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Статья представляет собой анализ «veline» ― распоряжений, 
которые ежедневно отправлялись в редакции газет из Мини-
стерства печати и пропаганды. В результате на материале исто-
рических источников были выявлены особенности фашистской 
языковой политики в отношении языка прессы, своеобразие фа-
шистской цензуры, соотношение вопросов содержания и формы 
в указаниях Министерства печати и сделан вывод о реформиро-
вании языка печати, предпринятом Муссолини.

Целью данной работы является определение особенностей языко-
вой политики в отношении языка прессы в Италии 1930−1940-х гг.

В статье представлен анализ «veline» – распоряжений, которые еже-
дневно направлялись в редакции газет из пресс-службы главы пра-
вительства (Uffi  cio Stampa), потом – из отдела печати и пропаганды 
Министерства народной культуры (1934), позже – из Министерства 
печати и пропаганды (1935)1. «Veline» представляли собой короткие со-
общения, для быстроты набранные на копировальной бумаге («carta 
velina»). К сотрудникам министерства (пресс-службы) материал – но-
вости и сообщения для публикации в газетах, замечания относительно 
вчерашних публикаций – поступал каждый день около полудня, по-
сле утреннего совещания Муссолини и министра печати и пропаган-
ды. «Veline» необходимо было написать и передать в редакции газет 
как можно быстрее, чтобы редакторы могли учесть их при составлении 

1 См.: Tranfaglia N. La stampa del regime 1932−1943. Le veline del Minculpop per 
orientare l’informazione. Milano, 2005. P. 10.
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вечернего выпуска2. Этот алгоритм действий позволяет сделать два вы-
вода. Во-первых, можно предположить, что в фашистской Италии не 
существовало системы предварительной цензуры прессы, как, напри-
мер, в СССР, где в этот период тотальному предварительному контро-
лю подвергалось любое печатное издание3. Во-вторых, тот факт, что 
Муссолини ежедневно встречался с министром печати и пропаганды 
(кроме министра, только глава полиции имел подобные привилегии4), 
свидетельствует об огромном личном влиянии Муссолини на процесс 
формирования и цензурирования новой фашистской прессы. Возмож-
но, имел значение и его прошлый опыт журналистской и редакторской 
работы (до прихода к власти).

«Veline», используемые в этой работе, взяты из двух книг: Н. Тран-
фалья (см. сноску 1) и «Stampa dell’era fascista. Le note di servizio» F. Flora 
(1945). Книга Н. Транфалья – наиболее полное, на данный момент, 
опубликованное собрание «veline»; эссе Ф. Флора содержит несколько 
распоряжений, не вошедших в книгу Н. Транфалья.

В статье представлено распределение по категориям отобранных 
«veline» в зависимости от того, на выполнение каких языковых задач 
они направлены.

Прежде всего, «veline» представляют интерес как исторический ис-
точник. Главная особенность, которая позволяет исследовать их и с фи-
лологической точки зрения, заключается в том, что во многих случаях 
сотрудники министерства следили не только за тем, какие темы и в ка-
ком ключе должна была освещать или, наоборот, замалчивать пресса, 
но и за тем, в какой форме она должна была это делать, то есть цензура 
касалась не только содержательной, но и стилистической стороны. Если 
проанализировать стилистические требования цензоров: какую лекси-
ку должны были использовать редакторы газет, а какой – избегать, ка-
кие стилистические приемы им следовало применять и при каких об-
стоятельствах, то можно воссоздать фашистскую газету такой, какой ее 
хотел видеть фашистский режим.

Главное стилистическое требование, которое последовательно 
встречается с 1932 по 1942 г. – что свидетельствует, во-первых, о том, 
как важен был этот аспект для цензоров, а во-вторых, о том, что ре-

2 Сведения, касающиеся составления «veline», взяты из: Talbot G. Censorship 
in Fascist Italy, 1922-43: Policies, Procedures and Protagonists. 2007. P. 83−84 и Tranfa-
glia N. La stampa del regime 1932−1943… P. 18.

3 См.: Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917−1991 гг. М., 2009. С. 84.
4 См.: Tranfaglia N. La stampa del regime 1932−1943… P. 18.
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дакторы не слишком стремились исполнять это распоряжение, – ка-
сается излишней экспрессивности в тексте и в заголовках газет. Ниже 
рассматриваются конкретные языковые средства, которые цензоры 
расценива ли как элементы, привносящие в текст особую экспрессив-
ную тональность и стилистическое маркирование.

Во-первых, это слишком частое и неуместное использование при-
лагательных («aggettivazione»5), в том числе имеющих неподходящую 
и слишком ярко выраженную эмоциональную окраску. В некоторых 
случаях приводятся примеры таких неуместных прилагательных: 
spaventoso6 («ужасный»), delirante7 («безумный»), mirabile8 («удивитель-
ный»). К этому же случаю относятся требования избегать retorica9 («вы-
чурного слога») и titoli nevropatici10 («невропатических заголовков»). 
Во-вторых, это излишнее употребление фразеологизмов11, неуместное 
в газетных статьях. В третьих – использование образов, которые пло-
хо сочетаются с тем предметом, который они обозначают12. В осно-
ве подобного тщательного стилистического контроля лежит, прежде 
всего, стремление противопоставить новую прессу фашистской Ита-
лии старой прессе, старому стилю написания статей, создания газет. 
В некоторых распоряжениях об этом говорится совершенно открыто: 
abbandonare <…> l’aggettivazione vecchio stile13 («прекратить чрезмер-
ное употребление прилагательных, как в прежние времена»), non fare 
retorica vecchio stile14 («не разглагольствовать, как в прежние времена»). 
Главная характеристика языка новой фашистской прессы – sobrio15 
(«строгий»).

Однако запрет на использование слишком экспрессивных языковых 
средств был направлен не только на обновление стиля в языке прессы. 
Вторая задача, которую цензура решала подобным запретом, носила не-
сколько иной характер. Если проследить динамику распоряжений, ка-
сающихся излишней экспрессивности, становится ясно, что с 1935 г. – 

5 Распоряжения (далее – Расп.) 1.4, 1.10, 1.21, 1.25.
6 Расп. 1.4.
7 Там же.
8 Расп. 1.3, 1.4.
9 Расп. 1.6.
10 Расп. 1.6, 1.7.
11 Расп. 1.9.
12 Расп. 1.8.
13 Расп. 1.13.
14 Расп. 1.2.
15 Расп. 1.18, 1.27, 1.28.
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то есть с года, когда фашистский режим принял решение начать войну 
против Эфиопии, – «veline» начинают запрещать использование экс-
прессивной лексики, которая может создать у читателей газет ложное 
представление о предстоящей или текущей войне, о боевых действиях, 
о состоянии войск неприятеля. Так, распоряжение от 22 февраля 1935 г. 
приводит в качестве отрицательного примера заголовок, в котором 
прилагательное eroico («героический») применяется к итальянскому ге-
нералу еще до начала боевых действий: «Non si può parlare di eroismo 
semplicemente per il fatto che le truppe si imbarcano»16. В отношении войск 
неприятеля, наоборот, запрещается использовать определения, кото-
рые могут создать впечатление о небоеспособности, неготовности про-
тивника к войне17. Таким образом, запрет на использование этих язы-
ковых средств в некоторых случаях носил не только стилистический, но 
и политический характер.

Вторая тенденция, включающая в себя среди прочего запрет по-
литического характера, касается общего подхода к подаче материала, 
которого должна была придерживаться фашистская пресса. Цензоров 
волновало, что разрыв между реальностью, которую предлагала чита-
телям фашистская пропаганда в газетах, и той реальностью, которая их 
окружала на самом деле, мог показаться слишком очевидным. Поэто-
му одной из задач цензуры, переданной газетам через многочисленные 
распоряжения, было не допустить «перегибов», преувеличений, кото-
рые либо шли вразрез с реальностью18, либо могли создать слишком оп-
тимистические ожидания в народе19, либо же просто носили слишком 
восторженный, открыто пропагандистский характер20.

Показательным примером того, как цензоры пытались избежать 
«перегибов», являются распоряжения, касающиеся демографическо-
го вопроса. С 1927 г. в Италии начала проводиться кампания по повы-
шению рождаемости, которая, впрочем, не возымела успеха: за пери-
од с 1926 по 1936 г. рождаемость упала на 20%21. Уже в начале 1933 г., 
когда провал кампании становится очевидным, цензоры призывают 

16 Расп. 1.11 («Нельзя говорить о героизме только из-за того, что войска 
выступают»).

17 Расп. 1.12, 1.14, 1.26, 1.29.
18 Расп. 2.1, 2.5, 2.11, 2.12, 3.8.
19 Расп. 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23.
20 Расп. 2.2, 2.14, 2.17, 3.1, 3.3, 3.5, 3.10, 3.11.
21 См.: Bartolo G., de. La politica demografi ca del fascismo. URL: http://www.openca-

labria.com/la-politica-demografi ca-del-fascismo/
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прессу «приостановить на время» статьи, касающиеся борьбы за рож-
даемость, потому что «во многих городах дела идут очень плохо»22. Еще 
интереснее распоряжение от 5 февраля 1935 г.23, которое позволяет по-
нять, насколько свободно пресса вела себя в интерпретации сообщений 
новостных агентств. Министр печати и пропаганды Галеаццо Чиано не-
доволен тем, что газеты неправильно проинтерпретировали сообщение 
Agenzia d’Italia о резком снижении уровня рождаемости: «Il “Resto del 
Carlino” la ha intitolata “Incremento demografi co” e il “Giornale d’Italia” 
“Rilievi opportuni”»24. Министр говорит, что сейчас необходимо gettare 
la maschera («отбросить притворство») и прямо писать о том, как плохо 
обстоят дела с рождаемостью в Италии. Этот случай позволяет сделать 
два вывода: во-первых, иногда пропаганда, являвшаяся уже инициати-
вой самих газет, шла вразрез не только с реальностью (как, например, 
в распоряжении 3.6, где цензоры осуждают La Gazzeta del Popolo за выду-
манные народные демонстрации в поддержку Муссолини), но и с вну-
тренней логикой повествования; во-вторых, фашистская пропаганда 
в некоторых случаях была вынуждена уступать реальности, а не только 
формировать ее.

В этой же тенденции, касающейся запрета на всяческие «преуве-
личения», следует выделить еще один интересный аспект. Это страте-
гия Министерства печати и пропаганды по созданию образа «дуче». 
В первые четыре года цензоры, главным образом, опасались заходить 
слишком далеко в восхвалении Муссолини, боясь показаться смешны-
ми и фальшивыми. Поэтому очень много распоряжений этого периода 
было направлено на сдерживание пропаганды, на предотвращение «пе-
ревыполнения» плана25. Газетам запрещали использовать слишком вос-
торженные характеристики (sfolgorante astro26 («блистательная звезда»), 
arbitro dei destini di Europa27 («вершитель судеб Европы»), l’eroica volontà di 
pace del Duce28 («героическое стремление Дуче к миру»), Mussolini salverà 
il mondo29 («Муссолини спасет мир») и т. д.), писать о случаях, которые 

22 Расп. 2.1.
23 Расп. 2.5.
24 «“Il Resto del Carlino” озаглавил его [сообщение] “Демографический рост”, а 

“Il Giornale d’Italia” − “Благоприятные результаты”».
25 Расп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16.
26 Расп. 3.1.
27 Расп. 3.11.
28 Расп. 3.9.
29 Расп. 3.10.



110

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2020

могли бы показаться слишком очевидной пропагандой30. В распоряже-
нии 3.5 делается выговор газете, которая назвала Муссолини arbitro della 
situazione («хозяин положения»), но не уточнила, что это определение – 
цитата из английской прессы. «Altrimenti sembra che noi stessi defi niamo 
in tal modo il Duce»31, – пишет Галеаццо Чиано. Лучше всего ситуацию 
с образом Муссолини в начале 1930-х гг. иллюстрирует распоряжение 
3.7: газеты должны разместить рецензию на книгу, посвященную вож-
дю, но не должны писать о ней все в один день. Однако со временем 
тенденция стала меняться. Начиная с 1938 г., исчезают «выговоры» за 
преувеличение. Появляются «veline», направленные на то, чего цензоры 
раньше старались избегать32. Пример практически противоположных 
распоряжений: распоряжение 3.4 от 10 августа 1933 г. и распоряжение 
3.23 от 3 августа 1942 г. Следовательно, образ «дуче» в фашистской прес-
се динамичен, и, вероятно, его эволюция, как и появление новых кон-
нотаций у экспрессивных прилагательных, связана с войной.

Третья характеристика фашистской прессы – необходимость внеш-
него многообразия. Пропаганда не должна была быть очевидной, чтобы 
читатель не догадался, что за фасадом каждой газеты кроется один и тот 
же приказ33 («non tutti i giornali devono riprodurre contemporaneamente tali 
corsivi; occorre invece un certo scaglionamento per non dare l’impressione 
che si tratti si una pubblicazione a comando»)34. В фашистской Италии до-
биться подобного эффекта было сравнительно легко, потому что, как 
уже упоминалось во введении, возможно, цензура носила не предвари-
тельный, а последующий характер, и пресса имела относительную сво-
боду в выборе вторичных тем для освещения. Главная проблема была 
в том, как разнообразить подачу официального материала, поступав-
шего от пресс-службы правительства. У этого явления тоже была своя 
динамика. Первым шагом цензоров стало предписание использовать 
разные фотографии для иллюстрации одного события35. Далее после-

30 Расп. 3.2, 3.3, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16.
31 «Иначе кажется, что мы сами так называем Дуче».
32 Расп. 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22.
33 «In quegli anni, anche se i quotidiani e i periodici erano numerosi come oggi, c’era 

il giornale unico» (Arbizzani L., Onofri N. S. I giornali bolognesi della Resistenza: con un 
panorama sulla stampa durante il fascismo. Bologna, 1966. P. 11).

34 Расп. 4.6 («Газеты не должны публиковать эти сообщения одновременно; 
наоборот, необходима некоторая градация, чтобы не могло создаться впечатление, 
что их публикуют по приказу»).

35 Расп. 4.2.
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довало распоряжение36 не направлять «пропагандистский материал» 
сразу наборщику, а использовать его как основу для написания статей. 
В определенный момент в указаниях упоминается, что пресс-служба 
главы правительства иногда рассылает статьи, написанные отдельно 
для каждой газеты37. Остальные распоряжения этого раздела направле-
ны на то, чтобы вытащить прессу из «серости»38, стимулировать редак-
торов газет проявить собственную инициативу39, попытаться заставить 
их внести в статьи un po’ di discussione40 («немного дискуссионности»). 
Подобные распоряжения обнаруживают серьезную проблему, с кото-
рой столкнулся аппарат Министерства печати и пропаганды: система, 
созданная государством для ограничения свободы прессы (учреждение 
реестра журналистов, без вхождения в который нельзя было работать 
в газете; введение должности ответственного редактора, который дол-
жен был получать разрешение от генерального прокурора41; назначе-
ние на эту должность людей, отобранных лично Муссолини42; контроль 
прессы посредством «veline»), не могла достичь того уровня творческой 
оригинальности, качества журналистской работы, который был нужен 
цензорам для создания новой прессы.

Еще один аспект, который необходимо отметить, – «милитаризм» 
прессы, важность милитаристской лексики и особенности ее исполь-
зования в газетных текстах. Естественно, появление распоряжений по-
добного характера связано с началом Второй мировой войны, но уже 
в 1934−1935 гг., когда Италия готовится к войне против Эфиопии, га-
зетам сначала запрещают писать про «политику мира»43, а потом и во-
обще употреблять слово «мир»44, т. к. оно противоречит мобилизации 
и переброске войск в Африку, начатым Италией в феврале 1935 г. C на-
чала 1941 г. от прессы регулярно требуют соответствовать тому, что цен-
зоры называют stile della guerra45 («военный стиль»), clima della guerra46 

36 Расп. 4.3.
37 Расп. 4.4.
38 Расп. 4.8.
39 Расп. 4.7, 4.9.
40 Расп. 4.8. 
41 См.: Legge 31 dicembre 1925. № 2307 // Castronovo V. La stampa italiana. Dall’Unità 

al fascismo. Bari, 1970. P. 443−445. 
42 См.: Tranfaglia. La stampa del regime 1932−1943... P. 17.
43 Расп. 5.1.
44 Расп. 5.2.
45 Расп. 5.7, 5.8, 5.11.
46 Расп. 5.3, 5.6.
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(«обстановка войны»), atmosfera della guerra47 («атмосфера войны»). Что 
представляет собой этот «военный стиль»? Во-первых, военный стиль 
не допускает использования военной терминологии в ситуациях, не 
имеющих отношения к войне, например в спортивной хронике48. Ин-
тересно распоряжение 5.5, связанное с событиями 5−6 февраля 1943 г., 
когда в правительстве Муссолини происходят большие перестановки49. 
Цензоры запрещают газетам употреблять выражение cambio della guardia 
(«смена караула») в его переносном значении, для описания перемен, 
произошедших в правительстве50, т. к. выражение в своем буквальном 
значении носит «военный характер» и должно употребляться только 
для описания «замен военного характера». Во-вторых, стиль написа-
ния текстов, относящихся к военным событиям, должен быть mordente51 
(«острым»), maschio52 («мужественным»), без пустых украшений и рито-
рических приемов53. В-третьих, газеты в целом должны посвящать боль-
ше места материалу, который соответствует «атмосфере войны» (рас-
сказы о войне, биографии знаменитых итальянцев54), и меньше тому, 
что с этой атмосферой не согласуется55.

Рассмотренный выше материал позволяет прийти к следующим вы-
водам.

Во-первых, политика фашистского режима в отношении прессы 
в Италии 1930–1940-х гг. сводилась к контролю не только содержания, 
но и стиля. Стилистический контроль, который в условиях свободной 
прессы должен осуществляться редакторами газет, в Италии Муссоли-
ни стал обязанностью чиновников Министерства печати и пропаганды. 
При этом отклонения от «строгого» стиля (чрезмерное употребление 
прилагательных и фразеологизмов, несоответствие стиля и содержа-
ния), к которому стремились цензоры, воспринимались ими как харак-
терные для «старого» стиля, то есть языка прессы до 1920-х гг.

При этом, конструируя новую прессу, соответствующую новой эпо-
хе, Министерство печати и пропаганды, с одной стороны, стремилось 

47 Расп. 5.12.
48 Расп. 5.3.
49 URL: http://www.anpi.it/storia/36/cronologia-del-nazifascismo-1943
50 fi g. Cambio della guardia, avvicendamento di persone, fazioni, partiti in incarichi o 

attività. Определение дано по: Aldo G. Grande Dizionario Italiano. 2015.
51 Расп. 5.9, 5.10.
52 Расп. 5.7, 5.11.
53 Расп. 5.7.
54 Расп. 5.10.
55 Расп. 5.3.
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реформировать ее язык, а с другой – создать видимость «свободы» от 
цензуры, то есть искусственно сформировать привычный для публики 
облик «старой» свободной печати. В этом аспекте фашистская цен-
зура кардинально отличалась от советской, которая в этот период не 
«стеснялась» публиковать статьи с такими заголовками, как, например: 
«Гнусные гадины раздавлены»56, «Разгромлено змеиное гнездо»57 и т. д.

Во-вторых, языковая политика Италии 1930−1940-х гг. предполагала 
реформирование языка прессы через устранение излишней патетики, 
экспрессивности. Новый «строгий» язык прессы противопоставлялся 
старому языку, изобиловавшему неуместными прилагательными, фра-
зеологизмами, в котором, по мнению цензоров, неправильно соотно-
сились форма и содержание.

Наконец, попытки цензоров различными способами внести разно-
образие в газетные публикации и избежать слишком очевидной про-
паганды отражают стремление Министерства печати и пропаганды 
в «ручном» режиме воссоздать формальный облик «свободной» прессы, 
сложившейся в Италии к моменту прихода Муссолини к власти.

Ключевые слова: социолингвистика, языковая политика, Италия, режим 
Муссолини, пресса.

Список источников и литературы

Источники
1. Газета «Правда». 1938. 14, 15 марта.
2. Tranfaglia N. La stampa del regime 1932−1943. Le veline del Minculpop per 

orientare l’informazione. Milano, 2005. 456 p.
3. Flora F. Appello al Re. Ritratto di un ventennio. Stampa dell’era fascista. Bologna, 

1965. 182 p.

Словари
Aldo G. Grande Dizionario Italiano. 2015.

Научная литература:
1. Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917−1991 гг. М., 2009. 407 с.
2. Arbizzani L., Onofri N. S. I giornali bolognesi della Resistenza: con un panorama 

sulla stampa durante il fascismo. Bologna, 1966. 323 p.
3. Castronovo V. La stampa italiana. Dall’Unità al fascismo. Bari, 1970. 467 p.

56 Газета «Правда». 1938. 15 марта. С. 2.
57 Там же. 14 марта. С. 1.



СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2020

4. Mottadelli R. Evoluzione e persistenza dell’iconografi a di Primo Carnera nella 
cultura popolare italiana: mitopoiesi plebea e propaganda fascista // Saggi/Ensayos/
Essais/Essays. 2015. № 14. P. 46–63.

5. Talbot G. Censorship in Fascist Italy, 1922−43: Policies, Procedures and Protagonists. 
Palgrave Macmillan UK, 2007. 251 p.

Электронные ресурсы
URL: http://www.anpi.it/storia/36/cronologia-del-nazifascismo-1943




