; Берлускони вышел из нее
победителем и в августе 1984 г. пополнил спой теленабор
сетью «Мондадори». Теперь на рынке коммерческого телевидения у Берлускони не осталось серьезных конкурентов.
И в середине 80-х гг. вместо утвердившегося в журналистском
лексиконе в конце 70-х понятия «империя Риццоли», бесславно окончившей своей существование, пришло новое –
«империя Берлускони». Размах его деятельности на ниве
коммерческого телевидения был поистине впечатляющим.
За несколько лет Берлускони удалось создать крупную телесеть, включившую в себя «Канале 5», «Италия 1» и «Рете 4»,
которая через систему ретрансляторов и многочисленных
мелких станций охватила вещанием почти всю территорию
страны и создала «единый фронт» конкурентной борьбы с
государственным телевидением. Для полноты комплекта
Берлускони купил контрольный пакет акций самого популярного журнала телепрограмм «Сорризи э канцони ТВ».
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Утверждение Берлускони в роли лидера коммерческого
телевидения активизировало дискуссии в парламенте о необходимости принятия нового закона, который регламентировал бы деятельность всего телесектора. На фоне этих дискуссий в 1984 г. разразился скандал, вызванный решением
судей Рима, Турина и Пескары об опечатании ретрансляторов телестанций Берлускони, передающих на области Лацио,
Пьемонт и Абруцци. Свои действия судьи основывали на
том, что ведение передач сетями Берлускони в национальном масштабе противоречит решению Конституционного
суда о местном характере вещания коммерческого телевидения. Кракси высказал свое личное беспокойство но поводу
«черных экранов», а Берлускони, который срочно вылетел в
Рим и был тут же принят премьер-министром, требовал снятия запрета. Развязка этого конфликта вызвала еще более
бурную реакцию, чем его начало: правительством в спешном порядке был принят декрет, снимающий запрет судей
и разрешающий сетям Берлускони вещание. В парламенте
начались дебаты по поводу антиконституционного характера декрета, и тогда правительством был обнародован новый
декрет, в котором официальное признание получило существование государственного ТВ (РАИ), национальных частных сетей и местных телестанций. В феврале 1985 г. этот
декрет был конвертирован в закон, остававшийся действующей нормой вплоть до принятия нового закона, который
должен был в полном объеме регламентировать всю деятельность аудиовизуального сектора. Однако его выработка
растянулась на несколько лет и шла на фоне острейшей политической борьбы между ХДП и ИСП, между отдельными
группировками в ХДП и острой критики со стороны ИКП.
За это время Берлускони основательно внедрился на европейский телерынок, завладел контрольным пакетом акций газеты «Джорнале» и уже вел борьбу за издательство «Мондадори».
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Но самое главное – это то, что три его телеканала уже во второй
половине 80-х гг. составили реальную конкуренцию РАИ, несмотря на различного рода ограничения, в том числе, например, на прямой эфир. В 1987–89 гг. телеаудитория Италии была
стабильной и составляла около 21 млн чел. (38,84% населения
Италии старше 4 лет). При этом в среднем телезрители проводили по 3 часа у экранов телевизоров, а семья – 6 час. (в то время 99% семей имели телеприемники). Колебания в численном
измерении аудитории каналов РАИ и каналов «Фининвест»
были незначительными – в пределах 2–2,5%. Данные свидетельствуют по меньшей мере о двух важных моментах: 1) РАИ
сохраняло лидерство, но разрыв с «Фининвест» был не столь
велик, чтобы оставаться в недосягаемости, и 2) аудитория каналов РАИ и каналов «Фининвест» вместе в среднем составляла
чуть больше 85% от всех телезрителей.
Феномен успеха телевидения Берлускони, которое за несколько лет завоевало прочные позиции на телерынке, объясняется рядом причин. В том, что при отсутствии законодательных норм Берлускони удалось не только создать, но
и привести в действие национальную трехканальную телесеть, безусловно, большую роль сыграли определенные политические круги, оказавшие ему поддержку. В том же, что
эта телесеть нашла свою аудиторию и соответственно свое
место на телерынке, чего не смогли сделать другие владельцы частного телевидения, сказалась тщательно продуманная
Берлускони и его командой стратегия развития телесети и ее
осуществление. Когда появился «Канале 5», монополия РАИ
уже была поколеблена коммерческим телевидением, в частности телестанциями издателей, носившими локальный характер. Поэтому большое значение имело то, что «Канале 5»
удалось преодолеть барьер восприятия коммерческого телевидения только лишь как местного. Далее. Берлускони подошел к реализации планов развития своего телевидения
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как к большому бизнесу, используя американскую модель,
где телевидение является связующим звеном между индустриальной системой и потребительским рынком. Таким
подходом объясняется то, что Берлускони прежде всего оснастил свое коммерческое предприятие собственным национальным рекламным обществом «Публиталия», а затем
уже увеличил количество каналов до трех. Осваивая новый
для Италии рынок, Бурлускони сделал ставку на три основных компонента – публику, рекламу и программы – в их
взаимосвязи и взаимозависимости с учетом итальянской
специфики. В этом процессе особо важную роль приобрела
программная политика на каждом канале в отдельности и в
целом сетевая, которая помогала совместить интересы потребительского рынка и телевидения.
Новый закон о радио и телевидении, которого так долго
ждали, был принят только в августе 1990 г. и ознаменовал завершение стадии становления коммерческого телевидения
в Италии. Состоящий из 41 статьи закон № 223 от 6 августа
1990 г. затрагивал почти все стороны деятельности радио- и
телевещания и уравнивал в правах государственное и коммерческое телевидение, разрешив последнему прямой выход в эфир. Его принятием постфактум было подтверждено
существование в стране смешанной радиотелевизионной
системы. Одним из самых существенных моментов в нем
было то, что одному владельцу было разрешено иметь не
больше трех национальных сетей. А это узаконило действовавшую уже несколько лет двухполюсную систему телевидения: три канала государственного телевидения РАИ, с одной
стороны, и три канала Берлускони – с другой. Конечно, развитие коммерческого телевидения в 80-е гг. не ограничивалось деятельностью Берлускони. Возникли и другие каналы
как национального масштаба («Телемонтекарло», «Рете А»,
«Видеомьюзик»), так и местного.
225

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

В этом же направлении развивалось и коммерческое
радиовещание. Возникло немало радиостанций (12 национальных и больше 300 местных), которые начали успешно
конкурировать с каналами РАИ. За десятилетие 1975–85 гг.
радиоканалы РАИ утратили свое монопольное положение.
Аудитория коммерческого радио последовательно возрастала и к середине 80-х гг. почти сравнялась с аудиторией государственного радио5.
Печать и национальный тип газеты:
новые тенденции
На фоне развития телевидения и радио в 1980-е гг. новые процессы обнаружились и в печати, которой удалось
преодолеть острый кризис. Во-первых, этому способствовало технологическое обновление, которое, хотя и с опозданием, но все же охватило большинство газет и журналов.
Во-вторых, определенное значение имело принятие нового
закона о печати. Закон № 416 от 6 августа 1981 г. содержал
немало новых положений, которые затрагивали многие
сферы деятельности печати. Особую актуальность имели отраженные в нем вопросы о распределении бумаги для газет,
о льготных почтовых, телефонных и телеграфных тарифах,
о государственных субсидиях на технологическое переоснащение издательских предприятий, о цене на газеты. Однако
наибольший резонанс вызвали статьи закона, содержащие
так называемые антитрестовские положения. Согласно им,
тираж газет, принадлежащих одному владельцу, не может
превышать 20% тиража всех газет, а тираж газет, обслуживаемых одним концессионерным рекламным обществом, –
30% тиража всех газет. Кроме того, закон предписал гласность в вопросах, касающихся бюджета изданий, распреде5
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ления акций между владельцами и совершающихся финансовых операций в издательской сфере. Однако претворение
в жизнь этого закона столкнулось с немалыми трудностями,
а потому в 1987 г. последовал еще один закон (№ 67), развивавший и дополнявший в плане реализации положения
первого.
В 80-е гг. впервые за послевоенный период в Италии
стал, хотя и умеренно, расти разовый тираж ежедневных
газет. За десятилетие он увеличился на 2 млн 336 тыс. экз.
Однако реальное распространение возросло всего лишь на
1 млн 467 тыс., что свидетельствует о возросшем количестве
непроданных экземпляров газет6. В 1990 г. их число составило 30,2% от общего тиража. Примечательным фактом стало
также то, что с 1 января 1987 г. ежедневные газеты от фиксировавшейся до этого государственными органами единой
продажной цены перешли на свободную цену.
В эти же годы в системе ежедневной печати окончательно утвердился тип национальной газеты, наиболее полно
воплотившийся в лице «Репубблики», распространение которой по сравнению с другими национальными газетами,
в частности «Коррьерой делла сера» и «Стампой», отличает
широта и равномерность охвата территории страны. С середины 80-х гг. «Репубблика» перешла от программы-минимум (блестящая вторая газета) к программе-максимум
(национальная газета первого плана, обращенная к широким слоям социально активных итальянцев). В одном из интервью в 1987 г. Скальфари подчеркивал, что «Репубблика»
стала подлинно национальной газетой, и правящий класс в
широком смысле этого слова считает ее своей. Именно поэтому «Репубблика» не является газетой левых, правых или
центристов, она – либеральная газета правящего класса.
6

FIEG. La stampa in Italia 1989/1990/1991. P. 12.
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Однако заявления Скальфари не были лишены лукавства,
когда он говорил, что в «Репубблике» превалирует социальная ориентация, а не политическая. Наличие последней она
продемонстрировала в середине 80-х гг., когда сделала ставку на левое крыло ХДП во главе с Де Митой. Тем не менее
80-е гг. подтвердили очевидность того, что «Репубблика»
стала той газетой, без которой немыслима информационная
панорама современной Италии. Об этом же свидетельствует
ее конкурентная борьба с «Коррьерой делла сера», которую
она ведет на равных и которая напоминает захватывающие
дух гонки. Последняя в этот период тоже вступила в полосу умеренного благополучия после бурных событий начала
80-х гг.
Эта конкурентная борьба между газетами, особенно
между «Репуббликой» и «Коррьерой», разворачивалась не
только на информационном поле. Ее средствами стали также
игры с весьма солидными денежными премиями. К привлечению читателей таким способом газеты прибегали и раньше, но это касалось обычно газет второго и третьего эшелона. Крупные же информационные издания обходили эту
практику стороной. Первой среди них стала «Репубблика»,
которая в 1987 г. за счет такой игровой практики увеличила
свой тираж на 180 тыс. экз. Ее примеру затем последовали
«Мессаджеро», «Стампа» и, наконец, «Коррьере делла сера».
Наряду с играми на вооружение были взяты тематические
журнальные приложения-презенты, еженедельные приложения с телепрограммами и местной информацией («Трова
Рома» у «Репубблики» и «Виви Милано» у «Коррьере»).
И, наконец, иллюстрированные еженедельные приложения
национального характера. В последней инициативе лидером стала редакция «Коррьере», которая в сентябре 1987 г.
предложила своим читателям субботний еженедельник
«Сетте», принесший ей прирост тиража на 200 тыс. Через
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месяц «Репубблика» ответила выходом в свет еженедельника «Венерди» («Пятница»). Эти еженедельники ужесточили
не только борьбу за читателя между ведущими информационными газетами, но и за рекламу, что, в свою очередь, затронуло интересы журнального сектора печати.
Наряду с национальными газетами в эти годы сформировался также новый тип местных газет, объединенных в
цепи, как, например, принадлежащая издательской группе
«Эспрессо».
Как характерную черту в развитии печати в 80-х гг. следует отметить усиление сектора деловой прессы, в частности финансово-экономических газет, которых к концу десятилетия насчитывалось пять. Показательно в этом плане и
то, что за период 1982–88 гг. прирост их тиража составил
108%. Безусловным лидером среди них стала принадлежащая Конфиндустрии «Соле 24 Oре». Увеличение спроса на
финансово-экономическую информацию сказалось не только на увеличении числа специализированных изданий – газет и журналов, но и на увеличении ее объема в информационной прессе. Многие газеты помимо тематических рубрик
стали выпускать вкладыши, специализированные приложения. В «Коррьере делла сера», например, шестиполосный вкладыш «Деньги» стал выходить по воскресеньям, а в
«Репубблике» – журнальное приложение «Дела и финансы»
по пятницам. Как и финансово-экономические издания, на
подъеме были спортивные газеты, особенно после победы
итальянской сборной на футбольном мировом чемпионате
1982 г.
Несколько в иной ситуации в 80-х гг. оказались партийные издания. Несмотря на государственные субсидии, которые они получали в соответствии с законами 1981 и 1987 гг.,
их финансовое положение продолжало оставаться нестабильным. Достаточно скромные тиражи этих газет и еще
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более скромное реальное распространение свидетельствовали в целом о потере ими читателей. В 1980 г., например,
«Аванти!» имела тираж 51 тыс. экз., из которых 12 тыс. продавались в розницу, 10 тыс. распространялись по подписке,
а 29 тыс. оставались невостребованными и шли под нож.
У христианско-демократической «Пополо» из 42 тыс. тиража
непроданными оставались 17 тыс., а у «Воче републикана»
из 12 тыс. тиража доходили до читателей всего 4 тыс. экз.
Что касается «Униты», то оставаясь крупнейшей левой
газетой Запада, она тоже ощутила на себе тяжесть кризисной ситуации: при тираже 268 тыс. ее распространение в
том же 1986 г. составило лишь 173 тыс. экз. После подъема
середины 70-х гг. и успеха на выборах 1976 г., когда разрыв между ХДП и ИКП сократился до минимума (за ИКП
было подано всего на 4,4% голосов меньше, чем за ХДП) в
ИКП последовали годы стратегических и тактических поисков, многие из которых не оправдали себя и дали негативные результаты. Политика «национальной солидарности» в
1976–79 гг., выразившаяся в переходе ИКП от оппозиции к
парламентскому большинству без вхождения в правительство, была одним из таких политических просчетов, а его
следствием – отток членов партии, особенно молодежи, сокращение электората. На фоне продвижения вперед ИСП во
главе с Кракси в 80-е гг. и неоконсервативных тенденций в
политике попытки ИКП к сближению с первой тоже не принесли ощутимых результатов. На отношение к ИКП оказывала также влияние практика «реального социализма» в СССР
и других странах Восточной Европы, хотя ИКП, начиная с
пражских событий 1968 г. и кончая вводом советских войск
в Афганистан в 1979 г., занимала критическую позицию по
отношению к СССР и пыталась дистанцироваться от него.
Выдвинутая сначала концепция «еврокоммунизма», а затем
во второй половине 80-х гг. после краха «реального соци230
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ализма» пришедшая на смену ей идея создания «европейской левой» партии вызывали неоднозначное отношение
как внутри партии, так и вне ее. И хотя ИКП, в отличие от
других компартий Запада, удалось выстоять, тем не менее
в конечном счете 80-е гг. стали последним десятилетием ее
существования в традиционной форме ИКП. Уже в начале
90-х гг. после раскола большинство поддержало идею создания широкой партии левых сил – ДПЛС.
«Унита» как газета ИКП самым непосредственным образом ощущала на себе последствия политических поисков
руководства партии, их позитивных и негативных результатов. Положение газеты осложняли также финансовые трудности, во многом связанные с дефицитом рекламы. Если у
большинства газет доходы от нее составляли 40-50% от общих доходов, то у «Униты» – всего 15%. Прогрессировавший
дефицит газеты, усугубленный затратами на технологическое переоснащение, требовал приведения в соответствие
с законами рынка организации издательской деятельности
ИКП.
Однако сводить причины кризиса газеты в 80-х гг. только лишь к издержкам политики партийного руководства
и финансовым трудностям недостаточно. «Унита» являла
и являет собой уникальный пример в итальянской журналистике. С одной стороны, она – партийная газета, а с другой – национальная газета, по типологическим признакам
сближающаяся с ведущими информационными изданиями.
Поэтому «Унита», особенно в 80-е гг., испытывала на себе
тяжесть «двойного груза» проблем собственно партийной
печати и общих проблем ежедневной печати в системе
средств информации. Изменения, происходившие в последней, требовали от «Униты» новых подходов к своей информационной политике. Во-первых, нонконформистские тенденции в позициях ряда газет лишили «Униту» монополии
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на критику и обличение. Во-вторых, успешное продвижение
на газетном рынке «Репубблики» привлекло к себе внимание читателей левой ориентации. Наконец, развитие телевидения поставило перед «Унитой», как и перед другими газетами, проблему переосмысления своей информационной
функции.
Дискуссии о будущем «Униты» особенно остро разгорелись в 1982 г. и на уровне редакции, и в руководстве ИКП, и
в партийных организациях. В 1984 г. результатом этих дискуссий явилось решение о слиянии миланской и римской
национальной редакции газеты в одну на базе последней с
единым руководством. Другой инициативой стало закрытие
региональных приложений для Турина, Генуи, Тривенето и
Неаполя. В итоге остались только два региональных приложения – для Ломбардии и Эмилии-Романьи. Таким образом,
в 1984 г. был завершен процесс выпуска нескольких изданий «Униты» (после войны их было четыре: в Риме, Милане,
Турине и Генуе) и сокращено до минимума количество региональных редакций (на протяжении последних лет их было
восемь). Изменения произошли также и во внутренней
структуре газеты, в тематической рубрикации полос.
Однако все эти нововведения мало что изменили в положении «Униты» и кризис преодолеть не удалось. В 1987 г.
газета перестала быть официальным органом партии, что
дало ей большую автономию от партийного руководства.
Курс на обновление «Униты» поначалу привел к некоторому увеличению тиража, но дальше развить успех не удалось.
По мнению члена ЦК ИКП Дж. Кальдарола, причин тому
было несколько: отставание в техническом плане, не выверенные временем концепции того или иного издания,
неуверенное положение на информационном рынке изза недостатка рекламы и, наконец, падение популярности
ИКП в последнее десятилетие. К концу 80-х гг., несмотря
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на все предпринимавшиеся попытки, продвинуться вперед
«Унита» так и не смогла: в 1989 г. при тираже 272 тыс. экз.
распространялось всего лишь 173 тыс. Новым этапом в развитии «Униты» станут 90-г гг., но уже не в качестве газеты
ИКП, а в качестве левой демократической газеты под эгидой
ДПЛС.
Иные причины лежат в основе кризиса вечерних газет.
Они острее других печатных изданий ощутили на себе соседство с ТВ, которое не только отобрало у них читателей,
но и рекламу. Начиная со второй половины 70-х гг., и так
весьма скромное число вечерних газет начало сокращаться
и к концу 80-х гг. сократилось вдвое – с десяти в 1977 г. до
пяти в 1989 г.
Что касается журнальной периодики, то несмотря на
телевизионный бум, ее положение в 80-е гг. оставалось достаточно прочным7. Наиболее благополучными оказались
ежемесячники – увеличению их количества сопутствовало
увеличение их распространения; относительно благополучными были еженедельники – увеличение их количества
соседствовало со снижением общего тиража; неблагополучными оказались журналы, выходившие два раза в месяц – сокращение их количества шло наряду со значительным снижением их тиража. Самый высокий тираж среди итальянских журналов в 1989 г. имел еженедельник телепрограмм
«ТВ сорризи э канцони», принадлежащий Берлускони, –
почти 2,5 млн экз. И еще только два итальянских журнала
преодолели планку миллионного тиража: католический
еженедельник «Фамилья кристиана» (1 млн 146 тыс.) и ежемесячный журнал для автолюбителей «Аутомобиле» (1 млн
273 тыс.). Среди информационных еженедельников, имеющих более скромные тиражи, нельзя не отметить уверенно7

FIEG. Оp. cit. P. 17.
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го продвижения вперед «Панорамы», с которой постоянно
конкурировал «Эспрессо». Это как бы журнальный вариант
соперничающих «Репубблики» и «Коррьере делла сера».
И хотя журнальная периодика к концу 80-х гг. сохранила
свою представительность в разнообразии типов изданий и их
качественном исполнении, тем не менее нельзя не отметить
и того, что этот сектор печати тоже столкнулся с немалыми
трудностями, связанными с переделом рекламного рынка.
За десятилетие печать в целом (газеты в меньшей степени, журналы – в большей) уступила майку лидера в рекламе
телевидению8. Произошло это в 1984 г. при очередном рывке Берлускони в рекламном бизнесе. С тех пор эта тенденция, о которой говорят не иначе как об аномальной, похоже,
стала необратимой и остановить ее развитие могут только
новые законодательные нормы ограничительного характера в отношении телевидения.
Передел информационного рынка
1980-е гг. ознаменовали собой не только передел рекламного рынка, но передел всего информационного рынка владельцами средств информации. Прежде всего следует сказать о судьбе группы «Риццоли – Кopcepa». В 1984 г.
после окончания срока действия контроля судебных и финансовых властей над администрацией газеты, установленного в связи с ее тяжелым финансовым положением после
краха «Банко Амброзианс» и отстранения от руководства
Риццоли, борьба за владение группой разгорелась с новой
силой. В конечном счете, контрольный пакет акций группы
«Риццоли–Корсера» был приобретен финансовыми обществами, представляющими интересы крупнейших частномонополистических групп Италии. Основным держателем
8
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акций стало финансовое общество «Джемина», контрольным пакетом которого владел ФИАТ Аньелли.
Эта акция была одной из самых крупных в процессе
передела владений на информационном рынке Италии в
80-е гг. ФИАТ, владеющий туринской «Стампой», фактически поставил под свой контроль еще две ежедневные
газеты – «Коррьере делла сера» и «Гадзетта делло спорт»,
входящие в группу «Риццоли–Кopcepa». Наряду с ФИАТом
в 80-х гг. сохранял свои позиции в СМИ и «Монтэдисон»,
хотя пик его экспансии на газетном рынке приходится на
70-е гг. В конце 80-х внимание журналистских кругов переключилось с ФИАТа на президента концерна «Оливетти»
Карло Де Бенедетти, который увеличил свое акционерное участие в группах «Эспрессо» и «Мондадори». Весной
1989 г. Де Бенедетти осуществил план поглощения группы
«Эспрессо», в результате чего в «Мондадори» влилась газета
«Репубблика», еженедельник «Эспрессо» и ряд других более
мелких изданий. Однако сложившаяся сложная ситуация в
акционерном обществе издательства, раздоры между наследниками Мондадори привели к тому, что на арене появился Сильвио Берлускони, заявивший о том, что он будет
добиваться контроля над издательством путем приобретения акций одного из наследников. Начавшаяся схватка
между Де Бенедетти и Берлускони потянула за собой цепь
бурных событий, закончившихся только в 1991 г. Таким образом, в 80-е гг. сложился новый круг владельцев средств
информации в сфере частного капитала, в который вошли
Аньелли, Де Бенедетти, концерн «Монтэдисон», Монти и,
конечно, Берлускони, интересы которого вышли за рамки
телевидения.
В целом, период с середины 70-х гг. до 90-х гг. стал чрезвычайно важным в развитии итальянской журналистики.
Он вместил в себя становление и развитие коммерческого
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радио и телевидения, которые стали серьезными конкурентами прежнего монополиста в аудиовизуальной сфере –
РАИ, а это нуждалось в законе. В ежедневной печати появление «Репубблики» стало заметным явлением как с точки зрения ее типологии, так и политической значимости.
Конечно, определенные сдвиги в печати не означали полного преодоления ее кризиса. Многие газеты закрылись, многие по-прежнему оставались на грани финансового краха.
Влияние телевидения сказалось на судьбе вечерних газет
и журналов. Еженедельники стали испытывать двойную
конкуренцию: со стороны телевидения и со стороны газет,
которые в определенной мере стали на путь «сеттиманализации». Другие причины лежат в основе кризиса партийной
печати, которая в 80-х гг. обнаружила явную тенденцию к
спаду. В эти же годы произошел передел рекламного рынка
в пользу телевидения, что затронуло интересы всей печати.
В то же время процесс концентрации вышел на новый уровень и определил своих несомненных лидеров: с одной
стороны, концерн ФИАТ, с другой стороны, «Фининвест»,
принадлежащий Берлускони. В эти же годы в итальянском
обществе назревали события, которые в 90-х гг. привели не
только к существенным сдвигам в политической системе, но
и к глубоким изменениям в системе средств информации.

III • Новый этап развития журналистики в республиканской Италии

4. Разломы 1990-х гг. и новые тенденции
в развитии журналистики
К началу 1990-х гг. итальянские средства информации
претерпели существенные изменения, затронувшие печать,
радио и телевидение. В основе их лежали бурно протекавшие процессы как экономического, так и социально-политического характера во всем их многообразии и противоречивости. Начало 90-х гг. – это период бурных политических
и судебных скандалов, перекройки политической карты
страны. Оказали влияние и те процессы, которые происходили в мире в других странах. В частности, левое движение
не могло не ощутить на себе последствий распада коммунистического блока в Восточной Европе. Особо важно то, что
обрели реальную значимость проблемы, связанные с внедрением новых технологий и грядущего качественно нового этапа в развитии средств информации, с глобализацией
коммуникационных систем.
Эффект «Чистых рук»
в журналистике и политике
В Италии журналистика, взаимодействуя с политикой,
почти всегда испытывает влияние последней. Относится это
и к политическим последствиям судебного расследования
«Чистые руки» (Mani pulite), начатого в Милане в 1992 г. и
приведшего к ошеломляющим результатам. Италия, которую, казалось бы, трудно удивить скандалами, была потрясена масштабами коррупции, поразившей все звенья партийно-государственной системы. Через судебные инстанции прошли десятки парламентариев и промышленников,
лидеры партий и мэры крупнейших городов, партийные
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функционеры и государственные чиновники. Tangentopoli
(«подкупной город») – так был назван этот скандал в прессе, со страниц которой на итальянцев обрушивались новые
подробности распада системы, почти полвека определявшей развитие страны.
Поиски решений на политическом поле шли интенсивно, но трудно. Наибольшее внимание привлек к себе факт
создания политического движения «Вперед, Италия», оформившегося к концу 1993 г. С. Берлускони, который еще в октябре в интервью «Эпоке» категорически отрицал возможность создания своей партии, к концу года на базе нескольких тысяч клубов «Вперед, Италия» все-таки сформировал
политическое движение. В ходе его создания основными вопросами, волновавшими политиков и журналистов, стали
вопросы о правомочности активного вхождения в политику
человека, располагающего мощной сетью средств информации, о том, какой будет политическая и экономическая программа партии Берлускони и о том, кто может стать его потенциальным союзником на политической арене.
Таким образом, впервые в истории Италии один из полюсов политического противостояния в преддверии парламентских выборов 1994 г. представлял владелец одной из
крупнейших в Европе коммуникационных групп. Поэтому
в предвыборной кампании постоянная конкурентная борьба между государственным телевидением и телевидением
Берлускони обрела четко выраженную политическую окрашенность, несмотря на заключенное между ними соглашение о соблюдении паритетных норм в информационных
программах и на специальные регламентирующие положения, разработанные контрольными органами ТВ. В целом
соблюдение этих норм было направлено на то, чтобы обеспечить относительно равное представительство партий на
телеэкране и защитить соперников от недозволенных при238
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емов. В результате телезрителям был предложен антиберлусконизм РАИ и антипрогрессизм «Фининвест» в пределах
правил.
Убедительная победа в 1994 г. блока Берлускони-БоссиФини явилась ударом по тем средствам информации, которые предрекали победу левых сил, исходя из результатов
предшествовавших административных выборов. Однако, какова же была роль телевидения в победе блока Берлускони?
По данным исследования, проводившегося в Туринском
университете и опубликованном в журнале «Иль Мулино»,
4,8% избирателей изменили свой выбор благодаря каналам
РАИ и 13,7% – «Фининвест». В целом ТВ способствовало
тому, что левые потеряли 5%, а центр – 3% голосов в пользу правых и «Вперед, Италия». По мнению ученых, «допинг»
«Финиивест» сыграл определенную роль, и без телевидения
результаты выборов могли бы быть другими.
Заняв пост премьер-министра, Берлускони в число приоритетных направлений наряду с экономикой и юстицией
включил информационную сферу. Первым ощутило это на
себе государственное телевидение РАИ – давний соперник
«Фининвест», которое под руководством административного совета «профессоров» заняло откровенно антиберлускониевскую позицию. Берлускони же открыто заявил, что в
демократической стране государственное телевидение не
может выступать против правительственного большинства,
и вслед за этим последовала отставка руководства РАИ и назначение нового.
Телевидение к тому времени уже было оснащено законом № 223 от 6 августа 1990 г., первым законом, регламентировавшим деятельность всей системы аудиовизуальных
средств в контексте системы информации страны. Его принятием постфактум было подтверждено существование в
Италии смешанной радиотелевизионной системы. Особое
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внимание в этом законе специалисты и комментаторы уделили статьям, связанным с рекламой. В них, в частности,
оговаривается, что фильмы могут быть прерваны рекламой
только один раз в течение 45 мин., что в мультфильмах показ рекламы вообще запрещен. Далее определены количественные нормы рекламы на государственном и коммерческом телевидении (дневные и недельные). Следующая
группа вопросов, к которым было приковано всеобщее
внимание, связана с антитрестовскими нормами. В соответствии с ними один владелец может иметь не больше трех национальных сетей, что узаконило существовавшую уже несколько лет биполярную ситуацию: РАИ, с одной стороны, и
«Фининвест» Берлускони – с другой.
Ожесточенная борьба партий за союзников, равно как и
борьба за голоса избирателей, оставалась перманентной и
тесно связанной со СМИ. И не только в преддверии областных выборов, состоявшихся в апреле 1995 г. и принесших
успех левоцентристской группировке (левый центр победил
в девяти областях, а правый – в шести), сколько перед началом июньского референдума того же года, на обсуждение
которого были вынесены вопросы, связанные с деятельностью телевидения. Случай, пожалуй, беспрецедентный в мировой практике.
Причиной его стало решение Конституционного суда
конца 1994 г. о неконституционности некоторых положений
закона 1990 г., связанных с коммерческим телевидением.
В соответствии с этим решением парламент должен был
либо внести поправки в закон, либо принять новый, либо
вынести вопрос на всенародное обсуждение. На референдум
11 июня 1995 г. было вынесено 12 вопросов, касающихся
различных сторон общественной жизни – профсоюзов, избирательной системы, торговли (и в том числе телесистемы,
сложившейся в Италии). Три вопроса были непосредствен240
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но связаны с коммерческим ТВ: отмена права владения одним лицом более одного канала; отмена права прерывать
рекламой фильмы, театральные, оперные и музыкальные
спектакли; отмена права рекламной деятельности одного общества на трех каналах. По этим вопросам за «да» во
главе с ДПЛС выступали «зеленые», Лига, часть Народной
партии (группа Бьянко) и др.; за «нет» во главе с «Вперед,
Италия» – «Национальный альянс», часть Народной партии
(группа Буттильоне), реформаторы и др. Четвертый вопрос,
связанный с телевидением, касался РАИ: отмена положения
о том, что эта телеслужба должна принадлежать полностью
государству, т. е. предоставление возможности ее частичной
приватизации. В этом вопросе основные оппоненты – ДПЛС
и «Вперед, Италия» – выступали единым фронтом за «да».
Результаты голосования 11 июня оказались неутешительными для левых сил и, судя по всему, неожиданными.
Пришедшие к урнам итальянцы высказались в поддержку
коммерческого телевидения Берлускони и за частичную
приватизацию РАИ. Победа «нет» вызвала широкий резонанс не только в Италии, но и в других странах. Анализу
итогов референдума было посвящено немало статей и выступлений, в которых обсуждались не только причины и
мотивы голосования, но и их следствия. Референдум значительно осложнил задачу принятия нового закона о ТВ,
поскольку теперь он должен быть сформулирован не только
с учетом его итогов, но и решения Конституционного суда,
которое не утратило своей силы. Берлускони же выиграл
время для выработки своей стратегии и тактики, заручившись поддержкой общественного мнения.
Одновременно предметом постоянного внимания и обсуждения в парламенте было и государственное телевидение, будущее которого несколько «затуманили» итоги референдума.
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После развала блока «Вперед, Италия» и Лиги Севера и
отставки правительства Берлускони средства информации
вошли в новый виток ожесточенной политической борьбы.
В преддверии новых выборов строилось немало прогнозов
по поводу того, какую роль сыграют средства массовой информации в последующих политических баталиях.
В череде лет, богатых политическими событиями, 1996 г.
занял свое особое место. Определяющую роль сыграли, безусловно, результаты апрельских парламентских выборов,
которые внесли существенные изменения в развитие политической ситуации в стране и вызвали неоднозначную
реакцию как в Италии, так и за рубежом. Дело в том, что
победа левоцентристского блока «Уливо» («Оливковое дерево»), которая обеспечила ему большинство в палате депутатов и сенате, была связана прежде с успехом преемницы
ИКП – Демократической партии левых сил, занявшей ведущие позиции в этом блоке. После долгого перерыва в итальянский политический лексикон вновь вошло понятие «левоцентризм». Конечно, левоцентризм 90-х гг. значительно
отличался от левоцентризма 60-х. Не было уже той ХДП, вокруг которой группировались партии, в том числе и социалистическая, практически сошедшая с политической арены.
Совсем по-другому выглядела и оппозиция. Место компартии занял блок «Полюс свободы», включающий движение
Берлускони и «Национальный альянс» Фини, а также два
осколка от ХДП. То, что предвыборная борьба разворачивалась между двумя примерно уравновешенными блоками, а
не отдельными партиями, придало ей особые черты.
Учитывая колоссальную популярность телевидения в
Италии, ему отводили, может быть, чрезмерно большую
роль в этой избирательной кампании. В отличие от предыдущих, эта кампания на ТВ отличалась большей сбалансированностью и корректностью. На протяжении всего предвы242
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борного периода специалистами тщательно отслеживалось
появление на телеэкранах лидеров партий и движений, фиксировалось уделенное им внимание в различных передачах,
а также подсчитывалось время, которое в целом занимали в
телепередачах представители того или иного блока или партии. Политическая информация предвыборного характера
присутствовала в различных передачах: выпусках новостей,
аналитических программах, специальных рубриках (например, «Политическая трибуна»), развлекательных и сатирических передачах. Но особое значение имели информационные выпуски – «телегазеты» – основных каналов, которые
в наиболее концентрированной и доступной форме создавали информационный фон и задавали тон предвыборной
кампании. Конечно, полного соблюдения принципа par condicio телевидение, особенно коммерческое, не достигло. Так,
в индивидуальном плане лидерство в «телегазетах» в большей или меньшей степени удерживал Берлускони9. Что касается блоков, то здесь ситуация была более уравновешенной. Например, в период 19–29 марта на РАИ «Полюс свободы» занял 42,2% времени в информационных передачах,
а «Уливо» – 44,9%, на каналах «Медиасет» соответственно
49,7 и 41,2%, на ТМК («Телемонтекарло») – 41,9 и 41%10.
И хотя присутствие Берлускони на телеэкранах было весьма ощутимым, это все-таки не оказало решающего воздействия на выбор итальянцев.
Вторая половина 70-х и 80-е гг. ознаменованы вхождением в информационное пространство коммерческого
радио- и телевещания, что существенно изменило медийный рынок. Основным игроком на этом поле стал Сильвио
Берлускони, создавший второй полюс ТВ и разрушивший мо9

Sole 24 Ore. 1996. 3 apr.
Corriere della sera. 1996. 3 apr.
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нополию РАИ, что сделало телесектор особо привлекательным для рекламодателей. В конце 80-х гг. активизировал
свою деятельность президент концерна «Оливетти» Карло
Де Бенедетти, увеличивший акционерное участие в группах «Эспрессо» и «Мондадори». Весной 1989 г. Де Бенедетти
осуществил план поглощения группы «Эспрессо», в результате чего в «Мондадори» влилась газета «Репубблика»,
еженедельник «Эспрессо» и ряд других более мелких изданий. Однако сложившаяся сложная ситуация в акционерном обществе издательства, раздоры между наследниками Мондадори привели к тому, что на арене появился
С. Берлускони, заявивший о том, что он будет добиваться контроля над издательством путем приобретения акций одного из наследников. Начавшаяся схватка между Де
Бенедетти и Берлускони потянула за собой цепь бурных событий, закончившихся только в 1991 г.
Перекупленные и перепроданные. Так можно сказать
об очередных перетасовках владельцев печатных групп и
формировании двух медиаполюсов, используя вошедшее в
журналистский лексикон название упоминавшейся книги
Дж. Пансы «Купленные и проданные» о переплетении интересов экономической и политической власти на рынке СМИ.
Таким образом, в 1980–90-е гг. обновился круг владельцев
средств информации в сфере частного капитала, в который вошли Аньелли, Де Бенедетти, концерн «Монтэдисон»,
Монти и, конечно, Берлускони, интересы которого вышли
за рамки телевидения.
Влияние СМИ на политическую жизнь Италии способствовало усилению антитрестовских дискуссий. В 90-х гг.
процесс концентрации СМИ продолжал свое развитие.
Ведущие позиции в информационном бизнесе Италии, с одной стороны, принадлежали крупнейшим финансово-промышленным монополиям (ФИАТ, «Фининвест», «Оливетти»,
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«Монтэдисон», группа Монти, Конфиндустрия), а с другой
стороны, весомым было участие государственных групп,
прежде всего РАИ и СТЕТ, принадлежащих ИРИ11.
В середине 90-х гг. антитрестовские дискуссии разгорелись с новой силой на волне политической деятельности Берлускони. В них просматривались два направления:
первое – уменьшение количества телеканалов в руках одного владельца, а второе – ограничение и контроль над деятельностью финансово-промышленных групп в печати со
ссылкой на зарубежный опыт. «Антитрест» стал ключевым
словом, которым оперировали политики и журналисты.
Поэтому весьма важным событием стало принятие в 1997 г.
нового закона № 249 об «Учреждении Управления по гарантиям в коммуникациях и нормах в телекоммуникационной
и радиотелевизионной системах». Принципиально новым в
нем явилось, во-первых, рассмотрение всей телекоммуникационной системы в перспективе ее дальнейшего развития, во-вторых, создание нового руководящего и контрольного органа – Управления по гарантиям в коммуникациях
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom), который
«автономен и независим в суждениях и оценках» (ст. 1, п. 1).
В-третьих, принятие новых более жестких антитрестовских
норм, в соответствии с которыми один субъект не может
владеть более чем 20% национального аналогового или
цифрового радио- или телевещания, а также более чем 30%
доходов, в основном рекламных, всего сектора национального ТВ.
Особые проблемы во взаимоотношениях со СМИ имела
политическая реклама. В 80–90-х гг., когда на ведущие позиции вышло коммерческое телевидение, а затем произошли глубокие сдвиги в политической структуре Италии, эти
11
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проблемы приобрели новое звучание. Взаимосвязанные
процессы «медиатизации политики» и «политизации СМИ»,
которые в Италии имеют свою специфику, включают в себя
большой арсенал средств, в том числе и политическую рекламу. Следует заметить, что «политизация СМИ» – явление
не новое для Италии, в отличие от «медиатизации политики», которая ярко заявила о себе только в предвыборных
кампаниях 90-х гг. В ходе их обнаружилась настоятельная
потребность в регламентации деятельности СМИ, которые
предоставляли бы равные возможности кандидатам и в то
же время не ущемляли права на информацию избирателей.
Особую остроту придавал факт широкого влияния телевидения на политические процессы.
Ситуация, сложившаяся в средствах информации после
прихода к власти правительства Берлускони, высветила некоторые общие моменты в развитии итальянской журналистики. «По старой традиции наша журналистика – это журналистика больше инвективы, чем анализа, журналистика
групповщины...», – к такому выводу пришла известная итальянская журналистка Мириам Мафаи в статье, опубликованной в “Репубблике”. Это наблюдение, не раз процитированное потом в газетах и журналах, может быть, и грешит
некоторой категоричностью, но в то же время отражает
одну из особенностей взаимоотношений итальянской журналистики с миром политики.
В начале 1990-х гг., когда рухнула старая партийная система, казалось, что журналистика наконец-то обрела возможность в еще большей мере освободиться от политической ангажированности. Однако водоворот политических
событий вновь увлек ее за собой. В связи с этим известный
журналист и историк печати Паоло Муриальди с горечью констатировал, что итальянская журналистика стала
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хуже12. Основную причину он видел в политизации, которая
затронула все средства информации и в которой повинны
и журналисты, и издатели, и политики. Вторая причина,
тесно связанная с первой, состоит в сенсационности, когда в погоне за читателями и в пылу политической борьбы
газеты пестрят заголовками, не отражающими содержание
статей, когда публикуются непроверенные факты. В такой
политической ситуации, которая сложилась в Италии, по
мнению Муриальди, положение дел в журналистике будет
только усугубляться. Справедливость достаточно жестких
высказываний Муриальди о будущем итальянской журналистики, к сожалению, была подтверждена ее развитием
в 90-е гг.
Неблагополучие в газетном секторе – постоянная тема
на страницах печати. В последнее время все чаще и настойчивее звучит вопрос о том, выживут ли вообще итальянские газеты. Весьма пессимистично оценивает их состояние известный журналист и авторитетный историк печати
Паоло Муриальди. В своей новой работе «Газета» он выявляет основные тенденции их развития в последние годы.
Муриальди считает, что итальянским газетам, несмотря на
отдельные попытки, так и не удалось преодолеть «примата
политики» надо всеми другими темами. Новые же тенденции, проявляющиеся в газетах, чаще всего имеют негативный характер. К таковым он относит сближение газет с
еженедельниками, сенсационность и мифологизацию, присущие бульварной прессе, и телезависимость газет. Пути выхода газет из кризиса Муриальди, в частности, видит в поисках более конкретного адресата в читательской аудитории и
отказе от всеядности. Умберто Эко, тоже скептически оценивающий сегодняшнее состояние газет и отмечающий почти
12
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те же недостатки, что и Муриальди, видит возможность их
выживания в будущем только при условии понимания ими
той роли, которую они должны будут играть в море информации. По его мнению, в информационном наплыве газеты
смогут найти свое место, если станут своего рода «информационным фильтром», возвращая хаотической информации
ее естественную иерархию и становясь тем самым помощником читателя.
Телевидение: новый виток развития
Ожесточенность политической борьбы в вопросах, связанных с телевидением объясняется прежде всего его значимостью в жизни итальянского общества. Так, к началу
1990-х гг. почти 100% итальянских семей имели телевизор.
Италия опережала такие страны, как Франция и Германия,
по количеству семей, имеющих больше одного телевизора.
Однако уступала им по оснащенности видеоаппаратурой.
Такой показатель, как количество телеминут на душу населения в день в Италии (197,3) превышает среднеевропейский (185,4)13. Однако заметное отставание наблюдалось в
сфере спутникового телевидения, а кабельное практически
отсутствовало. Что касается первого, то здесь отмечалась
динамика, но весьма умеренная. Одну из причин такого
положения специалисты усматривали в том, что итальянцы, среди которых невелик процент знающих иностранные
языки (около 28%), сознательно предпочитали национальные каналы. Кроме того, сдерживали их и довольно большие затраты на оборудование. Тем не менее в 1994 г. был
принят план развития спутникового ТВ на 1997–2000 гг.,
который предусматривал государственные субсидии в этот
сектор в размере 105 млрд лир. В то же время владельцы па13
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раболических антенн могли принимать такие каналы, как
«Евроспорт», «Скай ньюс», MTV, «Супер чэннел», «Би-би-си
ньюс», «Евроньюс», «Си-эн-эн интернэшнл» и др.
Все большее количество итальянцев стало относиться к
ТВ как к серьезному и предпочтительному средству информации. Так, на вопрос о том, от какого средства информации
вы получаете политическую информацию, 85% итальянцев
ответили, что от телевидения, а на вопрос о том, телевизионная или газетная информация заслуживает большего доверия, 51% высказались в пользу телевидения и только 30% –
в пользу газет. Итальянцы ежедневно проводили у телеэкрана в среднем 3 часа 16 минут (в прайм-тайм аудитория составляет 26 млн чел.), в то время как французы, англичане и
немцы – по 3 часа.
Насыщенность итальянского телеэфира, объемы вещания, размеры телеаудитории убедительно свидетельствовали о том, что роль телевидения в итальянском обществе
возросла. По мнению многих специалистов, влияние телевидения на другие средства информации, на политическую
жизнь страны, а также на каждого отдельного индивида,
соприкасающегося с ним, является бесспорным. Умберто
Эко, например, считал, что «итальянская печать находится
под влиянием ТВ», причем степень его не имеет аналогий в
мире. Теленовости, по его мнению, на следующий день становятся темой номер один для газет, появляясь на первых
полосах. В результате этого политики, выступающие по телевидению, как бы автоматически обеспечивают себе место
на страницах газет, а печать тем самым добровольно делает
рекламу своему ближайшему конкуренту. ТВ пагубно сказывается на кино, когда увеличивает время показа фильмов,
что значительно уменьшает число людей, посещающих кинотеатры. Большое значение в этом плане имело введение
ночного вещания в 1991 г. сначала на коммерческих кана249
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лах, а затем и государственных, а также появление платного
ТВ.
Законом № 223 1990 г., в частности, была предусмотрена выдача концессий национальным и местным телесетям. Естественно, что решение этого вопроса оказалось
непростым, поскольку количество национальных сетей
ограничено законом. Поэтому сразу же развернулась весьма
ожесточенная борьба за право получения этих концессий,
которая в августе 1992 г. завершилась актом выдачи их ведущим телеканалам. «Покончено с хаосом ТВ», – так газета
«Мессаджеро» оценила эту акцию Совета министров, с помощью которой наконец-то на законных основаниях была
сформирована система национального и местного телевещания. Обладателями концессий, предусматривающих
вещание в национальном масштабе, стали: 3 канала государственного телевидения РАИ и 6 коммерческих телеканалов, 3 из которых принадлежали Берлускони («Канале 5»,
«Италия 1» и «Рете 4»), один («Телемонтекарло») – бразильской телекомпании «Рете Глобу» и Ферруцци, один («Рете
А») – издателю Альберто Перуццо и один («Видеомьюзик») –
группе Маркуччи. Однако бурные события, развернувшиеся
в Италии в связи с расследованием «Чистые руки», привели к тому, что законом № 422 в 1993 г. было предусмотрено
автоматическое продление этих концессий еще на три года,
т. е. до августа 1996 г.
1993 г. стал этапным в развитии РАИ. После того как под
бременем коррупции рухнула партийная система Италии,
пришел черед укоренившейся на РАИ практики распределения каналов и руководящих должностей между ведущими партиями – ХДП, ИСП и сначала ИКП, а затем ДПЛС. Такая практика, получившая специальное определение lottizzazione,
на протяжении многих лет была предметом широкого обсуждения и критики. И только в 1993 г. после апрельского
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референдума и прихода к власти «беспартийного» правительства Чампи стал реальным вопрос о принятии нового
закона о РАИ, который бы позволил покончить с этой практикой. В июне такой закон был принят. В соответствии с ним
административный совет, число членов которого сократилось с 16 до 5 человек, должен назначаться не парламентской комиссией, а председателями палат сроком на два года.
Критерии выбора членов совета – не партийная принадлежность, а независимость и профессионализм. Президент РАИ
избирается членами совета из своего состава, а кандидатура
генерального директора обсуждается на общем собрании административного совета и основного акционера РАИ – ИРИ.
Членами первого, независимого от партий административного совета стали Клаудио Дематте, Паоло Муриальди,
Туллио Грегори, Эльвира Селлерио и Феличано Бенвенути.
Затем единогласно президентом РАИ был избран Клаудио
Дематте, а через некоторое время пост генерального директора занял Джанни Локателли. Произошедшие изменения пресса незамедлительно окрестила «телереволюцией»,
новое руководство – «профессорами» и принялась горячо
обсуждать проблемы развития РАИ. А новое руководство,
получившее в свои руки сложное хозяйство, стало разрабатывать план реорганизации РАИ, на что ему было отведено
время до 15-го октября. В число основных проблем, которые
предстояло ему решить, вошли дефицит РАИ, «департизация» информационных программ и качественный уровень
отдельных передач.
Первые шаги нового руководства вызвали неоднозначную реакцию. И постепенно всеобщее ликование по поводу
слома старой системы сменилось критикой. Прежде всего
встали вопросы о том, изменятся ли «телегазеты» и «радиогазеты» и станут ли они более объективными после смены
руководства инфомационных программ, поскольку незави251

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

симость некоторых директоров вызывала сомнения. Далее
прозвучало немало обвинений в том, что новое руководство
разрушает третий канал РАИ по политическим мотивам.
Он, находясь в прошлом под эгидой ДПЛС, имел свое лицо
и в политических, и в культурных программах, многие из
которых пользовались большой популярностью (телегазета
3, например, которую вел Алессандро Курци или «Милан,
Италия»). И это действительно так. Но аргументация в защиту позиции нового административного совета звучит
тоже убедительно. Ведь третий канал, созданный в 1979 г.,
должен был быть каналом культурных программ и региональной информации, а не «альтернативной культурой»
внутри РАИ. Затем также широко обсуждался вопрос о том,
не приведет ли «департизация» РАИ к тому, что программы
разных каналов станут похожими друг на друга, будучи серыми и скучными, «государственными» в худшем смысле
этого слова. Особенно накалились страсти после того, как
было объявлено о закрытии развлекательной программы
«Приветы и поцелуи», дорогостоящей и не отличающейся
тонким вкусом. Но ведь стремление делать телевидение на
высоком уровне, не вульгарное и достаточно просвещенное
совсем не означает того, что программы станут скучными.
В целях экономии средств было предложено сокращение
структур с 68 до 24-х за счет дублирующих, а также использование телекоммуникационных сетей в коммерческих целях. Реорганизация должна была привести к созданию трех
каналов, органичных по своей сути, скоординированных и
контролируемых, а не автономных, но в то же время рассчитанных на различную аудиторию.
Однако в конце 1993 г. на РАИ сложилась поистине драматическая финансовая ситуация, которая поставила под
угрозу не только все реформы, но и вообще существование
этого общественного института. В пятое десятилетие суще252
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ствования телевидения РАИ вступила в качественно новом
состоянии, но с тяжелым грузом финансовых и организационных проблем.
Тем не менее в конце 1994 г. на РАИ была принята новая
вещательная сетка на 1995 г. и определены основные направления в программировании. В соответствии с этим каждому
каналу отводилось свое время для «аудиторного пика»: РАИ
1 – в прайм-тайм (20 – 22.30), РАИ 2 – дневное время, РАИ
3 – после прайм-тайма (22.30 – 1 час ночи). Таким образом,
программы каналов, идущие в одно и то же время, не должны быть конкурентами. Наоборот, между каналами должно
быть налажено сотрудничество, вплоть до подготовки общих
программ. Также было предусмотрено удвоение информационных передач за счет региональных телегазет, которые будут
выходить в эфир после основного выпуска ТГ 3 и тематических информационных программ (детская, научная, социальная, культурная), распределенных между каналами. Впервые
в истории РАИ появилась идея собирать два раза в месяц за
круглым столом звезд РАИ – ведущих самых популярных программ для обмена мнениями. Имея обширную телеаудиторию
в Италии, РАИ стремилась расширить влияние за рубежом.
В целом, как писала в 1998 г. французская «Либерасьон»,
опубликовавшая серию статей об общественном европейском телевидении, «“Мама РАИ” крепко стоит на ногах»14,
несмотря на все трудности финансового порядка и бесконечную полемику вокруг нее в политических и журналистских кругах. Действительно, она продолжает удерживать
лидирующее положение по охвату итальянской телеаудитории, 49% которой смотрят каналы РАИ (РАИ 1 – 24%, РАИ 2 –
16% и РАИ 3 – 9%), в то время как ближайший соперник РАИ
«Медиасет» имеет 43% аудитории.
14

Libération. 1998. 18 nov.
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На телерынке страны основным конкурентом РАИ оставались три канала группы «Фининвест». Берлускони уверенно и успешно направлял ее развитие, в результате чего
три телеканала «Фининвест» стали вторым телеполюсом в
Италии. После принятия закона 1990 г., который окончательно легализовал коммерческое телевидение и поставил
его в равные условия с государственным, начался новый
этап в развитии каналов «Фининвест». Если до этого прерогативой коммерческих каналов были развлекательные
передачи, то после 1990 г. началось интенсивное развитие
информационных программ, регулярный выпуск телегазет
на трех каналах. Программная сетка стала более сбалансированной, что повысило конкурентоспособность телевидения «Фининвест».
В 1998 г. наряду с определением далеко идущих стратегических планов группы «Медиасет» была предпринята
существенная реорганизация всего холдинга «Фининвест»,
в который она входит. В результате он был разделен на
«Фининвест Spa» («Медиасет» с тремя телеканалами и
рекламным обществом, «Медуза фильм», издательство
«Мондадори», страховое общество «Медиоланум» и т. д.) и
«Сильвио Берлускони холдинг» (сектор недвижимости, футбольный клуб, финансовые общества, платное телевидение
и т. д.). Подобная акция преследовала, очевидно, много целей, в том числе и такие, как вывод из-под прямого контроля Берлускони коммуникационной группы «Медиасет» и
привлечение в «Фининвест» так называемых «малых акционеров». Во всяком случае окончательные результаты этой
реорганизации еще не определились, поскольку они будут
зависеть от многих политико-экономических факторов будущего.
Хотя разрыв между коммерческим и общественным ТВ
сократился до минимума, РАИ удавалось удерживать паль254
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му первенства по средним показателям за год в течение
последних лет: в 1994 г. аудитория РАИ составляла 46,2%,
а «Медиасет» – 43,74%15. В основном аудитория отдавала
предпочтение информационным, культурным и спортивным программам РАИ. Каналы «Фининвест» одерживали
верх в развлекательных и детских передачах, фильмах и
телефильмах. Первую тройку передач, собравших у экранов
наибольшую аудиторию, в 1994 г. составили трансляция
футбольного матча Италия–Болгария (26 млн чел.) и фестиваля в Санремо (13 млн), прошедшие по РАИ 1, и развлекательная передача «Колесо фортуны» на «Канале 5» (6 млн).
В 1996 г. РАИ продолжала удерживать лидерство на
телевизионном поле по привлечению аудитории. В целом
три канала РАИ собирали 47,93% аудитории, а три канала «Медиасет» – 42,4%16. В десятку передач, получивших
наибольшую зрительскую аудиторию17, вошли только две
«Канале 5» Берлускони (обе – трансляции футбольных матчей). Справедливости ради следует заметить, что и успех
РАИ во многом тоже определялся футбольными матчами.
По рейтингу информационных программ «Медиасет» тоже
уступила РАИ. По-прежнему первую строчку занимала «телегазета» первого канала РАИ, выходящая в эфир в 20.00
(7 млн 889 тыс. чел.), «телегазета» же пятого канала занимала третью (5 млн 228 тыс.).
В 1998 г. кипели страсти вокруг платного телевидения
(спутникового и кабельного, в аналоговом и цифровом вариантах). Масштабы его развития в Италии еще скромны:
«Телепью» имеет около 1,5 млн абонентов (из них около
500 тыс. – на цифровое), a Stream— не больше 100 тыс. подписчиков. Многие вообще считают малоперспективным
Unità. 1994. 14 dic.
Сorriere della sera. 1996. 11 dic.
17
Ibid. 6 dic.
15
16
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развитие в Италии платного телевидения, особенно цифрового, из-за высокой стоимости аппаратуры (аналоговый
ресивер стоит 300–400 тыс. лир, цифровой – от 870 тыс.
до 1 400 тыс. лир), а также большого количества бесплатных каналов. Тем не менее ожесточенность, с которой идет
борьба за овладение рынком будущего телевидения, дает
основания считать, что завоевания технического прогресса
не могут быть не оценены новыми поколениями телезрителей, конечно же, тогда, когда преимущества новых телевизионных форм станут очевидными и необходимыми для
них (множественность каналов, возможность выбора индивидуальных программ, высокое качество изображения
и т. д.).
Актуальным для Италии, как и для других европейских
стран, стал вопрос о количественном соотношении программ национального и зарубежного производства. Как
известно, усилия европейских организаций были направлены на то, чтобы поставить барьер на пути захлестнувшей
Европу волны телепродукции США. С этой точки зрения
немалый интерес представляют сравнительные данные о
«происхождении» программ, вышедших на экраны итальянского ТВ (каналы РАИ и «Фининвест») в прайм-тайм в одну
из недель 1993 г.18 Они свидетельствуют о некоторых тенденциях, характерных для отдельных каналов. Так, в целом
каналы РАИ значительно в большей степени, чем каналы
«Фининвест» базировались на национальной продукции,
а европейская продукция была представлена слабо везде.
Среди каналов РАИ наибольшее количество американских
программ имел третий канал, а среди каналов «Фининвест» –
Рете 4. В какой-то мере такая ситуация была связана с финансовыми проблемами, возникающими при производ18
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стве собственных программ, а также со слабым взаимодействием европейских телеструктур в этом вопросе. Что
касается американских фильмов и «мыльных опер», то они
при всей их доходчивости, все-таки не собирали, за редким исключением, такой аудитории, как национальные
программы.
Успех телевизионных программ, если не на 100%, то на
90% зависит от их ведущего. На итальянском телевидении в
90-е гг. было немало популярных ведущих развлекательных
программ (Майк Бонджорно, Ренцо Арборе, Пиппо Баудо,
Раффаэлла Kappa и др.). Пиппо Баудо много лет был ведущим фестиваля в Санремо, Раффаэлла Kappa и Ренцо Арборе
завоевали любовь зрителей своими музыкально-развлекательными шоу, а Майк Бонджорно успешно продвинулся на поприще рекламно-развлекательных передач. «Майк
Бонджорно – это скоростная машина для производства денег», – так характеризовала его «Коррьере делла сера». Ведя
на «Канале 5» такие передачи, как, например, «Колесо фортуны» или «Все для одного», он одновременно приносил
колоссальный доход и производителям товаров широкого
потребления, и телекомпании Берлускони. Благодаря передаче «Путь к успеху», например, продажа знаменитой ветчины «Романьяти» увеличилась на 55%, йогурта «Йомо» – на
35%, воды «Феррарелле» – на 30%. А это, в свою очередь,
принесло телевидению Берлускони в 1992 г. около 80 млрд
лир, что составило 30% дохода «Канале 5» или 20% доходов
всех каналов «Фининвест». Что было причиной такого успеха Майка Бонджорно на телеэкране? Конечно, талант ведущего, его доверительная и простая манера общения, потрясающая работоспособность, а кроме того, хорошая информированность в вопросах сбыта и потребления товаров, т. е.
он обладал всеми качествами, которыми должен обладать
профессионал.
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Но не меньшей популярностью пользовались у зрителей
ведущие информационных передач самого различого плана: Микеле Санторо, Энрико Ментана, Джованни Миноли,
Сандро Курци, Энцо Бьяджи и др. Прочно удерживал симпатии зрителей Маурицио Костанцо, ведущий свое информационное шоу по «Канале 5». Это был своеобразный коктейль
из приглашенных и различных сюжетов на злобу дня, в том
числе и подсказанных зрительской почтой. Констанцо постоянно привносил в эту передачу что-то новое. Так, перед
началом передачи он стал отводить полторы-две минуты
какому-либо факту или герою дня, а один раз в неделю после передачи посвящал 15 минут более близкому знакомству с одним из гостей. Большее место занимали в передаче
Констанцо новости.
В 1997 г. Костанцо стал руководить «Канале 5». Его журналистская биография начиналась в левых газетах «Оре 12»
и «Паэзе сера», затем в 60-е он перешел на радио, а в 80-е гг.,
покинув РАИ, принимал участие в создании первой телегазеты коммерческого телевидения «Контатто», деятельность
которой тогда была признана незаконной. И наконец, он
пришел на телевидение Берлускони, где особую популярность получило его «Маурицио Костанцо, шоу», которое и
сейчас продолжает ежедневно выходить в эфир «Канале 5».
Выбор Костанцо на пост директора пятого канала президент
«Медиасет» Феделе Конфалоньери объяснил так: «Костанцо
одним из первых в Италии понял, что отношения массовой
аудитории с телевидением изменились. Традиционные развлекательные программы отмечены признаками кризиса,
в то время как все большую ценность приобретает телевидение, отмеченное достоверностью и тесной связью с действительностью. Телевидение, которое может восстановить изначальную роль хроники и информации без отказа
от зрелищноcти и развлекательности. У Костанцо уже есть
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такое телевидение, и нам кажется справедливым, чтобы он
в роли руководителя нашего любимого канала распространил свой опыт шире»19.
С точки зрения профессиональной, назначение Костанцо
получило одобрение у ведущих журналистов «Медиасет».
По мнению Санторо, например, Костанцо по силам на деле
доказать, что можно делать телевидение одновременно
массовое и качественное, привнести плюрализм и придать
«Медиасет» характер общественной службы, в результате
чего все труднее будет утверждать, что частное телевидение
хуже государственного. Сложнее было воспринято назначение Костанцо в плане политическом, поскольку всем хорошо
известна его лояльность по отношению к левоцентристским
силам и даже дружеские отношения с такими политиками,
как Д’Алема и Рутелли. Однако уже первые месяцы показали, что предрекавшегося сдвига канала влево не произошло.
А в прессе даже заговорили о «поправении», в частности, в
связи с появлением в эфире канала Витторио Фельтри после
его нашумевшей отставки. Но, судя по всему, Костанцо не будет сильно раскачивать политический маятник «Канале 5».
Наоборот, скорее всего он будет стремиться к сбалансированности и умеренности, которые должны стать непременным атрибутом имиджа пятого канала. Но определенные
изменения в программной политике уже обозначились.
Так, «Эспрессо»20, например, считает, что на пятом канале
появился крен в сторону массовых религиозных программ:
в ноябре – это выпуск «Костанцо шоу» с участием монахов,
в декабре – так называемые «Три дня Мадонны» с рекордной аудиторией (7,5 млн чел.), которые открылись фильмом «Фатима» и в которых принял участие Иоанн Павел II.
19
20

Unità. 1997. 29 ott.
Espresso. 1998. 8 gen.
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Особое место заняли в эфире эксклюзивные интервью, посвященные самым «горячим» темам дня. Ушли с экрана некоторые не пользовавшиеся популярностью дорогостоящие
развлекательные передачи, а на их месте появились новые.
Значительное место на «Канале 5» стали занимать новости, что было в русле общей тенденции, отчетливо просматривавшейся в программах телевидения Берлускони.
Особой популярностью пользовалась телегазета пятого
канала, которую вел Энрико Ментана. ТГ 5 вышла в эфир
13 января 1992 г. и сразу привлекла внимание зрителей, получив много положительных отзывов. Например, писатель
Фердинанде Камон в восторженном запале назвал ее выход
«эпохальным событием» и «телереволюцией». ТГ 5 – прямой конкурент ТГ 1 на РАИ. Первый выпуск ТГ 5 имел очень
большую аудиторию, затем ее объем несколько сократился.
И она стала второй по численности аудитории среди вечерних информационных выпусков, а в отдельные дни ей всетаки удавалось опережать ТГ 1. ТГ 5 давала информацию несколько иного плана, чем РАИ. Поэтому, как считали специалисты, у нее была та аудитория, которой не нравится РАИ,
или совсем не приобщенная к телеинформации. Формула ее
ведущего Энрико Ментана состояла в следующем: 1) ставить
на «первую полосу» то, что интересует людей, а не то, что
удобно политикам; 2) использовать синтетический язык –
ясный, но полный намеков, даже иронических. Например,
давая сообщение о конфликте между Йотти и Коссигой,
можно пустить в эфир, что и было сделано, кадры из фильма «Дуэль под солнцем» с Грегори Пеком и Дженифер Джонс
во время смертельной дуэли. Исходя из формулы Ментаны,
комментирование мелодраматических моментов какой-либо политической ситуации может быть менее строгим, что
должно привлечь внимание зрителей, вооруженных дистанционным управлением и скучающих от политики. Поэтому
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Ментана стремился посылать корреспондентов туда, где
меньше политики и власти, чтобы выпустить в эфир что-то
неизвестное.
Форма и содержание информационных программ коммерческого ТВ, находившиеся в стадии становления, стали
заметным явлением, что, естественно, не могло оставить в
покое коллег на государственном ТВ. Поэтому, например,
после первых успехов ТГ 5 Ментаны, чтобы каким-то образом защитить ТГ 1, РАИ привлекла на помощь «тяжелую артиллерию» в лице Энцо Бьяджи, и в эфир была выпущена его
новая телепередача «Одна история» (75 сюжетов по 15 мин.
каждый). В 1995 г. он запустил на РАИ 1 новую серию, в которой было 70 выпусков по 5 мин. каждый. Называлась эта
передача «Факт», где ее автор и ведущий демонстрировал
все качества профессионала высокого класса. Средняя аудитория ее – около 8 млн чел. Каждый итальянец минимум раз
в неделю смотрел ее. Самая большая аудитория – 12 млн –
была в выпуске, посвященном Роберто Бениньи. Готовили
передачу вместе с Бьяджи несколько человек (3 редактора
и 3 сотрудника). Выход Бьяджи в эфир никогда не оставался
незамеченным не только широкой зрительской аудиторией,
но и в политических и журналистских кругах. Большой резонанс вызвал отказ Берлускони принять участие в «Факте»
Бьяджи, который пользовался репутацией независимого и
острого журналиста.
За плечами Бьяджи было множество телепрограмм,
41 книга, 3 комедии, 4 руководящих поста, а в целом это более сорока лет прочного успеха на ниве прессы. Он считался
лучшим интервьюером Италии. У него была потрясающая
память и знания, он был фантастически работоспособен.
Несмотря на солидный возраст и перенесенные инфаркты,
Бьяджи был весь в работе. «Я никогда не брал интервью,
которое не было подготовлено», – говорил он. В Италии он
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был так же авторитетен, как в свое время Уолтер Кронкайт в
Америке, но это не давало ему права чувствовать себя ментором по отношению к собеседнику. Его манера беседовать
отличалась доброжелательностью, деликатностью и тактом.
Бьяджи никогда не мог спросить у матери о том, что она чувствовала, когда был убит ее сын. Или у политика о том, ворует ли он. Он отрицал агрессивные интервью, потрясения,
слезы, удары, а также провокационные вопросы. Его этика
отрицала интервьюера в роли судьи. Популярность Бьяджи
не оспаривалась никем. В основе ее – его журналистские
принципы и прекрасное знание тех, с кем он беседует, и тех,
кто являются его зрителями. «Надо задавать вопросы, которые люди захотели бы задать Бушу, Андреотти, Аньелли или
Берлускони, если они ехали бы с ними в одном поезде», –
говорил Бьяджи. Предлагая зрителям единичные случаи и
факты, он выводил из них вечную мораль.
Самые популярные в Италии программы и их ведущие
представляли, конечно же, РАИ и «Фининвест», аудитория
которых вместе составляла 90% всех телезрителей страны.
Оставшиеся 10% – это зрители еще трех национальных сетей и множества местных телестанций. В целом внушительный по объему телекомплекс, в который теперь входят и три
канала платного телевидения, позволяет жителям каждой
провинции иметь выбор почти из 30-ти различных программ с 400-часовым ежедневным вещанием.
Радио в тени телевидения
Система радиовещания в Италии прошла тот же путь
разгосударствления, как и телевидение. Проблемы, которые затрагивали РАИ в телевизионном секторе, относятся и
к радиосектору. В целом радио продолжало сохранять свои
позиции как средство информации и развлечения. 66% итальянцев, т. е. 34 млн чел. ежедневно слушали радио, а 82%
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слушали по меньшей мере один раз в неделю. Радиосистема,
естественно, тоже стала смешанной: национальное радио
было представлено каналами РАИ, а коммерческое – 12 национальными сетями и 350 местными станциями с лицензиями, а всего их было около 3 тыс.
Особую привязанность к радио обнаруживали молодые
итальянцы: из 100 чел. в возрасте от 15 до 24 лет 89 являлись постоянными радиослушателями. Слушали в основном
днем, в среднем по 3 часа и предпочитали коммерческие
радиостанции (85%). Немало существовало специализированных радиостанций. Например, популярностью пользовалась католическая радистанция «Радио Мария». В тройку
радиостанций, которые имели наибольшее количество слушателей, входили радио РАИ 1 (7,7 млн слушателей в день),
радио РАИ 2 (6 млн), «Радио Ди Джей», коммерческая станция, принадлежащая группе Де Бенедетти (4,1 млн).Таким
образом, аудиовизуальные средства информации в 90-х гг.
составляли развитый комплекс смешанного типа, в котором
коммерческий сектор имел более разветвленную структуру,
чем государственный. Но РАИ, несмотря на ожесточенную
конкуренцию, удавалось сдерживать натиск соперников и
сохранять первые позиции по количеству радиослушателей
и телезрителей.

Печать в преддверии кризиса
Ежедневные газеты
Если в 1960-х – 1970-х гг. настойчиво говорилось о кризисе ежедневной печати, то к концу 80-х появились оптимистичные суждения о будущем газет. Однако в начале 90-х гг.
оптимизм издателей практически сошел на нет, когда обозначилась тенденция к спаду газетного производства. Снова
понятия «печать» и «кризис» стали рядом.
263

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

Скромный разовый тираж ежедневных газет в сравнении с другими развитыми странами был обусловлен двумя
основными причинами: небольшим количеством самих газет и их невысокими тиражами. Что касается количества газет, то в истории итальянской печати было два пика: 1905 г.,
когда выходило 150 газет, и 1946 г., когда их насчитывалось 136. К 1994 г. осталась 71 газета. Что касается тиражей, то в 1993 г. подавляющее большинство (41 газета)
имели тираж меньше 50 тыс., 25 – до 200 тыс. и только
у 13 тираж превышал 200 тыс. экз.21 В последнюю группу входили 5 национальных газет («Коррьера делла сера»,
«Репубблика», «Джорнале», «Джорно» и «Стампа»), 3 межобластные («Мессаджеро», «Национе» и «Ресто дель
Карлино»), 1 областная («Маттино»), 1 финансово-экономическая («Соле 24 Оpe») и 2 спортивные («Гадзетта делло
спорт» и «Коррьере делло спорт»), а также 1 политическая
(«Унита»).
Несмотря на определеннные сдвиги в развитии ежедневной печати, традиционный разрыв между насыщенностью газетами северных районов и южных все еще сохранялся. Причем этот разрыв обнаруживался по всем показателям: по количеству газет, по их разовому тиражу и распространению, по количеству экземпляров на тысячу жителей.
Изменения в количественных показателях (разовый тираж
ежедневных газет, их распространение и количество) дополнились в 90-х гг. ощутимыми сдвигами в типологии ежедневных газет и их классификации, а также перераспределением доли того или иного типа газет в общем тираже22.
В принятой Итальянской федерацией издателей газет классификации прописаны 9 категорий ежедневных газет. Пять
21
22

264

Fieg. La Stampa in Italia (1992–1993). P. 29.
Ibid. Р. 60-64.

III • Новый этап развития журналистики в республиканской Италии

из них включают в себя так называемые информационные
газеты, остальные категории – специализированные издания. Львиная доля разового тиража по праву принадлежит
информационным газетам. Важным с точки зрения выявления новых тенденций является то, что самую «многотиражную» группу составляют национальные газеты, которые, в
отличие от английских или французских нацональных газет, не являются только столичными изданиями, а выходят
в разных городах: Милане, Риме, Турине. С момента своего возникновения и вплоть до недавнего времени итальянская ежедневная печать считалась в целом региональной.
Затем в разряд национальных вошли «Коррьере делла сера»,
«Стампа», «Унита» и «Соле 24 Оpe». Потом к ним добавилась «Репубблика», а к началу 90-х гг. их стало уже 7. Таким
образом, в 90-х гг. стало возможным говорить о том, что в
Италии прочно утвердился тип национальной газеты, хотя
рспространение каждой из них на территории страны имеет
разную степень равномерности. Наиболее высока такая степень была у «Репубблики»: в зоне издания (Центр) распространяется всего 33,94%, в то время как у «Коррьере делла
сера» (Северо-Запад) – 60,78%, а у «Стампы» – 89,63%.
Таким образом, категория национальных газет в Италии
в 90-е гг. обрела свое место в системе печати, в ней определились явные лидеры – «Коррьере делла сера» и «Репубблика».
За национальными следует также немногочисленная группа межобластных ежедневных изданий, среди которых римская «Мессаджеро» и венецианский «Гадзеттино», флорентийская «Национе» и издающийся в Болонье «Ресто дель
карлино». Состояние этой группы газет характеризуется
относительной устойчивостью. Областные и провинциальные газеты, к которым относится еще половина итальянских газет (в 1993 г. их было соответственно 20 и 27), чаще
всего представлены традиционными но типу изданиями,
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ориентирующимися на интересы читателей определенного территориального района. Наиболее известными среди областных газет являются неаполитанская «Маттино»,
генуэзская «Секоло XIX», выходящая в Бари «Гадзетта дель
Меццоджорно» и на Сардинии – «Унионе сарда».
Прочно утвердившиеся в системе печати национальные газеты стали активно конкурировать между собой.
Борьба «Репубблики» с «Коррьере делла сера» напоминает
захватывающие дух гонки: в 1990 г. «Репубблика» обошла
«Коррьере делла сера» в распространении, в 1992 г. сделала
то же самое в тираже. 1992 г. стал годом абсолютного превосходства «Репубблики» над «Коррьере делла сера». Но уже
в 1993 г. «Коррьере делла сера» опередила ее в тираже, а в
1994 г. и в распространении. Больше того, у «Коррьере делла сера» оказался самый высокий показатель числа читателей – свыше 3 млн чел. (в среднем 4,5 человек на 1 экз. газеты). Единственно, в чем «Репубблика» осталась на высоте,
так это в абсолютном преимуществе своего еженедельного
иллюстрированного приложения «Венерди» («Пятница»)
перед иллюстрированным приложением к «Коррьере делла
сера», выходящим по четвергам и называющимся «Сетте».
Так закончилась борьба на одном из этапов, которая ко всему прочему является и борьбой двух школ журналистики:
миланской, которую представляет «Коррьере делла сера», и
римской, к которой относится «Репубблика». Третьей по величине и влиянию является туринская «Стампа». Она как бы
не участвует в бешеной гонке даух лидеров, но ее дыхание
они постоянно чувствуют за своей спиной.
И хотя проблемы печати отодвинуты телевидением на
второй план, некоторые события газетного мира в 1996 г.
стали заметными явлениями. Прежде всего к ним относятся
те, которые были связаны с газетой «Репубблика». В январе
ей исполнилось 20 лет, в течение которых она стала одной из
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ведущих газет, постоянно будоражащей политические круги и общественное мнение. С ней в итальянскую журналистику пришел новый, более современный тип газеты, завоевавший признание читателей во всей Италии. Все эти годы
ее существование было неразрывно связано с именем основателя Эудженио Скальфари. Блестящий журналист, умело
маневрировавший в хитросплетениях итальянской политической жизни и сумевший придать ей то своеобразие, о котором может мечтать любое издание, Скальфари превратил
ее как бы в журналистскую лабораторию. Казалось, что газета неотделима от своего создателя. Тем не менее весной
Скальфари объявил о своем уходе с поста директора. И теперь под заголовком «Репубблика» его имя значится как «основатель», а директором стал Эцио Мауро, возглавлявший
«Стампу». Так закончился в истории «Репубблики» период
Скальфари. Какой она станет, покажет время, но первые
20 лет, несомненно, останутся яркой страницей не только в
ее истории, но и в истории итальянской журналистики.
Традиционно привлекает внимание исследователей
язык итальянских газет, обладающий специфическими
чертами и, по мнению многих, затрудняющий доступ к газетам широкой читательской аудитории. С этой точки зрения интересен лексико-статистический анализ газетных
материалов, проведенный на базе компьютерной техники в
Римском университете. В основу программы был положен
«индекс читаемости» (leggibilità) co шкалой от 0 до 100 единиц, соотнесенный с тремя уровнями образования: А – начальное с индексом свыше 80, В – среднее с индексом свыше
60 и С – высшее с индексом свыше 40. Результаты исследования по этой методике показали, что в материалах на одну и
ту же тему ни одна из четырех изучавшихся газет не достигла даже «индекса читаемости» для людей со средним образованием («Коррьере делла сера» – 56,13; «Стампа» – 51,55;
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«Репубблика» – 45,23 и «Унита» – 44,78). Конечно, можно
подвергнуть сомнению научную состоятельность примененной методики, следовательно, и выводов, полученных
на ее основе, но то, что ведущие газеты адресованы «просвещенной» аудитории, подтверждается не только уровнем
языковой сложности текста. Порой это чрезмерная политизированность в ущерб объективности, нарочитая аналитичность в ущерб информационности, буйное многословие в
ущерб ясности. Но в итальянских газетах, безусловно, есть
и немало привлекательного, что и позволяет им выживать в
условиях перманентного кризиса.
Смена руководства в «Коррьере делла сера» в 1997 г. вызвала на редкость спокойную и даже благожелательную реакцию прессы. Энцо Бьяджи, например, с удовлетворением
отмечал, что наконец-то вице-директор стал директором и
было бы хорошо, если бы эту практику взяли на вооружение
другие издания. А Индро Монтанелли, исходя из собственного опыта, подчеркивал, что это самая мирная «смена
гвардии» в «Коррьере делла сера», носящая естественный,
а не травматический характер. «Миели, – сказал директор
«Стампы» Карло Росселла, – мастер, крупный журналист.
Де Бортоли – профессионал высочайшего уровня, специалист в экономике, который выпускал в эти годы газету
вместе с Миели. Мне кажется, что лучшего преемника трудно было бы найти»23. Одобрительно отнесся к переменам в
«Коррьере делла сера» и Витторио Фельтри, которому через
несколько месяцев предстояло покинуть кресло директора
«Джорнале», но совсем в иной ситуации. «Все итальянские
журналисты мечтают стать директором «Коррьере делла
сера», включая и меня, – с некоторой грустью заметил он. –

23
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Жаль, что у нас только одно такое место»24. Действительно,
директорское кресло «Коррьере делла сера» обеспечивает
его владельцу место в истории итальянской журналистики,
но и требует от него высокого профессионализма, политической маневренности и яркой индивидуальности. Обычно
приход нового директора в «Коррьере делла сера» означал
либо изменение курса, либо его корректировку. Похоже, что
назначение Де Бортоли станет исключением.
1990-е гг. стали переломными для газеты «Джорнале».
Основанная в 70-х гг. Индро Монтанелли и задуманная им
как антипод «Koppьере делла сера», как независимое издание, «Джорнале» затем была приобретена Берлускони.
Однако по закону 1990 г., Берлускони пришлось расстаться с
ней. Правда, ушла она недалеко – к брату Паоло. После передачи газеты брату С. Берлускони поначалу сохранял хорошие отношения с ее бессменным директором Монтанелли.
Однако позиция последнего всегда отличалась независимостью и трения с владельцем возникали и прежде. В 1980
г., например, Монтанелли даже хотел уйти в отставку из-за
того, что Берлускони пытался заблокировать некоторые статьи о банкире Кальви, который был членом небезызвестой
ложи П-2, как и Берлускони. Тогда этот конфликт удалось
погасить. Однако в конце 1993 г., когда Берлускони активно включился в политику, его отношения с Монтанелли
вступили в полосу острого кризиса. Монтанелли стал наиболее яростным сторонником центристской политики, а
Берлускони шел к союзу с Лигой Севера и неофашистской
партией Финн. Для Монтанелли, который проповедует идеи
либеральной демократии, исключая сепаратизм и неофашизм, это оказалось неприемлемым. «Чтобы защитить ценности либеральной демократии и рынка, Монтанелли сна24
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чала боролся с фашизмом, потом с коммунизмом. В преддверии своего 85-летия и 20-летия «Джорнале» он должен
был защищать либеральную демократию и рынок от того,
кто делал их своим знаменем, от Сильвио Берлускони...», –
писал в связи с этим еженедельник «Эуропео». После того,
как Монтанелли занял позицию несогласия с Берлускони,
он подвергся нажиму и нападкам сторонников последнего. В результате этого в начале 1994 г. Монтанелли был вынужден подать в отставку, заявив о своем намерении создать новую газету. Вместе с ушедшими журналистами он
сразу же приступил к реализации этого проекта. 22 марта
1994 г. вышел в свет первый номер газеты, которая получила название «Воче» и которая, по мнению «Коррьере делла
сера», стала графически самой современной и новаторской
в итальянской печати. Год спустя после основания «Воче»
Монтанелли был вьнужден с горечью признать в интервью,
что этот год оказался весьма тяжелым для него. Виной тому
и финансовые проблемы, и трудные поиски своего читателя, который на одну треть состоит из бывших читателей
«Джорнале» и на две трети из молодых, лишенных идеологических предрассудков. Печальная нота пронизывает все
интервью Монтанелли, который, исповедуя свою журналистскую правду, дважды находил в себе силы уйти – сначала из «Коррьере делла сера», в которой он проработал 37
лет, а затем из «Джорнале», которую он создал 20 лет назад.
Монтанелли – это человек поступков, на которые не многие
могут отважиться. В 1991 г. он отказался от пожизненного
сенаторства, предложенного ему тогдашним президентом
страны Франческо Коссигой, мотивируя это тем, что его
не поняли бы читатели, да и политики тоже. Как говорил
Монтанелли, «Воче» – это его последнее пристанище. Это
газета, которую он хочет оставить своим молодым коллегам
чистой и самостоятельно стоящей на ногах. Однако надеж270
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дам Монтанелли не суждено было сбыться: просуществовав
немногим больше года, «Воче» была вынуждена закрыться.
После ухода Монтанелли судьба «Джорнале» была вверена Витторио Фельтри, безусловно, талантливому журналисту и редактору, которому уже удалось добиться определенных успехов в газете: она обрела большую жанровую и графическую живость, расширила читательскую аудиторию,
но одновременно с этим перешла из разряда относительно
независимых газет в разряд политически ангажированных,
поддерживающих союз «Вперед, Италия» и Национального
альянса, как и газета «Опинионе», вышедшая из еженедельника либеральной партии.
Переход Фельтри в «Джорнале» имел печальные последствия для другой национальной газеты – «Индипенденте»,
которая в 1995 г. прекратила существование. Выпуск
«Индипенденте» в конце 1991 г. стал заметным явлением
в жизни итальянской печати. С самого начала она претендовала на особое место среди ежедневных газет, как в свое
время это сделали «Джорно», «Джорнале» и «Репубблика».
Правда, в отличие от них, «Индипенденте» стремилась следовать англосаксонским образцам, что нашло отражение не
только в заголовке, но и в формах и методах подачи материалов. Однако английская модель оказалась нежизнеспособной, и стартовый тираж в 350 тыс. экз. начал неумолимо
снижаться. Фельтри, пришедшему к ее руководству в 1992 г.,
удалось несколько выправить положение и довести тираж
до 110 тыс. Однако газета, оказавшаяся на перекрестке
политических схваток между Лигой Севера, центристскими движениями, партией Фини и движением Берлускони,
явно не выдерживала напряжения, а переход Фельтри в
«Джорнале» окончательно выбил у нее почву из-под ног.
Попытки смены руководства и владельцев так и не дали
никаких положительных результатов, и «Индипенденте» со271
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шла со сцены, сократив число национальных газет до 6-ти
изданий.
В сложной ситуации оказалась в 90-х гг. и миланская
газета «Джорно». В 60-х гг. она была символом «новой волны» в итальянской журналистике, а в конце века стала интенсивно терять читателей и нести большие убытки. В силу
этих причин издательское общество, принадлежавшее ЭНИ
и контолировавшее «Джорно» и типографию, решило избавиться от обременительного детища, объявив своего рода
конкурс на лучшее предложение ее будущих владельцев, которые должны были представить трехлетний план ее развития. О своем намерении купить ее заявили несколько групп
промышленников. Одни из них хотели сделать из нее национальную газету, которая отражала бы интересы мелких и
средних предпринимателей, а другие – региональное ломбардское издание.
Если приватизация «Униты» вышла за рамки 1997 г., то
так долго ожидавшаяся приватизация «Джорно» наконецто свершилась. Судьба этой газеты, принадлежавшей государственной нефтегазовой компании ЭНИ, уже несколько
лет привлекает к себе внимание. Теряя читателей и неся
значительные финансовые убытки, «Джорно» стала обременительной для ЭНИ, которая решила освободиться от нее.
Однако «претенденты» по разным причинам не устраивали
инициаторов этой акции. Когда же пришла пора приватизации самой ЭНИ, то продажа газеты стала неизбежной.
Но опять поиски покупателей зашли в тупик. И тогда в начале 1997 г. было объявлено о закрытии «Джорно». Под
давлением общественности решение о закрытии было отложено, и вскоре нашелся покупатель – Андреа Риффезер,
унаследовавший газетную группу Монти «Полиграфичи» с
газетами «Национе» и «Ресто дель Карлино». Приобретение
«Джорно», безусловно, вывело группу «Полиграфичи»
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в разряд ведущих: три газеты с общим тиражом более
500 тыс. экз. охватывают значительную территорию страны
с крупными центрами – Миланом («Джорно»), Флоренцией
(«Национе») и Болоньей («Ресто дель Карлино»).
Переход «Джорно» в руки частного капитала открывает
не только новую страницу в ее истории, но одновременно
свидетельствует о том, что происходит сокращение государственного участия в секторе СМИ, а также о новом витке концентрации в газетной индустрии. Усиление группы
«Полиграфичи», конечно, не означает, что она будет избавлена от тех трудностей, которые испытывали входившие в
нее газеты. Однако можно говорить о том, что поиски новых
путей привлечения читателей уже ведутся. Одной из примечательных инициатив группы стало издание синдицированного журнального приложения к трем газетам «Примо
пьяно». Это новое явление в практике итальянской журналистики. Оно обращает на себя внимание еще и тем, что
«Примо пьяно» выпускается издательством «Мондадори»,
принадлежащим Берлускони. Выход в «Мондадори» этого
еженедельника, хотя и предназначенного для газет группы
«Полиграфичи», в какой-то мере компенсировал закрытие
«Эпоки» – довольно известного еженедельника этого издательства. По этому поводу высказывались различные предположения, связанные с возможными последствиями подобного сотрудничества двух издательских групп.
В конце 90-х гг. активизировался поиск новых журналистских формул в газетах. К таковым, например, можно отнести опыт группы «Полиграфичи», возглавляемой Андрея
Риффезером. Несмотря на обновленческий настрой в трех
газетах – миланской «Джорно», флорентийской «Национе» и
болонийской «Ресто дель Карлино» (подчеркнутое внимание
к цвету и видеоряду, соседство крупных материалов с фрагментарными и т. д.), по общему мнению, они стали «фотоко273
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пиями». Реализуя свой давнишний проект, Риффезер создал
структуру, которая снабжает одинаковыми полосами эти газеты. «Три газеты в одной» – идея интересная, но требующая
проверки на прочность.
Еще одна национальная газета – это католическая
«Аввенире». Примечательно, что федерация издателей газет перестала выделять католические газеты в отдельную
гpyппy, как это было раньше, а относит их к числу информационных. Конечно, ежедневная католическая печать,
некогда многочисленная и влиятельная (в конце XIX в. выходило 20 газет), сведена почти до минимума: помимо национальной «Аввенире» выходят еще провинциальные «Эко
ди Бергамо» и «Читтадино». Но это не означало того, что
католическая церковь сдала свои позиции в прессе: просто
акцент с ежедневной перенесен на журнальную периодику.
В 90-е гг. практически сошли на нет вечерние газеты: в 1992 г. их было 4 («Коррьере меркантиле», «Эспрессо
сера», «Нотте» и «Стампа сера»), в 1993 г. их осталось две –
«Коррьере меркантиле» и «Нотте». В начале же 1995 г., после закрытия «Нотте», принадлежавшей брату Берлускони,
осталась всего одна – генуэзская «Коррьере меркантиле».
Так что категория вечерних газет по существу прекратила
свое существование.
Различная ситуация складывалась в 90-е гг. в категории
специализированных газет. Партийные газеты, некогда влиятельные и составлявшие отличительную особенность итальянской печати, к концу 80-х гг. оказались на спаде: если
в 1961 г. на них приходилось 16,8% разового тиража ежедневных газет, в 1968 – 11,3%, то в конце 80-х – всего 4,5%.
В 1993 г. еще семь партий имели свою газету: ХДП – «Пополо»,
социалисты – «Аванти», ДПЛС – «Унита», республиканцы –
«Воче репубблика-на», социал-демократы – «Уманита» и
ИСД – «Секоло д’Италия», а движение «Манифесто» одно274

III • Новый этап развития журналистики в республиканской Италии

именное издание. Однако в 1995 г. их осталось только пять:
закрылись «Уманита» и «Аванти», немного не дотянувшая до
столетнего юбилея. Последняя была старейшей партийной
газетой Италии, которая с годами утратила свою боевитость
и превратилась в скучную и монотонную газету. Начиная
с 1896 г. каждое поколение итальянцев имело «свою»
«Аванти». В самом начале это была газета Э. Ферри, затем
Б. Муссолини, а после войны три деятеля соцпартии определяли ее лицо: С. Пертини, П. Ненни и Б. Кракси. В конечном
итоге, кризис руководства, а затем и кризис самой партии,
вызванный скандалами 1992–1993 гг., привели к закрытию
газеты. В полосу кризиса вошла газета христианских демократов «Пополо». Причины те же, что и у «Аванти»: финансовые трудности и политическая нестабильность партии.
Что касается «Униты», то некогда входившая в первую
пятерку итальянских газет, а затем ставшая газетой преемницы ИКП – Демократической партии левых сил, ощутила
на себе все трудности 90-х гг. Спад тиража активизировал
выработку новой концепции отношений газеты с партией
и ее финансирования. На это, в частности, была направлена смена руководства «Униты», последовавшая в 1992 г.
Занявший пост директора Вальтер Вельтрони приложил немало усилий для того, чтобы вывести «Униту» из кризиса.
В январе 1994 г. читателям была предложена новая модель
газеты, состоящей из двух блоков с собственной нумерацией: «Унита 1» и «Унита 2». Первая содержит политическую,
экономичскую и социальную информацию, а вторая – культурную и спортивную. В газете стала более живой верстка и
подача материалов. В результате этого газетe удалось приостановить падение тиража и увеличить распространение:
если в 1993 г. распространялось 117 тыс. экз., то в 1994 г. –
140 тыс. Положительные сдвиги, думается, связаны не только с обновлением самой газеты, но и преодолением кризиса
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внутри партии после смены ее руководства в 1994 г., а также
усилением ее политического влияния в стране, особенно в
левой и центристской оппозиции.
Основным оппонентом «Униты» в партийной печати
была «Секоло д’Италия» – орган неофашистской партии
ИСД, трансформировавшейся в Национальный альянс и вошедшей в 1994 г. в правительственную коалицию с Лигой
Севера и «Вперед, Италия». В связи с изменением политического статуса партии «Секоло д’Италия», которая всего
десяток лет назад влачила жалкое существование, теперь
превратилась в газету партии правящего большинства и настойчиво искала пути своего утверждения в системе печати.
Новый директор «Секоло д’Италия» Мальджиери, как это ни
звучит парадоксально, держал равнение на «Униту», которая, по его мнению, являлась прекрасной газетой. В «Секоло
д’Италия» значительно расширился круг авторов и тематика, изменился графический облик. Таким образом, было налицо стремление газеты выйти из узких рамок партийного
органа и приблизиться к модели информационной газеты.
В другом положении по сравнению с партийными ежедневными изданиями находились экономические газеты,
адресованные деловым кругам. Основными являлись принадлежащая Конфиндустрии «Соле 24 Оpe», которая стремилась быть итальянской «Файнэншл таймс», «Италия
оджи» и «Ope 12», составлявшие 4,5% разового тиража газет.
Но самым впечатляющим фактом является динамика их развития: за период 1982–1988 гг. прирост их тиража составил
108%. Это было вызвано повышением спроса читателей на
финансово-экономическую информацию, что проявилось
не только в росте тиражей специализированных изданий в
80-е гг., но и в увеличении финансово-экономической информации в информационных газетах и журналах, в появлении тематических приложений к ним. Издания для деловых
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людей приобретали все больший вес не только внутри страны, но и за рубежом, превращаясь тем самым в международные газеты. В 1993 г. по инициативе руководящих органов
европейского бизнеса было опубликовано исследование на
тему о том, что читают деловые люди 17 европейских стран,
в которых было опрошено 312 480 человек из 47 263 предприятий, в число которых вошли руководители предприятий, банков и страховых компаний25.
В семерку наиболее читаемых газет не попали ни французские, ни итальянские, ни испанские издания, что свидетельствует о международном распространении только
англо- и немецкоязычных газет. В Италии же менеджеры
отдали предпочтение газете «Соле 24 Оpe» среди финансово-экономических изданий и «Коррьере делла сера» среди информационных, а также еженедельнику «Панорама»,
значительно опережающему специализированный «Мондо
экономикo»26.
Внушительную группу специализированных ежедневных газет в Италии в 90-х гг., конечно же, составляли спортивные издания. На долю трех ежедневных газет – «Гадзетта
делло спорт», «Коррьере делло спорт/Стадио» и «Туттоспорт» –
приходилась большая доля разового тиража – около 15%.
Это своеобразный рекорд в мире спортивной ежедневной
прессы. Лидером спортивной журналистики в Италии,
безусловно, была и остается «Гадзетта делло спорт», «розовая», как называют ее итальянцы из-за цвета бумаги, на
которой она печатается. Она имеет большой тираж (около
600 тыс. экз.) и профессиональную команду журналистов,
а также богатые традиции и признание читателей. Следом
за ней идут «Коррьере делло спорт/Стадио» и «Туттоспорт».
25
26

The European Business Readership Survey. 1993.
Ibid.
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Являясь конкурентами, эти газеты представляют три центра
и три школы итальянской журналистики и спорта: «Гадзетта
делло спорт» – Милан, «Коррьере делло спорт/Стадио» – Рим
и «Туттоспорт» – Турин. Каждая из них имеет специальный
выпуск в понедельник, на который можно подписаться отдельно. Однако и сектор спортивной печати испытывает
сейчас трудности, отражением которых, в частности, является снижение тиражей. Не обходится здесь и без влияния
телевидения, которое, в основном за счет коммерческого,
значительно увеличило количество как трансляций, так и
обзорно-аналитических спортивных передач. Но несмотря
на это, в 1994 г. «Гадзетта делло спорт» все еще имела самое большое количество читателей среди всех газет – 3 млн
193 тыс. человек.
В целом, 90-е гг. – это сложный этап в развитии ежедневной прессы по ряду причин. С 1991 г. тираж и распространение ежедневных газет стали неуклонно падать и только
к 1997 г. вернулись на уровень 1984 г. В результате на 1 000
жителей в Италии приходилось в среднем всего 105 экз. ежедневных газет (для сравнения: в Норвегии, одной из лидирующих европейских стран, – 600 экз. и в Испании, одной
из европейских стран-аутсайдеров, – 109 экз.) при крайне
неравномерном распределении этого газетного «пайка»
между регионами (на Юге – 57 экз., в Пьемонте – 111, на
Сардинии – 135, в Ломбардии – 140 и Лигурии – 181)27.
Поиски ответа на вопрос о причинах низкого уровня
развития ежедневной печати ведутся в Италии на протяжении многих лет. Написаны груды книг и статей, проведены
сотни конференций и круглых столов. И хотя уже существует целый набор ответов на поставленный вопрос, в 1997 г.
опять предпринимались попытки найти новые или подтвер27
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дить уже известные выводы о причинах кризисного положения ежедневной прессы. Этой проблеме, в частности, был
посвящен пятичасовой марафон на третьем радиоканале
РАИ, в котором приняли участие директора крупнейших газет и ведущие журналисты. В ходе радиодискуссии в основном были затронуты вопросы, связанные с финансовым положением газет, влиянием телевидения на печать, внедрением новейших технологий.
Газетный рынок в Италии, как известно, невелик и малоподвижен, но его продукция играет отнюдь не последнюю
роль в жизни страны. Во многом поэтому все происходящее
на нем тщательно отслеживается и анализируется. Тираж и
распространение, подписка и розница, доходы от рекламы
и от продажи – из всех этих показателей складывается общая картина газетной оснащенности страны. После относительно благополучных 80-х гг., когда последовательно начали расти разовый тираж и распространение, пришли 90-е,
опрокинувшие надежды издателей и отбросившие газетное
производство на уровень середины 80-х гг. И только в 1997 г.
был приостановлен спад в распространении, а в 1999 г. –
спад тиража. Пока еще говорить об их росте преждевременно, скорее можно говорить о стагнации, поскольку прирост
тиража в 1999 г. составил всего 0,02%, а распространения –
0,8%28. Разница между тиражом (8,2 млн экз.) и количеством проданных экземпляров (5,9 млн экз.) по-прежнему
велика – около 30%, поэтому реальное представление об
уровне развития ежедневной печати дают, конечно, данные
о ее распространении. Что касается положения различных
типов газет, то здесь следует отметить положительные сдвиги у информационных газет (провинциальные, межобластные и национальные газеты увеличили в 1999 г. распро28
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странение на 1%, а областные – на 1,8%) и экономических
(0,2%), небольшой спад у спортивных (-0,1%) и значительное ухудшение у политических, т. е. партийных газет (-4%).
Благополучно складывалась ситуация и у десятка наиболее
известных итальянских газет (в нее, правда, не включены
спортивные газеты), за исключением проберлускониевской
«Джорнале» и католической «Аввенире». Об этом свидетельствуют сравнительные данные об их распространении в
августе-октябре 1998 и 1999 гг. Однако, несмотря на некоторые положительные моменты, Италия остается на одном
из последних мест в Европе по распространению газет на
тысячу жителей (102 экз.). Сохраняется и характерная для
страны неравномерность в их распространении: на Севере
на тысячу человек приходится 132 экз., в Центре – 122 и на
Юге – всего 55.
В 90-е гг. итальянские газеты оставались важным звеном системы печати, но признаки кризиса становились все
ощутимее. Наряду с уменьшением разового тиража газет
и их количества отмечалось удорожание издательских расходов и расходов на распространение, а также сокращение
доходов от рекламы. Многие из проблем, особенно экономического характера, которыми хронически болели и болеют итальянские газеты, в 90-х гг. стали актуальными и для
журнальной периодики.
Журналы
В отличие от газетного, журнальный сектор итальянской печати всегда считался благополучным и развитым.
Однако в 1990-х гг. в нем тоже усилились негативные явления, связанные с падением тиражей, закрытием некоторых
изданий и уменьшением рекламных инвестиций. Каталог
1992 г., насчитывающий 800 стр., содержит 10 683 названия. «Италия похожа на большой клуб, где каждый стре280
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мится выразить свои собственные пристрастия», – заметил
в связи с этим один из специалистов. Динамика развития
этого сектора свидетельствует о том, что за последние четыре года сократилось количество изданий политического
характера (– 24%) и связанных с профсоюзной тематикой
(– 18%), а также литературных (– 8%) и исторических
(– 24%). Умножились журналы, посвященные проблемам
питания (+28%). Прогрессирует католическая периодика:
502 издания плюс издания религиозных орденов (30 – францисканцев, 22 – капуцинов, 11 – у кармелитов и 8 – у доминиканцев) и других организаций, а также философские журналы (101). «Страна католиков и философов, а также ученых
(700 журналов), кинематографистов (59) и любителей загадок и шарад (41)», – не без иронии подвела итог «Панорама».
Многочисленные специализированные издания, конечно, имели скромные тиражи и узкую аудиторию. В основном
же итальянцы читали массовые журналы, среди которых информационные и иллюстрированные еженедельники, женские и детские журналы, католическая периодика, издания
для автолюбителей и телезрителей. 54 еженедельника такого типа с разовым тиражом 19 млн экз. и 116 ежемесячных
журналов с тиражом 17 млн экз.29 составляют весьма разнообразную и привлекательную картину, которая отвечает
интересам широкой аудитории. Многие из них имеют высокие тиражи, а два издания перешли миллионный рубеж:
«Фамилья кристиана» – рубеж одного миллиона и «Сорризи э
канцони ТВ» – двух миллионов30.
Прочные позиции в системе журнальной периодики
по-прежнему имели «Панорама» и «Эспрессо», соперничество которых базировалось не только на законах рыноч29
30
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ной конкуренции, но и политической борьбы. Отношения
«Панорамы», принадлежащей Берлускони, и «Эспрессо»,
принадлежащего Де Бенедетти, по мнению «Стампы», носили характер «партизанской войны»: выстрелы слышались с обеих сторон, причем иногда из запрещенного оружия. Другие еженедельники вступили в полосу кризиса.
Так, в начале 1995 г., в год его 50-летия был выпущен последний номер «Эуропео», с обложки которого журнал
обращался к своим читателям со словами «Спасибо и до
свидания».
Многое из того, что происходило с журналами, Умберто
Эко объяснял глубокими причинами, коренящимися в изменении ежедневных газет, которое, в свою очередь, было
вызвано влиянием телевидения. По его мнению, процесс
«сеттиманализации» ежедневных газет, о котором говорилось выше, вел к тому, что газеты, борясь за рекламу,
увеличили число полос, и чтобы их заполнить, отбирали у
еженедельников традиционно принадлежащие им темы.
К тому же конкуренцию еженедельникам составляли приложения к газетам, например, такие, как «Сетте» и «Венерди».
Еженедельники же в этой ситуации вынуждены были либо
идти по пути приближения к серьезным ежемесячникам, но
это могло привести к специализации, либо по пути снижения уровня качественности до массовых иллюстрированных
журналов, либо по пути конкуренции с газетой. Как считал
Умберто Эко, именно последнее стремление и погубило
«Эуропео». «Эпока» же свое информационное поле строила
по законам телевидения. И только «Панорама» и «Эспрессо»
стремились сохранить различия в типологических рамках
информационного еженедельника.
Наряду с информационными еженедельниками не утратили популярности и иллюстрированные журналы. Хотя их
стало меньше и они обрели другой внешний вид, тем не ме282
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нее их лидеры в Италии – «Оджи» и «Дженте» – по-прежнему
пользовались признанием читателей.
«Оджи» среди них всегда выделялся достаточно высоким уровнем журналистского мастерства, внешней привлекательностью и чувством меры, которые не всегда присущи
иллюстрированным журналам. Сенсация почти никогда не
подменялась в нем сенсационностью, а темы «человеческого интереса» не эксплуатировали дурные побуждения читателей.
В 1994 г. еженедельник отметил свое 50-летие. В 2 500
номерах «Оджи», вышедших за 50 лет существования, было
опубликовано 84 000 статей и других материалов, а также 173 478 черно-белых и 81 029 цветных фотографий.
Эта статистика красноречиво говорила о типе издания: иллюстрации превышали почти в три раза количество статей.
В этих статьях и фото была отражена послевоенная история
в преломлении интересов «среднего итальянца». Начиная с
коронации Елизаветы II в 1947 г., о чем писал из Лондона
молодой журналист Энцо Бьяджи, которого теперь знает вся
Италия, ни одно из событий «человеческого интереса» не
прошло мимо «Оджи». Материалы журнала порой не были
лишены расследовательского начала. В частности, спустя
15 лет после похищения и убийства Альдо Моро, еженедельник на основании тщательного анализа фотоматериалов
пришел к выводу, что портфель с документами лидера ХДП не
был похищен вместе с ним, а исчез скорее всего с помощью
секретных служб. Характерно, что сенсация для журнала не
являлась самоцелью. Иначе бы редакция не отказалась опубликовать фото умирающего Федерико Феллини. Уважение
к маэстро и его жене Джульетте Мазине оказалось сильнее.
И хотя в 90-х гг. тираж еженедельника уменьшился по сравнению с 60-ми гг., он вышел за пределы Италии и распространялся в 62-х странах – от Канады до Австралии, от Исландии
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до Южной Африки. Самое большое количество экземпляров
«Оджи» за рубежом распространялось в Швейцарии, США
и Германии.
Не уступал в популярности «Оджи» и другой иллюстированный еженедельник – «Дженте» – издание более раскованное в выборе тем и иллюстраций, чем «Оджи», и стоящее
ближе к развлекательным еженедельникам, примером которых может служить «Новелла 2000». Последний называли
«официальным органом итальянских сплетен» и журналом
для парикмахерских и пляжей. Директор еженедельника,
правда, предпочитал говорить о нем не как о «журнале сплетен», а как о журнале «личных тем», причем имеющих только «розовую окраску» – печали и страданию нет места на его
страницах. По мнению директора, трудности изданий такого типа, как «Новелла 2000», «Эва экспресс» и им подобных
связаны и с тем, что ежедневные газеты и серьезные еженедельники «новеллизируются», отбирая у развлекательных
изданий многие темы. Это еще одно подтверждение того,
что процесс «размывания» газетной и журнальной типологии затрагивал не только информационные еженедельники,
но и развлекательные.
Особое место среди журналов продолжали занимать
женские: по тиражам, по многочисленности читательской
аудитории и, наконец, по своей изящной форме. Одни представляли собой традиционную итальянскую модель женского еженедельника («Амика», «Грация»), другие – европейского, точнее, французского ежемесячного журнала («Мари
Клэр», «Элль»), а третьи – новый тип итальянского женского
еженедельника («Донна модерна»), который успел за короткое время завоевать широкую популярность. Выходящий
самым большим тиражом среди женских журналов (свыше
700 тыс. экз.) «Донна модерна» – это журнал для женщин,
которые работают, у которых мало времени для чтения
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и которым нужна информация универсального характера
обо всем, что происходит вокруг. Свидетельством успеха
этого издания являлся не только рост тиража, но и доходы от
рекламы. «Донна модерна» превосходно сочетала в себе элемент информации и развлечения, и, по мнению некоторых
специалистов, журнал стал первым женским «ньюсмэгезин»
в Италии. «Донна модерна» и «Панорама» стали звездами
первой величины в созвездии «Мондадори».
В более сложной ситуации оказалась детская периодика,
которая достаточно широко была представлена в Италии.
Ее проблемы, как показывают исследования, в 90-х гг. напрямую были связаны с телевидением. Речь идет о воздействии телевидения на детей, в частности, на их отношение
к книгам, газетам, журналам. Как свидетельствовали исследования, процент маленьких итальянцев, которые вообще
ничего не читали помимо учебников, был высок: 44,4%
(6–10 лет) и 22,9% (11–13 лет). Поражают данные и о том,
как мало книг дети прочитывали за год: более 9 книг – всего
7%, 5 книг – 20%. В основном же речь шла об одной-трех
книгах (60% в возрасте 6-10 лет и 47% в возрасте 11–13 лет).
Что же касается периодики, то дети чаще всего обращались
к спортивным газетам и детским журналам, которые читали
53% детей в возрасте 6–10 лет и 61% детей 11–13 лет. Каково
же их содержание? На этот вопрос попытался ответить
еще в середине 80-х гг. известный итальянский исследователь Дж. Дженовези, изучивший 15 наиболее популярных
у детей еженедельных изданий. За неделю они составили
1 200 страниц, из которых 500 заняли комиксы, 60 – фотороманы, 130–150 – реклама, обложки, оглавления и 500–
510 страниц – текст с 200 рисунками и 600 фото. Причем
в тексте основное внимание было уделено музыкальной
информации, гороскопам, играм, спорту и телевидению.
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Таким образом, по объему комиксы занимали центральное место в журналах для детей, не считая огромного количества журналов, целиком посвященных им. Каковы же
их герои? Некоторые считали, что эра роботов кончилась,
поскольку дети больше тянулись к волшебным и любовным историям. Их героини чаще всего колдуньи или девочки, проявляющие исключительные качества. Однако успех
журналов в основном зависел от того, насколько редакция
учитывала привязанность детей к телевидению. Их интересовали те журналы, в которых действовали персонажи,
напоминающие телевизионных, или те же самые. Об этом
свидетельствовал тот факт, что самым популярным детским
изданием стал «Тополино» (итальянский Мики-Маус), который издавался «Уолт Дисней компани – Италия». В нем
наряду с диснеевскими комиксами были информационные
рубрики, но они в основном содержали материалы, связанные с видео, видеоиграми, телевидением. В результате круг
замыкается, и телевидение, по существу, оставалось для детей основным каналом информации, всемогущим «воспитателем», формирующим их взгляды и вкусы. «Телевидение –
любимая книга детей», – не без горечи писала «Коррьере
делла сера».
Телевидение, как известно, стало «любимой книгой»
не только детей, но и многих взрослых. Поэтому группа тележурналов весьма многочисленна, чему в большой
степени способствовало бурное развитие коммерческого телевидения. В нее входили такие еженедельники, как
«Радиокоррьере ТВ», «Телепью», «Телесетте», «Гуида ТВ
нуова» и др. Но ее лидер – еженедельник «Сорризи э канцони ТВ», принадлежащий Берлускони и имеющий самый
большой тираж не только среди тележурналов, но и всей
журнальной периодики – более 2-х млн экз. Если добавить
к специализированным журналам еще и телеприложения
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к газетам и еженедельникам общей информации, то можно
сказать, что дело «телепросвещения» в Италии имело большой размах.
«Сорризи э канцони ТВ», имевший самый большой тираж, представлял группу наиболее современных и молодых
изданий. Второй же еженедельник по тиражу – «Фамилья
кристиана» (свыше 1 млн экз.) – входит в группу старейших и традиционных изданий, а именно католических.
В отличие от ежедневных газет, число которых значительно
уменьшилось в конце века, журналы оставались заметным
явлением в системе печати. В первую очередь это относилось, конечно, к «Фамилья кристиана», который выходил
в издательском центре общества св. Павла. Первый номер
«Фамилья кристиана», вышедший в декабре 1931 г., имел
тираж всего 18 тыс. экз. «Пища для души» – таким был девиз
этого журнала в самом начале и таким он оставался в 90-е гг.,
несмотря на существенные изменения, которые произошли
в его форме и содержании. Он стал более открытым в рассмотрении общих проблем, обращенных к семейному кругу,
расширил тематику, значительно усилил обратную связь с
читателями через отдел писем. Что касается формы, то он
стал вполне современным еженедельником. Дон Леонардо
Дзега, тогдашний директор «Фамилья кристианы», определял ее как «семейный информационный еженедельник».
«Фамилья кристиана» имела тройной канал распространения: в 1993 г. еженедельно 55% тиража распространялось в
приходах, госпиталях и школах, 33% – по подписке и 12% –
в розницу. При этом на северо-западе страны расходилось
40,7% тиража, на северо-востоке – 25,3%, в центре – 15,4%
и на юге и островах – 18,6%. Популярность «Фамилья кристианы» объяснялась не только определенной ценностной
ориентацией в сфере морали, но и политическим кредо, а
также независимостью суждений, которая порой создавала
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напряженность как в отношениях с церковной иерархией,
так и с правящими кругами. Помимо «Фамилья кристианы»
общество св. Павла издавало также ежемесячный «Джезус»,
который освещал политические и теологические вопросы, и
детский журнал «Джорналино».
Другой католический журнал, ежемесячно издающийся
тиражом около 1 млн экз., «Мессаджеро ди сант’Антонио»
имеет почти 100-летнюю историю и представляет тип традиционного религиозного издания. Святой Антонио является самым популярным святым не только в Падуе, но и
во всей Италии: только Ватикан и Лурд опережают его по
числу паломников. Именем этого святого освящен большой
центр, в который входит и издательство. «Мессаджеро ди
сант’Антонио» распространяется только по подписке и имеет издания на нескольких иностранных языках, в том числе
на французском, английском, немецком, испанском и португальском. К нему примыкает детский журнал «Мессаджеро
деи рагацци» и еще дюжина изданий. Помимо общества св.
Павла и св. Антония издательской деятельностью занимаются многие другие религиозные организации. Благодаря
им выходят женские журналы («Мадре», «Альба»), журналы для пожилых людей («Клуб»), миссионерские издания.
Сохраняется традиционная система епархиальных еженедельников с капиллярным распространением (135 изданий
с тиражом 1 млн 200 тыс. экз. ) и более 15 тыс. приходских
бюллетеней.
В панораме журнальной периодики 90-х гг. было представлено немало изданий политического характера (заметно активизировался сектор периодики правой ориентации),
специализированные журналы для автолюбителей и любителей гороскопов, а также сатирические. Среди последних
выделялся левый еженедельник «Куоре», который вышел из
недр сатирического приложения к «Уните», а часто шоки288
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ровал публику смелыми сюжетами на политические темы.
В целом, несмотря на трудности, переживаемые печатью,
журнальная периодика продолжала играть немалую роль в
системе средств информации.
Значительно больший по объему и подвижный журнальный сектор в новых условиях демонстрировал более
глубокие изменения, чем газетный. Похоже, что это был
второй виток в его развитии после первого, связанного с
телевизионной конкуренцией. В основном речь шла о дальнейшей специализации и тематизации изданий, на фоне
чего прогрессировали ежемесячники (от гастрономических
до научных) и некоторые специализированные еженедельники (особенно экономические и компьютерные). Конечно,
окончательные выводы о развитии журнального рынка в
Италии делать еще преждевременно, поскольку процесс
интеграции традиционных и новых сми находится на начальной стадии и предсказать его возможные последствия
весьма затруднительно.
В 90-х гг. для итальянской печати по-прежнему оставалась актуальной проблема распространения изданий по подписке и в розницу. Проблема эта двоякая. С одной стороны,
в Италии очень низкий уровень подписки и на газеты (всего
8%), и на журналы (21%). Среди газет наиболее успешны
в подписке экономические (43,3%) и наименее удачливы
спортивные (0,5%). Одной из причин такого отношения
итальянцев к подписке является, конечно, работа почты,
вызывающая немало нареканий и требующая серьезного
улучшения. Поэтому издателям приходится прилагать немалые усилия, чтобы заручиться возможно большим количеством подписчиков, гарантирующих стабильность тиража,
а соответственно и рекламное обеспечение. С другой стороны, розница, на которую падает большая часть тиражей,
сдерживается ограниченным числом специализированных
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киосков, владеющих монопольным правом продажи изданий. Поэтому уже на протяжении многих лет издатели вели
борьбу за либерализацию розничной продажи. В 1999 г.
их усилия увенчались успехом: в апреле был принят закон
N 108 о новых нормах, касающихся пунктов продажи ежедневной и периодической печати. В соответствии с ним,
начиная с мая 1999 г., в течение полуторагодового экспериментального периода должа быть налажена система
из 7 тыс. пунктов дополнительной продажи. За полгода, к
ноябрю было создано 2 900 таких пунктов: 2 тыс. в барах
и табачных ларьках, 450 в розничной торговой сети, 40 в
гипермаркетах, 370 при бензоколонках, 80 в книжных и 30
в других специализированных магазинах. И хотя эта мера
не дала к концу года ощутимых результатов, тем не менее некоторые позитивные моменты давали о себе знать.
Появился так называемый феномен «случайной или импульсивной покупки». Так, по данным Esselunga, 46,1% посетителей супермаркетов купили газету или журнал, не
собираясь делать этого заранее. Это в какой-то мере снимало опасения по поводу того, что издания в новых местах
продажи будут приобретаться за счет ранее покупавшихся
в киосках.
Конец 90-х гг. для печати был не из худших в ее современной истории: приостановился спад тиража газет, начался процесс либерализации продажи изданий, обозначились
интеграционные признаки с новыми медиа и, что особенно
важно, улучшилась ситуация с рекламой. Как отмечалось в
отчете Fieg, в 1998 г. впервые в истории итальянской печати доход газет от рекламы превысил, хоть и немного, доход
от продажи (50,5% и 49,5% соответственно). Что касается
отдельных типов газет, то только у спортивных и политических газет рекламные доходы по-прежнему составляли значительно меньшую долю (29,5% и 24,6%).
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Первые ростки онлайновой журналистики
В 1986 г. Италия стала четвертой европейской страной
после Англии, Норвегии и Германии, присоединившейся к
Арпанету. Это произошло благодаря усилиям Научного университетского центра (Cnuce) в Пизе, откуда был послан сигнал в Пенсильванию и установлена связь. Это событие могло
вселить надежду на интенсивную интернатизацию Италии. Но
реальность говорит о том, что итальянский путь построения
информационного общества оказался длинным и тяжелым.
В Италии принято деление сетевых СМИ на газеты (quotidiani) и журналы (riviste), имеющие печатные аналоги и представленные как простыми электронными копиями изданий, так и
сильно модифицированными онлайновыми версиями или вообще автономными изданиями, и вебзины (webzine) – оригинальные онлайновые издания различной периодичности, не
имеющие печатных аналогов, а также радио- и телестанции,
информационные и специализированные агентства и т. д. По
данным Ipse.com, в 2011 г. в сети лидировали вебзины (1 903),
опередившие журналы (1 889), а затем уже шли газеты (173).
По данным Wow, к концу 1999 г. число пользователей,
получивших в Италии название «интернавты» (internauti),
составило 7 млн человек, из которых 2,7 млн выходят в сеть
ежедневно. Это на 40% больше, чем в мае того же года.
А если сравнить численность интернавтов с количеством
абонентов платного телевидения, то первых окажется почти
в 5 раз больше. Настораживающе выглядят и данные о том,
что время пребывания пользователей в Интернете в значительной части заимствовано у телевидения (39%).
Что касается печати, то предрекавшиеся ужасающие последствия от развития Интернета в 90-х гг. не нашли подтверждения. Более того, большинство специалистов сходилось во мнении, что новые медиа становятся в определенном
смысле катализатором для рынка печати. Так, в последнем
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отчете Censis (Центра по изучению инвестиций в социальную сферу) отмечалось, что два бывших врага, печать и web,
могут быть прекрасными союзниками на базе процесса интеграции и что наиболее сильные и динамичные издательские группы уже определили свою стратегию в этом направлении. Оптимистично расценивает перспективы такой интеграции и Fieg (Итальянская федерация издателей газет),
по мнению которой в последние два года деятельность издателей в отношении Интернета получила новый импульс.
Первой официально зарегистрированной газетой в
Интернете в конце 1994 г. стала Unione sarda, а Repubblica,
которая теперь стала сетевой газетой номер один, пришла
в онлайн спустя три года. Количество итальянских изданий,
представленных в Интернете, стремительно увеличивалось:
в декабре 1999 г. их было уже 925 (62 ежедневные газеты,
501 журнал и 412 изданий, не имеющих своих печатных
аналогов, так называемых webzine), что на 69% больше, чем
в 1998 г., и на 170% больше, чем в 1997 г. Больше всего в
Интернете журналов, затем идут онлайн-издания и, наконец, газеты. И хотя их всего 62, тем не менее это весьма
хороший показатель, поскольку число газет, выходящих в
Италии, не намного больше (в 1998 г. их было 77). Наряду
с интенсивным развитием интернетовского сектора печати меняется издательская стратегия в этом направлении.
От экспериментальной фазы, носившей в определенном
смысле оборонительный характер, когда основной целью
было только лишь присутствие в сети, издатели переходят
к наступательным действиям, созданию мультимедийных
структур и внедрению на рынок сетевой рекламы. Однако
нельзя забывать о том, что виртуальный мир печати является продолжением ее реального существования, которое в
Италии отличает ряд специфических черт и которое в 90-х гг.
было обозначено некоторыми новыми моментами.
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5. ХХI век: от телевизионной доминанты
к онлайновой безбрежности
Становление онлайновой журналистики
Развитие новейших технологий преобразовало информационное пространство по многим параметрам, раздвинув его границы и перераспределив роль различных СМИ,
придав новое качество информации и способам ее получения. Интернет, аккумулируя в себе все традиционные СМИ
и порождая новые, создает особое информационное пространство, оснащенное мультимедийным арсеналом. Все
это существенным образом влияет на процесс получения
информации и ее «поглощения» аудиторией. Внимание исследователей справедливо привлекают особенности этого
процесса в Италии, а соответственно и онлайновой журналистики.
К сожалению, в европейской панораме Италия демонстрирует серьезное отставание как в развитии инфраструктуры широкополосного высокоскоростного доступа
к Интернету нового поколения, так и в сфере цифровых
услуг. Об этом свидетельствуют, в частности, данные индекса Desi 2016 г. В цифровой иерархии стран Евросоюза
Италия находится лишь на 25 месте, опережая только
Грецию, Болгарию и Румынию, с общей оценкой 0,40
баллов при средней в ЕС 0,52. По отдельным показателям Италия занимает места от 17-го до самого последнего – 28-го. И хотя специалисты отмечают некоторый прогресс в последние годы в развитии цифровой ситуации в
стране, но он не столь интенсивен, как требует положение
дел.
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Следует заметить, что роль догоняющего для Италии не
нова. В начале XXI в. тезис «от Anno Domini к Anno Digitalis»31
в значительной мере был связан с 2006 г., когда итальянское
телевидение должно было полностью перейти из аналогового в цифровой формат. На том этапе Италия демонстрировала так называемую модель ускоренного «догоняющего» развития, характерную для Юга Европы и имевшую уже исторические прецеденты. В конце XIX – начале XX в. молодое итальянское государство было вынуждено «догонять» далеко
ушедщую вперед экономику западноевропейских стран, затем после Второй мировой войны в 1950-х – начале 1960-х гг.
пережившая фашизм и оккупацию страна с отсталой и разрушенной экономикой, сделав рывок, явила миру «экономическое чудо» и вошла в семерку развитых индустриальных стран. И наконец, под занавес ХХ в., в середине 90-х гг.
Италия опять оказалась в роли «догоняющего». Теперь она
устремилась в погоню за странами, которые заметно продвинулись в направлении информационного общества.
Оснащенность итальянских семей традиционными и
новыми медиа, в том числе и компьютерами, также свидетельствует об отставании Италии от многих западноевропейских стран. Единственная позиция, на которой итальянцы чувствуют себя уверенно, – это мобильные устройства.
Однако приоритетным СМИ для итальянцев по-прежнему
остается телевидение, хотя некоторый спад зрительского
внимания к нему тоже существует, но не в такой мере, как
у газет. За пять лет (2010–2015 гг.) количество онлайн-пользователей возросло почти на 16%. Интернет-пользователи
представляют наиболее динамичную общественную группу.
Ее анализ позволяет выявить многие тенденции, которые
См.: Урина Н. В. Италия: от Anno Domini к Anno Digitalis //
Национальные модели информационного общества. М.: ИКАР,
2004. С. 113–136.
31
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связаны не только с цифровой ситуацией, но и с развитием
страны в целом. Наиболее активны в виртуальном пространстве молодые итальянцы в возрасте 15–24 лет, проживающие на севере страны, преимущественно студенты. Однако
близки к ним по активности руководящие кадры, предприниматели, люди свободных профессий. Представляют интерес результаты исследования так называемых современных
элит, для которых Интернет является одним из основных источников информации и пользуется достаточно высоким доверием. Хотя телевидение для них еще остается значимым
СМИ, газеты они предпочитают читать в онлайне и уделяют
большое внимание общению в сетях.
Одной из особенностей освоения итальянцами нового
информационно-коммуникационного пространства является их интенсивная «мобилизация», превращение их, как
писали журналисты, в людей «сотовозависимых» (cellularedipendenti). Пониманию этого явления может способствовать книга известного итальянского философа Маурицио
Феррариса «Ты где? Онтология мобильного телефона»32,
в которой автор вводит в философский контекст маленькое технологическое чудо, столь покорившее итальянцев.
Заслуживает внимание и предисловие к книге, написанное
Умберто Эко. Несмотря на лаконичность введения, Умберто
Эко, как всегда, удалось сформулировать квинтэссенцию рассуждений Феррариса. «Эта книга интересна не столько тем,
что мобильный телефон позволил Феррарису изложить свою
онтологию, – пишет он, – сколько тем, что его онтология позволила ему и нам лучше понять мобильный телефон»33.
Факты свидетельствуют о том, что уже в 2008 г. Италия
лидировала в семерке ведущих европейских стран по коФеррарис М. Ты где? Онтология мобильного телефона. М.:
Нов. лит. обозрение, 2010.
33
Там же. С. 10.
32
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личеству сим-карт на 100 чел. – 155,77 (в 2003 г. – 97,66).
Параллельно в эти годы шло сокращение абонентов фиксированной телефонии на 11,51%. Соответственно, итальянцы стали меньше говорить по домашнему телефону
(102 млрд мин. в 2003 г. и 80 млрд – в 2008 г.) и больше –
по мобильному (с 52 млрд мин. до 97 млрд)34. В Италии, где
компьютеры имеют меньшее признание, чем телефония,
мобильная связь обрела большую популярность и способствовала продвижению мобильного Интернета. И в настоящее время в стране очевиден факт прогрессирующего мобильного фактора. Так, если в январе 2015 г. 67% времени,
проводимого итальянцами в Интернете, приходилось на
мобильные устройства и 33% на домашний компьютер, то
в январе 2016 г. «мобильное время» возросло до 73%, а компьютерное сократилось до 27%.
Каковы же мотивации посещения Интернета и чему отдают предпочтение итальянцы? По данным ISTAT, в 2015 г.
71% пользователей обращался к контенту, связанному с
культурой, 52,5% – к информации (онлайновые газеты и
журналы) и 32,7% к видео streaming. Каждый четвертый итальянец выходит в Интернет, чтобы смотреть фильм (25,1%),
слушать радио (23%), смотреть телепрограммы (22,5%).
А каждый третий пользователь оставляет в Интернете плоды своего труда (тексты, фото, музыка, видео, программы),
в чем особенно активны молодые в возрасте 18–24 лет35.
Растет уровень активности пользователей в социальных
сетях (2016 г.), где больше половины (56,1%) имеют профиль и обмениваются информацией, в профессиональных
сетях их участие значительно меньше (12%). В возрастной
группе 15–24 пользователи соцсетей составляют 80%, при
Repubblica. 2010. 9 gen.
ISTAT. Statistiche Report Anno 2015. Cittadini, imprese e ICT.
P. 7. Режим доступа: http://www.istat.it
34
35
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этом семь человек из десяти являются ежедневными посетителями. С точки зрения территориальной соцсетями
меньше пользуются на Севере (51,5%), чем в Центре и на
Юге (60%). Что касается популярности отдельных сетей, то
c большим отрывом лидирует по-прежнему Facebook (33%),
затем следуют Google+ (14%), Twitter (12%), Instagram (12%)
и Linkedin (9%). Таким образом, итальянцы наращивают
свой потенциал в социальных сетях, но резервы еще далеко
не исчерпаны.
Блогосфера и ее своеобразие
Проблемы, связанные с освоением сетевого космоса,
многообразны и многочисленны. Среди них те, которые вызваны блогами. Они – феномен, достойный изучения как
с точки зрения аудитории, так и с точки зрения контента,
как с точки зрения информационной, так и с точки зрения
дезинформационной. Блог противоречив по своей сути, в
нем сочетается изначально личный характер дневниковой
записи и публичность онлайновой информации, в результате чего он может использоваться в целях воздействия на общественное мнение. В блогах национальные особенности,
может быть, больше, чем в какой-либо другой сетевой продукции, очевидны и играют большую роль. По поводу блогов ведутся оживленные дискуссии, и амплитуда маятника мнений о них огромна – от блогомании до блогофобии.
И в каждой позиции есть свое рациональное зерно.
Итальянская блогосфера остается по-прежнему активной и все больше тяготеющей к ярко выраженной публичности. Только на сайте www.blogitalia.it в мае 2016 г. было
зарегистрировано 60 780 блога. Блоги в итальянском домене разнообразны по форме: персональные и коллективные, блоги «обо всем» и тематические, текстовые и мультимедийные, блогдайджесты и блогпорталы, националь297
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ные и интерблоги. В тематической иерархии преобладают
по количеству блоги, связанные с искусством и культурой
(15 410) и новостные (15 318), а замыкают двадцатку местные (3 057) и игровые (2 320)36.
Феномен блогов является предметом дискуссий как в
профессиональной, так и политической среде. Например,
в свое время вызвала весьма большое оживление и во
всемирной паутине, и вне ее книга Джузеппе Граньери
«БлогПоколение»37 (BlogGeneration), появившаяся в 2005 г.
Ее автор – энтузиаст-блогер, популярный в сети, а также специалист по новым СМИ, хорошо известный в научных кругах. В книге блоги рассматривались как социокультурное
явление, определялась их роль и место в информационном
и культурном киберпространстве. Это интересный пример
социологического исследования блогов и поисковых систем
на фоне двух актуальных проблем Интернета – контента и
навигации, в решении которых блоги могут сыграть немалую роль. Это исследование по социологии коммуникации,
в центре которого находятся веб-блоги, наглядно демонстрирующие коммуникативную ценность сети. Однако цель
книги состояла не только в том, чтобы обрисовать ценности
блогосферы, но и спроецировать ее в будущее.
Одной из таких осуществившихся проекций можно
считать блог известного актера, телеведущего и теперь политика Беппе Грилло38, когда BlogGeneration вышел в политический офлайн в рядах «Движения 5 звезд» (Movimento 5
Stelle). Фактом образования «комьюнити» Грилло подтвердились утверждения об организационной и пропагандистской роли блогов, о том, что блог – не только забава для
графоманов, хотя таких немало, но и эффективное средство
http://www.blogitalia.it
Granieri G. BlogGeneration. Laterza, Bari-Roma, 2005.
38
http://www.beppegrillo.it/
36
37
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ретрансляции идей блогера. В характеристике «Движения»
Беппе Грилло одним из важных моментов является то, что
оно родилось именно в сети, а затем уже вышло на улицы
и обрело политический смысл. Получив 25,56% голосов на
парламентских выборах 2013 г. и подтвердив свою состоятельность на выборах 2018 г., завоевав 32,7%, «Движение
5 звезд», которое теперь возглавил Луиджи Ди Майо, можно
рассматривать как состоявшуюся политическую силу.
Что касается самого блога beppegrillo.it, то он занимал
первое место в рейтинге BI (BlogItalia Rank) и завоевал внимание не только пользователей сети, но и специалистов,
которые изучали его вплоть до языковых особенностей.
Например, Expert System с помощью технологии Cogito провела исследование блогов Грилло, в котором содержится
анализ семантики содержания и слов его блога с 2005 по
2013 гг.39 Причем отдельный раздел был посвящен языку
блога до и после выборов. И хотя в исследовании содержатся интересные данные, тем не менее они не передают самого главного – стилистики, эмоциональной окрашенности
и лексической раскованности языка Грилло. К сожалению,
определенная языковая маргинальность, которая отличает
Грилло и которая культивируется в Интернете, набирает
силу в политике и журналистике. В целом, можно говорить о
том, что блог органично вписался в сетевое пространство и
динамично развивался, обрастая вспомогательными ресурсами, сайтами, услугами и т. д.
Успеху блога несомненно способствовало участие
Джанроберто Казаледжо, специалиста в информатике, предпринимателя в издательской сфере и сетевого политика,
который стал куратором и стратегом деятельности Грилло.
39
http://lastampa.it/2013/03/12/blogs/web-notes/il-linguaggio-di-beppe-grillo-l-analisi
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Его уход из жизни в апреле 2016 г. ощутимо сказался не только на деятельности блога, но и всего «Движения». Он был
мозговым центром, он «писал пьесу», а Грилло талантливо,
в импровизационной манере играл ее на сцене. Его называли и «серым кардиналом», и «гуру “Движения”», и кукловодом. Именно он в самом начале был инициатором использования американского опыта сети Meetup для создания так
называемых групп «Друзей Беппе Грилло» (Amici di Beppe
Grillo). Цель их была определена так: облегчить общение,
чтобы сделать мир лучше, начиная со своего города. Внутри
сети образовались рабочие тематические группы, интересы
которых были связаны с технологиями и инновациями, с печатью и коммуникациями, вопросами потребления, защитой окружающей среды и т. д. Именно их разработки потом
легли в основу программы, с которой Грилло пойдет в политику. Несомненно, что именно усилиями Казаледжо постоянно совершенствовалось сетевое хозяйство «Движения
5 звезд». Незадолго до кончины Дж. Казаледжо вышла в
свет его книга с символическим названием Veni Vidi Web40,
ставшая его завещанием и вызвавшая дискуссию по ряду
обсуждаемых в ней актуальных вопросов. Затем в память
о нем появилась книга c его афоризмами41, которые порой точны, а порой парадоксальны. Однако отдельные ответы на вопросы о том, какую роль должен играть и какую
играет Интернет в жизни итальянцев, каковы перспективы
преодоления цифрового неравенства и повышения цифровой грамотности населения, можно найти в этой книге.
В целом, итальянская блогосфера занимает особое место как
в domen.it, так и в глобальном пространстве, что делает ее не
40

2015.

Casaleggio G. Veni Vidi Web. – Formato Kindle. Editore: Adagio,

41
Casaleggio G. Il suo pensiero in aforismi. – Formato Kindle.
Editore: Casaleggio Associati, 2016.
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только необходимой для пользователей, но и для исследователей.
Онлайн-СМИ
Территория итальянского Интернета весьма обширна,
оригинально ухожена и отличается национальным колоритом. Домен “.it” стал усиленно расти после 1999 г., на что
частично повлияло снятие некоторых ограничений при регистрации.
Онлайновые СМИ завоевали право на самостоятельность и для многих пользователей служат основным источником информации. Их зона обитания в Интернете постоянно расширяется, они прогрессируют в количественном отношении и претерпевают качественные изменения.
Увеличивается информационное пространство итальянского Интернета. В 2000 г. в Интернете были представлены
1 407 итальянских изданий (на 44% больше, чем в 1999 г.),
среди которых 76 газет, 559 журналов (без учета изданий,
представляющих лишь название или содержание последнего номера) и 772 webzine. Развитие последних было отмечено особой интенсивностью: только в 2000 г. их прирост составил 87%. Привлекало внимание открытие новых порталов – горизонтальных (общего характера) и вертикальных
(специализированных), а также создание новых сетевых
рекламных концессионерных обществ (41 такое общество в
2000 г. обслуживало 580 сайтов). Успешно продвигаются в
Интернете информационные агентства, а также аудиовизуальные СМИ: 95 теле- и 284 радиостанции были представлены в сети.
Таковы количественные характеристики итальянских
СМИ в Интернете в начале нового века, свидетельствующие
о динамичности их развития. Что касается качественных
моментов, то, по мнению специалистов, налицо были суще301
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ственные сдвиги и в этом направлении. В газетных сайтах
совершенствовался не только web-дизайн, но и прослеживалось стремление к максимальному информационному
наполнению. Газеты, предлагавшие все статьи печатного
номера, составляли большинство (54 издания). Особым
вниманием стали пользоваться отдельные рубрики (метеосводки, котировка акций на бирже и последние новости), а
также архивы, которые были на 48 газетных сайтах. Важно,
что значительно увеличилось число газет с оригинальным
изданием онлайн. Начало было положено «Репуббликой»
в 1997 г., а затем ее примеру последовали «Гадзетта делло
спорт», «Коррьере делла сера» и другие газеты. В декабре
2000 г. их насчитывалось девять. Заметно возросло количество газетных сайтов, входящих в общие или специализированные издательские порталы (23), а также местные
(10). Среди общих порталов выделялись Kataweb, в который
входило 16 газет издательской группы «Эспрессо», журналы
и разнообразные специализированные страницы, Caltanet
(«Маттино» и «Мессаджеро») и Monrif.net («Джорно»,
«Национе» и «Ресто дель Карлино»). Два специализированных портала связаны с сайтом газеты деловых кругов «Соле
24 Оре». Местные порталы реализованы газетами «Стампа»,
«Сичилия», «Гадзетта дель Медзоджорно» и др.
Журналы, испытывающие в Интернете жесткую конкуренцию со стороны Webzine, реализовывали новые инициативы на все более высоком профессиональном уровне,
в том числе и в создании оригинальных онлайн-версий.
Журналы и webzine, представленные в Интернете, прежде
всего отличало тематическое разнообразие. Наиболее широко были представлены журналы, посвященные компьютерной технике и Интернету (67), культуре (66) и экономике (55), и Webzine, посвященные культуре (105), зрелищам
(97) и местной хронике (86). Однако, судя по динамике
302
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развития различных типов изданий в сети в 2000 г., можно
предположить, что все большее место стали занимать издания развлекательного характера (видеоигры, комиксы
и т. д.), а также связанные с культурой и искусством, т. е. специализированные. Что касается изданий общей информации
(в итальянской классификации – attualita), то они не вошли в число лидеров ни по количеству, ни по посещаемости
сайтов.
В первую тройку итальянских газет в сети почти регулярно входили «Репубблика», «Гадзетта делло спорт» и
газета деловых кругов «Соле 24 Оре», представленные онлайновскими версиями. Примечательно, что «Коррьере
делла сера», опережающая в печатном варианте по тиражу
«Репубблику», в интернетовской иерархии занимала лишь
13-14 места. Несомненный успех «Репубблики» можно объяснить не только тем, что читательская аудитория газеты
в большинстве своем была «подключена» к Интернету, но
и высоким качеством ее онлайновского продукта. Прежде
всего это информационная насыщенность материалов, затем их четкая организация и, наконец, рациональная система их поиска. Создавалось впечатление, что в онлайновской
«Репубблике» как бы присутствует невидимый гид, который
ведет читателя по газете, в то время как «Коррьере делла сера» оставляла его в «свободном поиске» по рубрикам.
Этому способствовало, может быть, и то, что изначально
стилистика «Репубблики», газеты новой формации в итальянской журналистике, больше соответствовала требованиям, предъявляемым к информации в Интернете, чем стилистика традиционной «Корсеры».
В целом можно сказать, что итальянская печать достаточно успешно прошла первый этап вхождения в Интернет.
Позади остались панические настроения по поводу судьбы
ежедневных газет: они не только выжили, но и дали потом303
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ство в виде своих онлайновских версий. Правда, по поводу
последних бытовали различные мнения. Например, Умберто
Эко, отнюдь не являвшийся противником Интернета, на
страницах «Стампы»42 высказывался против онлайн-газеты
как нового информационного продукта. Признавая за ней
преимущества в оперативности и высоко оценивая наличие
архива, Эко считал, что функционально она уступает традиционной газете. Его основной аргумент сводился к тому, что,
листая последнюю, читатель неизбежно открывает для себя
новости и темы, о которых он и не подозревал, но которые
оказались для него полезными. В случае же с интернетовской газетой он получает только ту информацию, которую
он ожидает или с которой уже знаком. По сути, такая газета ограничена рамками знаний и представлений читателя,
который ее формирует в соответствии с ними. Поэтому, по
мнению Эко, традиционная печатная газета, являющаяся, в отличие от новой газеты, не только информационной, но и образовательной машиной, должна непременно
сохраниться и развиваться дальше с учетом своей специфики.
Позицию Эко разделяли многие специалисты, в том числе и генеральный директор Fieg (Итальянской федерации
издателей газет) Себастьяно Сортино. В ноябре в Губбио по
инициативе Fnsi (Национальной федерации итальянской
печати) был проведен круглый стол на тему «Новые технологии: старые законы, старая логика. On line и дигитализация в новостях, торговле, слухах». Выступая там, Сортино
сосредоточил свое внимание на проблемах, связанных с
особенностями переходного этапа, неизбежно возникающего при становлении и развитии любого нового средства
коммуникации. Осваивая его практически, человек продол42
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жает руководствоваться ментальными схемами и терминологией, применимыми к предыдущей технологии: первые
типографы всячески старались приблизить печатную книгу
к рукописной, радио сначала называлось «беспроволочным
телеграфом», автомобили – «экипажами», а самолет позаимствовал у парохода «борт корабля». Одним из последних
примеров, демонстрирующих почти абсурдное языковое
соединение старого и нового, может служить newspaper on
line. По мнению Сортино, это вполне естественный процесс,
и нет ничего удивительного в том, что «новая» технология
соседствует со «старыми» законами и «старой» логикой. Что
касается заключений Умберто Эко о функциональном различии сетевой газеты и печатной, то это, считает Сортино,
является доказательством того, что Интернет не вытеснит традиционных газет, а наоборот дает шанс издателям
и журналистам стать главными действующими лицами в
Интернете. Однако это станет возможным, если журналисты осознают и усвоят качественно новые подходы к своей
деятельности в Интернете, избегая механистического перенесения в новую систему методов и правил старой системы.
Многие проблемы, о которых говорил, например, Сортино,
уже находят практическое разрешение. В процессе становления сетевой журналистики, на наш взгляд, особенно важны два момента. Первый, наиболее очевидный, связан с тем,
насколько органично она усваивает собственно сетевую
специфику. Второй, более сложный, связан с тем, насколько
сетевой журналистике удастся сохранить свою национальную идентичность и культурную традицию, избежать безликости, которая в определенной мере свойственна интернетовской продукции. Пока итальянский опыт, может быть,
не столь богатый, как, например, в скандинавских странах,
свидетельствует о творческом подходе к проблемам сетевой
журналистики.
305

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

Трансформация итальянских онлайновых СМИ в первое
деятилетие нового века свидетельствует о том, что она вобрала в себя как глобальные черты, так и национальные.
Опыт этих лет дал свои определенные плоды, хотя поиск
продолжает сопутствовать их дальнейшему развитию.
Вообще для онлайновой журналистики принципиально важна сбалансированность двух начал: во-первых, органично усвоенной сетевой специфики информации и, вовторых, национальной журналистской традиции, что может
избавить от безликости, часто свойственной интернет-продукции. Пока можно говорить о том, что сетевые издания
пытаются сохранять свое лицо. Это можно отнести к онлайновым версиям газет Repubblica и Corriere della sera, Stampa
и Giornale, спортивной Gazzetta dello sport и экономической
Sole24 Ore, к конкурирующим еженедельникам Panorama и
L’Espresso. Онлайновые версии ежедневных газет чаще всего
сохраняют в Интернете свои позиции. Однако есть и исключения. Например, в отличие от печатной сферы, в онлайне
первенствует не Corriere della sera, а Repubblica, что является
фактом отнюдь не случайным, а отражающим социальнополитическую характеристику пользователей Интернета.
Онлайновые СМИ совершенствуются и начинают брать
частичную плату за цифровой продукт, как это произошло
с «Коррьере делла сера» в январе 2016 г. Показателен рейтинг онлайновых СМИ, который весьма подвижен и верхние
строчки которого, за исключением первой и второй, занятых «Репуббликой» и «Корсерой», обновляются.
Топ-десятка онлайновых СМИ в 2015 г. весьма точно
отражает конструкцию информационного пространства
в domen.it. Здесь были представлены 5 ведущих ежедневных газеты (Repubblica, Corriere della sera, Quotidiano.net,
Messaggero, Stampa), информационное агентство ANSA, телеканал «Медиасет» (Tgcom24) и 3 онлайновых СМИ (Citynews,
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Fanpage, Il Post). Примечательным является появление в десятке лидеров трех онлайновых изданий, которые набирают
силу, удовлетворяя запросы современных пользователей, в
основном молодых.
Несмотря на отставание по многим параметрам в развитии цифровой информационной системы, в Италии формируется обширный сегмент онлайновых СМИ, который
до недавнего времени, как и все пространство Интернета,
пользовался у итальянцев большим доверием, чем традиционные СМИ. Однако в 2015 г. на вопрос о том, где циркулирует наиболее свободная и независимая информация, итальянцы дали неожиданный ответ. При возросшем доверии к
радио и уменьшении его к телевидению и ежедневным газетам, также заметно сдал позиции Интернет. По мнению авторитетного итальянского социолога Ильво Диаманти, это
весьма серьезный симптом, говорящий об онлайновом нездоровье. Это подтверждает и феномен fake news, получивший благодаря Интернету интенсивное глобальное развитие. Онлайновое пространство становится ареной жестких
медийных схваток и информационных войн. Перспективы
успешного развития онлайновой журналистики в Италии
зависят от многих параметров, в том числе технологических и экономических. Однако немалую роль играют также особенности современного состояния традиционных
СМИ.
Телевидение и радио в новом
информационном пространстве
В начале ХХI в. ТВ оставалось доминирующим СМИ.
Его ярко выраженная двухполюсная модель в Италии, начавшая формироваться в 1980-е гг. и затем узаконенная в
90-х, несмотря на все катаклизмы, окрепла и превратилась
в своего рода бастион. Все попытки противников такой
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модели оказались несостоятельными, несмотря на заключения антитрестовских органов.
По-прежнему основная борьба за телезрителя шла между двумя полюсами, представленными РАИ и «Медиасет», а в
особо жесткой форме между РАИ 1 и «Канале 5». На их долю
приходилось почти 90% телеаудитории страны, они поглощали почти 97% рекламных инвестиций всего телесектора,
что превышало рекламную долю всей печати.
Положение РАИ несколько осложнялось обстоятельствами, связанными с ликвидацией ИРИ (Института промышленной реконструкции), которому принадлежали акции теле- и радиовещательной корпорации. Определенные
изменения претерпевала их стратегия и программная политика. «Медиасет», например, делал ставку на производство
собственной продукции, чем, в основном, занимается его
подразделение «Медиатрейд». По мнению его руководителя
Р. Паче, «в эру Интернета участие в игре может быть обеспечено только содержанием»43.
Телевидение, еще несколько лет назад не знавшее конкурентов в Италии, начало сталкиваться с определенными
проблемами. В наиболее опасной зоне, по мнению специалистов, находилось традиционное эфирное телевидение.
Его как бы начали испытывать на прочность, с одной стороны, Интернет, а с другой – платные спутниковые каналы.
К тому же наметилась тенденция к сужению молодежной аудитории. По данным Eurisco, с 1995 г. по 2000 г. количество
постоянных телезрителей в возрастной категории от 14 до
24 лет снизилось с 87% до 80%, а в возрасте от 25 до 34 лет –
с 85% до 80%44. Особой популярностью у этой аудитории,
естественно, пользуются спорт и музыка, а информация на43
44
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чинает входить в сферу интересов молодых людей по мере
их взросления.
РАИ и «Медиасет», на долю которых приходится более
90% телеаудитории страны, делили ее между собой почти
поровну: в 2001 г. в среднем в prime time на каналы РАИ приходилось 47,6%, «Медиасет» – 43,1% и на все остальные –
9,3% телеаудитории. В связи с этим можно говорить о несомненном успехе коммерческого ТВ, которое, что весьма
примечательно, преуспело не только в развлекательных,
но и информационных программах. В постоянном соперничестве между TG1 (телегазета 1 канала РАИ) и TG5 (телегазета 5 канала «Медиасет») последняя часто выходит вперед. Например, в самом начале 2002 г. ее аудитория составила 8 282 тыс. чел. (доля 32,13%), а TG1 –7 472 тыс. (доля
29,17%). Выпуски новостей на каналах «Медиасет» отличал
свой стиль, более телевизионный, чем на РАИ, и во многом
определяемый их ведущими, среди которых наиболее яркой фигурой был Энрико Ментана (TG5). Информационное
содержание выпусков новостей на РАИ и «Медиасет» в основном тематически совпадало, но отличалось своей иерархией тем. Исследование, проведенное научным центром
«Оссерваторио ди Павия», показывает, что в 2001 г. в новостных программах РАИ и «Медиасет» в prime time по времени
в эфире лидировала тема, связанная с военными действиями и международной напряженностью (12% и 11% времени
соответственно), а дальше приоритеты менялись. На РАИ –
политика (включая выборы), терроризм, спорт, судебная
хроника, экономика, преступность, происшествия, столкновения и социальная напряженность (генуэзский саммит и
события вокруг него), кино. На каналах «Медиасет» спорт
оттеснил на 3-е и 4-е места политику и терроризм, экономика отодвинулась на 17-е место и дала место в первой десятке прогнозам погоды. Помимо информационных программ
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«Медиасет» завоевывал аудиторию сугубо развлекательными передачами, правда, не всегда лучшего качества, а РАИ
удалось поставить своего рода рекорд. Показанный по РАИ 1
в октябре кинофильм «Жизнь прекрасна» с Бениньи в главной роли собрал за последние 15 лет самую большую аудиторию (свыше 16 млн чел.), потеснив фильм «Имя розы»
(около 15 млн чел.), лидировавший с 1988 г.
Дети и телевидение – еще одна актуальная проблема,
которая широко обсуждалась в 2002 г. и результатом чего
стала разработка нового Кодекса саморегуляции телекомпаний (Codice di autoregolamentazione per la TV e minori),
одобренного в ноябре. Это не первый документ подобного
рода, но в нем получили развитие некоторые новые подходы. Основная цель Кодекса – защита прав детей, их психологического и морального здоровья на основе существующего
законодательства. В Кодексе излагаются базовые принципы, которыми должны руководствоваться телекомпании
при подготовке телепрограмм, а родители и школа в воспитательном процессе. Затем в Кодексе определяются нормы
участия детей и их показа в телепередачах (запрещается показ детей в криминальных сюжетах, интервьюирование их
в кризисных ситуациях, использование в пропагандистских
целях, участие в передачах с обсуждением родителей и т. д.).
Далее речь идет о требованиях, предъявляемых к телепрограммам общего назначения с 7 час. утра до 22 час. 30 мин.,
в том числе об информационных (максимальное изъятие
сцен насилия и секса и обязательного предупреждения,
если без таковых невозможно обойтись), а также художественных и развлекательных, в которых предлагается еще
избегать показа семейных конфликтов как зрелища и оскорбления религиозных чувств. Под особым контролем должны
находиться передачи для детей в период с 16 до 19 час. Они
должны воспитывать в детях чувство собственного достоин310
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ства, нести позитивные общечеловеческие и гражданские
ценности, учитывать мнение детей и предоставлять им время в эфире, содержать информационные выпуски. Не забыта в Кодексе и реклама, содержание которой также должно
соответствовать изложенным требованиям. Контроль за соблюдением прописанных норм, выявление нарушителей и
рассмотрение поступающих сигналов от зрителей возложены на специальный комитет.
Важным законодательным актом, принятие которого получило широкий резонанс, стал закон Гаспарри 2004 г. В закон были введены принципиально новые понятия и нормы.
Во-первых, это Интегрированная система коммуникаций
(Sistema integrato delle comunicazione, сокращенно – Sic) – понятие, которое способствовало выработке антитрестовских
норм на базе исчисления уровня доходов. Так, ни один оператор не может получать свыше 20% доходов всей системы,
или контролировать больше 20% теле- или радиопрограмм
наземного вещания. Норма снижена до 10% Sic для операторов в сфере TLC, чьи доходы выше 40% общих доходов отдельного рынка. Во-вторых, в нем были определены новые
ограничительные нормы в рекламе (на коммерческом ТВ
реклама не может превышать 18% часа, ежедневная норма –
15% времени, для телепромоушн – 20%, которые в свою очередь не могут превышать 1 час. 12 мин. в день), разработаны принципы «асимметричной» перекрестной собственности на медийном рынке (владельцам более одного канала –
RAI, Mediaset, Telecom – покупка одной газеты разрешалась
только с 2011 г., владельцы же газет вообще не были ограничены в приобретении телестанций), уделено внимание
конкретным инициативам в области цифрового ТВ, а также
определено будущее РАИ, включая назначение нового административного совета и поэтапный процесс возможной приватизации. В 2005 г. был сформирован своеобразный свод
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законов в радиотелевизионной сфере (Testo unico della radiotelevisione), в котором была упорядочена обширная нормативная база за последние 30 лет. В 2010 г. так называемым
«декретом Романи» (№ 44) в него были внесены изменения
и дополнения в соответствии с директивами Евросоюза, что
повлекло за собой смену его названия (Testo unico di servizi di
media audiovisivi e radiofonici). Также решением Управления
по гарантиям в коммуникациях был продлен срок запрета
на приобретение газет владельцам нескольких телеканалов
до 31 января 2012 г.
Острой темой жаркого лета 2005 г. опять стало РАИ с
целым набором сложных и трудноразрешимых проблем.
Новый порядок избрания руководства РАИ, прописанный в
законе 2004 г.45, усиливал влияние партий на РАИ, поскольку из семи членов административного совета, которые избираются парламентской комиссией, четыре представляют
партии правящего большинства и три – оппозиционные.
В прессе этот совет сразу назвали parlamentino politico («маленьким парламентом») и вспомнили пресловутую практику lottizzazione (распределения руководящих постов в соответствии с партийной принадлежностью, а не профессиональными качествами), бытовавшую на РАИ в 70–80-х гг.
Процедура, занявшая много времени и державшая в напряжении политические и журналистские круги, походила на
циничный политический торг или дерби без правил. Это
была “схватка над пропастью” правящего большинства и оппозиции. В результате генеральным директором стал представитель правого блока Альфредо Меоччи, а президентом –
Клаудио Петруччоли от левых. К сожалению, в Италии РАИ –
Legge 3 maggio 2004, n.112 см. “Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e delle Rai – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico
delle radiotelevisione”.
45
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разменная карта в политической борьбе, которая разыгрывалась и в течение всего 2005 г.
Приход к власти в 2006 г. левоцентристской коалиции
Проди был отмечен не только очередными перестановками в руководстве РАИ, но и тем, что по существу был
заморожен закон Гаспарри, принятый в 2004 г., и представлен на обсуждение новый законопроект Джентилоне.
В 2007 г. напряжение вокруг РАИ и «Медиасет» возросло
еще больше.
Второе десятилетие ХХI в. было ознаменовано процессом дальнейшего технологического совершенствования
телевизионной сферы. Развитие цифрового ТВ, наземного
и спутникового, ужесточило конкуренцию на телерынке и
привело к перераспределению аудитории. Так, в январе–
сентябре 2011 г. доля аудитории РАИ в целом увеличилась
на 2,1%, а «Медиасет» – на 1,46%. Однако произошло это не
за счет основных каналов, которые, кроме РАИ 3, потеряли зрителей, а за счет новых ресурсов. Такому положению
дел немало способствовали и другие причины. Два первых
канала РАИ, как и каналы «Медиасет», вовлеченные в политическую борьбу, явно снизили уровень информационной достоверности и потеряли из-за этого часть аудитории.
Следствием политической ангажированности телегазет как
каналов РАИ, так и «Медиасет» можно считать снижение
доверия к ним аудитории, которое за период 2007–2011 гг.
наиболее ощутимым стало для выпусков TG1 и TG2 (РАИ) и
TG5 («Канале 5»). Конечно, заинтересованность политических кругов в телевидении объясняется тем, что итальянцы
подвержены его влиянию во время предвыборных кампаний. Так, в 2008 г. 78,3% избирателей признали, что телевидение повлияло на их выбор.
Однако, несмотря на финансовые трудности и конкуренцию со стороны новых СМИ, телевидение продолжало
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удерживать свои главенствующие позиции в медийном пространстве Италии. В конце 2012 г. была реализована программа окончательного перехода на цифровое вещание:
84,4% населения воспользовалось наземным цифровым
телевещанием, 15,5% – спутниковым и только 0,1% – IPTV.
Помимо освоения новых технологий итальянское телевидение было озабочено совершенствованием контента, его разнообразием и продвижением.
Потребности итальянцев в общении с телеэкраном
остаются весьма высокими. Так, в 2010 г. телевидение «потребляло» 96,8% населения, а в 2015 г. – 96,3%, что свидетельствует о востребованности этого СМИ, с одной стороны, но и о намечающемся охлаждении к нему итальянцев
– с другой. По данным Report IHS, они занимают первое место в Западной Европе, проводя ежедневно 4 часа 40 минут
у телеэкрана46. Высокий спрос обеспечивается достаточно
развитой системой, в которой наряду с общественным (дефакто государственным) телевидением с 1980-х гг. соседствует коммерческое. В этой системе представлено ТВ национальное и локальное, спутниковое и кабельное, линейное
и интерактивное, платное и бесплатное, а также его онлайновые платформы. Этот сектор очень подвижен и постоянно трансформируется, а потому нуждается в регулировании
процессов, связанных с нормативными, технологическими
и финансовыми вопросами. В 2013 г. была учреждена ассоциация «Конфиндустрия РадиоТВ» (Confindustria RadioTV),
которая впервые в Италии объединила все радиотелевизионные «предприятия»: от общественных до коммерческих, от национальных до местных. По поводу количества
телеканалов в Италии существуют разные мнения, в ос46
www.key4biz.it/tv-gli-italiani-la-guardano-piu-di-tutti-in-europa/166329/
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новном связанные с их классификацией. Так, по данным
«Конфиндустрии РадиоТВ», в июле 2016 г. в Италии насчитывалось 414 телеканалов национального уровня (в 2012 г.
их было 385) различных платформ (DTT, Sat), входящих
в 110 предприятий, в том числе и международных. При этом
344 канала и службы (PPV, Temporary Channel) являются спутниковыми (Sky Italia, TivuSat), 130 каналов (Free+Mediaset
Premium) вещают на платформе DTT, а 58 из них на платфомах (DTT+DTH). На телерынке действуют 100 каналов
HD и 1 – 3D. И наконец, один из основных параметров жизнеспособности ТВ – это его доступность. 170 национальных каналов являются бесплатными и 244 – платными47.
Считается, что именно платным или бесплатным доступом
определяется как горизонтальная, так и вертикальная дифференциация телеканалов, характерная для настоящего
времени.
Однако платное ТВ не только изменило структуру доходов рынка, но и способствовало созданию третьего полюса
аудитории, поскольку до начала 2000-х гг. основными вещателями были общественное телевидение в лице RAI и концерн Mediaset, контролируемый семьей Берлускони. На их
долю приходилось больше 80% телеаудитории страны, они
поглощали почти 95% рекламных инвестиций всего телесектора, что значительно превышает рекламную долю всей
печати. Это была ярко выраженная двухполюсная модель телевидения, которая начала формироваться в 1980-е гг., а затем была узаконена в 1990 г. Однако если в начале 2000-х гг.
сокращение аудитории Mediaset восполнялось зрителями
RAI, а другие телеканалы занимали чуть больше 10%, то к
2004 г. и Mediaset, и RAI отдали часть своих зрителей третьему сектору, т. е. платным каналам. В результате, в 2015 г.
47

http://confindustriaradiotv.it/offerta-canali-tv-luglio-2016/
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телеаудитория RAI составила 37%, Mediaset – 32% и других
каналов – 30%48.
Остается актуальной конкуренция между выпусками
новостей RAI и Mediaset, особенно первого канала RAI (TG1)
и 5 канала Mediaset (TG5). В 2015 г. доля аудитории TG1 оставалась выше доли TG5 и в дневные (22,8% и 19,0% соответственно), и в вечерние часы (24,7% и 18,2%)49. К традиционным выпускам новостей на основных каналах следует добавить каналы all news, которые предлагают три основные
телегруппы на рынке и которые приобретают все большую
популярность. Речь идет о RAI News24 (группа RAI), Sky TG24
(группа Sky) и Tgcom 24 (группа Mediaset), доступные на всех
платформах (DTT, Sat и web).
Проблемы, связанные с деятельностью РАИ, остаются
предметом политических дискуссий. Одним из их результатов стало принятие в 2015 г. закона № 220 «Реформа РАИ
и общественной радиотелевизионной службы». В его 5 статьях прописаны регламентация деятельности группы и изменений в ней, а также процедура назначения руководства,
заключения контрактов, их денежного размера и т. д. В целом, можно говорить о том, что в результате претворения в
жизнь этого закона общественная служба РАИ станет в большей мере зависимой от правительства, чем от парламента.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2010–
2016 гг. телевидение в процессе активного развития претерпело значительные изменения. Во-первых, это касается
отхода от ярко выраженной двухполюсной модели, которая
подразумевала концентрацию основных доходов и аудитории на каналах RAI и Mediaset, а во-вторых, наличия многоформатной дифференциации и использования наиболее
48
49
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перспективных платформ. Телевизионная журналистика в
Италии имеет достаточно хорошую базу для своего совершенствования и потенциальную аудиторию.
Радиовещание
Радио в Италии находится в тени телевидения: о нем
мало говорят и пишут, но продолжают слушать. Однако
нельзя не отметить, что радиосектор претерпевает ощутимые изменения, во многом связанные с его вхождением в
мультимедийную индустрию и новыми запросами слушателей.
На фоне прочно утвердившегося телевидения радио выглядит более скромным СМИ, но в то же время перспективным. И хотя оно занимает второе место после ТВ в медийной иерархии, доля его доходов на рынке СМИ весьма мала.
В 2010 г. она составляла 746 млн евро, а в 2015 г. – всего
647 млн. Радиовещание в Италии активно включено в процесс технологического преобразования, а потому представлено во всех нишах медийного потребления. Однако
на фоне большого количества местных и специализированных радиостанций существует значительное число национальных станций, принадлежащих крупным медийным
группам.
В 2015 г. самая большая квота рынка была у RAI (21,9%)
с 3 каналами, затем c ощутимым отрывом следовала группа
Finelco (12,9%) c известными Radio Montecarlo и Virgin Radio,
которой немного уступает Gruppo Editoriale L’Espresso (9,7%)
с Radio Deejay, Radio Capital и другими станциями.
Что касается аудитории радио, то она более динамична,
чем телевизионная, и ее предпочтения в основном связаны
с возрастными параметрами. Так, в возрастной категории
14–25 лет слушатели составляют 92%, затем показатель воз-
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растает до 93% (25–44 года)50, после чего начинает снижаться до 52%, что, безусловно, влияет на форматы и характеристики контента.
В тройку лидеров в 2015 г. вошли станции RTL 102,5,
RDS и Radio Deejay. Еще не так давно популярные каналы RAI
оказались на 6,7 и 14 местах, а Radio Monte Carlo – на 15.
Таким образом, радиосектор медийного рынка, несмотря на
востребованность радио, является ограниченным в доходах
и наиболее чувствительным к финансовым осложнениям.
Печать в поисках выхода из кризиса
В новый век Италия вступила в состоянии политической неустойчивости и в ожидании парламентских выборов
2001 г., на которых правоцентристская коалиция Берлускони
намеревалась взять реванш. Это усиливало напряженность
в сфере СМИ, с одной стороны, а с другой – служило стимулом для использования их новых возможностей. Освоение
Интернета в Италии, как и в других странах, шло на фоне
широких дискуссий как в журналистских, так и в научных
кругах. Они высветили многие проблемы, которые сопутствовали традиционным СМИ.
Предвидя неизбежные последствия медийной конкуренции для газет, издатели усилили свою активность в поиске
новых форм распространения изданий. Группа «Риццоли–
Корсера», например, искала дополнительный «рынок сбыта» для своих газет за рубежом. Таковой ими был найден в
Аргентине, где имеется самая большая итальянская диаспора (около 500 тыс. итальянцев и почти 2 млн человек итало-аргентинского происхождения). Несмотря на 11 тыс. км,
отделяющих живущих в Аргентине итальянцев от Апеннин,
они стремятся сохранить свою национальную идентичность,
50
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организуясь в различного рода общества и ассоциации культурного и религиозного характера. Там даже законсервировались некоторые диалекты, исчезнувшие в Италии. В целях продвижения «Корсеры» на газетный рынок Аргентины
была достигнута договоренность с влиятельной «Насьон»
о продаже в качестве приложения к ней итальянской газеты, причем за минимальную плату (20 песо). Инициатива
оказалась весьма успешной: распространение газеты достигло 12–15 тыс. экз., т. е. самого высокого показателя в
зарубежных странах. Затем вместе с «Насьон» аргентинским читателям была предложена и популярная за пределами Италии «Гадзетта делло спорт», входящая тоже в группу
«Риццоли–Корсера». Совместная акция «Коррьере делла
сера» и «Насьон» привлекла внимание их ближайших конкурентов – «Репубблики» и «Кларин», которые на тех же условиях предприняли совместный выпуск. Результативность
этих проектов во многом была обеспечена рациональным
выбором партнеров. «Корсера» и «Насьон» – издания традиционного типа, ориентированные на аналогичные группы
читателей, так же, как и «Репубблика» с «Кларин», представляющие более современный тип изданий. Примечательно,
что окрыленная успехом «Репубблика» решила продолжить эксперимент в Чили, Уругвае и Бразилии. Так что налицо стремление итальянских газет расширить зону своего распространения и привлечь новых читателей даже в
Латинской Америке.
Что касается Италии, то издатели развивали здесь еще
большую активность в завоевании читателей, чем за рубежом. В частности, в ходе эксперимента по свободной продаже многим из них удалось достигнуть неплохих результатов, хотя в целом специалисты неоднозначно оценивали его
последствия. Немалые надежды связывали издатели газет
с еще одним экспериментом, а именно – «Газета в классе».
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Потребность в нем была вызвана неутешительными данными о низком интересе молодежи к газетам. Так, 71% итальянских учащихся считали газеты настолько непривлекательными для себя, что даже «не щелкали» по страницам их
онлайновских версий. В качестве источника информации
49% отдавали предпочтение телевидению и 21% – радио51.
По мнению опрошенных, такое отношение к газетам вызвано тем, что в них практически игнорируются интересы молодежи, кроме того, им присущ слишком трудный и специфичный язык. В поисках взаимопонимания издательские
группы «Риццоли–Корсера», «Полиграфичи» и др. решили сами придти в учебные заведения со своими газетами.
В течение месяца учащиеся читали и оценивали газетные
материалы, затем начались встречи с журналистами, а уже
потом ученики и их школьные наставники с помощью журналистов стали готовить свои материалы.
Еще одним примечательным явлением стал настоящий бум бесплатных газет, тираж которых достиг почти
1,7 млн экз. Лидером среди них стала газета «Легго» группы
Кальтаджироне, выходившая тиражом 730 тыс. экз. и распространявшаяся в Риме, Милане, Турине, Неаполе, Флоренции
и Болонье. За ней следовала «Сити» группы Корсера с тиражом 460 тыс. экз. и «Метро» с тиражом 450 тыс. экз. Однако,
по мнению Fieg, эти издания не влияли на тиражи платных
газет, поскольку ориентированы были на тех, кто не покупает прессу. Тем не менее в стране, где распространялось
всего лишь около 6 млн экз. газет (наибольший показатель
был в 1990 г. – 7 млн), это явление не могло остаться незамеченным. В частности, в несколько необычном контексте
об этом говорил глава Fieg ди Монтеземоло, попытавшийся
внести ясность в старую, имеющую уже свою собственную
51
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историю проблему отставания Италии в разовом тираже
ежедневных газет от многих европейских стран. По его мнению, на самом деле это не отставание, а следствие того, что
по «содержанию» отсутствующим в Италии массовым газетам, которые и дают высокие показатели в разовых тиражах
в других странах, соответствуют многочисленные журналы
самой разной периодичности, а теперь еще и бесплатные
газеты. Если же сравнивать итальянские качественные газеты с их европейскими аналогами, то и по количеству, и
по тиражам они совсем не проигрывают им, скорее наоборот. Действительно, в Италии ежедневные газеты занимают
свою особую нишу, их роль и значение не всегда напрямую
соотносятся с их тиражами, а всякие попытки «привить»
итальянцам бульварные газеты оканчивались неудачей.
В целом, можно говорить о том, что бесплатная пресса активно занималась поиском новых форм. Это демонстрировал ее несомненный лидер – газета «Метро», которая обрастала специализированными приложениями (спортивный
еженедельник «Стадио» и экономический вкладыш «Уоллстрит Италия»), увеличивала объем местной информации,
совершенствовала систему распространения, стремясь к так
называемой капиллярности. Успех транснациональной группы послужил примером и для итальянских издателей, как, например, «Риццоли–Корсера» и Кальтаджироне, которые предприняли в разных городах выпуск своих бесплатных газет.
Однако различные меры, направленные на то, чтобы
предотвратить кризис ежедневной печати, оказались недостаточными. Начавшийся в начале века спад тиражей, продаж и распространения изданий стал одной из основных и
похоже необратимых тенденций в развитии итальянской
печати, в том числе и журнальной.
Если политические кризисы национального и международного масштаба могут способствовать медийному «ожив321
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лению», то экономический может только усугубить проблемы СМИ. После кризисной «вспышки» 2008–2009 гг. хотя
и было отмечено некоторое оживление, однако затем СМИ
опять вошли в «черную полосу».
Наиболее чувствительными по всем параметрам, естественно, оказались ежедневные газеты, начиная с сокращения их числа. Так, если в 2010 г. речь шла о 228 газетах, то
в 2016 г. их осталось 123, большинство из которых выходят
в северных и центральных областях: например, в Лацио –
21 газета (было 52) и Ломбардии – 24 (было 38), а в
Базиликате – 1 (было 2) и Абруццо – 2 (была 1).
В 80-х гг. вплоть до середины 90-х гг. последовательно
отмечался рост разового тиража и распространения газет, а
затем наметилась тенденция к их снижению, усугубленная
кризисом 2008–2009 гг. Так, в 1985 г. разовый тираж газет
составлял 8,4 млн экз., а распространение 6,0 млн, в 1990 г. –
9,8 млн и 6,9 млн, в 1995 г. – 8,6 млн и 6,0 млн, в 2000 г. –
8,5 млн и 6,0 млн, в 2005 г. – 7,8 млн и 5,5 млн, а в 2010 г. –
6,7 млн и 4,6 млн соответственно. Последнее пятилетие
отмечено прогрессирующим падением тиража и распространения. В результате, в 2015 г. разовый тираж составил
4 млн экз. (-16% по сравнению с 2014 г.), распространение –
всего 2,8 млн экз., а resa – 1,2 млн. На этом фоне увеличился
тираж цифровой продукции до 530 тыс. экз., что при всей
значимости этого факта не может компенсировать потерь
бумажных изданий. В результате Италия по-прежнему находится в «хвосте Европы» по количеству газет на душу населения. В основе этого результата – падение тиражей газет,
в том числе ведущих, и их распространения.
Несмотря на спад тиражей, в первой десятке ежедневных
газет ощутимых сдвигов не происходит. Неизменной остается тройка лидеров информационных газет – «Коррьере делла
сера», «Репубблика» и «Стампа», а также лидеры специали322
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зированных изданий – спортивная «Гадзетта делло спорт»,
экономическая «Соле 24 Оре» и католическая «Аввенире».
Итальянские ежедневные газеты довольно успешно продвигаются в онлайне, и тройка лидеров печатных газет уверенно чувствует себя и в сети, но здесь традиционно первенствует «Репубблика», а не «Коррьере делла сера». Кроме
того, следует отметить востребованность в Интернете газеты левоцентристского толка «Фатто куотидиано» и газет
группы «Эспрессо».
Освоение газетами онлайнового пространства рассматривалось многими специалистами как спасительный процесс. Однако его развитие оказалось не столь однозначным
и потребовало новых подходов к отбору и подаче информации, а в целом к формированию новых профессиональных
качеств онлайновых газетчиков. Еще в большей степени необходима специализация журналистов, занятых оснащением цифрового парка девайсов.
Журнальная периодика
Журнальный сектор в недалеком прошлом отличался
большим разнообразием и динамичностью, чем газетный.
Многие годы он считался одним из самых благополучных в
Европе, количество журналов исчислялось тысячами, и они
пользовались популярностью у читателей. На фоне онлайновой конкуренции в конце 1990-х гг. проявилась тенденция к дальнейшей специализации и тематизации изданий,
заметная в прогрессе ежемесячников (от гастрономических
до научных) и некоторых специализированных еженедельников (особенно экономических и компьютерных). Однако
в дальнейшем экономический кризис очень ощутимо сказался именно на журнальном секторе, что повлекло за собой закрытие изданий (так, в 2014 г. закрылся широко известный Mondo), снижение тиражей, продаж и, конечно,
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доходов. Если газеты в 2010–2015 гг. потеряли 33,2% доходов, то
журналы – 42,0%, что сделало их «лидерами» среди неудачников.
В 2008 г., например, уменьшилось распространение и
ежемесячников (-7,7%), и еженедельников (-5,8%). В числе
последних были еженедельники разных типов: информационные «Эспрессо» (-7,2%) и «Панорама» (-6,8%), иллюстрированные «Дженте» (-9,4%) и «Оджи» (-10,2%), католический «Фамилья кристиана» (-8,8%) и телевизионный
«Сорризи э канцони ТВ» (-7,4%). В последующие годы процесс продолжился, и тиражи снизились у всех самых популярных еженедельников: от телегидов до информационных.
В 2011 г. в первой десятке еженедельников, которую попрежнему возглавляет телегид «Сорризи э канцони ТВ» с тиражом 942 127 экз., на второе место вышел иллюстрированный еженедельник «Оджи», а на третье – еще один телегид
– «Ди Пью ТВ», оттеснив католическую «Фамилья кристиана», которая постепенно теряет позиции. Выпали из десятки
два весьма популярных еженедельника: информационный
«Эспрессо» и иллюстрировнный «Дженте», освободив место
еще двум тележурналам – «Телесетте» и «Веро».
Наиболее уязвимыми на журнальном рынке оказались
еженедельники. К 2015 г. среди 15 лидеров сектора, которые традиционно пользовались популярностью (например,
Panorama и L’Espresso), не оказалось ни одного информационного еженедельника, сдали позиции женские (Donna
Moderna) и иллюстрированные (Gente и Oggi). Наиболее
востребованными остаются телегиды во главе с TV Sorrisi e
Canzoni, линейка журналов Di Più, еженедельное приложение к газете La Repubblica и католическая Famiglia Cristiana.
Однако все они находятся «на спаде», о чем свидетельствуют
данные о распространении в 2015–2016 гг. 52
52
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Ежемесячные журналы находятся в несколько лучшем
положении, чем еженедельные, но говорить об их стабильности преждевременно. Таким образом, газеты и журналы
продолжают терять позиции, хотя попытки сдержать этот
процесс предпринимаются и некоторые из них, в основном
за счет дигитализации, дают результаты.
Перегруппировка сил на медийном рынке
Итальянский медиарынок отличает высокий уровень
концентрации. Исторически характерной особенностью
процесса концентрации является активное участие в нем
финансово-промышленного капитала и государства. На
различных этапах развития медийного рынка шла перегруппировка сил, однако собственно медийный, так называемый «чистый» капитал так и не сложился в том объеме,
который был присущ развитым странам. В начале XXI в. в
когорте владельцев СМИ утвердилось также новое поколение итальянских промышленников, к которым можно
отнести Кальтаджироне и Кайро. В число ведущих медийных групп входят государственная РАИ и принадлежащая
Конфедерации промышленников «Группо 24 оре», а также несколько групп семейного владения (Де Бенедетти,
Берлускони, Монти Риффезер, Кальтаджироне). События
2014–16 гг. свидетельствуют о том, что апетиты медийных
групп, в том числе и нового поколения, растут. Особенно это
касается групп Де Бенедетти и Кайро. Основные действующие лица в событиях, всколыхнувших общественное мнение, – это «исторические» владельцы или «старая гвардия»
в лице президента ФИАТа Джона Элканна и главы «Группо
Эспрессо» Карло Де Бенедетти, а также представителя «новой гвардии» Урбано Кайро.
В современном мире на фоне глобальных процессов в
медиаэкономике купля-продажа в национальном масшта325
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бе часто остается без особого внимания. Но она вызывает
бурную реакцию, когда речь идет либо о знаковых монополиях уровня ФИАТа, либо о таких фигурах, как Берлускони,
либо о брендах итальянской журналистики, таких, как газета «Коррьере делла сера». Примером тому могут служить
последние события, связанные с «Коррьере делла сера». Они
вызвали большой ажиотаж в прессе, в деловых и политических кругах, что напоминало уже виденное и слышанное в
прошлые годы. Своего рода dêjà-vu. «Коррьере делла сера»,
стремящаяся сохранить за собой статус выразительницы
мнений всего итальянского капитала, достаточно успешно
маневрировала между его различными группами, которые
входят в число акционеров РКС и соответственно их политическими предпочтениями. Начиная с 90-х гг. это была в основном позиция антиберлусконизма, которую разделял также ФИАТ. Что касается РКС, то в прошлом она прошла через
семейное владение (при Креспи и Риццоли), а затем на условиях консолидированного акционерного участия представителей финансово-промышленного капитала попала под
управление ФИАТа53. Контроль над «Коррьере делла сера» –
это своего рода idée fixe, которая с 70-х гг. перманентно овладевала руководством ФИАТа. Осуществить ее удалось
Концерн ФИАТ в XXI в. претерпел значительные изменения
не только в сфере управления, но и в структуре, в местоположении
и наименовании его составляющих финансовых и производственных подразделений. Основу составляет инвестиционный холдинг
EXOR S.p.a. – наследник Istituto Finanziario Industriale, созданного
в 1927 г. Дж. Аньелли. Автомобильная группа ФИАТ, входящая в
EХOR, после слияния в 2014 г. с американской Chrysler Group и
сложных финансовых манипуляций на рынке Нидерландов стала
именоваться Fiat Chrysler Automobiles – Fca. В литературе и СМИ
фигурируют в зависимости от контекста (финансового или промышленного) и EXOR, и Fca, и просто традиционное наименование ФИАТ, которое используется в данной работе.
53
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Джону Элканну, внуку Дж. Аньелли, который стал президентом концерна в 2010 г. Благодаря его стараниям, в упорной
борьбе в 2013 г. ФИАТ стал мажоритарным акционером РКС
(16,7%54), что вызвало неоднозначную реакцию в политических и журналистских кругах. Однако переход группы под
управление ФИАТа был враждебно встречен некоторыми
акционерами, усмотревшими в этом событии угрозу свободе мнений. Страницы итальянских газет пестрели тогда заголовками о том, что ФИАТ выстраивает ось Турин – Милан
с опорой на «Стампу» и «Корсеру», что это информационная
«колонизация» и что «Корсера» станет послушной исполнительницей воли руководства, тем самым утратив свою независимость.
Однако прогнозы о том, что концерн станет ведущим
в медиаиндустрии, которые постоянно звучали в СМИ в
последние годы, не оправдались. Реструктуризация РКС
МедиаГруп не принесла ожидаемых результатов, а финансовые просчеты в Испании усугубили ситуацию концерна.
Затем в августе 2014 г. было заявлено об объединении издательской группы ФИАТа во главе со «Стампой», своего рода
визитной карточкой концерна, с группой Карло Перроне
SEP, издающей одну из старейших итальянских газет, генуэзскую «Секоло XIX». Образовавшаяся группа Itedi (Italiano
Editrice S.p.a.), 77% акций которой принадлежит ФИАТу и
23% К. Перроне, сначала рассматривалась как новый центр
силы в СМИ. Однако стратегия ФИАТа, в том числе и медийная, оказалась целиком сосредоточенной на освоении
глобального рынка и по существу уходу из Италии на другие рынки (США и Голландии, например). Соответственно
интересы экономические и политические у руководства
разошлись. Более нужным стал английский еженедельник
54
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«Экономист», в который были вложены средства и приобретены 43,4% акций. Что немаловажно, теперь Дж. Элканн
входит в советы директоров как Economist Group, так и реорганизованной New Corporation Мердока. Уходящему с
итальянского рынка ФИАТу оказался уже не столь нужным
политический щит в лице «Стампы» и «Коррьере делла
сера». Это подтвердило озвученное в марте 2016 г. решение
Дж. Элканна о выходе из группы РКС и вхождении группы Itedi в концерн Де Бенедетти, что, по его мнению, сделает последний концерн «одной из ведущих европейских
групп» и «лидером в информационном секторе Италии».
Лавина откликов на это событие захлестнула не только все
итальянское медиапространство, но и вышла за его пределы. Парижская «Монд» со свойственной ей въедливостью и
сарказмом писала об этом «браке по расчету», окрещенном
Stampubblica, о выходе ФИАТа из игры на медийном поле и
возможных последствиях55. В Италии высказывания по поводу решений ФИАТа имели разную тональность: от констатации факта рождения «нового колосса» в медийной сфере
в «Гадзетта делло спорт»56 до аналитики в «Фатто куотидиано», акцентированной «на зашкаливающем уровне концентрации» в СМИ и «удушающих объятиях» журналистики и
политики57. В целом, это дало повод говорить о создании
медийного супергиганта с газетным треугольником Турин –
Генуя – Рим в лице Gruppo L’Espresso, издания которой всегда
отличала открытая приверженность левоцентризму в политике. В 2017 г. этот мультимедийный концерн стал имено55
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ваться GEDI Gruppo Editoriale, увеличение объемов которого
было осуществлено за счет слияния базовой Gruppo Editoriale
L’Espresso с оборотом 585,5 млн евро (2016) с группой Itedi
(122,9 млн евро). GEDI входит в группу CIR S.p.a (Compagnie
Industriali Riunite), многопрофильной в индустрии медиа,
комплектующего производства авто, в медицинской сфере, в инвестициях и энергетике. Контрольный пакет акций
всей группы, которая представлена ежедневными газетами
и журналами, радиостанциями, new media, принадлежит семье Де Бенедетти.
Следующий горячо обсуждавшийся в эти годы вопрос
связан с борьбой за обладание группой РКС между «историческими» владельцами, представляющими финансово-промышленную элиту («Медиабанк», Делла Валле, Бономи) и
новым поколением владельцев СМИ, в том числе, как писала пресса, «парвеню» Кайро. Борьба на фоне усиления
группы Де Бенедетти с ее левоцентристской направленностью приобрела ожесточенные формы, поскольку вектор
РКС остается важным в политической и экономической
жизни страны, что особенно ярко проявляется в периоды
предвыборных кампаний. Результат напряженных финансовых схваток и нелицеприятных дискуссий между всеми
игроками за консолидированное или личное владение группой РКС оказался для многих неожиданным. Победителем
оказался Урбано Кайро, которому, по последним данным,
принадлежит 59,69% акций группы, другими акционерами с квотой больше 2% стали Mediobanca (9,930%), Диего
Делла Валле (7,325%), Finsoe S.p.A (4,601%) и China National
Chemical Corporation (4,433%)58. А это означает, что в группе
будет новый менеджмент, обновленная стратегия не только
58
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на медийном рынке, но и в информационном пространстве.
Дж. Элканн в свойственной ему манере пожелал У. Кайро
«Ни пуха, ни пера» в его начинаниях59. Новая стратегия развития группы и конкретно газеты «Корсера», продвигаемая
У. Кайро, уже дала плоды как в финансовом плане, так и в
информационном.
Идущий в Италии процесс концентрации СМИ означает
очередную перегруппировку сил в зависимости от ведущих
финансово-промышленных групп. Он меняет не только конфигурацию медийного рынка, но оказывает прямое влияние на политическую жизнь страны, поскольку тема взаимодействия СМИ и политики не утратила своего значения.
В сложных современных условиях внутриполитической
борьбы в Италии, обострения ситуации в Европе и накалившейся обстановки в глобальном масштабе перегруппировка сил на медийном рынке справедливо вызывает тревогу
и озабоченность в кругах итальянской общественности.
В целом, ситуация на медийном рынке Италии остается неустойчивой, что объясняется как внутренними причинами,
так и внешними, как экономическими, так и политическими.
Гибридизация СМИ и новая режиссура
политических кампаний
В Италии начало века было отмечено высокой активностью СМИ, прежде всего проявившейся в предвыборной
кампании – своего рода референдуме «за» или «против»
Берлускони. Медийность предвыборной кампании 2001 г.
просматривается по разным параметрам. Во-первых, в логике и форме ее постановки, во-вторых, в широчайшем наборе коммуникационных средств, которые были привлечены
59
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всеми кандидатами. СМИ, как и партии, сгруппировались
в два блока со своими очевидными лидерами. Справа – телеканалы «Медиасет», еженедельник «Панорама» и газета
«Джорнале». Слева – РАИ (хотя правым там тоже было гарантировано присутствие в соответствие с законом), где
особенно усердствовал на ниве антиберлусконизма второй
канал, еженедельник «Эспрессо» и газета «Репубблика».
Нейтральных изданий, как и телеканалов, практически не
было. Можно говорить лишь о большей или меньшей степени взвешенности информации и комментариев или стремлении к относительной сбалансированности материалов.
В «блоковых» СМИ, естественно, были журналисты, которые
задавали тон в «войне перьев и микрофонов». К таким с левой стороны можно отнести Пансу из «Эспрессо», Мальтезе
из «Репубблики» или Коломбо из вновь вышедшей в конце апреля «Униты», а на телевидении – директора второго
канала Раи Фреччеро, ведущего программы «Раджо верде»
на том же канале Санторо и комиков Луттацци и Бениньи.
На правом фланге лидировали телеведущие Ментана,
Феде и Костанцо, а в печати Феррара, Фельтри, Ольдани,
Буттафуоко. Вообще противостояние СМИ – явление, свойственное не только предвыборной кампании. Здесь скорее
нужно говорить о силе его напряжения, доходившего до
критических точек.
Принципиально новым в использовании коммуникационных возможностей стало активное включение Интернета
в ход кампании. Сайты партий и блоков, персональные сайты Берлускони и Рутелли, онлайновские версии печатных
изданий и собственно сетевые СМИ работали с полной нагрузкой. «Медиасет» в дополнение к уже имеющимся онлайновским выпускам информационных телепрограмм своих
каналов даже создал новый сетевой продукт – телегазету
Tgcom, которая сразу обратила на себя внимание оригиналь331
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ностью формы и информационной насыщенностью. Этот
первый широкомасштабный опыт включения Интернета в
политическую коммуникацию, безусловно, свидетельствует
о перспективности его дальнейшего развития.
Ход предвыборной кампании, ее характер и тональность
позволяют сделать несколько наблюдений. Во-первых, ей
были присущи черты, характерные для развития политической коммуникации в большинстве стран – персонализация
и медийность. Во-вторых, в Италии скорее всего начала формироваться своя модель, отличная от американской или,
например, французской. Ее рекламный характер был ближе к американскому опыту, а образность – к французскому.
В то же время высокий эмоциональный накал, монологичность, отсутствие лояльности по отношению к конкуренту,
резкость, а порой и брутальность в малой степени соотносились с моделями других западных стран. Вероятно, что это
было привнесено личностями кандидатов и конкретной ситуацией, на фоне которой разворачивались предвыборные
баталии.
Первые выборы XXI в. в Италии обозначили новые черты политической коммуникации и высветили ряд проблем
более общего характера. Например, гипертрофию в оценке роли СМИ, принимающих все более активное участие в
политическом процессе, их ответственность и соблюдение
этических норм. Включение СМИ в процесс формирования
единого политического и информационного пространства
в Европе и его соотнесенность с «продолжающейся эрозией
суверенитетов», о которой говорил Серджо Романо в интервью газете «Фигаро»60. И наконец, существует ли феномен
Берлускони и если да, то в чем его сущность? Появление
Берлускони на политической арене Италии и почти деся60
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тилетнее продвижение вперед одни связывают с его харизмой, другие – с медиагипнозом, а третьи – с политической
интуицией, которая подсказала ему курс на модернизацию
страны, разделяемый большинством итальянцев. Очевидно,
что Берлускони олицетворяет собой новый тип политика,
прагматичного и делового, не отягощенного идеологическими оковами, которому удалось одержать победу на изнурительной марафонской дистанции предвыборной борьбы.
Скорее всего это был осознанный политический выбор итальянцев, которые устремлены в будущее. Оправдаются ли их
надежды? Начало XX в. в Италии открыла «либеральная эра
Джолитти», которая заметно продвинула Италию вперед.
История не повторяется, но она всегда служит поучительным примером.
Результаты парламентских выборов стали предметом
широкого обсуждения как с точки зрения развития политического процесса в стране, так и с точки зрения формирования новой модели политической коммуникации, в которой
модифицируется роль СМИ. Атмосфера политической напряженности, царившая в Италии до выборов, не разрядилась и после них. Малоконструктивное противостояние левой оппозиции правительству Берлускони, в которое были
вовлечены немалые информационно-пропагандистские
силы, сделало предвыборную кампанию по сути перманентной.
Однако в центре внимания итальянской прессы были
не только хитросплетения внутриполитической жизни, но
и события международного значения. Одним из таких событий, которые потрясли весь мир, стал террористический
акт в США. Естественно, что события 11 сентября 2001 г.,
скорректировавшие мировой сценарий, самым серьезным
образом отразились в различных сферах итальянской жизни. Что касается журналистики, то они вызвали в ней вто333
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рую после выборов волну политической публицистики, которая в Италии продолжает сохранять свою актуальность.
Интеллектуалы – от университетских профессоров до кинорежиссеров – чаще всего активно обозначают свою политическую позицию именно с помощью СМИ. Если в преддверии выборов и после них интеллектуальная элита достаточно четко делилась на правую и левую, на сторонников и
противников Берлускони, то сентябрьские события в США
определили другие принципы «построения». Общественное
мнение Италии, замеры которого велись всеми социологическими институтами и группами, а также СМИ, было сфокусировано на нескольких основных вопросах: США и их роль
в мировом развитии, военные действия США в Афганистане,
иммиграция и европейские страны, ислам и исламский терроризм, западная цивилизация и угроза ее существованию,
итальянский патриотизм и формы его проявления. Особое
место заняли вопросы о роли СМИ, о свободе информации и
цензуре, о журналистском профессионализме и, в конечном
счете, о том, насколько существенным окажется влияние
11 сентября на информационно-коммуникационные процессы или оно сведется к минимуму. В целом, позиция итальянцев была достаточно умеренной и не отличалась чрезмерным «радикализмом», но в то же время была далеко не
единодушной. Разброс мнений особенно ярко проявился в
левых кругах. «Самолеты ударили по левому единству», –
писала пресса и сама же подливала масло в огонь разгоравшихся страстей. Большой резонанс получили выступления
не только ведущих политиков и политологов, но и деятелей
культуры. Среди последних пальма первенства, безусловно,
принадлежит известной итальянской журналистке и писательнице Ориане Фаллачи. Ее яркое публицистическое
произведение «Ярость и гордость», написанное по следам
террористического акта в США и сначала увидевшее свет
334
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в «Коррьере делла сера»61, а затем вышедшее книгой, вызвало волну откликов как в Италии, так и в других странах.
Непримиримость ее позиции по отношению к исламу и
страстные призывы в защиту западной цивилизации, восхищение американским патриотизмом и упреки в адрес итальянцев стали предметом обсуждения в ярких и полемичных
статьях С. Романо, Дж. Зинконе, Дж. Сартори, Д. Мараини,
Т. Терзани и др. И это только один из примеров дискуссии,
в которой схлестнулись интеллектуалы и которая дает представление не только о личной позиции известных людей, но
и является как бы срезом общественного мнения, сформулированного его лидерами.
Реваншем левоцентристов и ключевым событием политической жизни в 2006 г. должны были стать парламентские
выборы. Их тема заняла значительное место в СМИ задолго
до начала официальной предвыборной кампании. На протяжении 2004–2005 гг. она постоянно звучала и в связи с выборами в Европарламент, и с региональными, и с местными.
Их результаты тщательно анализировались СМИ с прицелом
на будущее, а успехи и просчеты партий и их лидеров заинтересованно обсуждались.
Поскольку блоки были персонализированы, то особое
значение приобрели имиджи лидеров. По сравнению с выборами 2001 г. образ Берлускони с учетом прошлых просчетов был несколько подновлен. Теперь Берлускони предстал
не только как успешный предприниматель, но и как жесткий политик.
Если имидж Берлускони обновлялся, то имидж Проди,
по существу, лепился заново. В основном он обрел контуры
к «праймериз». По свидетельству Джулиано Сантагата, кура61
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тора той кампании, надо было свести воедино два измерения в образе Проди: государственного деятеля, за плечами
которого десятилетие европейской политики, и кандидата
для всех итальянцев, близкого им и понятного62. Окружение
Проди – это интеллектуалы, деятели науки и культуры, журналистская элита, с одной стороны, и простые итальянцы,
«жертвы» берлускониевской политики – с другой. СМИ постоянно акцентировали внимание на всех различиях в
имиджах Берлускони и Проди (от темперамента до шкалы
ценностей) и широко использовали их в качестве дополнительных аргументов в предвыборных схватках. Естественно,
в кампании каждый из блоков придавал большое значение
роли СМИ. Блок правых в основном делал ставку на телевидение.
В печати было очевидное размежевание по блокам.
В стане левых – «Репубблика», «Эспрессо», «Унита»,
«Эуропа», «Либерационе», у правых – «Джорнале», «Либеро»,
«Фольо», «Панорама», «Опиньоне». Католическая пресса в
основном была солидарна с правыми. «Стампа», например,
писала, что «религиозное радио молится за Берлускони», а
это 10 млн слушателей63. Даже «Коррьере делла сера», которая традиционно претендует на роль газеты над схваткой,
своеобразного «третьего полюса», открыто заявила о своей
политической позиции. 8 марта, за месяц до выборов в газете была опубликована статья ее директора Паоло Миели
«Выбор 9 апреля». В ней речь шла о том, что газета отдает
предпочтение левоцентристам, поскольку правительство
Берлускони больше заботилось о себе, чем о стране, поэтому нужна смена власти, а коалиция Проди внушает доверие,
хотя и с оговорками. Статья Миели вызвала ожесточенную
62
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полемику, в ходе которой высказывались самые противоречивые мнения, но то, что она сыграла свою роль, очевидно.
В целом в прессе шла бурная политическая дискуссия, в которую были включены большие силы: политологи (Э. Галли
делла Лоджа, С. Романо, дон Баджет Боццо, Дж. Сартори),
деятели культуры (У. Эко, Д. Фо, Н. Моретти), ученые,
журналистская элита (П. Миели, Э. Мауро, Дж. Ансельми,
Э. Скальфари).
Интернет, по мнению некоторых специалистов, был
недооценен партиями, но левые все-таки были успешнее. Заслуживают внимания, конечно, блоги, как, например, блог популярного актера Беппе Грилло, входивший в
двадцатку мировых лидеров, а также активность онлайновых СМИ, в частности, ежедневных газет («Репубблики» и
«Коррьере делла сера»), которые использовали весь мультимедийный арсенал.
Однако ничто не могло соперничать с телевидением, которое остается любимым СМИ итальянцев. Новым в предвыборной кампании стали тщательно спланированные и
регламентированные теледискуссии в американском формате – «дуэли по-американски» лидеров блоков Берлускони
и Проди. Они были доверены ведущим журналистам и привлекли к себе пристальное внимание избирателей и прессы. Первая дуэль состоялась 14 марта, вторая – 3 апреля.
Мартовская дуэль, модератором которой был Клементе
Мимун, собрала у экранов более 16 млн итальянцев (ТВ
доля – 52,13%). Вопросы, которые задавали журналисты
Марчелло Сорджи из «Стампы» и Роберто Наполетано из
«Мессаджеро», прежде всего касались налоговой политики, занятости, иммиграции, конфликта интересов и т. д.
Оценка, которую получили лидеры на страницах ведущих
газет, была абсолютна предсказуема: победу Проди присудили «Репубблика», «Стампа» и «Мессаджеро», воздержа337
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лись – «Коррьере делла сера» и «Соле 24 Оре», отдала победу
Берлускони «Джорнале». Вторая, апрельская дуэль, вопреки
ожиданиям, не привлекла к себе такого внимания, как первая. Ее смотрели 12 млн человек, а доля составила 42,10%.
Что касается содержательной стороны диалога, то в оценках
единодушия не было, поскольку лидерам не удалось удержать планку на высоком уровне. Свидетельствуют об этом,
в частности, материалы «Коррьере делла сера», в которых
аналитики выставляли им баллы, определяя удачные и неудачные ответы64.
На протяжении всей кампании особой популярностью
пользовались такие передачи, как Porta a porta c ведущим
Бруно Веспа на РАИ 1, Matrix с Энрико Ментана на «Канале 5»
и Otto e mezzo с Джулиано Феррара на «Ла 7». Большой резонанс вызвала передача «Рок-политика», которую вел
Адриано Челентано на Раи еще до начала официальной
кампании и которая была воспринята Берлускони как очернительская. Такую же реакцию у него вызвали и многие сатирические передачи.
Накал страстей был весьма высок, а победителей определял фотофиниш – настолько малым оказался разрыв между блоками. Результаты выборов, свидетельствовавшие о победе левых с минимальным перевесом, вызвали в СМИ еще
более ожесточенные дебаты, чем это было в их преддверии,
и внесли изменения в характер политической дискуссии.
Период 2008–2011 гг. для Италии – это своеобразный
кризисный марафон, в котором задействованы экономика
и политика и в который активно вовлечены СМИ. Эти годы
вместили в себя как серьезные политические события, в том
числе отставку правительства Проди, досрочные парламентские выборы 2008 г. и правительственный кризис 2011 г.,
64
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приведший к отставке С. Берлускони, так и экономический
кризис, вызванный не только итальянскими финансовыми
проблемами, но и глобальными. Влияние всех этих факторов в полной мере испытали на себе итальянские СМИ, которые, с одной стороны, активно включены в политическую
борьбу, а с другой – зависимы от рыночной конъюнктуры.
Основные темы в предвыборных дискуссиях 2008 г.
прежде всего были связаны с экономикой, уровнем жизни,
ростом цен, налогами, пенсионной реформой, а также безопасностью и иммиграцией. Примечательно, что проблемы,
связанные с инновационной политикой, с дигитализацией
общества и развитием ИКТ, не получили особого звучания
ни в программах кандидатов, ни в предвыборных дискуссиях.
В распоряжении кандидатов был весь набор медийных
средств: теле- и радиостанции, газеты и журналы, сетевые
СМИ и блоги. Италия приготовилась к очередному всплеску
политической фантасмагории, но ожидания не оправдались. Кампания оказалась монотонной и даже, по мнению
специалистов, скучной. Берлускони эпатировал мало, если
не считать разорванной программы левых на митинге и совета девушке решить свои финансовые проблемы выходом
замуж за миллионера. Вельтрони был традиционен и не изобретателен. Более оживлены были лидеры малых партий,
которые постоянно апеллировали к надзорным органам по
проведению кампании, сетуя на их дискриминацию в телеэфире. Однако их претензии были адресованы не только
Берлускони, как это было раньше, но и Вельтрони. Вообще
СМИ в этой кампании еще раз подтердили то, что тезис о
медиатизации политики в Италии преждевременен. Они не
определяли «повестку дня» кампании, а были скорее ее летописцами и следовали логике политической борьбы. Было
это вызвано предсказуемостью результатов выборов, по339
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литической усталостью или рациональстью? Скорее всего,
совокупностью всех этих причин. Результаты выборов свидетельствовали об убедительной победе правоцентристов
(они получили 47,2% голосов в сенате и 46,6% в палате депутатов) и впечатляющем поражении левоцентристов (38,1%
в сенате и 37,7% в палате депутатов).
После выборов политический процесс в Италии обрел
новую остроту за счет бурной деятельности «непримиримой
оппозиции», которая не только принимала в штыки любую
инициативу правительства, но и вступила в период «поиска
виноватого» в поражении на выборах в своих рядах. СМИ
вели живейшее обсуждение всех этих вопросов, вовлекая в
него не только журналистов, но и различных экспертов.
Развитие событий еще раз высветило проблемы телевидения, в основном РАИ, и его роль в общественной жизни и политике. Еще в преддверии 2010 г. в «Эспрессо» появилась статья Пьеро Иньяци «Долой политиков с ТВ»65, в
которой горячо и убедительно доказывалось, что засилье
политиков в телепередачах оказывает негативное влияние
на зрителей. Во-первых, оно подрывает доверие граждан к
государству, а во-вторых, способствует радикализации политических конфликтов. Обращал внимание автор и на то,
что ТВ используется политиками как сцена, где они продвигают себя, а не идеи и программы, причем делается это в
агрессивной и весьма раскованной, отнюдь не джентльменской манере. Вывод автора был прост. Чтобы рецивилизовать итальянскую политику, надо удалить с ТВ политиков,
в основном правых. Другой автор «Эспрессо» доказывал на
страницах еженедельника, что РАИ превратилась в «ТелеСильвио»66.
65
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Однако, когда руководство РАИ в момент предвыборной
кампании приняло решение о закрытии нескольких популярных информационно-аналитических политических программ, сосредоточив внимание на специальных передачах
«Политической трибуны», это вызвало бурную реакцию как
журналистов, так и политиков. Решение было воспринято
как посягательство на свободу слова, а один из «пострадавших» ведущих – Микеле Санторо – в знак протеста все-таки
провел передачу на стадионе с трансляцией на уличных
экранах. Реакция и зрителей, и журналистов на решение,
принятое РАИ, вполне объяснима той ролью, которую продолжает играть телевидение в информационном пространстве страны.
После выборов 2008 г. СМИ, особенно печать, традиционно поддерживающая левоцентристов, вынуждены были
обратиться к анализу причин их поражения, заключенных
не только в том, что Берлускони владеет ТВ, но и в других,
коренящихся в социальной, экономической и политической жизни итальянского общества. Востребованность
Берлускони на политическом поприще и его 15-летнее активное присутствие в политической жизни – факт не случайный, а скорее закономерный.
После победы правых на выборах 2008 г. левые пытались
взять реванш любой ценой и вывести из игры Берлускони.
Для осуществления этого плана в 2010 г. была избрана тактика скандалов широкого профиля: от финансовых до сексуальных. Даже для Италии, которая привычна к скандалам,
их было слишком много.
Сетевое влияние, хотя и с отставанием от многих европейских стран, стало проявляться в Италии во всех сферах
жизни, в том числе и в политике. Для тех, кто рассматривал
Интернет как территорию полной свободы, принятие любых нормативных документов, связанных с ним, означает
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посягательство на эту территорию. Так называемый «Декрет
Романи»67, который был принят в марте 2010 г. и который
привел в соответствие с нормами Евросоюза итальянское
законодательство в области аудиовизульных СМИ в целях
упорядочения мультимедийного пространства, вызвал немалый резонанс в прессе. В ходе его разработки и обсуждений оценивались не только отдельные положения, но и политика правительства в целом по отношению к Интернету.
2011 год стал для Берлускони годом потерь по всем направлениям и обозначил, по мнению многих журналистов,
конец «берлусконизма», который с 1994 г. держал в напряжении оппозицию не только в Италии, но и в ряде европейских
стран. Развитие событий было столь динамичным и масштабным, что даже «великий коммуникатор» Берлускони,
как писала «Мессаджеро», был дезориентирован68.
Политическая неустойчивость осенью 2011 г. усугубилась экономическими проблемами общеевропейского масштаба и социальной напряженностью. Поиски выхода из
кризисной ситуации зашли в тупик, когда в ноябре правительство потеряло в парламенте абсолютное большинство.
Вечером 12 ноября Берлускони подал прошение об отставке,
а уже 18-го вотум доверия в парламенте получило технократическое правительство Марио Монти. Против голосовала
только Лига Севера.
Реакция на отставку Берлускони была бурной, но неоднозначной. Во-первых, этот шаг премьера, заявившего о
своей ответственности за страну и о поддержке технократического правительства, стал неожиданностью для тех,
67
Decreto legislativo 15 varzo 2010, n.44. Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive. GU n.73 del 29-3-2010.
68
Messaggero. 2011. 2 giug.
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кто предрекал роспуск парламента и досрочные выборы.
Во-вторых, одним из основных дискуссионных мотивов стал
«берлусконизм» и его роль в итальянской жизни на протяжении почти двух десятилетий. В-третьих, вопрос о будущем Италии. Одни считали, что смена правительства кардинальных изменений не принесет, другие, как, например,
Э. Скальфари уже 4 декабря озаглавил статью в «Репубблике»,
посвященную первым шагам правительства Монти, «Третья
Республика под знаком Наполитано»69.
В 2011 г. отношения Берлускони с оппозиционными
СМИ обострились до предела. Ветеран политической журналистики Марко Конти из «Мессаджеро» в интервью журналу
«Прима комуникационе»70 говорил о том, что Берлускони
держит журналистов на дистанции, сократил время и количество встреч с ними, не дает интервью по телефону и предпочитает преданность журналистов их профессионализму.
С одной стороны, Конти признает, что Берлускони дал многое журналистам, но с другой – он как бы «повернул профессионализм на 90 градусов: сначала скажи мне, в какой ты
партии, потом поговорим».
Причин для такого поведения у Берлускони, как впрочем и у других политиков, было больше, чем достаточно.
Активны были его традиционные оппоненты – писатели
У. Эко и Р. Савиано, А. Челентано и когорта журналистов
из оппозиционных изданий и ТВ, не говоря о блогосфере.
Негативный образ Берлускони, который сложился в СМИ не
без его собственных стараний и растирожированный журналистами, использовался в зарубежных СМИ, например, в
Германии, в качестве предостережения от нарушений в вопросах свободы информации. Постояной темой в СМИ было
Repubblica. 2011. 4 dic.
http://www.primaonline.it/2011/02/17/89435/per-noi-giornalisti-politici-non-e-piu-lui/
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обсуждение вопросов, связанных с телевизионной политикой Берлускони как в «Медиасет», так и на РАИ.
Деятельность технократического правительства Марио
Монти не дала ощутимых результатов и стало очевидным,
что Италии нужны более эффективные меры для приведения в порядок всей общественной структуры. Именно поэтому большие надежды возлагались на парламентские выборы 2013 г.
Выборы 2013 – это был первый опыт отказа от традиционных СМИ. Предвыборная кампания по существу открылась в СМИ сразу же после отставки Берлускони в 2011 г. , а в
январе 2013 г. уже начался медийный аврал. Напряженность
ей добавляли различные события, которыми был наполнен
этот период: от отречения Бенедикта ХVI и избрания нового папы до банковских скандалов, от фестиваля в Санремо
до ситуации на Кипре. Хотя в выборах принимали участие
более 70 партий, основными игроками были центристы во
главе с «Гражданским выбором» Монти, правоцентристский
блок с партией «Народ свободы» Берлускони и Лигой Севера,
левоцентристский блок под эгидой ДП во главе с Берсани, а
также «Движение 5 звезд» Грилло. Медийное пространство
включало площадь реальную (piazza reale) и площадь виртуальную (web) (Севернини: площадь = сети), между которыми располагались традиционные СМИ (ТВ, радио, печать), в
свою очередь связанные с Интернетом.
Претенденты в той или иной мере использовали все медийные ресурсы и только сетевое «Движение» Грилло заняло
особую позицию, отказавшись от традиционных СМИ и сделав ставку на блогосферу. Блог Грилло71 – это мультимедийная платформа политического движения, с помощью которой разрабатывается долгосрочная стратегия и тактические
71
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маневры, а также осуществляется информационное обеспечение сетевого электората. Отказ от ТВ, которое в Италии
считается СМИ номер один в политических кампаниях,
стал беспрецедентным примером медийной стратегии, которая, безусловно, принесла дивиденды Грилло, поскольку
во всех популярных шоу было зафиксировано его непрямое
участие. Об этом свидетельствует, в частности, анализ телевизионной «некоммуникации» Грилло. Так, в ток-шоу РАИ 3
Agorà и Ballarò было 14 и 5 сюжетов с Грилло, в ток-шоу РАИ 1
Porta a porta – 3, в ток-шоу La 7 Piazza pulita – 5 сюжетов
и т. д.72 «Непрямое участие» оказалось весьма эффективным.
Результаты выборов, которые стали неожиданностью
для большинства итальянцев, включая журналистов и политиков, показали, что в политическом процессе и его медийном обеспечении произошел определенный сдвиг, во многом определенный, с одной стороны, недооценкой сетевого
лидера Грилло, а с другой – переоценкой противоборствующих традиционалистов Монти и Берлускони. Следующие
выборы выявили обратное – недооценку Ренци и переоценку Грилло.
Выборы 2014 г. в Европарламент на фоне прогрессирующего евроскептицизма, в том числе и в Италии, стали следующей ступенью в развитии медийной гибридности и медийного участия в политической коммуникации.
Несмотря на то, что за год виртуальное пространство значительно обогатило свой опыт в политической сфере, несмотря на растущую популярность твитов и активность
соцсетей, ТВ оставалось центром медийного пространства,
сохраняя доверие, хоть и несколько пошатнувшееся, к телегазетам, особенно ТГ1 РАИ (-12%) и ТГ5 «Медиасет» (-13%).
Gangi Mattia Sebastiano. Un rifiuto strategico della non comunicazione televisiva del Movimento 5 stelle. Режим доступа: http://
www.sisp.it/files/papers/2013/mattia-sebastiano-gangi/
72
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В 2014 г. разная степень доверия к телегазетам варьировалась от 60% (региональный выпуск телегазеты РАИ 3) до
23% (телегазета «Рете 4»)73.
Произошли изменения и в стратегии Грилло, который
был героем прошлой кампании. Грилло, который в кампании 2013 г. игнорировал ТВ, появился в ток-шоу Porta a porta
на 1 канале РАИ. Однако ему, продолжавшему воевать с газетами, явно не хватило скромного присутствия на ТВ для
охвата широкой аудитории. К тому же, по мнению Травальо,
тон у Грилло был слишком жесткий и резкий для телевидения. Основным полем битвы Грилло и Ренци стали социальные сети, особенно Twitter. Сетевая борьба отслеживалась
не только в Интернете, но и во всех СМИ. Берлускони, который на словах отдавал предпочтение прямой коммуникации, тоже использовал все СМИ, но в традиционных для
него форматах. В целом кампания показала, что медийная
стратегия Ренци с опорой на ТВ и печать, закольцованная
сетевой активностью, не только расширяет медийное пространство, но и способствует гибридизации информации, ее
компактности и доступности.
Областные выборы 2015 г. показали, что онлайн набирает силу в политической жизни. Для Италии областные выборы являются в определенной мере более важными, чем
европейские, особенно когда они проводятся в таких областях, как Лигурия, Тоскана, Венето, Умбрия, Марке, Пулия
и Кампания. Поэтому предвыборная машина работала на
полную мощность, включив все медийные ресурсы. Вообще
одни считают, что предпочтение местного общенациональному – это наследие вековой раздробленности Италии,
другие, что это реакция на европеизацию сегодняшнего
дня.
73
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Таким образом, годы, последовавшие за отставкой
Берлускони в 2011 г., стали новой ступенью в развитии политического процесса в Италии, что нашло отражение и в
омоложении политической элиты (одновременно сорокалетние Ренци и Сальвини возглавили ведущие партии – ДП
и ЛС), и в формировании новых (сетевая партия Грилло, раздвинувшая геополитические и социодемографические границы электората) и переформатировании старых (партия
Берлускони отказалась от объединенного формата «Народа
свободы» и вернулась к прежнему – «Вперед, Италия») партий, и в усилении волны сепаратизма и евроскептицизма.
В целом, можно сказать, что предвыборные кампании
2013–2015 гг. велись в условиях интенсивно меняющейся
политической реальности по разным направлениям на фоне
прогрессирующей волатильности электората и ощутимого
абсентеизма.
Каждая кампания, о которых говорилось выше, имела свои особенности не только с точки зрения политического содержания и результатов, но и роли СМИ в них.
Их роль интенсивно трансформируется. В телесекторе растет влияние круглосуточных новостных каналов и выпусков
их новостей. Падает доверие к основным выпускам телегазет первого канала РАИ и канала 5 «Медиасет». Ток-шоу
вступают в полосу кризиса. Однако ТВ остается информационным фундаментом в кампаниях. Сохраняют влияние
газеты, которые теряют тиражи в офлайне, но являются
чрезвычайно серьезным источником информации в онлайне. Что касается Интернета, то наряду с материализацией
виртуальной политики в «Движение 5 звезд», идет процесс
гибридизации политической информации как внутри сети
(онлайн СМИ + соцсети), так и с информацией традиционных СМИ. В каждой кампании была своя медийная формула успеха для лидера, но в целом все СМИ сохраняют свое
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значение и ставка только на сетевые ресурсы себя еще не
оправдывает. Процесс модификации СМИ, запущенный развитием новейших технологий, неизбежно формирует новое
медийно-политическое пространство, контуры которого
вырисовываются именно в напряженных кампаниях, каковыми являются предвыборные баталии.
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Заключение
Судьба журналистики во многом зависит от того, насколько она востребована в обществе, т. е. насколько велика
потребность в информации и насколько предпочтительны
те или другие средства ее распространения. Сдвиги в отношении итальянцев к СМИ – от аввизи до веб-сайта – являются отчасти следствием, а в какой-то мере и причиной изменения их общественного и национального самосознания.
В преддверии 150-летнего юбилея Объединения Италии, который отмечался в 2011 г., несмотря на различного рода политические спекуляции на этой теме, большинство итальянцев (59,8%) позитивно оценивали этот исторический факт,
очень позитивно (24,4%), а негативно и очень негативно –
только 8,2% и 2,2% соответственно. Гордятся тем, что они
являются итальянцами: очень (51,3%), достаточно (36,3%),
мало (10,3%) и совсем не гордятся этим только 2,1%. Среди
национальных черт, достойных наибольшего уважения,
итальянцы называют привязанность к семье (25,4%). Верят
в креативность нации и возможность преодоления кризиса
(66,5%)1 .
Отношение итальянцев к СМИ и потребление медийных
продуктов претерпевают изменения и имеют характерные
особенности. Так, десятилетие 2007–2017 гг. отмечено, с
одной стороны, относительной стабильностью ТВ (-3%) и
радио (-1%), а с другой – активным внедрением Интернета
(+38%) и столь активным падением потребности в печати
(-13% газеты).
1
“Gli Italiani e lo Stato”. Rapporto novembre 2009. Режим
доступа: http://www.demos.it
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Потребление итальянцами СМИ
как источников информации
(2007–2017 гг., ежедневно, % населения)
СМИ
2017 2015 2014 2013 2012 2011 2007
Телевидение
84
82
81
80
80
84
87
Интернет
63
49
49
47
40
39
25
Соцсети
45
28
Радио
40
38
39
40
34
38
41
Газеты бумажные 17
26
24
25
25
28
30
Еженедельники
9
7
9
9
6
5
6
Итальянцы, медиа и фейк-ньюс (Demos&Pi. Gli Italiani i media e
le fake news. Rapporto dicembre 2017, p.9 )

Как и в других странах, сужение сектора печати и расширение онлайнового в основном обусловлено предпочтениями молодежи. В связи с этим особую значимость приобретает вопрос о том, насколько итальянская печать соответствуют спросу новых поколений читателей и насколько она
идет в ногу со временем. Многочисленные исследования, в
которых подтверждается общая тенденция, практически не
содержат конструктивных идей в плане развития печати как
органичной части нового медийного пространства.
Современный этап в развитии журналистики сопряжен
с большим количеством проблем, решение которых зависит
от совокупности факторов – от экономического до культурного, от политического до технологического. Последний фактор наиболее динамичен и воздействует глубоко и не всегда
предсказуемо на СМИ. Концепция медийного постмодерна
сменяется концепцией постмедийности, мультимедийность и
гибридность, ставшие привычными понятиями, тоже транс350
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формируются. В журналистском и политическом лексиконе
прочно утвердилось понятие fake news, отражающее порочную
практику дезинформации на всем медийном пространстве.
Больше половины интернет-пользователей в Италии (56%)
так или иначе уже стали жертвами фейковых новостей. Однако
продолжают развитие привычные процессы, как, например,
характерная для Италии «политизация журналистики», которая имеет тенденцию к распространению в некоторых европейских странах и называется «итальянизацией прессы».
Исследования, в которых затрагиваются проблемы
итальянской журналистики, разнообразны тематически и
методологически. Большинство их посвящено модифицирующейся медийной системе, особенностям функционирования отдельных СМИ, а также выявлению различных
факторов влияния на их деятельность. Значительно меньше
трудов посвящено эволюционным процессам в журналистской профессии, анализу роли журналиста в современном
обществе. А именно от журналистов прежде всего зависит
качество, роль и значимость журналистики в обществе.
В Италии профессия журналиста базируется на трех юридических основах: 21-й статье Конституции, гарантирующей
свободу печати, законе о печати 1948 г. и законе 1963 г., учредившем Союз журналистов (Ordine dei giornalisti), который
является своеобразной профессиональной гильдией или корпорацией. Поскольку профессионализация журналистики в
Италии отличается своеобразием, то постоянно идут дебаты
о необходимости ее корректировки, интенсивность которых
возрастает на фоне цифровой революции СМИ.
В 2008 г. Союз журналистов Ломбардии опубликовал, например, исследование «Будущее журналистики в Италии»2,
2
Il futuro del giornalismo in Italia. Indagine svolte da Astra
Ricerche per l’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Settembre 2008.
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результаты которого, в целом, были малоутешительными.
Основные претензии опрошенных к журналистам были связаны с недостоверностью информации, с тенденцией к преувеличению и раздуванию событий, с привычкой группироваться по партийным интересам, коррупцией, с трудностью
понимания журналистских материалов, изобилующих жаргонизмами, профессионализмами и аллюзиями. В целом,
в исследовании подчеркивалось, что журналистика становится зоной критики со стороны общества и теряет в глазах
общественного мнения прежнюю респектабельность, значимость и доверие, что весьма тревожно. А потому, чтобы
вернуть к себе доверие, журналистика должна вновь обрести компетентность и автономность, критичность и этические нормы.
Чем больше расширяется и усложняется медийное пространство, тем больше возрастает потребность в соблюдении этических норм как журналистами-профессионалами, так и всеми, кто использует СМИ в публичных целях.
С этой точки зрения представляет интерес исследование,
которое было проведено в журналистской среде на тему
«Итальянские журналисты, профессиональная этика и информация онлайн»3. По мнению журналистов, для того чтобы обеспечить этичность СМИ, надо прежде всего избегать
лживой и неточной информации (97,7%), причем требование давать все мнения без ограничений и цензуры поддержано менее всего. На вопрос о том, кто стоит на страже
соблюдения этических норм, журналисты на первое место
поставили себя (95,1%), затем идут гражданское общество
(68,7%), медиа (57,7%) и в конце – институты общества
(35,0%). Что же нужно делать для укоренения журналист3
I giornalisti italiani, l’etica professionale e l’informazione online.
Режим доступа: http://www.ucsi.it
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ской этики? Журналисты считают, что, во-первых, надо лучше готовить молодые кадры (70,6%) и в последнюю очередь
вводить более строгие законы (10,9%). Что касается сетевой информации, то почти 100% опрошенных используют
в качестве источника информации онлайн-версии крупных
газет, затем идут аудио и видео (YouTube), информация известных личностей в соцсетях и в самом конце – блоги друзей, журналистов, онлайновые телегазеты. Большинство
(73,9%) считает, что кризис традиционных СМИ неизбежен. Развитие мультимедийной индустрии с возрастающей
ролью Интернета потребует, по их мнению, усилить защиту прав журналистов, защитить жизнь журналистского сообщества от грозящей безработицы и соответственно оснаститься новыми законами. Но в целом к Интернету как источнику информации большинство журналистов относится
позитивно и только 14% – негативно.
Об актуальности вопросов, связанных с трансформацией журналистской профессии, свидетельствуют результаты
многопланового и глубокого исследования, которое было
проведено в течение нескольких лет Управлением по гарантиям в коммуникациях4. Им был проведен тщательный
многоформатный анализ данных, представленных Союзом
журналистов и другими организациями, а также экономико-статистической службой Управления. В исследовании
выявляются, с одной стороны, традиционно отличительные
черты журналистского сообщества в Италии, а с другой –
появление новых, характерных для современной информационно-коммуникационной среды. В нем последовательно
рассматриваются многие аспекты современного состояния
журналистской профессии. Прежде всего определено коли4
Autorita per le garanzie nelle comunicazioni. – “Osservatorio sul
giornalismo. II edizione–2017”.
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чество реально действующих журналистов в Италии – 35 600
человек, т. е. на 10 тыс. жителей приходится 6 журналистов.
Это соотношение меньше, чем в Англии (9,8) и больше, чем
во Франции (5,6). Затем проведен социально-демографический анализ, который выявил отчетливый признак «старения» профессии и ее гендерные особенности. Большая
часть исследования посвящена анализу профессиональной
деятельности журналистов и вектору ее развития. В русле
этого рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с журналистским образованием, материальным обеспечением
журналистов, инструментами и источниками информации,
преобладающей тематической картиной в СМИ, а также
теми трудностями и угрозами, которые подстерегают журналистов. Представленная в исследовании типология итальянских журналистов подчеркивает характерные черты их
сообщества, но в то же время свидетельствует о все большем
влиянии глобальных процессов. В целом, результаты говорят о том, что журналистская профессия в Италии находится
в стадии трансформации и преодоления серьезных проблем,
которые затрагивают практически все сферы итальянской
жизни.
От того, насколько эффективными окажутся меры по
модернизации журналистского образования, по повышению социального статуса и материального содержания журналистов зависит вектор развития итальянской журналистики на новом цифровом этапе. В условиях, когда новыми
технологиями уже оснастились многие сферы жизни, когда
Италия достигла почти тотальной «мобилизации», когда
Интернет превратился в атрибут повседневности, «человеческий фактор» в журналистике приобретает особое значение. Роль журналиста и всех, кто технологически обеспечивает информационные процессы, неизмеримо возрастает.
Речь идет о таком уровне профессионализма, который пред354
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полагает наряду с журналистским мастерством высокую
меру ответственности журналиста в современном обществе. Именно это должно стать непременным условием работы тех, кому суждено написать новые страницы истории
итальянской журналистики на ее цифровом этапе.
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ХРОНОЛОГИЯ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
1465
• первые печатные книги в типографии монастыря Санто Сколастико в Субиако (произведения
Цицерона и Лактанция)
1494
• основание в Венеции издательского дома Альдо
Мануция
1563
• одно из сохранившихся венецианских «аввизо», которые стали называть «гадзетта»
1636
• первое печатное издание во Флоренции (не сохр.)
1639
• первое сохранившееся печатное издание в Генуе

1640
• выход газеты в Риме
1641
• появление печатной газеты в Милане
1642
• первые печатные газеты в Болонье
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1645
• первое печатное издание Пьетро Сочини с оригинальным названием Successi nel mondo, в отличие от
традиционных avvisi и gazzette (Турин, 1645–1669)
1646
• в Генуе Лука Ассарино предпринимает издание Il
Sincero (1646–1682), которое имеет оригинальное
название и постоянную периодичность
1658
• выходит «гадзетта» в Модене
1661
• появление одной из печатных газет в Венеции

1668
• выход в Риме по инициативе аббата Наццари Giornale
dei letterati (1668–1683) – издания, близкого по типологии к французскому Journal des sçavans
1675
• на Сицилии выходит Giornale di Messina
1676
• выход печатной газеты в Неаполе
1710
• выход в Венеции журнала Giornale dei letterati italiani
(1710–1740)
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1740
• во Флоренции появляются Novelli letterarie

1760
• Гаспаро Гоцци, вдохновленный примером английского Spectator, предпринимает издание Gazzetta
Veneta (1760–1762)
1763
• сначала в Брешии, а затем в Милане выходит Frusta
letteraria (1763–1765) Дж. Баретти, публиковавшегося под псевдонимом Аристарко Сканабуэ (Aristarco
Scanabue)
1764
• в Брешии выходит Il Caffè (1764–1766) братьев Верри
и Ч. Беккариа – один из лучших журналов итальянского Просвещения
1765
• первая ежедневная газета Diario veneto, выходившая
в январе-марте
1768
• во Флоренции выходит Notizie del Mondo (1768–
1791), издание, посвященное зарубежной политике,
которым с 1789 г. руководил Дж. Компаньони
1780
• появление рекламных объявлений в Giornale di
Torino
358
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1781
• основание Giornale delle Dame во Флоренции
1785
• создание Giornale ecclesiastico di Roma (1785–1798)
1789–1792
• развитие политического движения на волне
Французской революции, возникновение якобинских клубов и печати, которая положила начало политической журналистике
1789
• во Флоренции выходит Gazzetta Universale Винченцо
Пьомби
• в Риме выходят Notizie politiche
1790
• ограничения в сфере печати и усиление контроля,
закрытие Notizie politiche, подпольное распространение зарубежных изданий
1796
• в Милане выходят Giornale degli amici della libertà
e dell’ uguaglianza, затем Termometro politico della
Lombardia, Il giornale dei Patrioti di Italia ecc.
1797
• первая Конститутция Цизальпинской республики,
в ст. 354 которой провозглашалась свобода выражения мыслей и печати
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1798
• выход в Милане антифранцузского политического
издания Monitore italiano (янв.–апр. 1798), наследником которого стал Monitore cisalpino
• в Риме выходит Monitore di Roma (1798–1799)
• выход Il Redattore Лауберга, в названии которого
впервые употреблен термин «редактор»
• всплеск политической печати демократического
толка
1799
• выход Monitore napoletano (февр.–июнь 1799), одного из первых политических изданий Неаполя революционно-демократического характера. После
падения республики редактор Элеонора Де Фонсека
Пиментель в августе была казнена за свои «якобинские воззрения»
• закрытие в августе демократических изданий после
поражения французов и реставрации абсолютистских режимов
1800
• битва при Маренго, возвращение Наполеона в
Италию и начало второго этапа в истории печати наполеоновского периода
• в Милане выходит оппозиционный Наполеону
L’Amico della libertà (июнь–август)
1803
• декрет о превентивной цензуре в Цизальпинской республике
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1804
• создание Corriere delle Dame (1804–1872), в котором
была рубрика Termometro politico
1805
• выход в Милане газеты Винченцо Куоко Giornale
italiano (1805–1815)
1806
• отмена превентивной цензуры и переименование
Magistrato di revisione (Магистрат по проверке) в
Ufficio della liberta di stampa (Бюро свободы печати)
после коронации Наполеона в Италии
1811
• выход в Неаполе ежедневной газеты Monitore delle
Due Sicilie (1811–1815) по образцу парижского
Moniteur
1812
• реорганизация Наполеоном системы печати: в каждом департаменте было оставлено по 1 изданию (исключение составил Милан – 8 изданий)
1816
• создание по инициативе австрийцев журнала дискуссий Biblioteca italiana (1816–1840), который поддерживали сторонники классицизма
1818
• выход Conciliatore (1818–1819) – издания, вдохновленного романтиками либерального толка
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1820-1821
• издание подпольной печати карбонариев, в том числе Illuminatore в Романье.
1821
• выход ежемесячного журнала Вьессе Antologia,
giornale di scienze, lettere ed arti (1821–1832), в котором сотрудничали Томмазео, Романьози, Леопарди
1828
• Создание политического журнала Indicatore genovese
при участии молодого Дж. Маццини
1829
• выход в Парме политического издания сенсимонистского толка Eclettico
1832
• Джузеппе Маццини начинает издание журнала
«Молодая Италия» (Giovine Italia), название которого совпадает с названием ранее созданной политической организации (в 1832–34 гг. вышло в свет 6
номеров)
1833
• выход ежемесячного журнала Карло Тенка Rivista
Europeo
1839
• выход литературно-научного журнала
Каттанео Il Politecnico (1839–1844)
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1846
• по инициативе Джузеппе Помба в Турине начинают
выходить L’Antologia italiana и Mondo illustrato
1847
• эдикт Пия IХ о печати, смягчивший цензуру, а также
решение Карла Альберта об отмене церковной цензуры изданий, материалы которых не затрагивают
религии, что способствовало развитию политической печати
• в декабре по инициативе Кавура и Бальбо выходит
газета Risorgimento, название которой стало обозначением эпохи освобождения и объединения Италии.
Кавур руководил изданием до октября 1850 г.
1848
• принятие Альбертинского статута, в ст. 28 которого провозглашалась свобода печати. Затем в
Альбертинском эдикте (26 марта 1848 г.) были развиты принципы статута и заложены основы итальянского законодательства о печати
• выход в июне в Турине Gazzetta del Popolo, либеральной и антиклерикальной газеты Джован Баттиста
Боттеро
• подъем политической журналистики
• выход в Генуе газеты Гаэтано Мамели Diario del popolo
• в Риме выходит политический еженедельник
Contemporaneo
1848–1849
• период свободы печати, когда все политические течения (реакционное, умеренное и демократическое)
имели свои издания
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1850
• создание журнала итальянских иезуитов Civiltà
cattolica
1853
• создание телеграфного агентства Стефани (Agenzia
Stefani) по инициативе Кавура и под руководством
директора Гульельмо Стефани
1859
• создание во Флоренции газеты Nazione, в Милане
газет La Perseveranza (1859–1922) и Il Pungolo (1859–
1874)
1860
• в Палермо выходит Il Giornale di Sicilia
1861
• выход Osservatore Romano, ежедневной политико-религиозной газеты, которая в 1870 г. стала официальным органом Ватикана
1861
• выход в Неаполе газеты Roma
1864
• в Милане выходит еженедельник Osservatore cattolico
1865
• в Милане создана первая экономическая газета Il
Sole

364

Хронология итальянской журналистики

1866
• выход журнала Nuova antologia, продолжателя
Antologia Вьессе
• в Милане в издательстве Sonzogno выходит газета
Secolo (1866–1927), открывшая путь к созданию современной итальянской газеты
1867
• создание В. Берсецио Gazzetta Piemontese, которая в
1895 будет превращена Л. Ру и А. Фрассати в Stampa
1868
• выход при поддержке Гарибальди журнала «Плебе»
(1868–1871), первого издания социалистической направленности
1873
• Тревес основывает журнал Illustrazione Universale, который в 1875 г. станет Illustrazione Italiana
1876
• создание Эудженио Торелли-Виоллье Corriere della
sera, газеты либерально-консервативного характера
1877
• создание Итальянской ассоциации периодической печати под председательством Франческо Де
Санктиса
1878
• выход в Риме газеты Il Messaggero под руководством
Луиджи Чезане
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1882
• первый скандал, связанный с концентрацией печати
в руках капитала и вызванный намерениями афериста Эудженио Облейт продать агентство Стефани и 6
газет Римско-французскому банку
1883
• в Риме выходит газета La Tribuna (1883–1945), в
числе директоров которой Луиджи Ру и Олиндо
Малагоди
1885
• в Болонье выходит газета Resto del Carlino
• в Милане выходит газета L’Italia (1885–1990), в верстке и содержании ориентирующаяся на New York
Herald
• промышленник Бениньо Креспи входит в состав владельцев Corriere della sera
1886
• выход Secolo XIX в Генуе (владелец – Фердинандо
Перроне, связанный с Ансальдо)
1887
• в Венеции выходит Il Gazzettino
1889
• в Кальяри политическая группа депутата Орту создает Unione sarda
1891
• выход журнала Critica sociale Турати и Кулишовой
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1892
• выход социалистического еженедельника Lotta di
classe
• Эдоардо Скарфольо и Матильде Серао основывают в
Неаполе Il Mattino
• скандал с Банко Романо, в котором замешана пресса.
Расследование показало, что крупнейшие итальянские банки на протяжении лет субсидировали газеты и подкармливали журналистов в целях нужного
им освещения событий
1894
• создание по инициативе радикалов, республиканцев
и социалистов Итальянской лиги в защиту свободы
1895
• Gazzetta Piemontese выходит под названием Stampa
1896
• выход Avanti! (1896–1994), органа Социалистической
партии итальянских трудящихся под рукодством
Леонида Биссолати. Социалисты издают более 25 изданий
• развитие католической печати: в Милане – Osservatore
cattolico, Eco di Bergamo, в Брешии – Il Cittadino, в
Болонье – «Аввенире»
• в Милане выходит Gazzetta dello sport
1897
• владелец «Ансальдо» Фердинандо Перроне приобретает газету Secolo XIX
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1898
• решение Военного трибунала (июнь) об осуждении
журналистов (688 чел.), закрытие Secolo («Секоло»)
и других газет, конфискации изданий в связи с массовыми волнениями в стране. Протесты журналистов и общественности. Возобновление выхода газет
в сентябре
1899
• выход Domenica del Corriere – воскресного приложения к газете «Коррьере делла сера»
1900
• в парламенте провален законопроект Пеллу об ужесточении контроля в сфере печати
• в апреле Луиджи Альбертини становится ответственным директором Corriere della sera («Коррьере
делла сера»)
• в Палермо выходит газета Ora (1900–1992)
1901
• создание Альберто Бергамини газеты Giornale d’Italia
(«Джорнале д’Италия»), в декабре – появление в ней
«третьей страницы»
1902
• в июне опубликовано письмо директора Secolo
(«Секоло») Ромусси к Джолитти о практике подкупа
журналистов
• выход газеты «Стампа спортива»
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1903
• основание Бенедетто Кроче журнала литературы,
философии и истории La Critica
• в Генуе выходит социалистическая Il Lavoro
1907
• Арнольдо Мондадори начинает издательскую деятельность с выпуска журнала Luce
1908
• создание Национальной федерации итальянской печати (FNSI)
• выходит Corriere dei piccoli («Коррьере дей пикколи») –
приложение к Corriere della sera («Коррьере делла
сера»)
1910
• основание Итальянской федерации издателей газет
(Fieg)
1911
• рост националистической печати и создание Энрико
Коррадини рупора националистов – еженедельника
Idea Nazionale (1911–1926), который в 1914 г. стал
ежедневной газетой
1912
• Муссолини становится директором «Аванти!», из которой вынужден будет уйти в октябре 1914 г.
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1914
• в ноябре выходит газета Бенито Муссолини Popolo
d’Italia (1914–1943)
• развитие интервентистской кампании в прессе
1915
• в мае вводится военная цензура (Ufficio stampa del
Comande Supremo) и начато издание солдатской печати
1916
• граф Грозоли, вице-президент Банко ди Рома, создает так называемый трест католической печати, в который вошли миланская L’Italia, римская Il Corriere
d’Italia, туринская Il Momento и болонская L’Avvenire
1917
• братья Перроне, владеющие Secolo XIX и контролирующие Corriere mercantile и L’Idea nazionale, приобретают Il Messaggero
• в Риме выходит Il Tempo, основанная Филиппо
Нальди
1918
• соглашение Муссолини с Перроне о финансировании Popolo d’Italia
1919
• основание в Турине еженедельника «Ордине нуово»
Антонио Грамши, который в 1921–25 гг. будет выходить как ежедневная газета
• 1/3 акций Stampa («Стампы») приобретают владельцы «ФИАТ» Аньелли и финансист Гуалино
370

Хронология итальянской журналистики

1919–1922
• поджоги и погромы редакций демократических газет
1920
• Пьеро Гобетти основывает журнал Rivoluzione liberale
1921
• в Риме выходит официальный орган республиканской партии La Voce repubblicana (1921–1978)
1923
• выход двух фашистских изданий: L’Impero и Il Tevere
• основание органа Народной партии газеты Il Popolo
(1923–2003)
1924
• в феврале выходит газета КПИ «Унита»
• создание Национального фашистского профсоюза
журналистов (Sindacato nazionale fascista dei giornalisti), членство в котором становится обязательным с
1928 г.
• создание URI – Итальянского радиовещательного союза, римская радиостанция URI начинает ежедневное вещание
1925
• смена владельцев и отстранение от руководства в
Corriere della sera («Коррьере делла сера») Луиджи
Альбертини и в Stampa («Стампе») Альфредо
Фрассати
• закон о печати n. 2307, ограничивший свободу прессы
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1926
• ликвидация оппозиционной печати, фашистизация
информационной прессы
• газета Stampa («Стампа») переходит под контроль
владельцев «ФИАТа» Аньелли
1927
• проводятся экспериментальные телепередачи, входят в употребление термины televisione и televisore
1928
• URI трансформируется в EIAR (Ente Italiano per le
Audizione Radiofoniche) в исполнение декрета от
17 ноября 1927 г.
• декрет от 26 февраля об учреждении Списка журналистов (Albo dei giornalisti)
• при Министерстве коммуникаций создается Высший
совет по наблюдению за радиовещанием
• речь Муссолини перед редакторами 70 газет
1929
• выпуски радиогазеты (Radio Giornale) становятся
регулярными (6 раз в день продолжительностью от
10 до 30 мин.)
1930
• Газеты Mattino («Маттино») и Roma («Рома») переходят под контроль «Банко ди Наполи»
1931
• начинает вещание Radio Vaticana при участии
Г. Маркони
• дон Альберионе основывает журнал Famiglia cristiana
(«Фамилья кристиана»)
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1933
• создание Ente radio rurale (Организация сельского
радио);
• главой Бюро печати (Ufficio stampa) становится Г. Чиано
1935
• создание Министерства печати и пропаганды, которое возглавил Галеаццо Чиано
1937
• основание Министерства народной культуры
(Ministero della cultura popolare) – выход журнала Лео
Лонганези Omnibus («Омнибус»)
1938
• декрет № 1415 от 8 июля 1938 г., предписавший наказание за прослушивание зарубежного радио
• в ноябре подписано культурное соглашение между
Германией и Италией в целях интенсификации обменов во всех областях искусства, культуры и радиовещания
• создание Итальянского радиоуниверситета, призванного распространять в мире итальянский язык
и культуру
1939
• введена в действие экспериментальная телестудия
Рим-Монте Марио
• начала действовать станция «Радио Лондон» на
итальянском языке, первое обращение полковника
Гарольда Стивенса к итальянцам 22 декабря
• в Милане Арнольдо Мондадори выпускает еженедельник Tempo (1939–1976)
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1940
• в преддверии войны усиление контроля в сфере радио,
после вступления Италии в войну изменение сетки
радиовещания: увеличены до 8 количество выпусков
радиогазеты, введены военные спецвыпуски и т. д.
• ужесточение наказаний за прослушивание зарубежного радио (декрет № 765 от 16 июня 1940 г.);
• с июня все радиостанции передают единую программу
1941
• первое выступление (27 июня) Пальмиро Тольятти
по московскому радио под псевдонимом Марио
Корренти
1942
• Министерство культуры предписывает газетам перейти на 4-полосный формат
• в июле выходит первый подпольный номер Unità
(«Униты») в Милане
1943
• 25 июля в 22 час. радиогазета в 42-секундном сообщении объявила об отставке и аресте Муссолини
• воссоздание в июле Национальной федерации итальянской печати
• 6 августа выходит газета союзников Sicilia liberata
(«Сичилия либерата») в Палермо, а также начинаются передачи союзного Radio Sicilia («Радио Сичилия»)
• в июле закрыты Popolo d’Italia («Пополо д’Италия») и
Regime fascista («Реджиме фашиста»)
• с 25 июля по 8 сентября EIAR продолжает работу в
прежнем режиме, после занятия центра EIAR в Риме
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•

•

немецкими войсками передачи возобновлены под
немецким контролем
28 сентября подписано соглашение между союзниками и правительством Бадольо, в 16-й статье которого содержалось положение о том, что все средства
информации и пропаганды переходили под контроль
союзников
в ноябре Муссолини серией декретов республики
Сало реорганизует сектор культуры и радиовещания

1944
• во исполнение декрета № 119 республики Сало редакция EIAR переведена в Турин
• 4 июня легальный выход в Риме газет партий КНО:
Unità («Унита»), Avanti! («Аванти!»), Italia libera
(«Италия либера»), Voce repubblicana («Воче репуббликана»), Popolo («Пополо»), Risorgimento liberale
(«Рисорджименто либерале»)
• 6 июня Radio Roma («Радио Рома») начинает вещание под контролем союзников
• публикация в Corriere della sera («Коррьере делла
сера») серии статей Муссолини
• на основании закона о чистках от 27 июля 1944 г. все
сотрудники EIAR должны пройти проверку в комиссии при Министерстве коммуникаций
• декрет от 23 октября о создании «Единой комиссии»
• изменение названия EIAR на RAI (Radio Audizione
Italiana) в соответствии с законом № 457 от 26 октября 1944 г.
• в декабре выходит еженедельник Uomo qualunque
(«Уомо куалюнкуэ»)
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1945
• в январе по инициативе газет основано
Национальное агентство ассоциированной печати
ANSA (АНСА)
• комиссаром RAI (РАИ) назначен Луиджи Руска; административное руководство RAI (РАИ) предписано
Министерству почт и телекоммуникаций, а политическое – секретариату по печати и информации
• в апреле вместо комиссара избран административный совет RAI (РАИ) с президентом Карло Артуро
Йемоло
• выход во время Национального восстания 25–29 апреля газет партий КНО в городах Северной Италии
(Милане, Турине, Генуе)
• 22 мая выходит Corriere d’informazione («Коррьере
д’информационе»)
• 15 июля прекращен союзный контроль над радиовещанием
• 21 июля выходит Nuova stampa («Нуова стампа») в
Турине
• в июле выпуск издателем Риццоли еженедельника
Oggi («Оджи»)
• в сентябре выход еженедельника Europeo («Эуропео»)
• 15 декабря начата деятельность объединенного RAI
(РАИ)
• в декабре восстановлено единство RAI (РАИ) на базе
общего Административного совета
1946
• 7 мая Corriere d’informazione («Коррьере д’информационе») выходит под заголовком Nuovo Corriere
della sera («Нуово коррьере делла сера»). Под первым
заголовком начинает выходить вечерняя газета
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•

в ноябре учреждены два радиоканала RAI (РАИ): «голубой» и «красный».

1947
• 3 апреля учрежден декрет о наблюдении и нормах
контроля за радиовещанием
• 22 декабря принята Учредительным собранием
Конституция Итальянской республики, ст. 21 которой посвящена свободе печати
1948
• принятие закона о печати № 47 от 8 февраля 1948 г.
1949
• создание ИКП Национальной организации по пропаганде и распространению газеты Unità («Унита») –
«Друзья «Униты»
• выход еженедельника Марио Паннунцио Mondo
(«Мондо»)
• в декабре выход демократической газеты Paese sera
(«Паэзе сера»)
• Конфиндустрия приобретает экономические газеты
Sole («Соле») и 2Ore («24 оре»)
1950
• выход в издательстве Mondadorri («Мондадори»)
еженедельника Epoca («Эпока»)
• в октябре введен в действие III радиоканал RAI (РАИ)
1952
• в январе реформа радиопрограмм RAI (РАИ)
• выход неофашистской газеты Secolo d’Italia («Секоло
д’Италия»)
• выход в Милане газеты Notte («Нотте»)
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1954
• 3 января начало регулярных телепередач РАИ;
• в апреле в названии RAI (РАИ) появляется уточнение
«радиотелевизьоне» (RAI Radiotelevisione Italiana)
1955
• в октябре в Риме выходит еженедельник Espresso
(«Эспрессо»), основанный Арриго Бенедетти и
Эудженио Скальфари и финансируемый Адриано
Оливетти
1956
• в апреле выходит в Милане ежедневная газета Giorno
(«Джорно») с участием Гаэтано Бальдаччи, Энрико
Маттеи и Чино Дель Дука
1957
• 3 февраля RAI (РАИ) представляет первую рекламноразвлекательную передачу Carosello («Карозелло»)
• в июле закрылись туринское и генуэзское издания
Unità («Униты»)
1958
• массовое движение в поддержку свободы печати,
конференция в Риме, посвященная теме «Печать в
опасности» (Stampa in allarme)
1961
• 26 апреля выход в эфир первого канала RAI передачи
«Трибуна политика»
• 18 октября RAI (РАИ) и Italcable («Италкабле») учреждают общество Telespazio («Телеспацио») по межконтинентальным спутниковым связям
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•

4 ноября введение в действие II телеканала РАИ

1962
• 1 мая выход обновленной Unità («Униты»)
1963
• 3 февраля принят закон № 69 об учреждении Союза
журналистов (Ordine Nazionale dei giornalisti)
1965
• 9 ноября выходит газета Конфиндустрии Sole-24Ore
(«Соле-24оре») в результате слияния газет Sole
(«Соле») и 24Ore («24 оре»)
1966
• развитие процесса концентрации печати: промышленник Монти приобретает Resto del Carlino
(«Ресто дель Карлино»), Nazione («Национе»), Stadio
(«Стадио»), Giornale d’Italia («Джорнале д‘Италия»),
Telegrafo («Телеграфо»)
1967
• промышленник Ровелли приобретает газеты Nuovo
Sassari («Нуово Сассари») и Unione sarda («Унионе
сарда»)
• 18 мая ежемесячный журнал Panorama («Панорама»),
созданный в 1962 г., перешел на формулу информационного еженедельника
1968
• 4 декабря произошло слияние католических газет Avvenire d’Italia («Аввенире д’Италия») и Italia
(«Италия») в газету Avvenire («Аввенире»)
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1969
• Создание католического агентства печати ASCA
(Agenzia stampa cattolica associata)
1971
• создана первая кабельная телестанция Telebiella
• 28 апреля выход леворадикальной ежедневной газеты Manifesto («Манифесто»)
1974
• в марте «Эспрессо» переходит на формулу информационного еженедельника
• 25 июня в Милане выходит ежедневная газета Индро
Монтанелли Giornale nuovo («Джорнале нуово»)
• в июле Конституционным судом приняты два решения по поводу аудиовизуальных средств (№ 225
и № 226 от 10.07.1974), предоставившие частным
владельцам право ретрансляции программ зарубежных телестанций и создание местных кабельных
телестанций
• семья Риццоли приобретает издательскую группу
Corriere della sera («Коррьере делла сера»)
1975
• принятие закона № 103 о реформе РАИ, подтвердившего государственную монополию на национальное
эфирное вещание
• cоздание Берлускони финансового общества
Фининвест (Fininvest S.p.A)
1976
• 14 января выход первого номера газеты Эудженио
Скальфари Repubblica («Репубблика»)
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•

28 июля Конституционным судом принято решения
№ 202, которое признало законным существование
местных эфирных радио- и телестанций, принадлежащих частным владельцам

1977
• RAI (РАИ) начинает трансляцию телепередач в цвете
1978
• cоздание С. Берлускони кабельного телеканала
Telemilano58 («Телемилано58»)
1979
• неудачный опыт группы Риццоли издания таблоида
Occhio («Оккьо») (1979–1981)
• 15 декабря введен в действие III телеканал RAI (РАИ)
1980
• 11 ноября официальная дата рождения «Канале 5»
Сильвио Берлускони, возникшего на базе кабельного канала «Телемилано58»
• cоздание издателем Рускони телесети Italia1
1981
• создание издательской группой Мондадори телесети
Rete4
• принятие закона № 416 о печати
1981-1982
• скандал с ложей П-2, в который были вовлечены
СМИ, в том числе «Коррьере делла сера»
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1982
• Берлускони приобретает у Рускони телесеть Italia1
(«Италия 1»)
1984
• финансовое общество «Джемина» под контролем
ФИАТа приобретает группу Rizzoli Corsera (Риццоли–
Корсера)
• закрытие миланского издания Unità («Униты»)
• в августе Берлускони приобретает у издательства
Mondadori («Мондадори») телесеть Rete4 (Рете 4)
• декреты правительства Кракси об отмене запрета
судей на вещание телесети Берлускони в национальном масштабе
1985
• конвертирован в закон декрет правительства
Кракси, признавший законным существование государственного телевидения RAI (РАИ), а также национального и местного коммерческого телевидения
1986
• Италия стала 4-й европейской страной, присоединившейся к компьютерной сети США Arpanet
• в Милане выходит экономическая газета «Италия
оджи» (Italia oggi)
1987
• Unità («Унита») перестает быть официальным органом ИКП
• принятие закона № 67 о печати, развивающего и дополняющего статьи закона 1981 г.
• в декабре осуществлена регистрация cnr.it как первого итальянского сетевого домена
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1989
• поглощение группой Де Бенедетти группы Espresso
(«Эспрессо»)
1990
• принятие закона № 223 о «Деятельности общественного и частного телевидения и радиовещания в
Италии» (закон Мамми)
1991
• завершение очередного этапа в переделе информационного рынка между группами Берлускони и Де
Бенедетти
1993
• Монтанелли покидает Giornale («Джорнале») из-за
разногласий с Берлускони
1994
• Unione sarda («Унионе сарда») создает первый итальянский газетный сайт в Интернете
1995
• ведущие газеты Stampa («Стампа»), Corriere della
sera («Коррьере делла сера»), Gazzetta dello sport
(«Гадзетта делло спорт»), Unità («Унита») создают
свои сайты в Интернете для размещения материалов
печатного издания
• закрытие еженедельника «Эуропео» (Europeo)
• основание компании Cairo pubblicità
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1996
• 19 февраля Radiogiornale RAI («Радиогазета Раи») выходит в онлайн
• Джулиано Феррара создает газету «Фольо» (Foglio)
• выходит газета Лиги Севера «Падания» (Padania)
• Mediaset S.p.A. (Медиасет Спа) приобретает статус
филиала холдинга Fininvest (Фининвест)
1997
• в январе официальное открытие сайта Repubblica.it,
редакция которого предложила новую модель сетевой газеты
• закон № 249 от 31 июля об «Учреждении Ведомства
по гарантиям в коммуникациях и нормах телекоммуникационных и радиотелевизионных систем»
• закрытие еженедельников Epoca («Эпока») и Mondo
economico («Мондо экономико»)
1999
• группа Монти-Риффезер открывает сайт Quotidiano.
net, в котором объединены онлайновые версии трех
газет: Resto del Carlino, Nazione, Giorno («Ресто дель
карлино», «Национе», «Джорно»)
2000
• закон № 28 от 22 февраля о равноправном доступе к
СМИ в предвыборных кампаниях (par condicio)
• 3 июля в Риме впервые начато распространение бесплатной газеты Metro («Метро»)
• 19 апреля в Интернете появляется обширный и тщательно структурированный сайт Radio RAI («Радио РАИ»)
• 18 июля выходит газета Витторио Фельтри Libero
(«Либеро»)
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2001
• начато распространение бесплатных газет Leggo
(«Легго») и Sity («Сити»)
• начинает трансляции национальный телеканал La7
• возобновление издания журнала Europeo («Эуропео»)
2002
• создание Антонио Полито
Riformista (“Риформиста»)

ежедневной

газеты

2003
• начинает трансляции спутниковый телеканал Sky
Italia
• выходит газета левоцентристских кругов Europa
(«Эуропа»), которая впоследствии станет газетой
Демократической партии
2004
• создание издательского общества E Polis, выпускающего сеть местных бесплатных газет «второго поколения»
• начал вещание телеканал Sport Italia
• принятие закона № 112 (так называемый закон
Гаспарри), уставливающего новые нормы в радиотелевизионной системе Италии
• создание еженедельника Di Più, который открыл «линейку» массовых журналов группы Cairo
Communication
2005
• Беппе Грилло создает свой популярный блог, который затем вызовет к жизни политическое движение
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•

сформирован свод законов в радиотелевизионной сфере за последние 30 лет (Testo Unico della
Radiotelevisione)

2006
• телеканал La3 начинает передачи на мобильных телефонах
2008
• упразднено Министерство коммуникаций, функции
которого возложены на несколько правительственных организаций
2009
• cоздание газеты Fatto quotidiano («Фатто куотидиано»)
2010
• внесены изменения в Testo Unico, который стал называться Testo Unico di servizi di media audiovisivi e radiofonici
• Лука Софри создает онлайновую газету Il Post в стиле
Huffington Post
2012
• прекращено вещание аналогового ТВ
2013
• закрытие еженедельника «Эуропео»
2014
• закрытие еженедельника «Мондо»
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2015
• закон № 220 «Реформа РАИ и общественной радиотелевизионной службы»
• слияние издательской группы газеты Stampa
(«Стампа») (Editrice Stampa) и издательской группы
Secolo XIX («Секоло ХIХ») (SEP) в Itedi (Italiana Editrice
S.p.A.)
2016
• rонтрольный пакет акций RCSMedia Group приобретает Урбано Кайро, владелец группы Cairo
Communication
2017
• создание крупного мультимедийного концерна GEDI
Gruppo Editoriale на базе слияния групп Itedi и Gruppo
Editoriale Espresso
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Предполагаемые фрагменты
“Acta Diurna”

Венецианские “avvisi”
и монета 2 сольди – “gazzetta”

“Говорящие головы»
Рим. Пасквино

Гравюра ХV в.
388

Современный Пасквино

Венеция. Гоббо

Приложение

XVII век

Первое печатное издание с оригинальным названием
“Successi del mondo” (1645-1669)

«Il Giornale dei letterati”, вдохновленный примером
французского «Journal des scavans”, появился в Риме в 1668 г.
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XVIII век

Гаспаро Гоцци и его «Gazzetta veneta” (1760-1762),
испытавшая влияние английского «Spectator”

«Frusta letteraria” (1763-1765)
Дж. Баретти
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“Il Caffè” (1764-1766) братьев
Верри и Ч. Беккариа.
Один из лучших журналов
итальянского Просвещения

Приложение

Рисорджименто

Элеонора де Фонсека Пиментель,
редактор “Monitore napoletano”, казненная в 1799 г.
за революционную деятельность

Журнал ”Conciliatore”
(1818-1819)

Ежемесячный журнал Пьетро
Вьессе «Antologia, giornale
di scienze, lettere ed arti”
(1821-1832)
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Рисорджименто

Джузеппе Маццини (1805-1872) и его журнал
«Молодая Италия»

Камилло Бенсо ди Кавур и газета «Рисорджименто»

392

Приложение

Джузеппе Гарибальди и его Воззвание
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После Объединения Италии

«Гадзетта пьемонтезе», основанная в 1867 г.
В 1895 г. при активном участии А. Фрассати
она стала газетой «Стампа»

Альфредо Фрассати (1868-1961)

Первая экономическая
газета «Иль Соле» (1865)
394

Миланская газета
«Иль Секоло» (1866-1927)

Приложение

«Коррьере делла сера»

Эудженио Торелли-Виоллье
(1842-1900)

Первый номер газеты 5-6 марта
1876 года

Луиджи Альбертини
(1871-1941)

Воскресное приложение к газете,
вышедшее в 1899 г.

395

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

Разнообразие печати
Спортивная пресса

«Гадзетта делло спорт»
1896 – в зеленом цвете
с 1899 г. – розовая

Спортивное приложение
к газете «Стампа» (1902)

1909 г.
1911 г.
Детское приложение к «Коррьере делла сера»
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Приложение

Политическая печать

Первый номер газеты
Первый номер газеты
Социалистической партии «Аванти!» Коммунистической партии «Унита»
(25 декабря 1896)
(12 февраля 1924)

Издания фашистского режима
397

Урина Н. В. • Очерки истории итальянской журналистики

Послевоенная история

Победа Республики на референдуме 2 июня 1946 г.
Страницы газет

3 января 1954 г. – начало
телевещания РАИ
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1957 г. - первая популярная
рекламно-развлекательная
передача «Карозелло»

Приложение

Новые газеты
1956 год – «Иль Джорно»

1974 год – газета Индро Монтанелли «Иль Джорнале»

1976 год – «Репубблика»
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Информационное пространство интернета
Блоги

Блоги Беппе Грилло

Блог Беппе Севернини

Сайты ежедневных газет
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