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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования определяется потребностью 

исторической науки в изучении механизмов воздействия государства на 

социум, экономику и культуру на различных этапах их развития.  

 В послевоенной Италии на фоне экономических трудностей 

восстановительного периода и становления Итальянской республики 

наблюдались существенные изменения во всех сферах жизни. Рекламная сфера 

не только следовала за изменениями в социально-экономической и духовной 

жизни общества, но и оказала влияние на его развитие, стала действующим 

лицом в борьбе государственных, промышленных и издательских кругов за 

контроль над средствами массовой информации. Государство наделило 

рекламу функцией воспитания нового итальянца-потребителя, который от 

традиционного семейственного и во многом закрытого, крестьянского 

менталитета должен был перейти к новому образу жизни, в целом связанному с 

приходом американских ценностей вместе с помощью по плану Маршалла. 

Контроль государственных, партийных институтов и промышленных групп 

повлек за собой значительное отставание в развитии индустрии рекламы, 

которое не преодолено в Италии до настоящего времени.  

 Целенаправленная политика государства в сфере рекламы или же ее 

отсутствие существенным образом оказывают влияние на сознание и поведение 

человека, его социальные связи, модели потребления. Изучение причин, 

механизма деятельности, основных направлений и последствий 

государственного регулирования позволит систематизировать и осмыслить 

данный опыт для понимания сегодняшнего состояния Италии. 

 В изучаемый период итальянское государство признало рекламу одним из 

самых мощных инструментов формирования новых моделей социально-

экономических отношений в обществе, создало систему регулирования, 

повлекшее за собой новые формы, методы и приемы информационно-

рекламной деятельности. Актуальным также является исследование проблем 

взаимодействия политических субъектов, участников рекламной индустрии 

(агентства, средства массовой информации и потребители) и государства, 

регулирующего, а, в случае изучаемого периода в Италии, и долговременно 

ограничивающего развитие национальной рекламы. 

 Актуальным является взаимосвязанный анализ социоэкономического и 

культурного развития страны изученного периода, результатов влияния 

рекламы, которая выступила в качестве инструмента государственной власти. В 

Италии результатом воздействия рекламы стала трансформация 

мировоззренческих ценностей. Это актуализирует потребность изучения 
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истории и опыта итальянской рекламы в условиях этатизма, обращение к 

которым позволяет выявить направления влияния государственного 

регулирования и его результаты. 

 Степень научной разработанности проблемы. Проблема 

государственного регулирования сферы рекламы в историческом аспекте не 

освещена. Условно всю историографию можно разделить на три блока, 

отражающих проблему связи общества посредством государственного 

регулирования со сферой рекламы. 

  К первому блоку историографии отнесены исследования, посвященные 

истории Италии, отражающие контекст, в котором происходит процесс 

взаимодействия государства, общества и рекламной индустрии. В работах Ю. 

П. Лисовского, С. М. Дорофеева, К. Г. Холодковского, В. П. Гайдука 

рассмотрены проблемы становления новой демократической системы в Италии 

после краха фашизма, прихода к власти христианских демократов и создания 

левого центра, дальнейшей эволюции левых сил и социально-политического 

сознания трудящихся, механизм политических сдвигов. В трудах показана 

идеологическая основа деятельности правящей Христианско-демократической 

партии Италии, раскрывается ее программа и влияние внешних факторов на 

политическую практику партии.  

 Анализ формирования и эволюции политической культуры Италии, ее 

сравнение с российским опытом провели Ю. П. Лисовский и В. П. Любин, 

которые выделяют в качестве значимых особенностей общественно-

политической и политико-идеологической структуры этого государства 

«католическое сознание» и «дуализм», влияющие на структуру политической 

культуры, формирование которой происходит на аксиологическом уровне, т.е. 

на уровне той системы ценностей, которая превалирует в сознании личности и 

общественном сознании. Значимостью для данной работы обладает 

диссертация Л. С. Белоусова, в которой отображено формирование механизма 

воздействия режима (фашистского) на общество, рассмотрены важнейшие 

элементы такого влияния. 

 В этой группе представлены также работы Т. А. Галкиной, Н. П. 

Комоловой, А. Лабриола, А. В. Павловской, Н. В. Уриной, И. А. Федякина о 

СМИ Италии периода, культуроведческие и страноведческие. 

  До конца 60-х гг. историческая наука в традиционном, академическом 

понимании почти не занималась историей Италии послевоенного периода. 

Затем поток работ нарастает, но узловые споры ведутся вокруг краха фашизма 

и рождения республики. В 80-ее гг. рождаются новые исследовательские 

подходы к изучению истории страны, с использованием архивов 

нетрадиционного типа, звукозаписей, фотоматериалов, машиночитаемых 
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документов, истории территорий (в рамках «новой социальной истории»), 

истории повседневности. 

  В переводных трудах по истории Италии К. Брис, Дж. Канделоро, Дж. 

Прокаччи прослеживается исследовательский переход от реконструкции 

политической и социальной истории Италии к отражению состояния народа и 

общества. Итальянские исследователи Дж. Гранц, И. Монтанелли, М. Черви 

подводят итоги полуторавекового развития итальянского объединенного 

государства, и, в частности, истории второй половины XX в. Особое место в 

трудах П. Миеле, А. Лепре, П. Милза, И. Монтанелли занимают вопросы 

национальной идентичности, культурного развития, семейных ценностей; 

отдельные периоды развития истории Италии: экономического чуда, годы 

свинца.  

 Ко второму историографическому блоку относятся работы, посвященные 

проблемам государственного управления, подходам к изучению 

взаимодействия государства, общества и рекламных институтов.  

Разработку системы регулирующих действий как основы социально-

политических изменений изучал Ю. В. Ирхин, касаясь вопросов взаимовлияния 

политического функционирования органов власти и устойчивого развития 

общества, возможные модели его эволюции в условиях крайней 

неустойчивости социально-политических и экономических отношений. Н. И. 

Глазунова обосновывает современную парадигму государственного 

управления, структурирует функциональные составляющие единого процесса 

госуправления. К вопросам методов и механизмов государственного 

регулирования экономики обращался Ф. И. Шамхалов. Зарубежный опыт 

государственного регулирования в рамках экономической истории исследовала 

Е. М. Шматкова, которая обобщила опыт, в том числе экономически 

неэффективный, государственного вмешательства в экономику.  

По мнению А. П. Кошкина, тесная взаимосвязь государства и общества 

основана на ведущей роли первого в регулировании общественных процессов, в 

формировании и реализации регулирующих воздействий. К. Д. Ростиашвили 

комплексно исследовала государственное регулирование как форму 

оптимального управления трудовыми и макросоциальными отношениями в 

сферах производства и услуг в политической истории США, в том числе 

остановилась на механизмах согласования интересов и механизме 

посредничества в данной сфере. Механизмы применения политического 

насилия как инструмента регулирования общественных процессов рассмотрены 

Д. А. Мякинченко. Исследовали отношения политики и общества в 

послевоенной Италии П. Гинсбург, Дж. Гранц, рассматривая также вопросы 

культурного кода и трансформацию его в годы «экономического чуда». 
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Проблемами государственного регулирования и контроля рекламной 

деятельности в аспекте построения правового поля, ограничивающего и 

исключающего антисоциальные и неэтичные действия предпринимателей, а 

также формирования системы саморегулирования занимались О. Горленко, Р. 

А. Топсахалов, Ю. В. Черячукин.  

 Анализ формирования и развития государственных систем управления в 

сфере экономики, основанном на историческом опыте провел С. В. Афанасьев: 

сопоставил основные направления госрегулирования экономик Германии, 

США и России XIX-XX вв., принимая во внимание исторический уровень 

развития стран; природные, демографические и культурные особенности; 

расхождения в психологии и менталитете народа. 

 В рекламной сфере не исследованы проблема государственного 

регулирования, реализация органами государственной власти своих функций и 

полномочий. Упоминания проблематики можно найти у В. В. Ученовой и Н. В. 

Старых, Н. М. Богачевой, Л. В. Корнилова, Е. Л. Головлевой.  

 Дж. Джулиани затрагивает вопрос об отношениях государства с рекламной 

сферой, исследуя её воздействие на общество и культуру. Различные факты 

функционирования государственных, политических, промышленных и 

издательских кругов в рамках исследуемого периода приведены в работах Ф. 

Фаше, Е. Бини и Б. Гауденце. Политические баталии вокруг государственной 

политики в области рекламы описаны в воспоминаниях Дж. Фалабрино. 

 А. Менегетти, У. Эко рассматривают проблему воздействия рекламы на 

общественное сознание через призму коммуникативных кодов, присущих той 

или иной культуре. Феномен рекламы стирает различия, выравнивает углы, 

создавая общность, более сплоченную единообразием рекламы, чем 

информации. 

 В третий блок историографии вошли работы, посвященные вопросам 

изучения истории рекламы Италии. В работах российских авторов данная 

проблематика не исследована. Работы по истории рекламы Италии в России 

опубликованы только автором данного диссертационного исследования. Среди 

итальянских авторов В.-П. Бауди, Ф.-В. Бриджида, А. Валери, Д. Виллани, С. 

Гранди, А. Грассо, В. Коделупи, П. Папакристо, Д. Питтери, Дж.-Л. Фалабрино, 

Дж.-П. Чезерани, Ф. Фаше, Ф. Бини, Б. Гауденце, которые касаются различных 

проблем индустрии.  

 Дж. Джулиани ставит в основе своих размышлений противостояние двух 

субкультур послевоенной Италии, пересекающееся с исследовательским полем 

Ю. П. Лисовского и В. П. Любина в части природы формирования 

политической культуры Италии на аксиологическом уровне, дуализма ее 

структуры. 
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 В статьях Де Лульо и Винти, Л. Скантамбурло исследуется трансформация 

рекламной индустрии Италии в 1945-1960 гг. под воздействием США. А. 

Арвидссон демонстрирует инновационный исторический подход к изучению 

потребления, утверждает, что культура потребления сформирована рекламной 

индустрией в послевоенные годы. Факты истории рекламы Италии приведены в 

работах Ж. Муссо и Ж. Пино, Б. Дажене, Ж. Сегела. 

 Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Реклама автором понимается как совокупность: деятельности (творчество, 

дизайн, управленческие процессы), результатов этой деятельности (рекламные 

макет, видеоролик, аудиоспот, текст), и собственно коммуникации, 

направленной на воспринимающую результаты аудиторию (размещение в 

средствах массовой информации, получение обратной связи, измерение 

эффекта, эффективности, то есть краткосрочных и долгосрочных результатов 

воздействия). 

 Объект исследования – государственное регулирование Итальянской 

республики в сфере рекламы с 1945 по 1973 гг., предмет исследования – 

трансформация государственной рекламной политики Италии в указанный 

период. 

 Цель диссертационного исследования - изучить основные направления, 

причины и трансформации государственного регулирования в Италии в сфере 

рекламы в период с 1945 по 1973 гг. 

 Для достижения поставленной цели решены следующие исследовательские 

задачи: 

1. Проанализирована итальянская модель потребления на фоне 

послевоенного социально-экономического и культурного развития страны, 

показана эволюция и определены её основные тенденции, которые 

пролеживаются в сознании итальянцев в процессе перехода от послевоенной 

разрухи к индустриально развитому обществу. 

2. Изучен механизм социально-политического воздействия государства на 

послевоенное общество и прослежена динамика умонастроений, 

взаимодействие государства и профессионального сообщества в сфере 

рекламы. 

3. Исследованы политические и общественные силы, приведшие к 

разрушению системы государственного регулирования сферы рекламы Италии 

начала 70-х гг. XX в. 
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 Хронологические рамки исследования охватывают 1945-1973 гг. 

Нижняя граница периода обозначена годом окончания Второй мировой войны, 

Гражданской войны 1943-1945 гг. и Апрельским антифашистским восстанием 

1945 г. События периода развиваются на фоне провозглашения Первой 

республики, доминирования партии Христианских демократов (ХДП) в 

политической сфере страны. Верхней границей периода стал 1973 год, когда 

разразился мировой нефтяной кризис, который повлек за собой политические, 

экономические и социальные перемены, переход в новое состояние 

постиндустриального общества.  

 Источниковую базу диссертационного исследования составили как 

опубликованные, так и не опубликованные документы, которые можно 

разделить на следующие группы:  

 Первая включает официальные документы и правовые акты. Правовой 

статус рекламы был утвержден в Королевском декрете 1924 года и на этой 

основе укреплен в Декретах Президента Республики №180 (1952 г.), Законах 

№457 (1944 г.), №428 (1947 г.). Документы размещены на историческом 

портале официального сайта Палаты депутатов парламента Итальянской 

Республики, а также публиковались в «Официальной газете», архив которой 

доступен на сайте издания. 

 Изучение выработки специализированного законодательства о рекламе 

происходило по документам официальных органов государственной власти, 

таких как Конституция Итальянской Республики, Закон №395 от 30 июня 1910 

о радиотелефонии; Королевские декреты №29, 473, 645, 655, 1262, 1580, 2526 с 

1923 по 1936 гг.; Законы №657 от 14 дек. 1974 г. и  №5 от 29 янв. 1975 г. 

Законодательная основа отрасли и ее саморегулируемых организаций, создания 

профессиональных сообществ и контролирующих институтов доступна в 

Сборниках актов Национальных конгрессов рекламы. Официальные источники 

опубликованы и находятся в открытом доступе в репозитории сайта Сената 

Итальянской республики, архиве «Официальной газеты», упоминавшемся 

ранее, архивном разделе «кодексов и других фондов» на портале Института 

автодисциплины, архиве журнала «Официальные акты». Официальные акты 

принимались после Конгрессов Итальянской федерации рекламы. Архив 

журнала располагается в миланском офисе федерации. Комплекс Королевских 

законов о радио опубликован на специализированных сайтах «Радио Маркони» 

и «МСРепортер». 

Тексты парламентских речей, общественной дискуссии вокруг 

развертывания, становления и стремления к разрушению системы 

государственного регулирования рекламной сферы, обсуждения и критика 

законов о рекламе, обвинения в адрес политических, промышленных и 
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издательских кругов публиковались в газете «Сенато делла Республика. 

Дискуссии». Архив газеты размещен на сайте Сената Италии. 

Законодательные и нормативные акты позволяют выяснить правовой 

статус рекламы и дают представление о месте рекламы в обществе. В них 

отражена законодательная основа отрасли и ее саморегулируемых организаций, 

целью изучения которых стало установление периода, соотнесенного с 

рекламной деятельностью и выяснение истории государственного контроля в 

рекламной сфере и форм функционирования рекламных институтов в Италии. 

 Во второй группе источников представлена периодическая печать 

исследуемого временного отрезка с 1945 по 1973 г. Основными изданиями, 

подвергшимися анализу, стали: официальные «Газзета Уфичьяле» и «Газзета 

Уффичьяле. Дискуссиони»; общественно-политические «Чивильта каттоликa», 

«Коррьере делла сера», «Эспрессо», «Эпока», «Джиорнале», «Панорама», 

«Репубблика», «Соле-24 Оре», «Стампа», «Темпо», «Унита»; 

профессиональные и узкоспециализированные «Аудирадио», «Ио Донна», 

«Линиа Графика», «Мессаджеро», «Миллиметро», «Пуббличита», «Пуббличита 

Италиа», «Радиокоррьере», «Ричерка ди АссАп», «Сеттимана Радио-ТВ». 

Издания доступны в фондах газет и сетевых удаленных ресурсов Российской 

государственной библиотеки, фонде периодической печати Библиотеки 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино, отделе периодики Исторической 

библиотеки России, фонде периодических изданий Института Грамши Эмилия-

Романья в Болонье с двумя специализированными разделами, один из которых 

посвящен истории итальянской прессы XIX-XX вв. (частично оцифрованной), а 

также в онлайн фонде прессы «Архивио ди Новеченто».  

 Периодическая печать содержит статьи политических и религиозных 

деятелей, журналистов, вовлеченных в проблематику; статьи о событиях, 

отражающих развитие средств массовой информации, приход телевидения, 

проведение конгрессов; аналитические статьи о взаимодействии организаций и 

предприятий, участвующих в изучаемых процессах. Периодическая печать 

позволяет выявить основную историческую канву развития государственного 

регулирования рекламной сферы, политическую и общественную дискуссию 

вокруг основных проблем периода. 

Третья группа источников объединяет каталогизированные итоговые 

аналитические отчеты о рекламной деятельности. Отчеты издавались 

отдельными авторами, общественными деятелями и учеными, а также 

профессиональными объединениями и коммерческими предприятиями. Эти 

издания позволили создать представление о происходящих событиях в рекламе, 

выявить главных персонажей индустрии, способных вступать в переговоры на 

государственном уровне, изучить результаты профессиональной деятельности в 
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области создания стратегий и творческих работ, проследить организацию и 

развитие итальянских средств массовой информации и рекламных агентств. 

Издания опубликованы, доступны в национальных офисах рекламных 

объединений, в частности, в миланском офисе Национальной итальянской 

ассоциации.   

В четвертой группе объединены источники, являющиеся результатом 

рекламной деятельности. В данной работе классификация основана на признаке 

соответствия способу распространения и дает структуру и последовательность 

рассмотрения: медийные (телевизионная, радийная, в прессе, наружная, 

интерьерная, реклама на транспорте и в интернете) и немедийные (прямая 

реклама, печатная реклама, в местах продаж, сувенирная, рекламные 

мероприятия) средства рекламы. К оцифрованным видео-, аудио- и печатным 

рекламным материалам был получен доступ на порталах, сгруппированных по 

видам (газеты, радио, телевидение, общественные организации, 

профессиональные СМИ, блоги, рекламные агентства, фестивали). Автором 

диссертационной работы изучены архивы и систематизированы фонды, в 

которых находятся материалы (рекламная продукция) по теме исследования. 

Использованы для анализа коллекции и фонды: «Семейный архив Бернери» 

(Генуя); Фонд Анны Куликов (Милан); Фонд исторических исследований 

Филиппо Турати (Флоренция); часть Фонда Уго Ла Мальфа (Рим); фонд 

Института Грамши Эмилья-Романья (Болонья); исторический архив «Газетта 

дель Пополо» в Национальном музее итальянского возрождения (Турин); Фонд 

фотографий в Институте Эрнесто Де Мартино внутри «Сесто Фиорентино» 

(Флоренция) и др. 

В современной Италии «временные» видео- и аудио- рекламные носители 

(фильмы, видеоролики, аудиоспоты и пр.) относят к новым типам источников. 

Ускорение технологических процессов оправдывает представление 

множественных путей восстановления памяти через различные 

документальные объекты, хранящиеся в архивах разных типов. Данная позиция 

была использована автором при формировании источниковой базы этой группы 

в итальянских архивах. 

Результаты рекламной деятельности порождаются потребностями 

общества в продвижении продукции, услуг и качества жизни, а также дают 

возможность проследить зарождение и развитие предприятий, конкуренцию 

между ними и состояние отраслей экономики в целом. Аудиовизуальные и 

печатные рекламные материалы подверглись сравнительно-сопоставительному 

анализу в целях выявления: 1. процесса и тенденций развития итальянской 

рекламы; 2. разрешений и ограничений, наложенных законодательно на 

рекламную продукцию; 3. изменений в структуре рекламных носителей по мере 
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их возникновения, роста и упадка; 4. трансформаций рекламно-

информационного поля, в котором государственные учреждения, политические 

организации и издательские предприятия видели предмет своих интересов. 

 Значение рекламы как исторического источника принимается в России 

исследователями: М. Барсукова, С. В. Бураева, Я Дикий, С. Ф. Галанин, Э. М. 

Глинтерник, О. М. Хлытина, В. А. Зверев, И. Плаксин, И. Поткина, С. 

Чередниченко, А. А. Серегин, М. А. Чичуга, Г.  Цыперович. Такие 

исследователи как Г. А. Арышева, А. Г. Голиков, Н. А. Грик, Л. М. Дамешек, К. 

С. Корнилова, Л. М. Коротеева, С. В. Малых, Д. В. Николаева, А. А. Степанов, 

Н. И. Шелкоплясова считают, что реклама в газетах и журналах содержит 

уникальную информацию о реалиях исторической повседневности, о 

социально-экономических и социокультурных процессах различных 

исторических этапов, отражает особенности общества, свидетельствует о 

ценностях социума. Но реклама в целом как исторический источник не 

принималась во внимание, не было исследований комплекса рекламы как 

корпуса источников и в качестве комплексного источника по истории страны.  

 В пятую группу вошли статистические сведения, почерпнутые из 

ежегодных и регулярных изданий различных общественных и государственных 

институтов, коммуникационных агентств, а также статистических 

справочников: «Аннуарио ФИП», «Аудирадио», «Ченсис. Риперкоррере 80», 

«Аббонаменти радиодиффузьоне ТВ Раи», «Релациони Биланчьо Раи», 

«Релациони е билачи Сипра», «Ло Спектакколо ин Италиа Сиае», 

«Миллиметро», «Пуббличита», «Пуббличитта Италиа», «Радиокорьерре», 

«Ричерса ди Ас-сАП», «Сеттимана Радио-ТВ»; а также «Каталого деи 

периодичи италиани 1996», «Гуида делла пуббличита италиана». Сведения 

позволяют проследить динамику развития потребительского рынка Италии и 

взаимосвязь с рекламным процессом, а также для подтверждения воздействия 

рекламы на жизнь итальянцев, в частности, колебания потребления. 

 Шестая группа - источники личного происхождения: жизнеописания и 

воспоминания персонажей итальянского рынка рекламы, бизнеса, культуры, 

модной индустрии, политики, которые позволяют восстановить практику 

просмотра рекламных сообщений по радио и телевидению, проследить 

отношение членов общества к рекламе и проявлениям активности государства в 

рекламной сфере. Были выбраны мемуары А. В. Павловской; П. Амброзино, Л. 

Балльо и А. Занакки, Ч. Гайя, Е. Берсельо, А. Нове, М. Джусти, Ф. Шрокко, П. 

Тагги о главной рекламной программе первого двадцатилетия телевидения в 

Италии «Карусель»; воспоминания функционеров рекламных ассоциаций и 

фестивалей Д. Виллани и П. Валери, где описываются дискуссии о 

саморегулировании отрасли профессиональных съездах, дается характеристика 
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принимаемых законов о рекламе, представителей промышленных, издательских 

и творческих кругов, связанных с изучаемой темой, Ж. Фаверо, К. Мондадори. 

В совокупности эта группа источников дала представление о законотворчестве, 

общественной дискуссии, динамике рекламной сферы в Италии. 

 Подавляющее большинство италоязычных источников впервые вводятся в 

научный оборот в отечественной историографии. Привлечённый комплекс 

источников позволяет в полной мере раскрыть поставленную в диссертации 

проблематику. 

 Методологические основания. При написании работы автор опирался на 

метод сравнительно-исторического анализа. Его использование позволило 

выявить тенденции трансформации государственного управления в сфере 

рекламы, изменения в последней, выявить степень влияния этих изменений на 

общество. Данный анализ опирался на рассуждения М.  Вебера, У. Г. 

Рансимэна, М. Бентона, Н. Гарнхэма о соотношении власти и различных сфер 

общественной жизни по мере их развития. Ряд зарубежных авторов 

характеризовали специфику функционирования государства как ведущего 

субъекта регулирования: Р. Арон, П. Бурдьё, Р. Дарендорф, М. Вебер, Э. 

Гидденс, Т. Парсонс, Г. Хакен, А. Файоль. Объяснение феномена власти как 

источника насилия выработано у Т. Гоббса, М. Вебера. 

Принятая автором за отдельную структуру рекламная сфера, ее 

количественные и качественные характеристики на обширном фактическом и 

статистическом материале, были проанализированы с применением принципа 

системности, количественных методов в исторических исследованиях. Для 

выявления результирующих данных о влиянии рекламы на потребление и 

построения итоговых таблиц потребовался метод многомерного 

статистического анализа. Использован авторский подход выявления 

результатов влияния рекламы, который строится на анализе трех областей: 

потребление, инвестиции в рекламу (расходы на рекламу) и рост различных 

средств коммуникации. 

Применен ментальный подход как метод исторического познания для 

раскрытия характерных черт итальянцев, особенностей их 

предпринимательской деятельности, потребительских привычек, и, как 

следствие, способов восприятия и реагирования на рекламную информацию. 

Метод контент-анализа позволил систематизировать разнородную 

информацию и описать её количественно и объективно. Для изучения 

изображения рекламных объявлений была использована Visual History и подход 

исторического исследования образов Й. Йегера, а также сериально-

иконографический метод, подразумевающий создание выборок изображений на 

основании определенных критериев и анализ их основных компонентов. 
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Междисциплинарный подход к изучению эмпирического материала 

позволил использовать теоретические построения социолога П. Бурдьё о 

механизмах воспроизводства социальных иерархий и деление мира 

современного общества на «социальные поля». В работе используется 

авторская методика, связанная с «функциональными полями рекламы» 

коммуникативного пространства, в котором происходит управленческое 

(государственное) воздействие на его субъекты. Понимание пространства 

основывается на теории коммуникации Н. Лумана
 
и теории коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса. Результатом рекламной деятельности выступает 

совокупность измененных деятельностей в различных функциональных полях 

рекламы. Подход позволил провести анализ в завершенном периоде 

государственного воздействия на рекламные процессы и обнаружить изменения 

поведения членов общества в функциональных полях. 

Автором данной диссертационной работы были применены методы 

социологического исследования, осуществлены две волны опроса и 

анкетирования общественного мнения и памяти о рекламных событиях.  

Научная новизна исследования 

1. Выявлено изменение отношения государства к рекламе как к 

эффективному инструменту влияния на общество и изучен созданный 

государственный механизм воздействия на рекламную сферу Италии. 

2. Введен в научный оборот широкий круг источников и литературы о 

формировании механизма государственного управления рекламной сферой 

Италии в послевоенный период до 1973 г., об истории рекламы Италии 

изучаемого периода, о зарождении и развитии рекламных институтов, 

законотворческой деятельности в области рекламы и о формировании процесса 

саморегулирования отрасли. 

3. Автором разработан метод изучения истории рекламы, позволяющий 

исследовать процессы в данной сфере деятельности, основываясь на анализе 

трех областей: потребления, инвестиций (расходов) в рекламу и роста 

различных средств коммуникации. Данный метод позволил вычленить 

результаты целенаправленного сдерживания государством рекламных 

инвестиций, которое повлияло на рост средств массовой информации, 

взаимозависимо в последующем на потребление, культуру потребления и 

менталитет потребителей. В данном диссертационном исследовании метод был 

реализован: в качестве подтверждающего исторического материала собраны 

факты эволюции итальянского общества и рекламы, сопутствующей 

изученному периоду.  
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4. В работе реклама обозначена как исторический источник, что позволяет 

обосновать значительный пласт научных исследований в области истории 

рекламы и обогатить развитие исторической науки. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Политика государства в сфере рекламы в Италии 1945-1973 гг. была 

сговором между правительством, политическими партиями и издательствами, 

осуществленным с целью сдерживания роста средств массовой информации, не 

подконтрольных государству, и воспитания итальянца-потребителя. 

2. Государственное регулирование сферы рекламы изученного периода 

явилось фактором тотального отставания развития рекламной индустрии 

Италии. 

3. Развитие общественного фронта – вхождение в этот круг политических 

и религиозных организаций, ускоренное становление саморегулируемых 

организаций, стратегическое сплочение национальных рекламных предприятий 

и действующих в этот период американских агентств - в поддержку снятия всех 

ограничительных мер в отношении рекламы во всех средствах массовой 

информации было стимулировано государственной политикой в области 

рекламы. 

4. Реклама является историческим источником, комплекс рекламы 

включает в себя медийные и немедийные группы, распадающиеся на 

визуальные, аудиальные и печатные источники. 

 Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов для получения информации об основных 

направлениях деятельности Итальянской Республики в сфере рекламы, опыте 

государственной политики и государственного регулирования рекламной 

сферой.  

 Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 

написании научных работ и чтении спецкурсов по новейшей истории стран 

Запада и новейшей истории Италии, а также в специальных курсах по истории 

мировой и, в частности, итальянской рекламы, в рамках программ высшего 

профессионального образования и послевузовской подготовки специалистов. 

 Структура исследования. В основе структуры работы лежит 

хронологический принцип, соответствующий поставленным целям и задачам. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, и 4 приложений (таблицы, рисунки, 

списки). Содержание изложено на 168 страниц текста, на 24 страницах 

размещены приложения, всего – 220 страниц. Библиография включает 377 

наименований, в том числе и на иностранных языках. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснованы актуальность и степень изученности темы 

исследования, сформулированы объект и предмет, цель и задачи диссертации, 

определены хронологические рамки, дана характеристика источниковой и 

теоретико-методологической базы диссертации, охарактеризованы научная 

новизна и практическая значимость результатов исследования. 

 Первая глава «Социально-экономическое и культурное развитие 

Италии после Второй мировой войны: вызовы этатизма» раскрывает 

положение общества и описывает причины решения государства о 

вмешательстве в рекламную сферу.  

В первом параграфе «Особенности итальянской модели потребления 

после войны» проводится анализ динамики потребления в стране, который 

проливает свет на фундаментальные изменения в экономике и социуме и дает 

понимание процессов развития промышленных структур и политики 

предприятий.  

 Факторы «экономического чуда»: наличие дешевой рабочей силы, 

благоприятная международная экономическая конъюнктура, инвестиции США 

в инфраструктуру Италии, сеть агрессивных и гибких малых предприятий - 

дали толчок изменению структуры потребления, приблизившейся к модели 

массового и обусловленного американским влиянием, которое проникло в 

обычную «семейственную» итальянскую культуру, несовременную и не 

открытую внешнему миру. Изменения в потреблении были рождены четырьмя 

факторами: увеличение дохода, прогресс урбанизации, увеличение занятости 

женщин, эволюция структуры дистрибуции. Скорость социально-

экономических изменений не соответствовала отсталости итальянской 

культуры.   

Качественный анализ приведенных в главе данных дал повод для анализа 

рекламы, которая влияет и отражает потребительское поведение субъектов.  

 Второй параграф «Тенденции массового сознания» рассматривает две 

субкультуры периода, традиционного уклада (в этике и культуре 

представленной церковью, в области политики - христианскими демократами) 

и светскую и городскую (ориентирующуюся на СССР и представленную 

коммунистами). Стартовал процесс культурной гомогенизации за счет 

распространения сети кинотеатров и телевидения, которые имеют значение в 

распространении единого языка, показа нового благополучного мира. 

Обозначены три основных источника изменений, на которые опиралось 

итальянское общество: упомянутое экономическое благополучие, внутренняя 

миграция и развитие средств массовой информации. 

 Разрыв между официальной культурой и культурой реальной, усугублялся 
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ментальностью итальянцев: их безразличием, подчинением власти 

благосостояния, самостоятельностью в делах. Основные этапы, которые 

прошла итальянская культура со времён Второй мировой войны и до 70-х гг.: 

период восстановления, «экономическое чудо» и утверждение модели 

потребления по североамериканскому образцу, студенческие протесты 1968 г. и 

кровавые 70-е.  

 Третий параграф «Предпосылки формирования механизма 

государственного регулирования ТВ и рекламы» показывает законодательные 

процессы, которые создали платформу для формирования механизма 

государственного регулирования средствами массовой информации и 

впоследствии сферой рекламы. Создание и эксплуатация коммуникаций через 

электромагнитные волны были зарезервированы для государства, 

правительство оставило за собой право предоставить их на концессию, что 

затем и привело к оформлению доверенного предприятия, получившего 

неограниченную свободу действий и злоупотреблений. В параграфе также 

показано начало общественного обсуждения законов. 

Вторая глава «Особенности политики регулирования рекламной сферы» 

анализирует процесс формирования государственных ограничений в сфере 

рекламы, развертывание общественного и профессионального фронта 

противодействия создаваемой системе регулирования.  

Первый параграф «Создание механизма воздействия рекламы на 

потребителя» раскрывает процесс преодоления недоверия итальянских 

граждан к рекламе под контролем со стороны государственных и 

экономических групп. Данный порядок позволил контролировать источники 

информации, влиять на их действия и финансовые результаты, защитить их от 

конкуренции. Описанная в первой главе ментальность, боязнь новизны, 

требования к сохранению традиций оправдали жесткий контроль и 

лимитирование рекламы, которые исполнительная власть приобрела на радио и 

телевидении. Назначенные сторонами предприятия «Сипра», «Сакис» 

осуществляли огромную власть через комплексное размещение рекламы, 

денежные схемы, поступления от которых использовались для финансирования 

партийных органов, исполняли функции цензуры. 

 Второй параграф «Общественная борьба с государственной политикой в 

области ТВ, радио и рекламы» описывает дискуссию и действия политических 

и общественных деятелей, представителей СМИ по вопросу монополии на 

телевидении, называя ситуацию «сговором» государственных структур, 

закрепленным законом на длительный срок, которая началась в газетах и 

журналах с принятием Королевского указа и продолжается весь 

рассматриваемый период. Представлена ответная реакция госорганов при 
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проведении политики ограничений и контроля за деятельностью телевидения и 

радио, процесс создания дополнительных официальных комиссий и фирм 

(Комитет парламентского надзора, Центральный комитет по мониторингу и 

др.), торможения решения о распространении телевизионного сигнала и 

управлении этой деятельностью, нелигитимная передача эксклюзивного права 

радио- и телевизионных трансляций в государственную структуру «Раи». В 

параграфе отражен ход и тенденции дальнейших дебатов в парламенте и в 

средствах массовой информации.  

 Третий параграф «Изменения в структуре рекламного рынка и развитие 

профессионального сообщества» отражает особенности развития в условиях 

сдерживания государством отдельных направлений коммуникаций, которые 

привели к значительной задержке роста. Приход в Италию крупных 

американских агентств, которые привнесли в индустрию новые технологии, 

способы ведения маркетинговых кампаний, был оправдан со стороны правящих 

кругов причинами экономического характера, желанием ограничить роль, 

осуществляемую левыми партиями, в период, непосредственно связанный с 

Советским Союзом. Агентства, таким образом, были использованы в качестве 

«послов» для продвижения культуры и образа жизни американцев.  

  Этот этап развития характеризует начало профессиональной 

самоорганизации, возникают новые институты рекламы, ассоциации и 

профессиональные объединения, начавшие процесс саморегулирования рынка 

и осознавшие необходимость государственной защиты рекламы. 

 В фокусе третьей главы «Разрушение системы государственного 

регулирования сферы рекламы» политические, общественные и 

профессиональные силы, которые к концу периода организованы и способны 

противостоять созданному механизму ограничений.  

В первом параграфе «Подготовка реформы СМИ силами политических 

партий» раскрывается вопрос о разделении обязанностей христианских 

демократов с социалистами, установление совместного контроля над 

основными издательскими группами, а также гарантированного минимума по 

сбору рекламы в различных газетах. Решение способствовало уходу 

руководителей из «Rai» в частные издательские группы, обсуждаемый в начале 

десятилетия проект реформы был призван сохранить привилегии, полученные 

ХДП и ИСП. 

Общество добивалось решения Конституционного Суда по разрешению 

открытия частного телевидения. До этого момента в законе о телевизионной 

коммуникации царила полная анархия, которая определялась участниками как 

ситуация тотальной незаконности. Реклама постоянно вынуждена была 

изменяться внутри жесткой системы правил, ограничений и предрассудков.  
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Второй параграф «Обсуждение реструктуризации СМИ и рекламной 

деятельности профессиональными операторами индустрии» представляет 

анализ материалов национальных конгрессов рекламы, посвященных 

проблемам строгого контроля за распространением средств массовой 

информации, который сдерживает рекламу и ограничивает ее развитие; 

автономии от государства и промышленных групп; анализу международной 

обстановки, инвестиций в рекламу; рекламной этики, включающей в себя 

рассмотрение вопросов несправедливой конкуренции.  

Третий параграф «Изменения в рекламной индустрии» отражает 

результаты проводимой государством политики в рекламной сфере, способы 

противостояния как крупных транснациональных корпораций, имеющих 

представительства в Италии, так и национальных операторов, которые 

пытались приспособиться и извлечь выгоду от сближения моделей: мирового 

развития рекламной индустрии и специфической итальянской.  

Влияние американских агентств привело к эволюции рекламной 

действительности и к расширению профессионального рынка. Начался процесс 

открытий новых филиалов в провинции, сторонние агентства начали 

предлагать полный спектр услуг, родились новые типы рекламных компаний. 

Впервые атрибутирована шоковая, деловая, политическая, гендерная 

сферы рекламы Италии, зарождение которых произошло в изученном периоде 

истории итальянской рекламы. Независимо государственного регулирования 

рекламной деятельностью, процесс рождения данных направлений показателен, 

так как зависит от ментальности жителей страны, культурных и общественных 

событий и, в итоге, взаимосвязанно и взаимозависимо отображается в рекламе. 

  В заключении подведены итоги исследования по ключевым проблемам 

рассматриваемой темы. Итальянскому обществу в послевоенный период 

требовалась модернизация. Политическая власть с помощью внешних сил 

начала изменения общественной системы, и это произошло быстрее, чем было 

способно трансформироваться социокультурное состояние общества.   

 Государственное регулирование Итальянской республики в сфере рекламы 

в 1945-1973 гг. было гомогенным и имело четко выраженную границу этого 

этапа послевоенного развития. В 1973 году мировой нефтяной кризис повлек за 

собой политические, экономические и социальные перемены, переход в новое 

состояние постиндустриального общества. В целом период, который 

характеризуется тотальным государственным регулированием рекламной 

деятельности в Италии, заканчивается четко оформленным сплочением 

общественных, политических и профессиональных сил, которые завершают 

борьбу за принятие закона о частном телевидении, разрушившем 

существовавшую систему.   



19 

 

 1. Трансформация политики итальянского государства происходила на 

фоне послевоенного социально-экономического и культурного развития 

страны, была направлена на глобальное изменение модели потребительского 

поведения итальянцев. 

 Происходит изменение, слом системы вековых ценностных ориентаций 

жителей Италии в период 1945 – 1973 гг. Реклама прямо повлияла на вкусы 

итальянцев в приобретении категорий продуктов, в целом на стиль жизни; 

способствовала культурной гомогенизации разобщенного итальянского 

социума. 

 Государственное регулирование в области рекламы изначально было 

направлено на достижение благой цели воспитания итальянского потребителя, 

учитывая особую традиционную культуру Италии, сочетающей в себе 

элементы современности с симптомами отсталости. Проведенное исследование 

позволяет говорить о том, что социальная значимость рекламы не 

ограничивается поверхностным и недолговременным влиянием, а внедряется в 

корневую систему ценностей, установок, убеждений, базисных как для 

отдельной личности, так и для культуры общества. Политика итальянского 

государства в области рекламы привела к своеобразному процессу эволюции 

изучаемой сферы.  

 2. В Италии государственные институты осознали важную 

идеологическую функцию рекламы. Промышленные круги и издательские дома 

под контролем Партии христианских демократов путем принятия 

нелегитимных решений договорились о контроле данной сферы и назначении 

ей воспитательной функции. Был создан государственный механизм 

управления рекламной сферой, который включал совокупность факторов: 

законы о монопольном управлении и контроле радио и телевидения, системная 

цензура содержания теле- и радиопередач и ограничение объема рекламы; 

бюрократическая финансовая машина по сбору абонентской платы и 

рекламных бюджетов; подконтрольные печатные издания; поддержка церкви; 

система правил финансирования контролируемых СМИ.  

 3. В начале 70-х гг. XX в Италии сформировались политические и 

общественные силы, которые привели к разрушению системы 

государственного регулирования сферы рекламы: лидирующие политические 

партии Италии; представительства коммуникационных агентств США; 

телевидение как массовый канал коммуникации; саморегулируемые 

профессиональные организации. 

 4. Проведенное исследование истории государственного регулирования 

рекламной сферы данного периода показывает, что анализ возможен на 

основании источников, среди которых был привлечен новый комплекс 
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источников, рассмотренный как результат рекламной деятельности. Комплекс 

имеет информационное значение для изучения хозяйственно-экономической и 

культурной жизни страны: поставляет сведения об экономических связях, 

появлении на рынке и вхождении в быт новых товаров, отражает состояние 

торговли и ее отраслевой специализации, характеризует уровень образования, 

культурную жизнь и быт жителей.  

 Управляемое государством развитие рекламной сферы, согласованное с 

уровнем потребительских притязаний и менталитетом населения во избежание 

неприятных последствий на социальном уровне, дало своеобразные результаты 

для рекламной индустрии, формирования общественного и профессионального 

фронта в борьбе за развитие средств массовой информации и коммуникации, 

развило в итальянцах потребительское сознание и приучило к явлениям, 

свойственным более развитым обществам потребления.  
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