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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Содержание научной проблемы и ее актуальность. Актуальность темы 

исследования для современной исторической науки обусловлена 

непрекращающимся интересом как российских, так и итальянских исследователей 

к истории формирования советско-итальянских связей с момента установления 

дипломатических отношений 7 февраля 1924 г. и до начала Великой Отечественной 

войны. Между СССР и Италией в данный период поддерживались довольно 

широкие экономические контакты, которые нашли отражение и в отношениях в 

области авиации. Несмотря на существующий научный интерес к данной 

проблематике, как в России, так и в Италии на сегодняшний день отсутствует 

исследование, посвященное ей в полном объеме, несмотря на то, что некоторые ее 

аспекты затрагивались в отдельных работах. 

Данное диссертационное исследование позволяет выявить важный аспект 

советской политической и экономической системы 1920-1930-х гг., а именно 

характер ее взаимоотношений с зарубежными странами, в том числе и с режимами 

идеологических противников. Изучение данного опыта взаимодействия важно для 

более глубокого понимания протекавших в этот период исторических процессов в 

Советском Союзе и в Италии. 

Другим не менее важным фактором актуализации избранной темы 

исследования является заметно возросшая с начала 2000-х гг. значимость 

российско-итальянских отношений на трех уровнях: дипломатическом, 

экономическом и культурном. Неоднократно отмечалось, что позиции России и 

Италии по многим вопросам международного сотрудничества близки или 

совпадают. Российско-итальянские отношения, освободившись от прежнего 

биполярного каркаса, вышли в начале 2000-х годов на новый уровень. На 

сегодняшний день Италия продолжает оставаться одним из важнейших торговых 

партнеров России в Европе, чем обусловлена общественная и социальная 

востребованность изучения данной темы. 

Проблема исследования состоит в том, что отношения СССР и Италии в 

период между Первой и Второй мировыми войнами в такой специфической 
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области, как авиация, в российской исторической науке на данный момент 

продолжают считаться незначительными как по объему поставок, так и по своему 

влиянию на последующее развитие авиационной промышленности СССР. Кроме 

этого, большинство исследователей полагает, что советско-итальянские отношения 

находились под непосредственным влиянием отношений СССР с Германией, 

которая играла здесь определяющую роль. Однако в ходе данного 

диссертационного исследования, которое опирается на значительный массив 

новых, ранее неизвестных в нашей стране итальянских архивных материалов, 

появилась возможность более подробно рассмотреть эту недостаточно изученную 

сторону советско-итальянских отношений, не идя привычным для советской и 

российской историографии путем сравнения Италии с Германией в связи со 

сходством их идеологий. В связи с этим появились основания предположить, что 

советско-итальянские отношения в указанный период, несмотря на определенные 

проблемы, связанные с идеологическими различиями и обострением политических 

отношений со второй половины 1930-х гг., тем не менее взаимовыгодно 

развивались, носили постоянный характер и существенно способствовали 

развитию советской авиапромышленности. 

Степень изученности темы. В настоящий момент существует значительное 

число научных публикаций по темам, так или иначе связанным с проблемой 

данного диссертационного исследования. Работы, составляющие теоретико-

методологическую базу, целесообразно разделить на несколько групп по 

тематическому признаку. В первую группу научных трудов входят исследования, 

рассматривающие советско-итальянские отношения в 1920-1930-е гг. в целом, с 

точки зрения динамики дипломатического и торгового сотрудничества, без 

специального анализа истории взаимоотношений в области авиации. В советский 

период отечественные историки разрабатывали тему истории итальянского 

фашизма: можно отметить труды Б.Р. Лопухова, Г.С. Филатова, Н.Д. Смирновой1, 

 

1
 Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977; Лопухов Б.Р. Борьба рабочего 

класса против фашизма, 1920 – 1922. М., 1959; Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движение в Италии 

1919 – 1929 гг. М., 1968; Лопухов Б.Р. Германский и итальянский фашизм на пути к войне. М., 
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труды по войне Италии с Эфиопией и по гражданской войне в Испании. Однако 

результаты исследований часто были ограничены идеологическими барьерами и 

отсутствием доступа ко многим архивным документам. В постсоветский период 

были проведены исследования тех сюжетов, которые не были изучены ранее. 

Следует выделить работы по внешней политике Италии, изданные Уральским 

государственным университетом, в частности, труды В.И. Михайленко2. Наиболее 

полными исследованиями советско-итальянских отношений в период между 

Первой и Второй мировыми войнами являются монографии И.А. Хормач. Можно 

отметить также работы Л.С. Белоусова по анализу истории внешней политики 

Италии, по советско-итальянским дипломатическим отношениям – труды 

Т.В. Зоновой, по отдельным вопросам советско-итальянских торговых отношений – 

статьи В.П. Любина3. Проблемы советско-итальянских отношений затрагивались и 

итальянскими историками в работах по внешней политике фашистской Италии. 

Следует назвать труды историков-антифашистов, придерживавшихся левых 

взглядов, распространенных в итальянской университетской среде: 

Л. Сальваторелли, Г. Сальвемини, Дж. Кароччи, Э. Ди Нольфо, Р. Ди Феличе. 

Данные авторы в целом полагали, что Италия, возможно, более, чем Советский 

Союз, была заинтересована в развитии экономических связей с нашей страной, так 

 

1992; Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. М., 1973; Филатов Г.С. Советско-итальянские 

дипломатические отношения в 1924-1934 гг. // Проблемы итальянской истории. М., 1982; 

Смирнова Н.Д. Политика Италии на Балканах. Очерк дипломатической истории, 1922 – 1935 гг. 

М., 1979; Смирнова Н. Д. Балканская политика фашисткой Италии. М., 1969. 
2 Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время : [Сб. статей] / 

Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; [Редкол.: И. Н. Чемпалов (отв. ред.) и др.]. Свердловск, 1981; 

Международные отношения на Балканах и Ближнем Востоке : Сб. науч. тр. / Урал. гос. ун-т им. А. 

М. Горького; [Редкол.: И. Н. Чемпалов (отв. ред.) и др.]. - Свердловск, 1988; 

Европа в системе международных отношений (1917-1945) : Сб. науч. тр. / Урал. гос. ун-т им. А. М. 

Горького; [Редкол.: В. И. Михайленко (отв. ред.) и др.]. Свердловск, 1990; Михайленко В.И. На 

пути к формированию фашистской оси Рим-Берлин (по материалам итальянского Центрального 

Государственного Архива) // Проблемы итальянской истории. М., 1982. С. 80-99; Михайленко В.И. 

«Параллельная» стратегия Муссолини. Внешняя политика фашистской Италии, 1922-1940. М., 

2019. 
3 Хормач И.А. СССР-Италия. 1924-1939 гг. Дипломатические и экономические отношения. М., 

1995; Хормач И.А. Отношения между Советским государством и Италией. 1917-1924 гг. М., 1993; 

Белоусов Л.С. Режим Муссолини и массы. М., 2002; Зонова Т.В. Россия и Италия: история 

дипломатических отношений. М., 1999; Любин В.П. Итало-советские торговые и экономические 

отношения в 1920-е годы // Вопросы истории. 2002. № 11. С. 54-72. 
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как искала рынки сбыта для своей промышленной продукции. Современные 

итальянские историки М. Пиццигалло, Р. Куартаро, К. Лоцци, Дж. Петракки, 

Т. Фаббри полагают, что Италия в период фашизма стремилась соблюдать свои 

конъюнктурные интересы, перед которыми идеологические расхождения отходили 

на второй план. Наиболее близким к исследованию И.А. Хормач «СССР-Италия. 

1924-1939 гг. Дипломатические и экономические отношения» как с точки зрения 

хронологии рассматриваемого периода, так и общего стиля подачи материала, 

связанного с внимательным анализом внешнеполитического контекста, 

представляется монография М. Мартелли «Mussolini e la Russia. Le relazioni italo-

sovietiche dal 1922 al 1941» (Milano, 2007).  

Вторую тематическую группу образуют труды по истории авиации. Среди 

отечественных работ здесь следует назвать труд В.Б. Шаврова «История 

конструкций самолетов в СССР до 1938 г.», который до настоящего момента 

пользуется наибольшим авторитетом среди российских историков авиации. По 

истории вертолетостроения следует отметить монографии А.М. Изаксона 

«Советское вертолетостроение» (М., 1981) и В.Р. Михеева «Развитие схем 

винтокрылых летательных аппаратов» (М., 1993). 

 По истории советской авиапромышленности являются важными двухтомник 

«Самолетостроение в СССР, 1917-1945 гг.», изданный ЦАГИ, книга «Авиационная 

промышленность в СССР, 1917-1945» (М., 1992), а также монографии по истории 

становления и развития советской авиапромышленности А.С. Степанова «Развитие 

советской авиации в предвоенный период» (М., 2009) и М.Ю. Мухина 

«Авиапромышленность СССР в 1921-1941 годах» (М., 2006). 

В Италии столь же авторитетными, как и книги, изданные в ЦАГИ, считаются 

труды по истории итальянской авиапромышленности, издание которых курируется 

Историческим офисом Главного штаба авиации:  монографии Дж. Мормино, 

Р. Джентиле, П. Феррари, Н. Арена и Г. Аледжи. Несмотря на то, что эти работы в 

большей степени технические, чем исторические, изучение их позволило соблюдать 

в диссертационном исследовании точность в моментах, когда требовалось привести 

технические данные по изучаемым типам итальянских самолетов. 

https://www.libex.ru/?cat_author=%CC%E8%F5%E5%E5%E2,%20%C2.%D0.&author_key=204
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О советско-германских отношениях в области авиации существует немало 

важных работ. Среди тех, которые соотносятся с темой данного диссертационного 

исследования, можно отметить монографии Д.А. Соболева «История самолетов 

1919-1945 гг.» (М., 1997), а также Д.А. Соболева и Д.Б. Хазанова «Немецкий след в 

истории отечественной авиации» (М., 2000).  

К третьей тематической группе отнесены исследования, посвященные истории 

закупок итальянских гидросамолетов. В России данной теме уделили внимание в 

своих многочисленных статьях В.Р. Котельников и отчасти М. Маслов. Данные 

работы были посвящены в первую очередь конструктивным особенностям данных 

самолетов и большей степени являются техническими, а не историческими. В них не 

использованы итальянские источники, необходимость изучения и анализа которых 

оставалась открытой. В Италии же следует отметить заслуги историков авиации 

Р. Джентиле, Дж. Бильоцци и Г. Аледжи. Изучение данных монографий позволило 

существенно дополнить сведения по самолетам, экспортировавшимся в СССР, в 

первую очередь, по истории их создания и эксплуатации в Италии. 

В четвертую группу научных трудов входят работы, посвященные репрессиям 

по отношению к итальянским сотрудникам «Дирижаблестроя» в 1937-1938 гг. 

Труды Э. Дундович и Ф. Гори, не являясь полностью беспристрастными, тем не 

менее, были полезны в подготовке раздела о репрессиях на предприятии 

«Дирижаблестрой». 

Пятую группу научных трудов составляют работы российских и итальянских 

историков, посвященные людям, оказавшим влияние на советско-итальянское 

сотрудничество в области авиации и дирижаблестроения. Неизученной в России 

осталась фигура министра авиации Италии Итало Бальбо (Italo Balbo, 1896-1940), по 

которому в Италии есть ряд монографий: Дж. Рошат, К.Дж. Сегре и Ф. Квиличи. 

Среди работ по Умберто Нобиле наиболее известной в нашей стране является 

монография Б.Г. Броуде (СПб., 1992), в Италии же - О. Ферранте и Л. Дзани. В 

России отсутствуют труды по работе в СССР конструктора дирижаблей Феличе 

Трояни (Felice Trojani, 1897-1971). По конструкторской деятельности в СССР 

конструктора Витторио Изакко (Vittorio Isacco) есть сведения в монографиях 
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В.Б. Шаврова, А.М. Изаксона, В.Р.Михеева. О деятельности Роберто Бартини 

(Roberto Bartini, 1897-1974) в отечественной науке существует уже довольно много 

работ. Среди трудов, заслуживающих особенного внимания, следует отметить 

монографии И.Э. Чутко «Красные самолеты: о конструкторе Р. Бартини» (М., 1989), 

В.П. Казневского «Роберт Людвигович Бартини: 1897-1974» (М., 1997), 

Н.В. Якубовича «Самолеты Р.Л. Бартини», (М., 2006), Дж. Чампалья «La vita e gli 

aerei di Roberto Bartini» (Roma, 2009) и Д.С. Лаврищева «Роберт Бартини» 

(М., 2016). 

Шестую группу научных трудов составляют работы, позволяющие оценить 

важность пропагандистской составляющей для развития советской и итальянской 

авиации в изучаемый период. Среди трудов на русском языке можно отметить 

труды Ю.А. Каминского, С. Коржа, на итальянском – монографии Э. Леманна и 

Дж. Чампалья. 

Седьмую группу научных трудов составляют работы по истории 

дирижаблестроения: Б.Г. Броуде «Воздухоплавательные летательные аппараты» 

(М., 1976), Ю.С. Бойко «Воздухоплавательные аппараты и полеты на них» 

(Симферополь, 2015), А.М. Белокрыса «“Дирижаблестрой” на Долгопрудной» 

(М., 2013) и «Девятьсот часов неба: неизвестная история дирижабля “СССР-В6”» 

(М., 2017), статьи М.В. Павлушенко, С. Сафонова и А.М. Шарова. 

Подводя итог, можно выделить советский и постсоветский этапы в развитии 

отечественной историографии по изучаемой теме. Несмотря на интерес, 

проявленный историками советского периода к Италии в межвоенный период и к ее 

внешней политике, что позволяло так или иначе двигаться вперед в вопросах 

изучения проблем международных отношений, можно отметить, что в этот период 

исследования были ограниченны в силу отсутствия доступа ко многим архивным 

документам. Важно также и то, что подобные работы не должны были вступать в 

противоречия с советской идеологией, принимая во внимание, что Италия в 

изучаемый период принадлежала к фашистскому лагерю. Безусловно, дальнейшая 

разработка данной темы наталкивалась на идеологические барьеры, поскольку не 

приветствовалось разглашение того, что в указанный период с Италией, несмотря на 
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ее антагонистическую идеологию, имели место довольно широкие дипломатические 

и экономические контакты. Помимо идеологических ограничений дальнейшему 

развитию данной темы мешала и засекреченность многих архивных источников за 

1924–1939 гг., например, Народного комиссариата иностранных дел и Народного 

комиссариата внешней торговли. 

В постсоветский период предыдущие исследования отношений СССР и Италии 

во многом перестали удовлетворять требованиям научного сообщества и 

воспринимались как устаревшие, т.к. в конце 1980 - начале 1990 гг. стали доступны 

новые источники, произошло рассекречивание некоторых фондов отечественных 

архивов, как, например, Архива внешней политики МИД Российской Федерации и 

Российского государственного архива экономики, были опубликованы сборники 

документов. В постсоветский период это открыло перед исследователями новые 

горизонты, позволило осуществить критическую переоценку существующих 

данных, а также начать исследования тех сюжетов, которые не были изучены ранее. 

В Италии также давно развивается историография по изучению фашистского 

периода и его внешнеполитических связей. Длительное время отношения СССР и 

Италии с 1924 г. по 1939 г. не являлись темой специального научного исследования 

со стороны итальянских историков, хотя отдельные проблемы советско-итальянских 

отношений затрагивались итальянскими историками в работах по внешней политике 

фашистской Италии. Следует отметить, что в Италии в университетской и 

профессорской среде были распространены и отчасти продолжают оставаться 

таковыми и в настоящее время социалистические и коммунистические взгляды. Это 

обусловило интерес историков, занимающихся изучением внешней политики 

периода фашизма, к отношениям Италии с Советским Союзом. 

Можно также сделать вывод, что никто из отечественных или итальянских 

ученых не предпринял пока попытки провести комплексное исследование советско-

итальянских отношений в области авиации в 1924-1941 гг., которое включало бы 

всесторонний анализ этих отношений и рассматривало бы их, используя как 

русские, так и итальянские источники и монографии, чтобы путем сопоставления 
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добиться более полной картины этого аспекта советско-итальянского 

сотрудничества. 

Объектом исследования являются отношения СССР и Италии в области 

авиации с 1924 г. по 22 июня 1941 г. 

Предметом исследования является изучение развития данных отношений, 

включающих итальянские перелеты в СССР и советские перелеты в Италию, 

закупки итальянских самолетов и их эксплуатацию в СССР, а также работу 

итальянских авиационных специалистов в Советском Союзе. 

Целью диссертационного исследования является анализ советско-

итальянских отношений в области авиации в указанный период, а также 

определение их роли в общем контексте развития советской авиапромышленности с 

1924 г. по 22 июня 1941 г. 

Для достижения цели диссертационной работы были решены следующие 

исследовательские задачи: 

- рассмотрены итальянские и советские взаимные перелеты как важный этап 

установления и развития экономических отношений в области авиации; 

- изучена деятельность советских закупочных миссий в Италии, рассмотрена 

история закупок и эксплуатации Советским Союзом итальянских самолетов и 

другой авиационной техники; 

- выявлены основные результаты деятельности итальянских специалистов в 

советской авиапромышленности, прежде всего таких фигур, как Умберто Нобиле, 

Феличе Трояни, Роберто Бартини и Витторио Изакко; 

- определены перспективы дальнейшего изучения проблем отношений СССР и 

Италии в области авиации. 

Хронологические рамки исследования идут с момента установления 

дипломатических отношений 7 февраля 1924 г. и до 22 июня 1941 г., когда Италия 

объявила войну Советскому Союзу. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс общенаучных 

принципов, главным из которых следует считать принцип историзма, 

предполагающий восприятие истории как процесса. Согласно принципу историзма, 
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в диссертации советско-итальянские отношения в области авиации в 1924-1941 гг. 

рассмотрены в развитии и в контексте указанного исторического периода. В 

диссертации данный принцип сочетается со сравнительно-историческим методом, 

использование которого позволяет выявить общее и частное в развитии данных 

отношений на различных этапах, а также методом системного анализа, который 

позволил исследовать влияние двусторонних отношений СССР и Италии на 

развитие сотрудничества в области авиации, разворачивавшегося в том числе на 

фоне Гражданской войны в Испании, позже - на фоне начавшейся в 1939 г. Второй 

мировой войны. 

При исследовании документов о закупках итальянских самолетов и 

авиационной техники был использован метод источниковедческого анализа, 

который позволил установить значимость документов различных архивных фондов 

как в российских, так и в итальянских архивах. 

При работе с источниками личного происхождения был использован метод 

критического анализа источников. Мемуары, принадлежащие перу 

непосредственных участников рассматриваемых в диссертации перелетов, или же 

написанные итальянскими авиационными специалистами, работавшими в СССР, 

безусловно, являются ценными источниками, однако при проведении исследования 

очевидна необходимость их дополнения, что было сделано как при помощи анализа 

материалов прессы, так и различных архивных документов. 

Изучение отношений Советского Союза и Италии, безусловно, требует 

систематизации исторических фактов, явлений, выработки общих подходов и 

построения моделей изучаемых событий. Поэтому в работе использовались 

общенаучные методы – анализ, синтез, сравнение, обобщение.  

При формулировании выводов данного диссертационного исследования 

являлся важным принцип научной объективности, который призван обеспечить 

исследование избранного объекта с различных точек зрения, что не позволяет 

личным взглядам исследователя оказывать влияние на результат исследования. 

В процессе разработки данной темы был использован также 

междисциплинарный подход. Следует отметить, что изученные архивные 
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материалы могут служить ценными источниками и для изучения дипломатических 

отношений СССР и Италии, и истории науки и техники, а также истории советско-

итальянского экономического сотрудничества в целом. С этой целью при 

проведении исследования были изучены дипломатические документы по советско-

итальянским отношениям, а также технические описания изучаемых моделей 

итальянских самолетов. Закупки авиационной техники в Италии и крупные события, 

такие, как перелеты, представлены в диссертационном исследовании в их 

политическом, идеологическом, культурном и пропагандистском контексте.  

Источниковая база. При проведении диссертационного исследования был 

использован широкий круг источников, опубликованных и архивных. Архивные 

источники по видам подразделяются на: 1) делопроизводственную документацию; 

2) документы личного происхождения (личная переписка); 3) следственные дела; 

4) визуальные источники (фотоматериалы, итальянские видеорепортажи 1920-1930-

х гг). Опубликованные источники подразделяются на: 1) мемуары участников 

описываемых авиационных событий; 2) периодическую печать (итальянские и 

советские газеты, журналы); 3) технические описания самолетов S.62 и S.55; 

4) сборники дипломатических документов. 

1. В первую группу архивных источников входит делопроизводственная 

документация, представленная деловой перепиской различных советских и 

итальянских авиационных и торговых ведомств. По данным источникам 

отслеживался ход переговоров и закупок советской стороной итальянских 

самолетов и авиационной техники, а также деятельность Умберто Нобиле и 

итальянских специалистов по дирижаблестроению. В России данные источники 

хранятся в Российском государственном военном архиве (фонды 4 «Управление 

делами при Народном комиссаре обороны СССР», 29 «Управление начальника 

военно-воздушных сил РККА», 24708 «Научно-испытательный институт ВВС 

РККА», 33987 «Секретариат Председателя РВС СССР» и 33988 «Секретариат 

заместителя председателя РВСР»), а также в Российском государственном архиве 

экономики (фонды 3429 «Высшие советы народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР и 

СССР», 8328 «Учреждения по руководству самолетостроением в СССР», 9527 
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«Главное управление гражданского воздушного флота при Совете народных 

комиссаров СССР», 9574 «Учреждения воздухоплавания в СССР»).  

Вопрос закупок итальянских самолетов был предметом обсуждения на самом 

высшем уровне, о чем свидетельствуют документы Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ), фонды 17 «Центральный 

комитет РКП(б) - ВКП(б) – КПСС», 74 «Ворошилов К.Е.», 558 «Сталин И.В.».  

В Италии же подобная делопроизводственная документация хранится в 

Центральном государственном архиве Рима (фонды «Министерство Авиации» и 

«Особый секретариат дуче»), а также в архиве авиационной фирмы «SIAI-Marchetti» 

в Сесто Календе. В ходе исследований по теме диссертации доступ к данному 

архиву был получен автором впервые. Были обнаружены документы, посвященные 

истории создания, эксплуатации в Италии и продаже самолетов S.55 в СССР. 

Малоизвестная в нашей стране тема итальянских рекордных перелетов 1920-1930 гг. 

была изучена по документам из фондов Исторического офиса Генерального штаба 

авиации Италии в Риме (фонд «Перелеты»), а тема ответных перелетов советских 

делегаций в Италию – по источникам РГАСПИ (уже указанный фонд 17 

«Центральный комитет РКП(б) - ВКП(б) – КПСС») и РГВА (фонд 29 «Управление 

начальника военно-воздушных сил РККА»). 

2. Ко второй группе архивных источников относятся документы личного 

происхождения. Здесь в первую очередь следует отметить личный архив Умберто 

Нобиле, хранящийся в Италии в Документационном центре Умберто Нобиле в 

Винья-ди-Валле (Centro Documentazione «Umberto Nobile»). В данном архиве 

представляют интерес фонды «Россия» и «Дирижабль Италия». Чрезвычайную 

важность имеет выявленный в ходе исследования факт, что в данном архиве 

сохранились, в том числе, документы на русском языке, вывезенные Умберто 

Нобиле из архива предприятия «Дирижаблестрой», которые в России ранее 

считались утраченными.  

3. К третьей группе архивных источников относятся следственные дела, 

хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации (фонд 10035 

«Управление комитета государственной безопасности СССР (УКГБ) по г. Москве и 

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=2&node=388&fond=1125&opis=
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Московской области») и Российском государственном архиве социально-

политической истории (фонд 513 «Документы компартии Италии по кадровым 

вопросам). 

4. К четвертой группе можно отнести визуальные источники. Здесь следует 

отметить важность иллюстративного материала, происходящего из архива Джорджо 

Апостоло. Представляют интерес также документальные видеоматериалы, такие, 

как репортажи итальянского Istituto «LUCE», доступные в сети Интернет. 

Среди опубликованных источников в первую группу входят воспоминания 

непосредственных современников и участников развития советско-итальянских 

отношений в области авиации, как на русском, так и на итальянском языке: 

И. Бальбо, Ф. Трояни, Н. Де Мартино, Ф. Де Пинедо, Г. Маттиоли, У. Маддалена, а 

неизданные на русском языке работы У. Нобиле, мемуары М.М. Громова, 

Г.М. Бериева, А.Н. Гарри, Б.Е. Ефимова, Э. Миндлина, Р.Л. Самойловича и 

А.С. Яковлева4. Обращает на себя внимание, что многие воспоминания вышли в 

ближайшее к описываемым событиям время. Следует также отметить, что 

воспоминания Ф. Трояни «Хвост Миноса» (Trojani F. La coda di Minosse: vita di un 

uomo, storia di un'impresa. Milano, 1964), представляющие большой интерес для 

изучения истории дирижаблестроения в СССР, никогда не переводились на 

иностранные языки и вводятся в научный оборот впервые в России. 

При изучении источников предпочтение было отдано синхронным источникам - 

документам, исходящим из изучаемой эпохи. Это касается и архивных источников, 

а также воспоминаний, написанных непосредственными участниками описываемых 

событий. При этом важно подчеркнуть, что многие из воспоминаний, в которых 

 

4 Balbo I. Da Roma a Odessa. Milano, 1929; De Martino N. Diario della spedizione polare del 1928. 

Roma, 2000; De Pinedo F. Il mio volo attraverso l'Atlantico e le due Americhe. Milano, 1928; Mattioli 

G. In volo con Umberto Maddalena. Roma, 1939; Maddalena U. Lotte e vittorie sul mare e nel cielo. 

Milano, 1930; Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma, 1945; Nobile U. Addio 

Malyghin! Milano, 1948; Nobile U. Perché sono a fianco dei comunisti. Roma, 1946; Громов М.М. На 

земле и в небе. М., 2011; Бериев Г.М. Лодки штурмуют небо. М., 2002; Гарри А.Н., Ефимов Б.Е. 

Путешествие чудаков по Европе. М., 1929; Ефимов Б.Е. Борис Ефимов в «Известиях». М., 1969; 

Ефимов Б.Е. Десять десятилетий. М., 2000; Миндлин Э. «Красин» во льдах. М., 

1961; Самойлович Р.Л. На спасение экспедиции Нобиле: поход «Красина» летом 1928 года. Л., 

1967; Яковлев А.С. Цель жизни. Записки инженера-конструктора. М., 1968. 

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=2&node=388&fond=1125&opis=
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Autore+%3D+de+martino+%28parole+in+AND%29++AND+Titolo+%3D+diario+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522de%2Bmartino%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522diario%2522&&fname=none&from=1
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Autore+%3D+de+martino+%28parole+in+AND%29++AND+Titolo+%3D+diario+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522de%2Bmartino%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522diario%2522&&fname=none&from=1
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG10266309T
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG0630660T
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG0630660T
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речь идет, как правило, о перелетах и миссиях в СССР, были изданы в ближайшее к 

описываемым событиям время. По этой причине их также можно отнести к 

синхронным источникам. Исключение составляют мемуары А.С. Яковлева и Феличе 

Трояни, которые были написаны на несколько десятков лет позднее. 

Следует, однако, отметить, что в недавнее время в архиве ОКБ им. 

А.С. Яковлева была найдена его рукопись, опубликованная в 2019 г. и получившая 

название «Воспоминания о людях и событиях» (М., 2019), в которой содержатся 

воспоминания Александра Сергеевича, не вошедшие в широко известную книгу 

«Цель жизни». 

Ко второй группе опубликованных источников можно отнести периодическую 

печать, в частности, статьи из советских и итальянских газет, описывающие 

различные перелеты: «Известия», «Правда», «Corriere della sera» и «Giornale 

d’Italia». Также интерес представляют итальянские специализированные 

авиационные журналы «Ala d’Italia» и «Rivista Aeronautica». 

К третьей группе опубликованных источников относятся технические 

описания самолетов S.62 и S.55. Все эти техописания позволили соблюдать 

точность при описании технических особенностей различных модификаций данных 

летательных аппаратов. 

К четвертой группе опубликованных источников можно отнести сборники 

дипломатических документов, такие, как «Documenti diplomatici italiani» на 

итальянском языке и «Документы внешней политики СССР» на русском, а также 

сборник «СССР – Италия, страницы истории. 1917-1984: документы и материалы», 

изучение которых позволило рассматривать события, не теряя из виду их общий 

международный контекст. Следует также отметить важность изучения сборников 

документов отечественных архивов, приводящие повестки дня заседаний 

Политбюро ЦК ВКП(б) (М., 2000), а также относящиеся к истории военно-

промышленного комплекса СССР. 

Научная новизна исследования обусловлена значительным привлечением 

ранее не использовавшихся российской историографией архивных документов. В 
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период работы над диссертацией автором были изучены источники из 15 

российских и 12 итальянских архивных фондов. 

Наибольший интерес и новизну для исследования представляют документы из 

итальянских архивов. Среди них, в первую очередь, необходимо назвать самый 

крупный -  Центральный государственный архив в Риме (Archivio Centrale dello 

Stato), и, прежде всего, его фонды «Министерство авиации» и «Особый секретариат 

Дуче». 

Во время работы над диссертацией автором впервые из российских 

исследователей был получен доступ к фондам Архива Исторического офиса 

Генерального штаба авиации Италии в Риме (Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore 

Aeronautica), где были изучены документы по рекордным перелетам и самолету 

S.55.   

Для проведения комплексного изучения советско-итальянских отношений в 

области авиации автору удалось также изучить источники из некоторых частных 

архивов Италии, доступ в которые затруднен. Среди них следует отметить архив 

авиационной фирмы «SIAI-Marchetti» и архив историка авиации Джорджо 

Апостоло. Данные архивы не относятся к национальной системе архивов Италии, 

доступ исследователей в них ограничен. Все документы из архива фирмы «SIAI-

Marchetti» впервые вводятся в научный оборот, причем не только в России, но и в 

Италии, т.к. в данном архиве исследования еще не проводились не только со 

стороны иностранных, но и итальянских исследователей. 

Впервые в России вводятся в научный оборот также документы из архива 

Документационного центра «Умберто Нобиле». В фонде «Россия» содержатся 

документы, происходящие из архива предприятия «Дирижаблестрой». В России до 

настоящего момента считалось, что архив данного предприятия, со всей 

документацией и чертежами дирижаблей, был утрачен. Однако автором данной 

диссертации было обнаружено, что многие их этих документов на русском языке 

хранятся в вышеуказанном фонде. Это может считаться важным научным вкладом в 

историю изучения данной проблематики. Следует отметить, что в Италии по 
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причине языкового барьера эти документы вплоть до настоящего момента 

оставались неизученными. 

Помимо неисследованных архивных источников, были введены в научный 

оборот многочисленные воспоминания на итальянском языке тех лиц, которые 

оказали в указанный период значительное влияние на развитие советско-

итальянских отношений в области авиации. В частности, воспоминания Умберто 

Нобиле, Феличе Трояни, Итало Бальбо, Витторио Беонио-Броккьери и Умберто 

Маддалена позволяют существенно дополнить как представления о характере 

развития контактов СССР и Италии в области авиации, так как со всей 

очевидностью свидетельствуют о достаточно продуктивном и взаимовыгодном 

экономическом сотрудничестве между двумя странами. До проведения данного 

диссертационного исследования данные источники были неизвестны в нашей 

стране. 

Практическая значимость исследования определяется введением в научный 

оборот широкого спектра не изучавшиеся ранее в нашей стране итальянских 

архивных источников, а также изучением свидетельств итальянских и советских 

специалистов, сыгравших заметную роль в развитии этих контактов. Материалы и 

полученные выводы диссертационного исследования могут быть использованы при 

подготовке общих и специальных курсов, лекционных и семинарских занятий по 

отечественной истории, новейшей истории Западной Европы, истории 

международных отношений и различных спецкурсов по отечественной истории и 

истории Италии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Как в Италии, так и в СССР авиация, будучи новейшей отраслью 

промышленности, имела большое значение с точки зрения пропаганды. Согласно 

изученным источникам, итальянские перелеты в Советский Союз преследовали 

коммерческую цель - произвести рекламу итальянских самолетов и способствовать 

их закупке Советским Союзом. Советские перелеты в Италию имели ответный 

характер и выполняли задачу международной пропаганды коммунистических идей и 

достижений советской авиапромышленности. 
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2. Италия видела в Советском Союзе перспективный рынок сбыта для своей 

авиационной продукции, и СССР, в силу отставания некоторых отраслей своего 

производства, прежде всего, морской авиации, закупал в Италии преимущественно 

гидросамолеты фирмы «SIAI-Marchetti». Опыт эксплуатации итальянских 

гидросамолетов в СССР стал базой, позволившей Г.М. Бериеву создать успешные 

проекты отечественных гидросамолетов. 

3. В течение всего рассматриваемого периода деятельность советских 

закупочных миссий в Италии и переговоры о поставках самолетов и авиационной 

техники имели постоянный характер и оборвались лишь с началом Великой 

Отечественной войны.  

4. В 1939 - начале 1941 гг., даже несмотря на начало Второй мировой войны, 

советские миссии продолжали вести активные переговоры о закупках итальянских 

самолетов и предоставлении Италии советского сырья. 

5. СССР стремился приглашать на работу в авиапромышленности 

итальянских специалистов. Советское дирижаблестроение было практически 

полностью заимствовано из Италии, поскольку конструкторскую работу на 

предприятии «Дирижаблестрой» возглавил Умберто Нобиле. Под его влиянием все 

крупные советские дирижабли строились по полужесткой схеме. Конструкции 

последних советских дирижаблей в значительной степени отражают также идеи 

итальянского инженера Феличе Трояни. 

6. Деятельность конструктора геликожиров Витторио Изакко не оказала 

существенного влияния на развитие советской авиации, в то время как работа 

конструктора итальянского происхождения Р.Л. Бартини внесла большой вклад в 

прогресс советского авиастроения. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 07.00.02 - Отечественная 

история. Она затрагивает такие области «Паспорта специальности 07.00.02 - 

Отечественная история», как 3. Социально-экономическая политика Российского 

государства и ее реализация на различных этапах его развития; 5. История 

международного положения и внешней политики страны на различных этапах ее 
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развития; 8. Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на различных 

этапах развития. 

Апробация диссертационной работы была проведена в рамках Российского 

государственного гуманитарного университета и рекомендована к защите на 

заседании кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела. 

Основные положения диссертации получили апробацию на конференциях: 

1. XIII Годичная международная научная конференция, посвященная 85-летию 

ИИЕТ РАН (Москва, 28 марта - 1 апреля 2017 г.). Доклад: «Расследование 

катастрофы дирижабля “Италия” (по материалам Центрального Государственного 

архива в Риме)»; 2. XXII Годичная научная конференция ИИЕТ РАН (Москва, 20-29 

марта 2016 г.). Доклад: «Умберто Нобиле и Феличе Трояни: два взгляда на 

Советский Союз и “Дирижаблестрой”»; 3. Конференция «Междисциплинарные 

подходы к истории науки и техники» ИИЕТ РАН (Москва, 27 мая 2015 г.). Доклад: 

«Первые контакты между СССР и Италией в области авиации: диалог русских и 

итальянских источников». 

Основные идеи и результаты диссертационного исследования отражены в 

двенадцати научных статьях, из них: четыре статьи в журналах, входящих в 

Перечень публикаций, рекомендованных ВАК РФ, и четыре статьи в сборниках 

научных трудов, утвержденных ученым советом ИИЕТ РАН. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных 

на параграфы, заключения, списка источников и литературы, приложения. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении содержится обоснование актуальности темы, исследовательская 

проблема, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, указываются 

его методы и методологическая база, раскрываются научная новизна, теоретическая 

значимость и практическая ценность работы, формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе – «Советские и итальянские перелеты как средство 

политической пропаганды и рекламы авиационной техники» изучаются как 
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групповые, так и одиночные перелеты итальянцев в Советский Союз в 1920-1930-х 

гг., а также ответные советские перелеты в Италию. 

В параграфе 1.1 рассмотрены итальянские перелеты в СССР как предпосылка 

советских закупок итальянских самолетов. В исследуемый период значение авиации 

как важнейшего средства пропаганды режима в СССР и Италии было велико. С 

1920-е гг. авиация стала модным видом спорта и наглядным способом политической 

пропаганды. Сделан вывод о том, что с назначением министром авиации Итало 

Бальбо (1896-1940) итальянская авиация достигла своего максимального расцвета. 

СССР не менее, чем Италия, стремился к завоеванию авиационных рекордов и 

использованию успехов советской авиации в целях пропаганды. С целью рекламы 

итальянской авиационной техники и получения крупных экспортных заказов 

итальянские летчики Умберто Маддалена, Итало Бальбо и Марио Де Бернарди 

осуществили в 1920-1930-х гг. перелеты в Советский Союз. Сделан вывод, что 

перелет эскадры самолетов под командованием Бальбо стал свидетельством 

укрепившихся связей между двумя государствами, что произошло благодаря вкладу 

СССР в операцию по спасению экспедиции Умберто Нобиле в 1928 г. Значение 

этого первого масштабного перелета иностранных летчиков в СССР было в равной 

степени политическим, дипломатическим и экономическим. 

Параграф 1.2 анализирует ответные советские перелеты и визиты советских 

делегаций в Италию, а также изучает проблему обмена опытом в области 

авиастроения. Среди советских перелетов следует отметить перелет в Италию в 

июле 1929 г. под командованием М.М. Громова на самолете АНТ–9 «Крылья 

Советов», а также групповой перелет в Италию эскадры советских тяжелых 

бомбардировщиков «ТБ-3» в августе 1934 г. В делегацию, направившуюся в Рим, 

входил также авиаконструктор А.С. Яковлев, который в своей книге воспоминаний 

«Цель жизни» посвятил Италии отдельную главу. Сведения их этих воспоминаний 

критически сопоставляются со статьями наиболее крупной на тот момент 

итальянской газеты «Giornale d’Italia». В главе изучается визит в Италию в феврале 

1934 г. группы Г.М. Бериева и С.А. Кочеригина, а также рассмотрено участие СССР 

в Миланской выставке 1935 г., позволившее существенно дополнить представления 
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СССР о перспективах развития мировой авиации. Сделан вывод о том, что визиты в 

Италию советских авиационных специалистов оказали влияние на дальнейшее 

развитие советской авиапромышленности и позволили сформировать мнение о 

достижениях итальянских авиаконструкторов. 

Во второй главе – «Проблема развития взаимоотношений советской и 

итальянской авиационной индустрии в 1924-1941 гг.» проводится анализ закупок 

Советским Союзом итальянских самолетов и авиационной техники. 

В параграфе 2.1 анализируется состояние авиапромышленности СССР и 

Италии. Обе страны страдали от последствий войны и отсталости технологий, и в 

1920-е годы стремились восполнить отставание от относительно технически более 

развитых стран. Сделан вывод о том, что в СССР в 1920-1930 гг. отрасль 

гидроавиации наибольшим образом отставала от общего уровня развития 

авиапромышленности. По этой причине было решено закупить образцы летающих 

лодок в Италии. 

В параграфе 2.2 рассматривается история закупок и эксплуатации в СССР 

итальянских самолетов: фирмы «Ansaldo» (18 самолетов «Balilla А-1» и 50 

самолетов «S.V.A.10»), 22 летающих лодок Dornier «Wal». Сделан вывод о том, что 

именно опыт приобретения в Италии гидросамолета Dornier «Wal» и его 

дальнейшей эксплуатации в советских условиях сыграл ключевую роль в решении 

советской стороны закупать итальянские летающие лодки S.55 и S.62 для 

использования их для авиации Балтийского и Черного морей. В главе подробно 

проанализирован ход создания, эксплуатации в Италии и СССР самолетов фирмы 

«SIAI-Marchetti»: S.16bis, S.62 и S.55. Изучен ход переговоров СССР и Италии по их 

закупке и, в случае с летающей лодкой S.62bis – ее производство в СССР по 

лицензии как МБР-4. Документы о закупках данных  самолетов и чертежи были 

изучены автором исследования в РГВА, а также в архиве фирмы «SIAI-Marchetti» в 

Сесто Календе (Archivio storico «SIAI-Marchetti», Sesto Calende, Italia). Сделан 

вывод, что закупка самолетов S.55 и S.62, а также производство по лицензии в 

Таганроге помогли советской авиапромышленности своевременно избавиться от 

отставания, наблюдавшееся в 1920-1930 гг. в области морской авиации и позволили 
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в дальнейшем отечественному конструктору Г.М. Бериеву спроектировать 

летающую лодку МБР-2, которая, представляя собой совершенно новую 

конструкцию, технологически опиралась на опыт деревянного самолетостроения, 

полученный Таганрогским авиазаводом в процессе лицензионного производства 

летающих лодок SIAI. В главе рассмотрены также переговоры о закупках и закупки 

самолетов фирмы «FIAT», а также испытания в СССР трофейных итальянских 

самолетов СR.32 периода Гражданской войны в Испании. В условиях кризиса 1929 

г. Италия всеми силами стремилась продать СССР свои самолеты, а Советский 

Союз, в свою очередь, прилагал усилия, для того чтобы сохранить благоприятные 

отношения с итальянскими авиационными фирмами, полагая, что они будут 

полезны в дальнейшем. В случае с самолетом СR.32, заинтересованность советских 

авиационных специалистов вызывало его стрелковое вооружение, и НИИ ВВС 

РККА дал задание доставить в СССР образцы военных самолетов противника для 

изучения. Сделан вывод о том, что продемонстрированные показатели уступали 

официальным итальянским данным, однако советские конструкторы впоследствии 

использовали полученные сведения для разработки отечественных пулеметных 

систем перезарядки и спуска. 

Параграф 2.3 посвящен переговорам о поставках итальянской авиационной 

техники в СССР в 1939-1941 гг. в условиях начавшейся Второй мировой войны. 

Данное исследование было проведено по источникам как на итальянском, так и на 

русском языке: РГВА (Ф. 29. Оп. 49. Д. 56) и по материалам Центрального 

государственного архива в Риме (документы из фонда Кабинета Министерства 

Авиации Италии, которые впервые введены в научный оборот в рамках данного 

диссертационного исследования). Сделано несколько важных выводов. Невзирая на 

безусловные идеологические различия, проявившиеся во время гражданской войны 

в Испании, в силу заинтересованности обеих сторон экономические контакты между 

Советским Союзом и фашистской Италией не прерывались вплоть до июня 1941 г. 

При этом, если в начале 1930-х гг. приобретение больших партий самолетов для 

морской авиации было оправданно, поскольку длительное время не удавалось 

наладить собственное производство, то в конце 1930-х гг. советская 
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авиапромышленность уже достигла высокого уровня и не было необходимости 

приобретать самолеты за рубежом большими коммерческими партиями (50 или 100 

экземпляров), особенно принимая во внимание стоимость подобных массовых 

закупок. Тем не менее, советские специалисты стремились приобрести для изучения 

по несколько самолетов каждого типа в качестве образцов для изучения. Это 

подтверждается большим количеством работавших в Италии советских торговых 

миссий. 

В третьей главе – «Влияние работы итальянских специалистов в СССР на 

развитие советской авиационной промышленности» проводится анализ 

деятельности Умберто Нобиле, Феличе Трояни, Витторио Изакко и Роберто Бартини 

в Советском Союзе.  

В параграфе 3.1 рассматривается проблема влияния Умберто Нобиле и Феличе 

Трояни на развитие советского дирижаблестроения в 1931-1935 гг. Рассмотрены 

воспоминания Умберто Нобиле и Феличе Трояни, которые впервые в России 

вводятся в научный оборот. Благодаря Трояни есть возможность узнать подробнее о 

других итальянцах, оказавшихся в первой половине 1930-х в «Дирижаблестрое», т.к. 

Нобиле не уделил им в своих работах должного внимания. Исследуется личный 

архив Нобиле в «Документационном центре Умберто Нобиле» в Винья-ди-Вале 

(Рим). В рамках данной диссертационной работы впервые был изучен фонд 

«Россия». Документы этого итальянского архива сопоставляются также с 

источниками, хранящимися в Российском государственном архиве экономики. 

Сделан вывод, что Нобиле удалось вывезти в Италию большое количество 

документов из «Дирижаблестроя», как на русском, так и на итальянском языке. 

Ранее архив предприятия «Дирижаблестрой» считался в нашей стране утраченным. 

В Италии эти документы также не были предметом систематического исторического 

изучения. Рассматривается заключение договора Нобиле с «Дирижаблестроем», а 

также условия работы Нобиле и его сотрудников в СССР. Изучается конфликт, 

произошедший между Нобиле и Трояни, и сделан вывод, что он привел к 

возвращению на родину нескольких итальянских сотрудников из группы Нобиле и в 

дальнейшем к репрессиям на «Дирижаблестрое». Анализируется деятельность 
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Трояни как главного конструктора ДУК в Тушино. Трояни настоял на постройке 

дирижабля собственного типа V объемом 9900 м³, получившего название В-7. 

Рассмотрен ход строительства дирижаблей, построенных Нобиле в СССР, и их 

эксплуатация: дирижабля В-6 «Осоавиахим», самого большого из советских 

дирижаблей, и дирижабля В-7. Большое внимание уделено изучению судеб других 

итальянских сотрудников «Дирижаблестроя», которые приехали в Москву еще в 

1920-х г. в связи с Третьим конгрессом Коминтерна. В 1937-1938 гг. большинство из 

них было репрессировано. Сделан вывод о том, что эти репрессии в значительной 

степени были обусловлены конфликтом между Нобиле и Трояни. Другой вывод 

касается приезда Нобиле в СССР, что позволило работам по проектированию 

советских дирижаблей осуществляться на высоком для своего времени техническом 

уровне. Несмотря на то, что первоначальные планы были значительно сокращены, 

СССР удалось в сжатые сроки стать дирижаблестроительной державой, и в этой 

отрасли промышленного производства он полностью перенял идеи итальянских 

конструкторов. СССР вслед за Италией отдал предпочтение полужесткой 

конструкции итальянского типа, по которой было построено несколько советских 

дирижаблей, в том числе самый крупный - В-6, который принес СССР несколько 

рекордов. Однако его катастрофа 6 февраля 1938 г. послужила причиной отказа 

Советского Союза от строительства дирижаблей. Трояни также внес важный вклад в 

развитие советского дирижаблестроения. Построенный по его проекту дирижабль 

В-7 «Челюскинец» имел форму, более приближенную к обтекаемому телу 

вращения. Конструкция последнего из построенных советских полужестких 

дирижаблей – СССР В-9 (ДП-16) также была основана на идеях Трояни. 

В параграфе 3.2 изучается деятельность в СССР Витторио Изакко, создавшего 

тип летательного аппарата, названный им «геликожир». Работа по его 

проектированию велась в КБ Завода опытных конструкций НИИ Гражданского 

воздушного флота с конца 1932 г. до 1935 г. Однако наземные испытания выявили 

сильные вибрации аппарата. Сделан вывод, что работа Изакко не оказала 

существенного влияния на развитие советского вертолетостроения, однако в 
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послевоенное время, с появлением легких реактивных двигателей, схема вертолета с 

непосредственным приводом несущего винта получила некоторое развитие. 

В параграфе 3.3 рассматривается деятельность Роберто Бартини (1897–1974) в 

СССР с 1922 по 1938 гг. Фигура Бартини уже давно является предметом 

исследований как в нашей стране, так и в Италии. Поэтому параграф носит в 

большей степени обзорный характер. Сделан ряд выводов. Идеи Бартини в авиации, 

технике, физике оказали влияние на других советских конструкторов 

(А.Н. Туполева, О.К. Антонова, Г.М. Бериева), которые использовали их при 

создании собственных самолетов. Все проекты Бартини (среди самых известных – 

самолеты «Сталь-6», «Сталь-8 и «Сталь-7», впоследствии известный как «Ер- 2»), 

были новаторскими для своего времени. Как и многие итальянские работники 

«Дирижаблестроя», в 1938 г. Бартини также был арестован по обвинению в 

шпионаже и 10 лет работал в закрытом авиационном КБ НКВД. Дальнейшая его 

работа в СССР оказала заметное влияние на историю отечественного 

самолетостроения, однако выходит за хронологические рамки данного 

исследования. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и намечаются 

перспективы дальнейшей разработки его положений. 

Основные выводы исследования: 

1. Итальянские перелеты в СССР преследовали цели рекламы технических 

достижений и привлечения советской стороны к приобретению больших партий 

самолетов, авиационных двигателей и приборов. Как в Италии, так и в Советском 

Союзе авиация являлась также действенным средством политической пропаганды.  

2. Визиты советских специалистов в Италию, в частности А.С. Яковлева, 

Г.М. Бериева, С.А. Кочеригина и других, а также работа советских закупочных 

миссий в Италии, которые изучали современные образцы самолетов и вели 

переговоры по их закупкам, - все это способствовало приобретению опыта и 

получению важных технических сведений, оказавших влияние на дальнейшее 

развитие советского самолетостроения. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-7
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3. Интенсивные переговоры о поставках итальянской авиационной техники в 

СССР продолжились и в 1939-1941 гг. и являлись следствием заключения в начале 

1939 г. торгового соглашения между СССР и Италией. Таким образом, 

экономические связи между СССР и Италией в области авиации характеризовались 

стабильностью и постоянством и не прерывались несмотря на напряженность, 

связанную с Гражданской войной в Испании. Можно сделать вывод, что 

экономическое сотрудничество фашистской Италии с Советским Союзом не 

зависело напрямую от отношений последнего с Германией и, следовательно, не 

было связано с  подписанием 23 августа 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа, за 

которым последовал период временного сближения с Германией. 

4. В Советском Союзе отрасль морской авиации до сотрудничества с Италией 

отставала от общего уровня развития авиационной промышленности. Поэтому 

среди итогов развития советско-итальянских отношений в данной области следует 

отметить важность закупок гидросамолетов фирмы «Savoia-Marchetti» S.55 и, 

особенно, S.62, который в дальнейшем производился в СССР по лицензии. 

5. Поставки в СССР итальянских самолетов не достигли тех размеров, на 

которые надеялась итальянская сторона, как по причине высокой себестоимости, так 

и в силу того, что в начале 1930-х гг. разрыв между итальянской и советской 

авиапромышленностью перестал быть настолько очевидным, чтобы оправдать 

большой объем закупок. 

6. В области проектирования полужестких дирижаблей советское 

дирижаблестроение полностью заимствовало технологии из Италии. Все 

построенные крупные советские дирижабли основывались на проектах итальянских 

конструкторов Умберто Нобиле и Феличе Трояни. До проведения данного 

диссертационного исследования вклад Ф. Трояни в историю развития советского 

дирижаблестроения оставался неизученным. Под его влиянием советское 

дирижаблестроение постепенно начало уходить от классической схемы 

полужесткого дирижабля Нобиле к более сложной, но и более перспективной схеме 

Э. Форланини. 
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7. Деятельность конструктора геликожиров Витторио Изакко не оказала 

существенного влияния на развитие советской авиации, в то время как работа 

конструктора итальянского происхождения Роберто Бартини внесла большой вклад 

в прогресс советского авиастроения, и в дальнейшем такие конструкторы, как 

А.Н. Туполев, О.К. Антонов, Г.М. Бериев использовали идеи Бартини при создании 

собственных самолетов. 

В завершение данного диссертационного исследования следует определить 

дальнейшие перспективы изучения проблем отношений СССР и Италии в области 

авиации. Прежде всего, в этой связи приобретает особую актуальность продолжение 

работы российских исследователей в итальянских архивах, в частности в 

Центральном государственном архиве Рима и в «Документационном центре 

Умберто Нобиле». 

Особенно следует выделить значимость архивов итальянских авиационных 

фирм, как например, архива итальянской фирмы «SIAI-Marchetti» в Сесто Календе. 

Проведение исследований в подобных архивах будет способствовать приращению 

научного знания и представляет огромный исследовательский интерес. 

Также следует выделить перспективность дальнейших исследований с 

применением междисциплинарного подхода, позволяющего использовать 

источники (в первую очередь, архивные материалы и воспоминания) не только для 

изучения истории дипломатических отношений или науки и техники, но и истории 

советско-итальянского экономического сотрудничества в целом. 

Материалы и выводы данной диссертационной работы могут быть 

использованы в курсах лекций по истории России и Италии и в различных 

спецкурсах. Значимость дальнейшего изучения данной темы становится тем более 

заметной, если учитывать масштабы современного развития сотрудничества России 

и Италии как в культурной, так и в экономической сферах. Дальнейшее изучение 

советско-итальянских отношений в области авиации в разные периоды должно 

способствовать правильной расстановке приоритетов в современной ситуации 

идеологической и экономической конфронтации России с рядом западных 

партнеров. 
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В Приложении к работе приведены копии документов, чертежи дирижаблей и 

агитационные плакаты из итальянских и советских архивов, представляющих 

наибольший научный интерес и призванные иллюстрировать историю развития 

советско-итальянских отношений в области авиации в указанный период. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях автора: 

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 

1. Дьяконова П.Г. Контакты Советского Союза и Италии в области авиации в 

1922-1938 гг. / П.Г. Дьяконова // Международные отношения. 2018. № 1. – С. 123-

137.  

2. Дьяконова П.Г. Переговоры о поставках итальянской авиационной техники в 

СССР в 1939-1941 гг. (по материалам Центрального государственного архива в 

Риме) / П.Г. Дьяконова // Исторический журнал: научные исследования. 2018. № 2. – 

С. 115-123. 

3. Дьяконова П.Г. Деятельность Умберто Нобиле и итальянских специалистов 

по дирижаблестроению в СССР в 1931-1935 гг. / П.Г. Дьяконова // Исторический 

журнал: научные исследования. 2018. № 4. – С. 174-183. 

4. Дьяконова П.Г. Переговоры о закупках самолетов фирмы «FIAT» и 

испытания трофейных самолетов CR.32 в СССР / П.Г. Дьяконова // Исторический 

журнал: научные исследования. 2019. № 3. – С. 38-47. 

Работы, опубликованные в других изданиях:  

5. Дьяконова П.Г. Открытие Америки… по воздуху. Великие итальянские 

перелеты над Атлантикой / П.Г. Дьяконова // Легенды и мифы авиации. Из истории 

отечественной и мировой авиации. Вып. 5. Утверждено ученым советом ИИЕТ РАН 

18.06.2013. – М.: Фонд содействия авиации «Русские Витязи», 2013. – С. 68-93. 

6. Дьяконова П.Г. Первые итальянские перелеты в СССР. Из Вечного города – к 

Красной королеве / П.Г. Дьяконова // Легенды и мифы авиации. Из истории 

отечественной и мировой авиации. Вып. 6. Утверждено ученым советом ИИЕТ РАН 

26.06.2014. – М.: Фонд содействия авиации «Русские Витязи», 2014. – С. 31-62. 



 

 
 

29 
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