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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 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, во многом 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, 
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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. 

 Государственно-политическое регулирование – процесс целенаправленного 

воздействия государственного аппарата при помощи политической власти и 

общественного мнения на общественные отношения. Важнейший вид власти — 

политическая власть – «представляет собой способность класса, группы или 

индивида проводить свою волю за счет контроля над ведущими институтами 

государственного управления»1. В данной работе используется понимание 

политической власти как возможность влиять на характер и направление 

поведения людей, социальных групп и классов посредством организационно-

правовых, идеологических, экономических и силовых механизмов, а также с 

помощью авторитета, традиций, легализованного принуждения2. Реализация 

власти происходит через механизмы добровольного и принудительного 

подчинения. В обоих случаях власть, наравне с ресурсами силы, закона, угрозы, 

авторитета и иных приемов, использует убеждение, которое с приходом 

массовых сфер влияния на сознание масс и осознанием их возможностей, 

перерастает в манипулирование.  

 Целенаправленная политика государства в сфере рекламы или же ее 

                                                           
1 Медушевский А. Н. Идея разделения властей: история и современность // Социологический 

журнал. 1994. №1. С. 60.  
2 В исследованиях представлены различные подходы к понятию «политическая власть», см.:  

Акбаев А. Д. Политическая власть в этнополитическом процессе (региональный аспект): 

автореф. дис. … канд. полит. наук. Черкесск, 2006; Гвоздкова Т. А. Политическая власть как 

объект социально-философского анализа: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1990; Кожев 

А. Понятие Власти. М., 2006; Медушевский А. Н. Политическая социология и история. 

Новосибирск, 1991; Медушевский А. Н. Политические сочинения: право и власть в условиях 

социальных трансформаций.  М., 2019; Федоровских A. A. Политическая власть: опыт 

аналитики понятия [электронный ресурс] // Вопросы управления. 2015. №06 (37). 

[Электронный ресурс]. URL: http://journal-management.com/issue/2015/06/04 (дата обращения 

14.11.2020); Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд. М., 2001. С. 68. 
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отсутствие существенным образом оказывают влияние на сознание и поведение 

человека, его социальные связи, на модели потребления. 

 Изучение причин, механизма деятельности, основных направлений и 

последствий государственного регулирования позволит систематизировать и 

осмыслить данный опыт для понимания сегодняшнего состояния Италии. 

 Учитывая актуальность проблемы, в данной работе исследовано 

государственное регулирование Итальянской республики в сфере рекламы в 

рамках исторического контекста с 1945 по 1973 гг., в котором государство 

создало систему регулирования, повлекшее за собой создание новых форм, 

методов и приемов информационно-рекламной деятельности: политической, 

коммерческой и социальной. Актуальным также является исследование 

возникновения, развития, преодоления различных проблем взаимодействия 

участников рекламной индустрии (творческие и коммуникационные агентства, 

средства массовой информации и потребители), политических субъектов и 

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

долговременно ограничивающего развитие национальной рекламы. 

  Актуальность исследования обусловлена также необходимостью 

осмысления взаимного воздействия государственных институтов и рекламы. 

Рассматриваемый аспект возможен только в рамках исследования на достаточно 

длительном временном отрезке, когда формирование изменений можно увидеть 

в краткосрочном периоде, а глобальные результаты такой трансформации – в 

периоде долгосрочном. Конкретно-исторический анализ генезиса, развития и 

результатов взаимодействия и взаимовлияния государства с рекламной сферой в 

целом составляет неотъемлемую часть настоящего диссертационного 

исследования. Актуальным является взаимосвязанный анализ 

социоэкономического и культурного фона страны и отображаемых в нем 

результатов влияния рекламы в качестве формирующего и преобразующего 

инструмента как итога деятельности государственного механизма. В Италии 

результатом воздействия рекламы стала трансформация мировоззренческих 

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

выявить направления влияния государственного регулирования и его 

результаты. 

  Рекламные материалы обладают содержательной ценностью, заключают в 

себе информацию о реалиях исторической повседневности, о социально-

экономических и социокультурных процессах различных исторических этапов, 

отражают особенности и ценности социума. Газетные объявления становились 

объектами исследований в силу лучшей сохранности благодаря включению в 

состав такого вида источников как периодическая печать. Однако, реклама в 

целом как исторический источник до сих пор не была атрибутирована, 

исследований комплекса рекламы как особого корпуса источников не 

проводилось, что также придает своевременную значимость настоящему 

исследованию. 

 Степень научной разработанности проблемы. Проведенный автором 

анализ историографии изучаемого вопроса показал, что в отечественной и 

зарубежной литературе проблема государственного регулирования сферы 

рекламы в историческом аспекте не освещена. Равно как и частный случай 

госрегулирования рекламы в Италии. В процессе написания диссертации 

соискателем использованы работы итальянских и российских исследователей. 

Историографию проблемы можно разделить на несколько блоков, которые 

отражают проблему связи общества посредством государственного 

регулирования со сферой рекламы.  

  К первому блоку историографии следует отнести исследования, 

посвященные истории Италии, отражающие контекст, в котором происходит 

процесс взаимодействия государства, общества и рекламной индустрии.  

 В монографии Ю. П. Лисовского3 рассмотрена проблема становления новой 

демократической системы в Италии после краха фашизма. Третий том «Истории 

                                                           
3 Лисовский Ю. П. Италия от фашизма к демократии: трудные пути послевоенной 

перестройки. М., 1990; Его же. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии: опыт 

экономико-социологического исследования. М., 1979 
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Италии» под ред. С. М. Дорофеева рассказывает о борьбе итальянского народа 

против фашизма, в послевоенном периоде внимание уделяется приходу к власти 

христианских демократов и созданию левого центра, события итальянской 

жизни доведены до 60-х гг. ХХ в.4 Эволюция социально-политического сознания 

трудящихся и механизм политических сдвигов в стране исследовались в книге 

К. Г. Холодковского5 в его же более ранней работе с Васильковым Н. П.6 Также 

объектом изучения этого российского ученого стала партийно-парламентская 

система Первой республики7. В монографии В. П. Гайдука показана 

идеологическая основа деятельности правящей Христианско-демократической 

партии Италии, раскрывается ее программа и влияние внешних факторов на 

политическую практику партии8.  

 Анализ формирования и эволюции политической культуры Италии, ее 

сравнение с российским опытом провели Ю. П. Лисовский и В. П. Любин9, 

которые выделяют в качестве значимых особенностей общественно-

политической и политико-идеологической структуры этого государства 

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

культуры. И, в свою очередь, формирование политической культуры происходит 

на аксиологическом уровне, т.е. на уровне той системы ценностей, которая 

превалирует в сознании личности и общественном сознании10. Комплексное 

исследование истории и состояния итальянских левых сил, в особенности 

Итальянской социалистической партии, было предпринято В. П. Любиным11. 

                                                           
4 История Италии / В 3-х тт. Т.3. / Ред. Дорофеева С. И. М., 1971. 
5 Холодковский К. Г. Рабочее движение в Италии (1959-1963). М., 1969; Он же. Италия: массы 

и политика, эволюция социально-политического сознания трудящихся в 1945 - 1985 гг. М., 

1989. 
6 Италия / Отв. ред.: Васильков Н. П., Холодковский К .Г. М., 1983.  
7 Холодковский К. Г. Партийно-парламентская система Первой республики Италии: 

историческая обуслов-ленность и кризис // Эволюция политических институтов на Западе. М., 

1999. С. 4-16. 
8 Гайдук В. П. Христианская демократия в Италии (60 - 70-е годы). М., 1985. 
9 Лисовский Ю. П., Любин В. П. Политическая культура Италии. М., 1996. 
10 См.: Лисовский Ю. П., Любин В. П. Политическая культура Италии. М., 1996. С. 6-7. 
11 Любин В. П. Общественно-политические взгляды Б. Кракси. М., 1983; Он же. ИСП в 

партийно-политической системе Италии : Науч.-аналит. обзор. М., 1990. С. 17-30; Он же. «Но 

идея не умирает»: интерпретации истории итальянского социализма // Диалог со временем. 
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 В этой группе трудов представлены также работы о СМИ Италии периода, 

культуроведческие, страноведческие работы12. Н. П. Комолова в книге «Сто лет 

истории Италии (XX век)»13 рассматривает историю страны в европейском 

контексте, охватывает ряд ключевых вопросов истории Италии XX в., в том 

числе, деятельность Итальянской коммунистической партии. Особое внимание 

уделено двум основным политическим партиям: подробно рассматриваются их 

программы, участие в Сопротивлении и эволюция в XX веке. Оценивая 

положение Италии в послевоенный период, исследователь отмечает проблему 

региональной дифференциации страны, в связи с чем обострились аграрные 

проблемы Юга14. Н. П. Комолова рассматривает изменения в социальной и 

религиозной жизни итальянцев. Исследует генезис политической 

трансформации Первой республики в Италии. 

 Среди переводных зарубежных работ, для целей данного исследования 

были использованы труды по истории Италии К. Брис, Дж. Канделоро, Дж. 

Прокаччи. Работа К. Брис15 обладает фактологической значимостью, в ней дано 

подробное описание истории страны XX в.; Дж. Канделоро и Дж. Прокаччи 

отражают взгляды марксистской историографии, которая формировалась в 

условиях мощного демократического подъема первых послевоенных лет и роста 

политической активности интеллигенции, ими показана приверженность не 

только научной методологии, но и политической позиции. «История 

итальянцев» Дж. Прокаччи считается стандартным текстом для изучения в 

итальянских университетах. Автор изучает историю итальянского народа и 

общества, в центре внимания ставит проблему преемственности в итальянской 

                                                           

Альманах интеллектуальной истории. М., 2001; Он же. Социалисты в истории Италии. ИСП и 

ее наследники, 1892 - 2006. М., 2007. 
12 Галкина Т. А. Италия. М., 1985; Лабриола А. Периодическая печать Италии // История 

печати. М., 2001 / Т. 2. С. 201-216; Национальная идея и национальное сознание в Италии в 

Новое время // Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Отв. 

Ред. В. С. Бондарчук. М., 2005. С. 337-393; Павловская А. В. Италия и итальянцы. М., 2006; 

Урина Н. В. Журналистика и политика : итальянский опыт взаимодействия. М., 2010; Федякин 

И. А. Современная печать Италии. М., 1964. 
13 Комолова Н. П. Сто лет истории Италии (XX век). М., 2007.  
14 Там же. С. 83. 
15 Брис К. История Италии / Пер. с фр. СПб., 2008. 
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истории, и делает вывод о том, что только «труд и чувства человека остаются 

прежними»16. В России издан пятитомник работы Дж. Канделоро, оригинальный 

труд завершен 11-ым томом, посвященным установлению республики17. Труд 

Джорджо Канделоро имеет неоспоримое значение в итальянской 

историографии, также и послевоенного периода, реконструкция политической и 

социальной истории Италии сочетается с исследованием истории политической 

мысли. Основные итоги развития в послевоенное пятилетие Дж. Канделоро 

видит в так и не устраненном дисбалансе Севера и Юга, несмотря на большое 

промышленное развитие. Автор подробно останавливается на принятии 

Конституции, консолидации христианско-демократической власти.  

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

понимании почти не занималась историей Италии послевоенного периода. После 

60-х гг. поток работ нарастает, но узловые споры ведутся вокруг краха фашизма 

и рождения республики18. В 80-ее гг. рождаются новые исследовательские 

подходы к изучению истории страны. По мнению И. В. Григорьевой, это 

«междисциплинарный подход, влияние опыта развития исторической науки 

других стран, использование архивов нетрадиционного типа, - таких, которые 

хранят звукозаписи, фотоматериалы, машиночитаемые документы»19, история 

территорий (в рамках «новой социальной истории»), история повседневности. 

  Значимостью для данной работы обладает диссертация Л. С. Белоусова20, в 

которой отображено формирование механизма воздействия режима 

(фашистского) на общество, рассмотрены важнейшие элементы такого влияния: 

характер и структура консенсуса, аппарат, пропаганда и мифотворчество, 

субъекты и отражен способ воспитания человека (итальянца). 

                                                           
16 Прокаччи Дж. История итальянцев. М., 2012. С. 7. 
17  Candeloro G. Storia dell’Italia moderna. Vol. 11: La fondazione della Repubblica e la ricostruzione 

(1945-1950). Milano, 2015. 
18 Sbatucci G. La crisi italiana del primo dopoguerra. La storia e la critica. Roma-Bari, 1976. P. 4. 
19 Григорьева И.В. Итальянская историография (1945 - начало 90-х гг.) // Историческая наука 

в XX веке. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / 

под ред. И. П. Дементьева, А. И. Патрушева. М., 2007. С. 383. 
20 Белоусов Л.С. Фашистский режим, рабочий класс и массовое сознание в Италии (кон. 1920-

х – 1943 гг.) : дис. … докт. ист. наук. М., 1999.  
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 В последние двадцать лет возросла активность итальянских исследователей 

в опубликовании работ, касающихся исторических проблем Италии, таких как 

подведение итогов полуторавекового развития итальянского объединенного 

государства, и, в частности, истории второй половины XX в.21 Особое место в 

умах итальянских ученых занимают вопросы национальной идентичности, 

культурного развития, семейных ценностей. Пристального внимания ученых 

заслужили отдельные периоды развития истории Италии: экономического чуда, 

годы свинца, и пр.22 Самые активные авторы современных исследований и 

учебных пособий – П. Миеле, А. Лепре, П. Милза, И. Монтанелли23. Под 

названием «История Италии» опубликованы работы ученых из различных 

университетов и научных центров страны: Ч. Ботта (1997, переизд. в 2010), Ф. 

Каталано (1975), A. Тости (1997), Д.-M. Смис (2000), Дж. Воттари (2005, переизд. 

в 2013), П. Милза (2007), Ф. Джуккьярдини (2008, переизд. в 2013, 2018), Ч. Троя 

(2010), С. Тобе (2011), Ч. Антони (2012), Ч. Бальбо (2012), М. Гатто (2012), И. 

Монтанелли и M. Сампаоло (2012), A. Лепре и Ч. Петракконе (2012), Дж. 

Формижоне (2016), M. Сальвадори (2018), У.-Дж. Силвери (2019)24 и др. 

 Ко второму историографическому блоку относятся работы, посвященные 

проблемам государственного управления, а также те, в которых обозначены 

подходы к изучению взаимодействия государства, общества и рекламных 

институтов.  

Определенный вклад в разработку системы регулирующих действий как 

основы социально-политических изменений внес Ю. В. Ирхин25, который изучал 

                                                           
21 Storia dell’Italia nel secolo ventesimo: Strumenti e fonti, vol. III. Roma, 2006. 
22 Granz G. Storia del miracolo italiano (cultura identità, transformazioni tra anni cinquanta e 

sessanta). Milano, 2007; Montanelli I., Cervi M. L’Italia degli anni piombo 1965-1978. Milano, 2013. 
23 Lepre A., Petraccone C. Storia d’Italia dall’unità e oggi. Bologna, 2008; Montanelli I. L’Italia del 

Millenio: sommario di dieci secoli di storia. Milano, 2006. 
24 C. Botta (1997, 2010), F. Catalano (1975), A. Tosti (1997), D.-M. Smith (2000), G. Vottari (2005, 

2013), P. Milza (2007), F. Guicciardini (2008, 2013, 2018), C. Troya (2010), S. Tobe (2011), C. 

Antoni (2012), C. Balbo (2012), M. Gatto (2012), I. Montanelli и M. Sampaolo (2012), A. Lepre и 

C. Petraccone (2012), G. Formigoni (2016), M. Salvadori (2018), U.-G. Silveri (2019). 
25 Философия политики / [Б. Н. Бессонов, и др.] ; Российская акад. гос. службы при президенте 

Российской Федерации. М., 1994. Кн. 3: Властные факторы в политической системе общества 

/ [отв. ред. Ю. В. Ирхин, В. В. Крапивин]. 1993. 
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взаимовлияния политического функционирования органов власти и устойчивого 

развития общества, возможные модели эволюции общества в условиях крайней 

неустойчивости социально-политических и экономических отношений. 

Теоретические основы государственного управления изложены в трудах Н. И. 

Глазуновой26, которая, основываясь на потребностях российского государства, 

обосновывает современную парадигму государственного управления, 

структурирует функциональные составляющие единого процесса 

госуправления. К вопросам методов и механизмов государственного 

регулирования экономики обращался Ф. И. Шамхалов27. Зарубежный опыт 

государственного регулирования в рамках экономической истории исследовала 

Е. М. Шматкова28, которая обобщила опыт, в том числе экономически 

неэффективный, государственного вмешательства в экономику.  

Государственное регулирование политических отношений рассмотрено А. 

П. Кошкиным29, прослеживающим тесную взаимосвязь государства и общества, 

первое из которых является ведущим субъектом регулирования общественных 

процессов, проявляющимся в формировании и реализации регулирующих 

воздействий. К. Д. Ростиашвили30 посвятила свою работу комплексному 

исследованию государственного регулирования как формы оптимального 

управления трудовыми и макросоциальными отношениями в сферах 

производства и услуг на протяжении одного века политической истории США, в 

том числе остановилась на механизмах согласования интересов и механизме 

                                                           
26 Глазунова Н. И. Государственное управление как система. М., 2001; Её же. 

Методологические основы изучения современного государственного управления // 

Управление. 2014. №1(3). С. 34-39. 
27 Шамхалов Ф. И. Государство и экономика: власть и бизнес. М., 1999; Он же. Теория 

государственного управления. М., 2002. 
28 Шматкова Е. М. Зарубежный опыт государственного регулирования экономики 

//Социально-экономические явления и процессы. 2013. №9. С. 116-121. 
29 Кошкин А.П. Государственное регулирование в России: ХХ век – смена парадигм : дис. … 

докт. полит. наук. Смоленск, 1999.  
30 Ростиашвили К. Д. Государственное регулирование в либерально-демократической системе 

// Полис. Политические исследования. 1996. №6. С. 65-82. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.civisbook.ru/files/File/Rostiashvili_1996_6.pdf (дата обращения 07.06.2020); Её же. 

Государственное регулирование трудовых отношений в США : Теория и практика 

политического управления. М., 1998.     
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посредничества в данной сфере. Теоретические подходы к механизмам 

применения политического насилия как инструмента регулирования 

общественных процессов рассмотрены Д. А. Мякинченко31. 

Исследовали отношения политики и общества в послевоенной Италии П. 

Гинсбург, П. Гранц32, рассматривая также вопросы культурного кода и 

трансформацию его в годы «экономического чуда». 

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. Черячукин33. В части изучения зарубежного опыта 

исследователи обращались к многолетнему и противоречивому опыту 

государственного регулирования и контроля рекламы в США, а также к 

отдельным его компонентам в европейских странах. 

 Вместе с тем, есть необходимость в анализе формирования и развития 

государственных систем управления отдельными сферами жизнедеятельности, 

основанном на историческом опыте, которые реализованы в других странах. 

Такое исследование провел С. В. Афанасьев34 в экономике: выполнил 

сопоставительный анализ основных направлений государственного 

регулирования экономик Германии, США и России XIX-XX вв., принимая во 

внимание действие таких факторов, как - различия в уровне развития стран; 

                                                           
31 Мякинченко Д. А. Политическое насилие как механизм функционирования политической 

власти // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2015. 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-nasilie-kak-mehanizm-

funktsionirovaniya-politicheskoy-vlasti (дата обращения 04.06.2020). 
32 Ginsborg P. Storia d'ltalia dal dopoguerra a oggi : Societa e politica. Torino, 2006; Granz G. Storia 

del miracolo italiano (cultura identità, transformazioni tra anni cinquanta e sessanta). Milano, 2007. 
33 Горленко О. Регулирование рекламной деятельности в России и за рубежом // Мировая 

экономика и международные отношения. № 3. 2012. С. 29-33; Топсахалов Р. А. 

Государственный контроль в области рекламной деятельности в России и в зарубежных 

странах: сравнительно-правовой анализ : дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009; 

Черячукин Ю.В. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации и 

зарубежных государствах : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1998. 
34 Афанасьев С. В. Концепции государственного регулирования экономики: исторический 

опыт США, Германии и России (XIX-XX вв.). М., 2004. 
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особенности исторического развития; природные, демографические и 

культурные особенности; расхождения в психологии и менталитете народа. 

 Применительно к теме данной диссертации такой отдельной сферой 

является рекламная: в ней не исследованы проблема государственного 

регулирования, реализации органами государственной власти своих функций и 

полномочий в изучаемом поле.  

 Упоминания данной проблематики в рамках описания истории зарубежной 

рекламы можно найти в книгах В. В. Ученовой, Н. М. Богачевой, Л. В. 

Корнилова35.  

 В работах Е. Л. Головлевой расширяется историческое знание о зарубежной 

рекламе, об общеевропейском процессе рекламной деятельности и 

межкультурной коммуникации36. Рассматривая развитие индустрии рекламы 

США, Западной Европы и Японии, Е. Л. Головлева выявляет закономерности ее 

развития, обосновывает ряд концептуальных подходов к определению места 

рекламной индустрии в политической и социально-экономической системе 

общества37. Обращается Е. Л. Головлева также к процессу развития рекламы как 

особой формы коммуникации с древнейших времен до к. XX века, связывая 

рекламу как форму социальной коммуникации с экономическим, политическим 

и культурным контекстами различных периодов развития цивилизаций. Ученый 

отражает идею рекламы как формирующего фактора культурной и 

общественной жизни38. 

 Дж. Джулиани затрагивает вопрос об отношениях государства с рекламной 

сферой, исследуя воздействие рекламы на общество и культуру39. Итальянский 

                                                           
35 Богачева Н. Реклама, ее возникновение и некоторые сведения из истории развития. М., 1969; 

Ученова В. В., Старых Н. В. История рекламы. М., 2008; Корнилов Л.В. От глашатая до неона. 

М., 1979.   
36 Головлева Е. Л. Международная реклама. М., 2007; Ее же. Основы рекламы. М., 2008; Ее же. 

Реклама в современном западном обществе: культурно-исторический аспект. М., 2011. 
37 Головлева Е. Л. Реклама в формировании современных коммуникативных практик (на 

материалах США, Западной Европы, Японии). М., 2014. 
38 Головлева Е. Л. Реклама как механизм социокультурных изменений. М., 2017. 
39 Giuliani G. Società, cultura e pubblicità in Italia dal seconda dopoguerra ad oggi. Tesi di Laurea. 

Milano, 2004. 
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исследователь говорит о послевоенном контроле рекламных институтов со 

стороны правящей политической партии, который привел к отставанию развития 

рекламной индустрии страны по сравнению с мировой практически во всех 

направлениях деятельности.  

 Различные факты функционирования государственных, политических, 

промышленных и издательских кругов в рамках исследуемого периода 

приведены в работах Ф. Фаше, Е. Бини и Б. Гауденце40, а также В. Коделупи41. 

 Сравнительный анализ представленных работ обнаруживает типический 

подход к описанию истории рекламы Италии, которая итальянскими авторами 

наделяется силой воздействия на общество и способна влиять на умонастроения 

и образ жизни целых поколений, при этом существует не отделимо от политики 

государства и событий в экономической и культурной сферах. Вместе с тем, 

политические баталии вокруг государственной политики в области рекламы до 

сих пор описаны только в воспоминаниях современников, таких как Дж. 

Фалабрино42. 

 Отдельного внимания заслуживают работы итальянских мыслителей А. 

Менегетти, У. Эко, в которых проблема воздействия рекламы на общественное 

сознание рассматривается через призму коммуникативных кодов, присущих той 

или иной культуре.  В своей программной статье А. Менегетти43 говорит о 

феномене рекламы, которая может возникнуть только после того, как 

сформировано единство земной культуры, которая стала единой для всех людей 

мира с помощью средств коммуникации, масс-медиа. Причиной стало единство 

языка, культурной, философской мысли – гуманистическое единство всех 

народов, которому способствовала реклама, «давшая всем один и тот же язык. 

[…] Распространение по всему миру (рекламы) придает миру чувство единства. 

                                                           
40 Fasce F., Bini E., Gaudenzi B. Comprare per credere. La pubblicità in Italia dalla Belle Epoque a 

oggi. Roma, 2016. 
41 Falabrino G.-L. Storia della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi. Roma, 2007.  
42 Falabrino G.-L. Pubblicità serva padrona: protagonisti, strategie e battaglie del mercato italiano. 

Milano, 1979.  
43 Менегетти А. Реклама: факт, корни и власть // А. Менегетти. Система и личность. М., 1996. 

[Электронный ресурс] URL: http://evartist.narod.ru/text14/88.htm (дата обращения 07.01.2019).  
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Одно из объяснений того, как мы к этому пришли, заключается в том, что 

постепенное разрастание сферы услуг стирает различия, выравнивает углы, 

создавая общность, более сплоченную единообразием рекламы, чем 

информации»44. 

 У. Эко45 все феномены культуры рассматривает как факты коммуникации и 

отдельные сообщения с кодом, исследует коммуникативные модели обращения 

к проблеме процессуальности коммуникаций, в которой заложены историчность 

форм коммуникаций и процессуальность смысла. В качестве обозревателя 

крупнейшей итальянской газеты «Эспрессо» У. Эко написал ряд статей о 

современном ему телевидении, разбирая феномен массовой культуры46. Он 

утверждает, что «бога больше нет, но есть телевидение», и если ранее люди 

поклонялись идолам, то с приходом этого средства массовой информации, 

образцом стала «девушка как все», и каждый может потешить свое чувство 

превосходства. Телевидение привело общество к радикальным изменениям. 

 В третий блок историографии вошли работы, посвященные вопросам 

изучения истории рекламы Италии. В работах российских авторов по истории 

зарубежной рекламы, или же в которых появляется глава по данной теме, не 

привносится в разработку исследуемой проблематики нового теоретико-

методологического и фактического материала47. Труд «История мировой 

рекламы» не содержит сведений по истории рекламы Италии, и в ней полностью 

отсутствует зарубежная источниковая база48. Во «Всемирной истории рекламы» 

                                                           
44 Менегетти А. Указ соч.  
45 Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. М., 1998. 
46 Eco U. Dio non c'e più, la tv invece si // L'Espresso, 23.12.2010; Eco U. Che idea: uccidere i giovani 

// L'Espresso, 10.01.2011; Eco U. Quando domina la TV. Unità, 23.02.1995. 
47 Джефкинс Ф. Реклама. М., 2012; Карпова С. В. Международная реклама. М., 2014; Ее же. 

Международное рекламное дело. М., 2007; Музыкант В. Л. Реклама : международный опыт и 

российские традиции. М., 1996; Его же. Реклама. М., 2013; Реклама за рубежом / Сост. И. С. 

Седельников. М., 1977; Ромат Е. В. Реклама. СПб., 2014; Ромкин Е. В. Реклама: история, 

теория, практика. СПб., 2000; Трушина Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы. 

М., 2012; Уперов В. В. Реклама: ее сущность, значение, историческое развитие и 

психологические основы. СПб., 2004; Чередниченко С. И. История и теория рекламы. М., 

1992; Шестаков Ю. А. История рекламы. М., 2016; Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, 

технология, классификация. М., 2010. 
48 Березовая Л. Г. История мировой рекламы. М., 2008. 
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М. Тангейта кратко охарактеризовано творчество главных, на взгляд автора, 

персонажей итальянской рекламы (А. Теста, О. Тоскани и Пирелли)49. 

 Работы по истории рекламы Италии в России опубликованы только автором 

данного диссертационного исследования50.  

  Среди итальянских авторов, посвятивших свои труды истории рекламы 

своей страны, назовем 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. Гауденце51. Некоторые из них (Д. 

Виллани, А. Валери) являлись непосредственными участниками процесса, 

функционерами в итальянских общественных рекламных объединениях и 

институтах. Среди работ итальянских авторов существуют монографии, 

касающиеся отдельных инструментов, таких как телевизионная реклама, 

радиореклама52, истории торговых марок53, сравнительные исторические 

исследования различных областей культуры и рекламы54. Раскрывая основное 

                                                           
49 Тангейт М. Европейские гиганты // Всемирная история рекламы. М., 2015. С. 145-153. 
50 Якутина Е. Н. История рекламы Италии: от зарождения до наших дней. М., 2020. 
51 Baudi P., Brigida F. L’evoluzione dei media e della pubblicità in Italia. Milano, 2009; Ceserani G.-

P. Storia della pubblicità in Italia. Roma, 1988; Codelupi V. Storia della pubblicità italiana. Roma, 

2013; Falabrino G.-L. Effimera & Bella. Storia della pubblicità italiana. Venezia 1691-Roma 2001. 

Roma, 2001; Falabrino G.-L. Pubblicità serva padrona: protagonisti, strategie e battaglie del mercato 

italiano. Milano, 1989; Grandi S. Pubblicità e arte in Italia 1945-1975 [Электронный ресурс]. URL: 

www.storiaefuturo.com/it/ numero_8/ articoli/1_pubblicita-arte-italia~125.html (дата обращения: 

15.11.2014); Grasso A. Storia della televisione italiana. I 50 anni della televisione. Milano, 2004; 

Papakristo P., Pittèri D. Archeologie della pubblicità̀: alle origini della pubblicità̀ moderna. Napoli, 

2003; Valeri A. Pubblicità italiana: storia, protagonisti e tendenze di cento anni di comunicazione. 

Milano, 1986; Villani D. Cinquant’anni di pubblicità in Italia. Milano, 1957; Villani D. Storia del 

manifesto pubblicitàrio. Milano, 1964. 
52 Ballio L., Zanacchi A. Carosello story: la via italiana alla pubblicità televisiva. Torino, 1987; 

Dreams. I sogni degli italiani in 50 anni di pubblicità televisiva / A cura di Canova G. Milano, 2004; 

Monteleone F. Storia della radio e della televisione in Italia. Venezia, 1992; Scrocco F.-S., Taggi P., 

Zanacchi A. Spot in Italy. 30 anni di pubblicità televisiva italiana. Torino, 1987. 
53 Barilla. Cento anni di pubblicità e comunicazione / A cura di G.-A. Ivardi, G. Gonizzi. Parma, 

1994; Fagone V., Siribaldi L.-G. Campari, la costanza dell’immagine: iconologia della pubblicità di 

un’azienda italiana dal 1900 al 1980. Milano, 1980; Triani M. Album della pubblicità. Con le top ten 

campagne e spot memorabili dell'ultimo decennio. Parma, 2006. 
54 Grandi S. Pubblicità e arte in Italia 1945-1975 [Электронный ресурс]. URL: 

www.storiaefuturo.com/it/ numero_8/ articoli/1_pubblicita-arte-italia~125.html (дата обращения: 

15.11.2014); Manifesti. Ironia, fantasia ed erotismo nella pubblicità 1895-1960 / A cura di Cimorelli 

D. Milano, 2012; Manifesti. Viaggio in Italia attraverso la pubblicità. 1895-1960 / A cura di A. 

Villari A., Cimorelli D. Milano, 2011. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Valeri%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.storiaefuturo.com/it/numero_8
http://www.storiaefuturo.com/it/numero_8/articoli/1_pubblicita-arte-italia~125.html
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=A.%20Villari&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=A.%20Villari&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=D.%20Cimorelli&search-alias=stripbooks
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содержание трудов, значимых для данного исследования и раскрывающих в той 

или иной степени историю зарождения, становления и развития рекламы в 

послевоенный период и Италии середины ХХ века, необходимо отметить, что 

рассматриваемая в них проблематика касается истории художественного 

развития рекламы, ее институтов, персонажей, в единичных случаях затрагивая 

темы связей с обществом.  

 Вовлечение рекламы в круг проблем маркетинга, а, следовательно, влияние 

ее на потребление находится в развернутом размышлении неаполитанского 

ученого Д. Питтери55, касающегося истории, процессов и динамики рекламы. 

Дж. Джулиани56 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. 

 В статье Де Лульо и Винти57 исследуется трансформация рекламной 

индустрии Италии в 1945-1960 гг. под воздействием США, источниками 

выступают специализированная пресса, отчеты профессиональных ассоциаций, 

монографии участников событий. А. Арвидссон58 прослеживает развитие 

потребительской культуры от 1920 г. до конца века на основе широкого круга 

первоисточников, демонстрирует инновационный исторический подход к 

изучению потребления: автор утверждает, что культура потребления, 

наблюдаемая в Италии сегодня, имеет корни в социальном образе, 

                                                           
55 Pittèri D. La pubblicità in Italia. Dal dopoguerra a oggi. Roma-Bari, 2006. 
56 Giuliani G. Op. cit. 
57 De Lulio S., Vinti C. The Americanization of Italian advertising during the 1950s and the 1960s : 

Mediations, conflicts, and appropriations // Journal of Historical Research in Marketing. 2009. vol. 

1, Iss.: 2. P. 270-294 [Электронный ресурс]. URL: http://dx.doi.org/10.1108/17557500910974613 

(дата обращения: 27.06.2015). Эта же статья издана на фр. яз.: De Lulio S., Vinti C. La publicité 

italienne et le modèle américain. Le débat entre artistes et techniciens (1948-1960) / Vingtième Siècle. 

Revue d'histoire. Paris, 2009. № 101. P. 61-80; Scantamburlo L.-B. Inclusion, exclusion? La publicité 

télévisuelle des années 1960 : une nouvelle identité pour la femme italienne? / Les Cahiers du 

MIMMOC [Online], 1 | 2006, Online since 15 February 2006, connection on 31 July 2015 

[Электронный ресурс]. URL: http://mimmoc.revues.org/181 (дата обращения: 15.07.2014). 
58 Arvidsson A. Marketing Modernity: Italian Advertising from Fascism to Postmodernity. New 

York, 2003. 

http://dx.doi.org/10.1108/17557500910974613
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сформированном в рекламной индустрии в послевоенные годы. Эта культура 

развивалась в результате взаимодействия c рекламой в русле итальянских 

дискурсов ХХ века: фашизм, послевоенные массовые политические партии и 

контркультуры 1960-х и 1970-х гг.  

 Обогатили данную работу труды французских авторов Ж. Муссо и Ж. Пино, 

которые обращаются к изучению истории итальянского телевидения 

послевоенного периода59; Б. Дажене, рассматривающего рекламную кампанию 

«Бенеттон», как пример социальной рекламы; Ж. Сегела, который в своей «Паб 

стори» касается истории рекламных компаний для «Нескафе» и «Бенеттон»60. 

 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 рынке61. 

 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 

                                                           
59  Mousseau J. La télévision en Italie / Communication e langages. Neuilly-sur-Seine: CELSA, 

1984, vol. 61. P. 100-116; То же [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1984_num_61_1_1638 

(дата обращения: 31.07.2015). 
60 Dagenais B. Benetton exploite l'ambiguÏte de la publicité sociale. Québec: Université Laval, 1992; 

То же [Электронный ресурс]. URL:http://sites.uclouvain.be/rec/index.php 

/rec/article/viewFile/3621/3421 (дата обращения: 31.07.2015); Musso P., Pineau G. L’Italie et sa 

télévision. Paris, 1990; Séguéla J. Pub story : L'histoire mondiale de la publicité en 65 

campagnes. Paris, 1992.  
61 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О рекламе». Ст. 3. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_58968/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676

674c1416/ (дата обращения 08.07.2018). 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_colan_25
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/colan
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1984_num_61_1_1638
http://sites.uclouvain.be/rec/index.php%20/rec/article/viewFile/3621/3421%20(дата%20обращения:%2031.07.2015
http://sites.uclouvain.be/rec/index.php%20/rec/article/viewFile/3621/3421%20(дата%20обращения:%2031.07.2015
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jacques+S%C3%A9gu%C3%A9la&search-alias=books-fr&field-author=Jacques+S%C3%A9gu%C3%A9la&sort=relevancerank
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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 необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

 1. Проанализировать итальянскую модель потребления на фоне 

послевоенного социально-экономического и культурного развития страны, 

определены основные тенденции эволюционирования сознания итальянцев в 

процессе перехода от послевоенной разрухи к индустриально-развитому 

государству. 

 2. Изучить механизм социально-политического воздействия государства 

на послевоенное общество и прослежена динамика умонастроений, 

взаимодействие государства и профессионального сообщества в сфере рекламы. 

 3. Исследовать политические и общественные силы, приведшие к 

разрушению системы государственного регулирования сферы рекламы Италии 

начала 70-х гг. XX в.  

 Хронологические рамки исследования охватывают 1945-1973 гг. В 

основе лежит хронологический принцип построения материала. Нижняя граница 

периода обозначена годом окончания Второй мировой войны, Гражданской 

войны 1943-1945 гг. и переломным Апрельским антифашистским восстанием, 

которое сыграло роль в спасении промышленного потенциала Северной Италии 

от уничтожения отступавшими фашистами. События периода развиваются на 

фоне провозглашения Первой республики, доминирования партии 

Христианских демократов (ХДП) в политической сфере страны. Временной 

период исследования берет начало в год окончания Второй мировой войны и 

развивается на фоне провозглашения Первой республики, доминирования 

партии Христианских демократов (ХДП) в политической сфере страны. В этот 
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период «экономического чуда» Италия пережила глубокие экономические 

изменения, превратилась из страны среднего уровня промышленного развития в 

высокоразвитую индустриальную, стала одной из крупнейших экономик мира. 

С точки зрения рассмотрения рекламного процесса период отражает 

нелегитимную договоренность промышленно-издательских групп с 

политическими институтами, формирование и функционирование 

государственной системы воздействия на общество через регулирование сферой 

рекламы, борьбу общественности с этой системой вплоть до принятия к концу 

периода проектов законов, способствующих полному разрушению принципов и 

структур по организации государственного регулирования рекламной 

деятельности. 

Верхней границей периода стал переломный 1973 год, когда разразился 

мировой нефтяной кризис в результате введения эмбарго на поставки нефти в 

страны, поддерживающие Израиль, в том числе в Италию. Четырехкратное 

увеличение цен на нефть, пересмотр режима управления нефтяными ресурсами 

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 группа включает официальные документы и правовые акты.  

 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. 

 Правовой статус рекламы был утвержден в Королевском декрете 1924 года 

и на этой основе укреплен в Декретах Президента Республики №180 (1952 г.), 
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Законах №457 (1944 г.), №428 (1947 г.)62. Документы размещены на 

историческом портале официального сайта Палаты депутатов парламента 

Итальянской Республики63, а также публиковались в «Официальной газете», 

архив которой доступ для просмотра на сайте издания64. 

 Изучаемый период явился тем временем, когда рекламная отрасль 

самоорганизовывалась, создавала профессиональные сообщества, вырабатывала 

специализированное законодательство о рекламе65, учреждала институты, 

контролирующие выполнение принятых законов и предписаний. В документах 

официальных органов государственной власти66, общественных 

профессиональных объединений и организаций рекламной индустрии67 

                                                           
62 Apposita convenzione R.D.14/12/1924; Decreto del Presidente della repubblica 26 gennaio 1952, 

n. 180. 1952. 26 gennaio. Art. 19. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica

zioneGazzetta=1952-04-05&atto.codiceRedazionale=052U0180&elenco30giorni=false (дата 

обращения 20.07.17); Decreto Luogotenenziale. n.457. 1944. 26.10. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1945/02/20/044U0457/sg;jsessionid=rAGVDqammAb7YaP-

J+1-4Q__.ntc-as2-guri2b (дата обращения 21.07.2018); D.L. c.p.s. n.428 // Gazzetta Ufficiale 

№181. 12 giugno 1947. Pp. 1765-1767; Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. 

Legge 6.08.1990, n. 223. Camera dei deputati (6.08.1990); Disposizioni urgenti in materia di 

trasmissioni radiotelevisive // Decreto-legge 6.12.1984, n. 807. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/it/it050it.pdf (дата обращения 15.07.2018). 
63 Архив актов размещен на сайте: www.storia.camera.it. 
64 Архив газет размещен на http://www.gazzettaufficiale.it. 
65 Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale / 63ª edizione, in vigore dall’8 marzo 

2017. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/ (дата 

обращения: 07.07.2017); Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. 1966. 12 

maggio. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/ (дата 

обращения 14.07.17). 
66 Costituzione della Repubblica Italiana. Dicembre 2012. Roma, 2012. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf (дата обращения 

14.07.2017); Legge 30 giugno 1910, n. 395 (sulla radiotelegrafia e radiotelefonia). [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mcreporter.info/normativa/l10_395.pdf (дата обращения 02.09.2018); 

Legge 17/5/28 n.1580 R.D. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.infoleges.it/service1/scheda.aspx?service=1&id=88180 (дата обращения 02.09.2018); 

Legge 29 gennaio 1975, n. 5. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 

1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali // Gazzetta 

Ufficiale. n. 43. 1975. 14.02. 
67 5 Congresso nazionale della pubblicità indetto dalla FIP con l'adesione della UPA e della FIEG : 

Trieste, 28-29-30 sett.-1 ott. 1957 : atti ufficiali // 7 Premio nazionale della pubblicità. Milano, 1958; 

VI Congresso Nazionale della Pubblicità / Atti Ufficiali. Milano, 1961; Attanasio F. Atti del congressi 

della pubblicità: 1. Torino, 1950; 2. Genova, 1951; 3. Palermo, 1952; 4. Venezia, 1954; 5. Torino, 

1957; 6. Firenze, 1960; Ischia (Lacco Ameno), 1963; 8. Firenze, 1966. Milano: Fip; Atti del 2 

congresso nazionale della pubblicità : [Genova, 5-6-7 ottobre 1951] : (Federazione italiana della 
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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 сфере68 и форм функционирования рекламных институтов в Италии. 

Официальные источники опубликованы и находятся в открытом доступе, для их 

розыска были изучены репозиторий сайта Сената Итальянской республики69, 

архив «Официальной газеты», упоминавшийся ранее, архивный раздел 

«кодексов и других фондов» на портале Института автодисциплины70, архив 

журнала «Официальные акты», принятых после Конгрессов Итальянской 

федерации рекламы, располагающийся в миланском офисе, а также комплекс 

Королевских законов о радио, опубликованных на специализированных сайтах 

«Радио Маркони» и «МСРепортер»71. 

 В эту группу вошли также документы, отражающие общественную 

дискуссию вокруг развертывания, становления и стремления к разрушению 

системы государственного регулирования рекламной сферы, обсуждение и 

критику законов о рекламе, обвинения в адрес политических, промышленных и 

издательских кругов. Резюме дискуссий и опубликованные вместе с ними тексты 

парламентских речей публиковались в газете «Сенато делла Республика. 

                                                           

pubblicità). Genova, 1952; Atti del 4 Congresso nazionale della pubblicità indetto dalla Federazione 

italiana della pubblicità con l'adesione della Utenti pubblicità associati e della Federazione italiana 

editori giornali : Nazionale della pubblicità. Venezia, 25-28 settembre 1954. Milano, 1956; Atti del 

7 Congresso nazionale della pubblicita. Milano, 1964; Atti parlamentari, IV Lesislatura : Relazione 

della corte dei conti al parlamento / vol. CCLXXV della S.I.A.E. Roma, 24 nov. 1967; II Congresso 

Nazionale della Pubblicità // Atti Ufficiali. Genova, 1951. 
68 Regio decreto N2526. 29 dec. 1927. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1947/06/12/047U0428/sg (дата обращения 02.09.2018); 

Regio Decreto 27/2/36 n.645 (Legge Postale e delle Telecomunicazioni). [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.mcreporter.info/normativa/rd36_645.pdf (дата обращения 15.06.2018); R.D. 

5/7/23 n.1262. [Электронный ресурс].  URL: http://www.mcreporter.info/normativa/rd24_1226.pdf 

(дата обращения 02.09.2018); R.D. 20/8/26 n.1560; R. D. n.655 1 maggio 1924 (convertito in legge 

17/4/25 n.473) / Cit.: Storia della TV (1910-1990). Comitato Guglielmo Marconi. P. 4. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.radiomarconi.com/marconi/ancona/valcamonica/amarcord/storiatv.pdf (дата 

обращения 02.09.2018). 
69 http://www.senato.it/documenti/repository 
70 http://www.iap.it/codice-e-altre-fonti 
71 http://www.radiomarconi.com, http://www.mcreporter.info 
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Дискуссии» 72. Архив газеты размещен на сайте Сената Италии73. 

 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». 

 Для анализа были использованы фонд газет и фонд сетевых удаленных 

ресурсов Российской государственной библиотеки, фонд периодической печати 

Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, отдел периодики 

Исторической библиотеки России, фонд 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 онлайн фонды 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 сферой, политическую и общественную дискуссию 

вокруг основных проблем периода. 

                                                           
72 Senato della Repubblica. Discussioni. 1954. 25.5; 1954. 26.5; Atti Parlamentari, Camera dei 

Deputati, Discussioni. Sedute del 18/6/52, 20/6/52, 27/4/1954, 29/4/1954, 1958; Atti Parlamentari, 

Senato della Repubblica, Discussioni. 1952. N 07, 11, 15. 
73 http://www.senato.it/. 
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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 

области создания стратегий и творческих работ, проследить организацию и 

развитие итальянских средств массовой информации и рекламных агентств. 

Среди них ежегодники общественных профессиональных объединений и 

ассоциаций, каталоги рекламных и индивидуальных выставок деятелей 

рекламной сферы74. 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. Результаты рекламной деятельности порождаются 

потребностями общества в продвижении продукции и услуг, качество жизни, а 

также дают возможность проследить зарождение и развитие предприятий, 

конкуренцию между ними и состояние отраслей экономики в целом.  

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

(фильмы, видеоролики, аудиоспоты и пр.), используемые на телевидении и 

                                                           
74 AAVV. Lo studio Boggeri, 1933-1981. Milano, 1981; Ambrosino P. e altr. Carosello. Non e vero 

che tutto fa brodo 1957-1977. Milano, 1996; Censis. Ripercorrere gli anni 80. Milano, 1992; Cento 

anni di manifesti fra arte e costume 1881-1981. Centenario IGAP/ A cura di De Micheli M., Guarda 

G., Valieri G. Milano, 1981; Curci R., Dorfles G. Marcello Dudovich 1878-1962. I 100 bozzetti 

manifesti per la Rinascente. Milano, 1985; Fagone V., Sinibaldi L.-G. Campari, la costanza 

dell’immagine: iconologia della pubblicità di un’azienda italiana dal 1900 al 1980. Milano, 1980; 

Guia C., Berselli E., Nove A. Tutto il meglio di Carosello, 1957-1977. Torino, 2008; Giusti M. Il 

grande libro di Carosello: e adesso tutti a nanna. Milano, 2004; Manifesti. Ironia, fantasia ed erotismo 

nella pubblicità 1895-1960 / A cura di Cimorelli D. Milano, 2012; Manifesti. Viaggio in Italia 

attraverso la pubblicità. 1895-1960 / A cura di A. Villari, Cimorelli D. Milano Pavesi, 2011; Scrocco 

F.-S., Taggi P., Zanacchi A. Spot in Italy. 30 anni di pubblicità televisiva italiana. Torino, 1987; 

Triani M. Album della pubblicità. Con le top ten campagne e spot memorabili dell'ultimo 

decennio. Parma, 2006. 
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радио, в интернет-пространстве, относят к новым типам источников. Ускорение 

определенных технологических процессов оправдывает представление 

множественных путей восстановления памяти через различные документальные 

объекты, хранящиеся в архивах разных типов. Данная позиция была 

использована автором при сборе источниковой базы этой группы в итальянских 

архивах. 

 Значение рекламы как исторического источника понимается в России 

многими исследователями, одно из первых упоминаний относится к 1911 году75. 

Ряд статей был опубликован в 1995-1998 гг., в них реклама рассматривалась как 

исторический источник для изучения отдельных отраслей и практики торгового 

предпринимательства76, или предметов гуманитарного цикла77. Попытка 

классификации рекламы как источника предпринята Э. М. Глинтерник78. 

 В 1999 г. С. Ф. Галанин защитил диссертацию, посвященную газетной 

рекламе как историческому источнику79, в рамках которой была описана история 

правового статуса русской рекламы и ее информационное значение для изучения 

хозяйственно-экономической и культурной жизни в отдельном регионе и 

исторической эпохе. Автор рассматривает рекламу как источник сведений о 

экономических связях Казани, появлении на рынке, вхождении в быт новых 

товаров, в целом о состоянии торговли и ее отраслевой специализации; а также 

характеризует состояние образования, культурную жизнь и быт. В 2013 году 

                                                           
75 Цыперович Г. Реклама // Современный мир. 1911. №1. С. 179. 
76 Барсукова М. Двигатель мукомолья // Былое. 1995. № 8. С. 7; Плаксин И. Курские зазывалы 

// Былое. 1994. № 12. С. 5; Поткина И. Народная реклама // Былое. 1996. №8. С. 18-19; 

Чередниченко С. Пейте воды, господа! // Рекламный мир. 1995. № 19. С. 13; Он же. Пионер 

рекламы // Былое. 1996. № 1-2. С. 7; Чичуга М. А. Реклама как источник по истории шведского 

предпринимательства в России: (на примере печатных изданий к. XIX – н. XX вв. // 

Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение. 2015. С. 472-474. 
77 Использование рекламы как исторического источника при изучении предметов 

гуманитарного цикла // Исторические источники в исследовательской и образовательной 

практике / под ред. О.М. Хлытиной, В.А. Зверева. Новосибирск, 2014. С. 192-212. 
78 Глинтерник Э. М. Ранние источники по истории российской рекламы // XX Международная 

научно-методическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы и связей с 

общественностью, дизайна и смежных направлений. АКАР. 2016. С. 289-297. 
79 Галанин С. Ф. Газетная реклама как исторический источник (по материалам казанских газет 

второй половины XIX века) : дис. ... канд. ист. наук. Казань, 1999.  
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изучение газетных рекламных объявлений как исторического источника описано 

в статье А. А. Серегина80.  

 К данной тематике обращаются сегодня исследователи 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. Степанов81 и др. По мнению исследователей, 

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.  

 Поднимают проблему рекламы в периодических изданиях как источнике 

истории отдельных народностей С. В. Бураева, Я. В. Дикий82.  

 Однако несмотря на то, что рекламные объявления в периодических 

изданиях все чаще становятся объектами исследований, реклама в целом как 

исторический источник не принималась во внимание, не было исследований 

комплекса рекламы как корпуса источников. Реклама как результат рекламной 

                                                           
80 Серегин А. А. Исследование газетных рекламных объявлений. Историография вопроса // 

Вестник МГУП. 2013. С. 100-103. 
81 Арышева Г. А. Газетная реклама как исторический источник (по материалам томских газет 

вт. пол. XIX в.) // Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые научные чтения памяти 

профессора А. П. Бородавкина. Сборник научных трудов. Барнаул, 2005. С. 53-54; Голиков А. 

Г. Проблемы источниковедческого изучения рекламы в периодической печати России XIX–

XX вв. М., 2007. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/01_2007/Golikov.pdf. (дата обращения 27.12.2015); Грик Н. 

А. Рекламные объявления в томской губернской газете «Красное знамя» в 1921-1925 гг. и 

восстановление товарно-денежных отношений // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2016. № 408. С. 66-

71; Дамешек Л. М. Реклама как источник изучения потребностей горожан Восточной Сибири 

в последней четверти XIX - начале XX вв. // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. История. 2012. № 1. 

С. 86-91; Корнилова К. С. Реклама на страницах провинциальных изданий в 60-80-е годы XIX 

века // Медиаскоп. 2009. Вып. №1. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://www.mediascope.ru/en/issues/193 (дата обращения 02.08.17); Коротеева Л. М. Реклама в 

печатных изданиях дореволюционной России: от истоков до широкомасштабного внедрения 

// Актуальные проблемы современного регионоведения. Сборник материалов международной 

научно-практической конференции. Курск, 2015. С. 26-29; Малых С. В. Реклама на страницах 

периодической печати Восточной Сибири в 1880-е гг. – н. XX в. Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. 

№ 346. С. 74-76; Николаева Д. В. Газетная реклама в России на рубеже веков (1894-1905) : дис. 

... канд. филол. наук. МГУ им. М. В. Ломоносова.  М., 2002; Степанов А. А. История 

объявлений: газетная реклама в России XVIII-XX вв. СПб., 2007. 
82 Бураева С. В., Дикий Я. В. Реклама как источник по истории старообрядцев Забайкалья (по 

материалам периодических изданий начала XX в.) // Известия ИГУ. 2017. Т. 19. С. 77-82. 

http://www.mediascope.ru/en/issues/193
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деятельности по разным основаниям, в разнообразии видов и, далее, в делении 

на жанры, не исследовалась. Также не изучалась как комплексный источник по 

истории страны.  

 Близко к данному аспекту подошла Н. И. Шелкоплясова, изучавшая 

источниковую базу исследования истории провинциальной рекламы Тульской 

губернии83, подразделившая материалы архивов на группы: документы властных 

структур, периодических изданий периода, а также расширила корпус за счет 

полиграфической рекламной продукции тульских производителей 

(справочники, адрес-календари, каталоги, прейскуранты, обзоры, отчеты 

выставок). 

 Как источник может рассматриваться только результат рекламной 

деятельности – рекламная продукция, собственно текстовая, текстово-

визуальная, аудиальная и визуальная реклама. Существуют многочисленные 

классификации рекламы. Для данного исследования взята за основу наиболее 

распространенная классификация, (в данном случае, изложенная на портале 

«Индустрия рекламы»84), в основу которой положен признак соответствия вида 

рекламы типу рекламоносителя или каналу передачи рекламы. Такой подход, по 

способу распространения, подразумевает, что все виды рекламы условно 

разделяются на две основные группы в соответствии с медийными и 

немедийными средствами рекламы, которые, в свою очередь, подразделяются на 

отдельные функциональные подгруппы: 

 - медийная реклама: телевизионная, радийная, в прессе, наружная, 

интерьерная, реклама на транспорте и в интернете; 

 - немедийная реклама: прямая реклама, печатная реклама, в местах продаж, 

сувенирная, рекламные мероприятия. 

 Для данной работы классификация дает структуру и последовательность 

                                                           
83 Шелкоплясова Н. И. Источниковая база исследования истории провинциальной рекламы 

XIX – н. ХХ вв. (на примере Тульской губернии // Современные исследования социальных 

проблем. 2016. № 2-3 (26). С. 79-87. 
84 Агеев А. В. и др. Виды рекламы. Теория и практика рекламной деятельности // Индустрия 

рекламы. [Электронный ресурс]. URL: http://adindustry.ru/doc/1123 (дата обращения 06.08.17). 

http://adindustry.ru/doc/1123
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рассмотрения. 

А. С. Медяков, исследуя феномен открытки и доказывая ценность 

использования ее как исторического источника, пишет о том, что в своем 

комплексе открытка имеет коммуникационный и прямой рекламный 

функционал. Автор подчеркивает, что открытка военного периода несла в себе 

социальное знание, понятное многим, в отличие, например, от произведений 

искусства85, и имеет визуальную и текстовые составляющие. Ученый предлагает 

выделение «массовых печатных изобразительных источников»86. 

Аудиовизуальные и печатные рекламные материалы подверглись 

сравнительно-сопоставительному анализу в целях выявления: 

-  процесса и тенденций развития итальянской рекламы;  

- разрешений и ограничений, наложенных законодательно на рекламную 

продукцию;  

- изменений в структуре рекламных носителей (радио, телевидения, 

наружной рекламы, полиграфической рекламы) по мере их возникновения, роста 

и упадка; 

- трансформаций рекламно-информационного поля, в котором 

государственные учреждения, политические организации и издательские 

предприятия видели предмет своих интересов. 

К оцифрованным видео-, аудио- и печатным рекламным материалам был 

получен доступ на порталах, сгруппированных по видам:  

- общественно-политическая газета «Коррьере»87;  

- профессиональные ассоциации и объединения: «Ассоциация 

пользователей рекламы»88, «Институт рекламной самодисциплины»89, 

«Итальянское общество авторов и редакторов»90, «Международная ассоциация 

                                                           
85 Медяков А. С. Немецкая открытка Первой мировой войны как исторический источник : 

дис. … докт. ист. наук. М., 2020. С. 15. 
86 Медяков А. С. Там же. С. 66. 
87 www.corriere.it 
88 www.upa.it 
89 www.iap.it (l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitària). 
90 www.siae.it (Societa Italiana degli Autori ed Editori). 



29 

 

по развитию интерактивной рекламной коммуникации»91, «Профсоюзная 

ассоциация рекламных операторов»92, «Федерация рекламных агентств»93, 

«Академия коммуникаций»94 и эпизодически некоторых другие. 

- Итальянский фестиваль рекламы95;  

- Ассоциация институтов итальянской культуры96;  

- блоги «Бэдтест», «ТВблог», «Янефф»97;  

- торговые марки «Кампари», «Барилла»98;   

- рекламные агентства «Лео Барнетт», «Армандо Теста»99; 

- профессиональные СМИ: «МСРепортер», «Медиакей», «Пуббличита 

Италиа», «Радио Маркони»100; 

- телекомпания «Раи»101.  

Производители известных торговых марок выпускали свою печатную 

продукцию, инициируя описание истории брендов. Типичным примером для 

исследований рекламирования торговых марок являются книги, посвященные 

бренду «Барилла», «Кампари», «Перуджина»102. 

Автором диссертационной работы изучены архивы и систематизированы 

фонды, в которых находятся материалы (рекламная продукция) по теме 

исследования. Для поиска архивной рекламы, понимания доступности и 

перспективности обращения к тому или иному фонду автором изучены труды 

                                                           
91 www.iab.it (L'associazione internazionale dedicata allo sviluppo della comunicazione 

pubblicitària interattiva). 
92 www.federpubblicita.it (Associazione sindicale operatori della pubblicità). 
93 www.fcponline.it (Federazione conccesionarie pubblicità). 
94 www.accademiadicomunicazione.it; 
95 www.adci.it 
96 www.aici.it 
97 www.badtaste.it, www.tvblog.it, www.yaneff.com 
98 www.campari.com, www.barilla.it 
99 www.leoburnett.it, www.armandotesta.it 
100 www.mcreporter.info, www.mediakey.it, www.pubblicitàitalia.it, www.radiomarconi.com 
101 www.rai.it 
102 Barilla. Op. cit.; Campari: 1860-1960 : vicenda di un aperitivo e di un cordial testo / G. Cenzato. 

Milano, 1960; Perugina. Una storia d’azienda, ingegno e passion. Cinisello Balsamo, 1997; Fagone 

V., Sinibaldi Luso G. Op. cit.  
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итальянских авторов по данной тематике103. Так же и с точки зрения проблемы 

нетрадиционных фондов104, которая уже с конца 60-х гг. осознается 

итальянскими учеными и выражается опасением документальных и культурных 

потерь105. В последние годы XX в. итальянскими историками начато изучение 

аспектов, которые ранее не были включены в традиционные исторические 

исследования, например, символы, ритуальные представления о 

принадлежности к политическому движению106.  

Культурные институты хранят документацию об истории партий, истории 

рабочего движения, истории Сопротивления, истории профсоюзов. В 

Приложение 1 вынесен список светских и религиозных культурно-

просветительских учреждений, частных фондов, в скобках дан год основания 

архива. В большинстве случаев перечисленные далее архивы имеют 

                                                           
103 Giuva L., Guercio M. Archivistica: teorie, metodi, pratiche. Roma, 2014; Giuva L. Gli archivi 

storici dei partiti politici europei: atti del Convegno, Roma 13-14 dicembre 1996. Roma, 2001; Giuva 

L., Vitale V., Gabrielli P. Annale IV - Guida agli archivi della Fondazione Istituto Gramsci di Roma. 

Roma, 1994. P. 25-35, 73-74; Gli archivi dei partiti politici. Atti dei seminari di Roma, 30 giugno 

1994, e di Perugia, 25-26 ottobre 1994. Roma, 1996; Legge 29 gennaio 1975, n. 5. Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del 

Ministero per i beni culturali e ambientali // Gazzetta Ufficiale. n. 43. 1975. 14.02; Storia dell’Italia 

nel secolo ventesimo: Strumenti e fonti, vol. III. Roma, 2006; Patrimonio bibliografico della 

Fondazione Pietro Nenni. [Электронный ресурс]. URL: http://fondazionenenni.it/content/chi-siamo 

(дата обращения 30.05.2015); Storia d’Italia nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti / Pubblicazioni 

degli archivi du stato. Saggi 87. Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia 

// a cura di Claudio Pavone. Milano, 2006. P. 19; Suprani S.  Gli archivi dei partiti e dei movimenti 

politici. San Miniato (Pisa), 2001. 
104 О проблемах нетрадиционных фондов см.: Gli archivi e la memoria del presente… cit.; Carucci 

P. Prefazione a Fonti orali. Censimento degli istituti di conservazione, a cura di G. Barrera, A. 

Martini, A. Mulè. Roma, 1993; Conti G., Martini A. Verba manent. L’uso delle fonti orali per la 

storia contemporanea. Roma, 1993; v. anche, Tranfaclia N. Le fonti audiovisive per la ricerca e la 

didattica nella storia contemporanea, in Le carte della memoria. Archivi e nuove tecnologie, a cura 

di M. Morelli, M. Riccardi. Roma-Bari, 1997. P. 17-25.; Guercio M. Archivistica informatica. I 

documenti in ambiente digitale. Roma, 2010; Terenzoni E. (con la collab. di G. Nisticò). Nuovi 

linguaggi per comunicare il documento di archivio. Multimedialità e problemi di metodo // 

Conferenza nazionale degli archive. Roma, 1-3 luglio 1998. Сit. Vitali S. Passato digitale. Le fonti 

dello storico nell’era del computer. Milano, 2004. 
105 Nisticò G. Il progetto Archivi del Novecento. Rete di archivi e integrazione di fonti / Gli archivi 

dei partiti politici… cit.; ID. (con la collab. di B. Cambiotti). Le prospettive dell’archivistica 

contemporanea e l’informatizzazione degli archivi storici. Il Progetto Archivi del Novecento // 

Memoria storica e nuove tecnologie, scritti di B. Cambiotti e altri. Manduria-Bari-Roma, 1996. P. 9-

29. 
106 Giuva L. Cit. P. 40. 
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институциональные веб-сайты, где можно периодически получать обновленную 

информацию о новых поступлениях. Использованы для анализа:  

- коллекция фотографий и фонд плакатов, который насчитывает более 

тысячи штук «Семейный архив Бернери» (Генуя);  

- коллекция мимеографированных периодических изданий, листовок, 

документов, студенческих бюллетеней, заводских листовок и плакатов, 

фотографических и аудиовизуальных материалов Документального центра в г. 

Лукка; 

- аудиовизуальный фонд, в котором хранятся видео, плакаты, листовки, 

открытки о рабочих, социалистических, женских движениях – Фонд Анны 

Куликов (Милан);  

- аудиовизуальная часть материалов Фонда исторических исследований 

Филиппо Турати (Флоренция);  

- печатная документация по Республиканской парламентской группе, 

состоящая из листовок, циркуляров, различных агитационных материалов, 

брошюр в Фонде Уго Ла Мальфа (Рим);  

- фонд фотографий (1945-1973) о событиях и местных реалиях; фонд 

плакатов и флаеров (1946-1973), содержащий пропагандистские материалы, 

созданные PCI, другими политическими органами и профсоюзами в Институте 

Грамши делле Марке (Анкона);  

- плакаты и листовки, связанные с Итальянской коммунистической партиуй 

(PCI) и Демократической партией левых сил (PDS), с послевоенного периода до 

сегодняшнего дня (коллекция частично оцифрована, образовала базу данных под 

названием «Изображения и слова») в Институте Грамши Эмилья-Романья 

(Болонья);  

- фонд пропагандистских материалов в Институте Грамши Сицилия 

(Палермо); 

- фонд плакатов и фотографий в Институте Павла VI по истории 

католических событий и католического движения в Италии (Рим);  

- плакаты, прокламации из исторического архива «Газетта дель Пополо» 
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(1945-1961) в Национальном музее итальянского возрождения (Турин);  

- 500 оригинальных плакатов на тему труда, крестьянских фестивалей и 

обрядов (1965-1973) в Фонде фотографий в Институте Эрнесто Де Мартино 

внутри «Сесто Фиорентино» (Флоренция);  

- собрание предвыборных плакатов партий христианских демократов и 

социалистов в Музее фотографии и визуальных коммуникаций Пьяченцы.  

Более систематическому хранению поддались документы, связанные с 

деятельностью партий. Архивы основных итальянских партий - ИКП, 

Итальянской социалистической партии (PSI) и Христианско-

демократическая партия (Democrazia Cristiana, DC) - в основном сосредоточены 

в фонде конкретной партии, где собраны, в том числе, документы, плакаты, 

звукозаписи, фотографии, связанные с пропагандистской, рекламно-

информационной деятельностью субъектов. Однако ни один государственный 

архив не сохраняет исторические партийные архивы, поскольку с юридической 

точки зрения они являются частными, и действующее законодательство 

«предусматривает, что только частные архивы, объявленные как 

представляющие значительный исторический интерес и подлежащие защите 

компетентных государственных органов, должны храниться сроком до 

семидесяти лет»107. Вследствие этого существует множество трудностей в 

восстановлении событий политического субъекта. Недостаток источников и 

проблемы поиска являются не только результатом прошлых событий, но и 

отсутствия интереса самих партий к производимым материалам. Среди проблем, 

называемых итальянскими учеными, также: отсутствие каталогизирования дел, 

дефицит средств для сохранения материала, нехватка места, из-за которого 

документы переносятся в не приспособленные для хранения места или 

уничтожаются, разделение партийной системы привели к вывозу документации 

за рубеж и разделу материалов между наследниками. 

Отсутствие традиции сохранения источников партии отчасти было 

                                                           
107 Giubbini G. Archivi dei partiti e dei movimenti politici // Suprani S. Cit. P. 30. 
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компенсировано архивами, посвященными наследию отдельных политиков, 

например, Дон Луиджи Стурцо в Риме108. Архивы партий были найдены в сети 

Институтов сопротивления и региональных институтов Антонио Грамши. А 

также внутри Министерства культурного и экологического наследия, которому 

подчиняется Государственный архив, объединяющего также библиотеки, музеи, 

галереи и «Дискотека ди Стато» (сейчас – Центральный институт звуковых и 

аудиовизуальных ценностей), и в составе которого существует Секция архивов 

парламентов и политических партий.  

Панорама исторических архивов территориально распределена: с конца 

XX века наблюдался рост восстановления и концентрации материалов в 

учреждениях и культурных фондах, местных учебных центрах, общественных 

природоохранных учреждениях. Началось использование информационных и 

телематических технологий, благодаря чему проекты, направленные на 

преодоление уничтожения источников, были созданы путем создания сетей, 

которые выполняют разные функции. Одним из первых достижений 

сотрудничества между учреждениями культуры различного происхождения и 

разной ориентации стал Консорциум библиотек и архивов учреждений 

культуры109, основанный в Риме в 1991 году, в который вошли Институт 

итальянской энциклопедии, Институт Стурцо, Фонд Бассо, Фонд Грамши и, чуть 

позже, Итальянское географическое общество. Консорциум, среди первых 

инициатив, создал пул SBN в регионе Лацио, а также разработал и внедрил 

проект сети для хранения информации «Архивы двадцатого века»110. Проект, 

позднее реализованный Консорциумом BAICR, начал создаваться в 1990-1991 

гг. в первую очередь как ответ на дискуссию о «временных» источниках, как 

культурный IT-проект, воплощающий идею подключения и интеграции 

архивной документации, хранимой в разных местах, чтобы составить большой 

виртуальный архив истории культуры и политики за период. Документальная 

                                                           
108 Argiolas C. Op. cit. P. 19. 
109 www.baicr.it. 
110 www.archividelnovecento.it. 
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типология варьируется от переписки к документам сторон, институтов, 

ассоциаций; сохраняются мемуары, дневники, тетради культурных проектов, 

редакционные материалы, вырезки, выдержки, книги, фотографии, рисунки, 

киноматериалы, звукозаписи и т. д. Это архивы интеллектуалов, политиков и 

партий, движений, профсоюзов, исследовательских центров, издательств и т.д., 

которые повлияли на социальную и культурную жизнь Италии XX в. на разных 

уровнях. На сегодняшний день проект «Архивы двадцатого века» имеет 

культурную и информационную сеть из 46 учреждений культуры (см. 

Приложение 3).  

То, что не было сделано прямыми наследниками политических партий, 

удалось сохранить культурным институтам. Например, в Риме в офисах «Виа 

Сичилиа» и «Виа дель Консерваторио» Института, в «Палаццо Бальдассини» в 

Коппелле Института Стурцо, в «Старом здании таможни Фонда Бассо»111. 

Сохранению подверглись и новые виды свидетельств, например, 

документальные фильмы, снятых во время студенческих волнений. Фильмы не 

были признаны как источник на законодательном уровне, отклонены 

государственными учреждениями, но частные институты их сохраняли. С 

середины 60-х годов, возникло множество институтов и центров документации, 

изучение архивов в которых является задачей будущего периода.112.  

В пятую группу вошли статистические сведения, почерпнутые из 

ежегодных и регулярных изданий различных общественных и государственных 

институтов, коммуникационных агентств, а также статистических справочников: 

                                                           
111 Storia d’Italia nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti // Pubblicazioni degli archivi du stato. Saggi 

87. Cit. P. 19. 
112 Среди них Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti (Брешиа, 1965, признан в 1981), 

Архив кинематографии Сопротивления (Torino, 1966), Fondazione Lelio e Lisli Basso (Рим, 1969 

г, первое наименование Istituto di ricerche ISSOCO, которое вернулось в 1974 г.). В этот же 

период были основаны в различных регионах Италии филиалы Института Грамши, в которых 

сохраняются, в основном, архивные документы, связанные с историей PCI. Самый богатый 

материал присутствует в институтах Пьемонта, Эмилии-Романье и на Сицилии. В последние 

тридцать лет XX века основаны многие культурные учреждения: la Fondazione Giacomo 

Brodolini (Milano, 1971), l’Istituto Alcide Cervi (Roma, Reggio Emilia, 1972), la Fondazione Giulio 

Pastore (Roma, 1971), la Fondazione di studi storici Filippo Turati (sorta a Firenze nel 1976 come 

Istituto socialista di studi storici), l’Istituto per la storia dell’azione cattolica Paolo VI (Roma, 1978). 
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«Аннуарио ФИП», «Аудирадио», «Ченсис. Риперкоррере 80»113, «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»114, «Гуида делла 

пуббличита италиана»115. Данные сведения позволяют со значительной 

достоверностью проследить динамику развития потребительского рынка Италии 

и взаимосвязь с рекламным процессом. Статистические материалы, 

необходимые для установления степени достоверности сведений рекламы, а 

также для подтверждения воздействия рекламы на жизнь итальянцев, в 

частности, колебания потребления, содержатся в данных статистических 

справочниках, регулярно издаваемых профессиональными сообществами. 

 Шестая группа. Отдельные факты для воссоздания и построения истории 

рекламы в Италии почерпнуты из источников личного происхождения: 

жизнеописаний и воспоминаний 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 сфере116. Были выбраны мемуары П. 

Амброзино, Л. Балльо и А. Заначчи, Ч. Гайя и др., М. Джусти, Ф. Шрокко и др. о 

главной рекламной программе первого двадцатилетия телевидения в Италии 

«Карусель»117; воспоминания функционеров рекламных ассоциаций и 

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

                                                           
113 Censis. Ripercorrere gli anni 80. Milano, 1992. 
114 Maini R. Catalogo dei periodici italiani 1996. Milano, 1992. 
115 Guatri L. Guida della pubblicità italiana / A cura di A. Valeri. Milano, 1971-1972-1974. 
116 Павловская A. B. Италия и итальянцы. М., 2006; Ferrarella L. Il Processo IMI-SIR // Corriere 

della Sera. 2006. 5 maggio. [Электрон. версия печ. публикации]. URL: 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/ Cronache/2006/05_Maggio/04/cassazione-imi-sir.shtml. 
117 Ambrosino P. e altr. Carosello. Non e vero che tutto fa brodo 1957-1977. Milano, 1996; Ballio L., 

Zanacchi A. Carosello story: la via italiana alla pubblicità televisiva. Torino, 1987; Guia C., Berselli 

E., Nove A. Tutto il meglio di Carosello, 1957-1977. Torino, 2008; Giusti M. Il grande libro di 

Carosello: e adesso tutti a nanna. Milano, 2004; Scrocco F.-S., Taggi P., Zanacchi A. Spot in Italy. 

30 anni di pubblicità televisiva italiana. Torino, 1987. 
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саморегулировании отрасли профессиональных съездах, дается характеристика 

принимаемых законов о рекламе118, представителей промышленных, 

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

Мондадори119. 

 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. 

Теоретические и методологические основания работы составила 

совокупность теоретических идей, изложенных в трудах по истории, а также в 

специальных научных работах по проблемам государственной власти. В работе 

использованы положения и выводы, сформулированные отечественными и 

зарубежными исследователями, занимавшимися рассматриваемыми в 

диссертации проблемами120. 

 Методологической основой диссертационной работы является принцип 

историзма, который предполагает рассмотрение явлений в развитии, 

взаимосвязи и взаимозависимости с конкретной исторической ситуацией. 

  Ряд зарубежных авторов характеризовали специфику функционирования 

государства как ведущего субъекта регулирования. Р. Арон выступал за 

обязанность государства создавать законы, обеспечивающие свободу, 

плюрализм и равенство гражданам, а также обеспечить выполнение принятых 

                                                           
118 Villani D. Cinquant’anni di pubblicità in Italia. Milano, 1957; Villani D. Storia del manifesto 

pubblicitàrio. Milano, 1964; Villari P. Le lettere meridionali e altri scritti sulla questione sociale in 

Italia. Torino, 1971. 
119 Favero G. Benetton: i colori del successo. Milano, 2005; Mondadori C. Le mie famiglie. Milano, 

2007. 
120 Список литературы по проблемам рекламы содержит некоторое количество учебных 

пособий, так как именно в них вводился в отечественный научный оборот огромный пласт 

научно-теоретической и практической информации, отрабатывались оригинальные подходы 

и апробировались научные идеи. 
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законов121. По Арону драма современной цивилизации состоит в 

противоречивости требований демократического и индустриального общества, 

последнее требует жесткой дисциплины, иерархии и субординации. 

Исследования П. Бурдьё122 сосредоточены вокруг ключевых концептов, среди 

которых «символическое насилие» как главный механизм утверждения 

господства и «способность занимающих властные позиции агентов навязывать 

свои культурные и символические практики»123. Связь права и управления как 

важнейшего рычага государственно-политической регуляции отражена в 

сочинениях Р. Дарендорфа124. М. Вебер определил государство как некоторый 

институт, который обладает монополией на легитимное применение насилия125. 

Социолог Э. Гидденс отрицал угнетающую характеристику власти, определял её 

как возможность достижения целей126. Функционалистская теория власти Т. 

Парсонса прямо выступает против классической трактовки власти в качестве 

прямого силового воздействия, государство осмысляется им только как одна из 

подсистем социальной структуры общества127. О самоорганизующемся обществе 

писал Г. Хакен, разбирая вопрос, как современные организационные структуры 

могут справиться с возникающими в информационном обществе проблемами и 

устанавливая роль государства и государственного контроля в виде 

                                                           
121 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: 1993; Он же. Восемнадцать лекций об 

индустриальном обществе // Современная западная социология. M., 1994. 
122 Бурдьё П. Некоторые свойства полей // Социологическое пространство Пьера Бурдьё. 2001-

2009. [Электронный ресурс].  URL: http://bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-polej (дата 

обращения: 06.01.2019). 
123 Коркюф Ф. Новые социологии / Науч. ред. Н. А. Шматко. М. ; СПб., 2002. С. 51-52. 
124 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 

1994. № 5. С. 142-147. 
125 См.: Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения: 

Пер. с нем. М., 1990. С. 602-603; Вебер М. Политика как призвание и профессия. М., 2018; 

Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Социология. М., 2016. 
126 Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley, 1984. 

P. 14. Цит. по: Теренс Б. Власть. //Полис. Политические исследования. 1993. №5. С. 36. 
127 Парсонс Т. Социальная система. М., 2018.; Parsons T. The distribution of power in American 

society // Structure and Process in Modern Societies // Free Press. 1960; Idem. On the concept of 

political power // Proc. Amer. Philos. Soc., 1963. Vol. 107; Idem. Some reflections on the place of 

force in social process // Internal War, Free Press. 1964. 
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принуждения128. А. Файоль возводит в принцип подчинение частных интересов 

общим: «интересы государства должны быть выше интересов гражданина или 

группы граждан»129. 

Для понимания сущности механизма государственного регулирования 

сферы рекламы важно дальнейшее погружение в систему взаимоотношений 

власть-подчинение. Рассмотреть массовую коммуникацию в целом как властный 

ресурс можно с двух сторон: 1. как ресурс влияния, то есть власть массовой 

коммуникации, 2. как ресурс контроля, то есть власть над массовой 

коммуникацией.  

Согласно классическому определению, данному М. Вебером, «власть 

означает любую возможность проводить внутри данных отношений 

собственную волю, вне зависимости от того, на чем такая возможность 

основана»130. У.Г. Рансимэн уточнил данную формулировку, говоря, что 

«возможность проводить собственную волю означает способность 

воздействовать на мысли, чувства, высказывания и действия людей, а основана 

эта возможность не на личных свойствах индивида, но на наличии у него 

институциональных ресурсов, которые позволяют осуществлять власть, 

регулируя доступ различных групп людей к средствам производства, средствам 

убеждения и средствам насилия»131. Другой, формализованный, подход, также 

берущий начало в идеях М. Вебера, изложил М. Бенсон: «Существует власть как 

способность решать те или иные задачи и достигать поставленных целей, т.е. 

власть как влияние или «власть, направленная на…» («power to»); и власть как 

отношение социального контроля или «власть над …» («power over»)132. 

                                                           
128 Хакен Г. Синергетика: иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и 

устройствах. М., 1985; Его же. Самоорганизующееся общество // Стратегии динамического 

развития России: единство самоорганизации и управления. Материалы Первой 

международной научно-практической конференции. Т. III. Ч. I. М., 2004. С. 6-28. 
129 См.: Файоль А. Административная теория государства. М., 1923; Он же. Общее и 

промышленное управление // Управление - это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. 

Тейлор, Г. Форд. М., 1992. С. 20-42. 
130 Цит по: Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. С. 29. 
131 Runciman W. G. A Treatise in Social Theory. V.2. Cambridge, 1989. P. 2.  
132 Benton M. «Objective» Interest and the Sociology of Power // Sociology. 1981. V. 15, № 2. P. 

176. 
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Применительно к изучению института рекламы, подход Бенсона дает 

возможность поставить сферу рекламы в зависимость от того, какое положение 

она занимает в политической системе общества. В четырехчастной матрице 

«субъект власти - влияния, субъект власти - контроля, субъект влияния и объект 

контроля, субъект контроля и объект влияния» изучаемая сфера может занять 

любое место. И, основываясь на данной концепции, можно обнаружить 

протекающие процессы трансформации соотношения власти и сферы рекламы 

по мере их развития. 

В обоих случаях, власть влияющая или контролирующая, должна обладать 

надлежащими ресурсами. «Информация и коммуникация как раз и являются 

такими ресурсами как в процессе борьбы за власть, так и в процессе ее 

осуществления, - отмечает Е. Г. Дьякова. - Информационные ресурсы являются 

только одним из многочисленных видов ресурсов, мобилизуемых в процессе 

реализации властных отношений. Эти ресурсы могут существовать как во вне- и 

до-институциональном, так и в институциональном виде, хотя модернизация 

предполагает институционализацию информационного ресурса и превращение 

его в самостоятельный субъект властных отношений»133. Н. Гарнхэм задает цель 

анализа власти: «Не следует сводить массовую коммуникацию только к одному 

измерению власти – власти над средствами убеждения: «целью … анализа 

должно быть изучение способов, каким этот социальный ресурс мобилизуется 

теми, кто контролирует производство, убеждение и насилие, и как это влияет на 

властные отношения как внутри каждого измерения, так и между ними»134. 

Отталкиваясь от приведенных позиций, можно заключить, что в структуре 

властных отношений рассмотрение рекламы как средства массовой 

коммуникации должно быть осуществлено с двух сторон: как субъект влияния и 

                                                           
133 Дьякова Е. Г. Массовая коммуникация как объект и предмет политологического 

исследования // Массовая коммуникация. С. 269-271. С. 274. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2003/14.pdf (дата обращения 09.01.2019).  
134 Garnham N. Emancipation, the Media and Modernity. Oxford, 2000. P. 26. [Электронный 

ресурс] Oxford Scholarship Online. October, 2011. DOI: 

10.1093/acprof:oso/9780198742258.001.0001. 
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как объект контроля, что дополнит полноту отображения сфер реализации 

власти. Е. Г. Дьякова предлагает перейти «к теоретической рефлексии над 

основаниями массовой коммуникации в ее отношении к власти как феномену и 

к политической системе как одному из измерений институционализации этого 

феномена. Средства массовой информации […] выступают как субъект или, по 

меньшей мере, агент властных отношений и относятся к средствам убеждения. 

В качестве ресурса контроля средства массовой информации выступают как 

объект властных отношений – объект воздействия со стороны государства, 

властных элит и других социальных институтов, борющихся за право их 

использования для влияния на аудиторию. В этом смысле они являются 

элементом политической системы общества и вписаны в общую структуру 

господства - подчинения»135. Эти аспекты изучаются современной 

коммуникативистикой, их анализ во взаимосвязи и целостности осуществлен в 

данной диссертационной работе. 

Власть выступает источником насилия. Объяснение этого феномена 

выработано в разных подходах, из которых выделим инструментальный и 

структурно-функциональный, которые определяют политическое насилие как 

вид коллективного.  

Первый подход назначает политическое насилие инструментом для 

государственного управления обществом, находящемся в постоянных 

конфликтах. Т. Гоббс писал, что существование любого общества — это «война 

всех против всех», и для того, чтобы люди могли жить, не истребляя друг друга, 

требуется Левиафан – государство, концентрирующее в своих руках власть и 

силу принуждения. «…Вне государства – владычество страстей, война, страх, 

бедность, мерзость, одиночество, варварство, дикость, невежество; в государстве 

– владычество разума, мир, безопасность, богатство, благопристойность, 

общество, изысканность, знания и благосклонность»136. 

                                                           
135 Дьякова Е. Г. Указ. соч. С. 274. 
136 Гоббс Т. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 364. 
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М. Вебер обосновал право государства на законное насилие, которое ему 

делегировало само общество. «…Государство есть то человеческое сообщество, 

которое внутри определенной области – «область» включается в признак! – 

претендует (с успехом) на монополию легитимного физического насилия. 

…единственным источником «права» на насилие считается государство»137. 

Данную позицию поддерживает также марксистская теория насилия. К. Маркс 

писал, что государственная власть является «концентрированным и 

организованным общественным насилием»138. 

Социолог Э. Гидденс подчеркивал, что обладание властью означает 

способность менять порядок вещей. Власть может осуществляться для 

достижения определённой цели. Поэтому, как говорит Гидденс, власть по своей 

природе не является угнетением, она просто есть способность выбирать образ 

действия или возможность добиться результатов139. 

Поскольку в данной работе как сфера действия государственного 

регулирования рассматривается реклама, необходимо применение системного 

подхода, который послужил выявлению и объяснению взаимосвязи рекламы с 

политическими, социально-экономическими и культурно-историческими 

событиями. Ф. Бродель обосновывал параллельные исследования медленно 

меняющихся структур, значительно растянутых во времени, и периодических 

ситуативных изменений в какой-либо области общественной жизни в пределах 

этих структур140. Требования, изложенные выше, к развитию 

междисциплинарных связей и взаимодействия исторической науки с другими 

науками, наряду с общенаучными методами познания и специально-

                                                           
137 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 345.  
138 Маркс К. Капитал. Т. 1. С. 761. [Электронный ресурс]. URL: http://libelli.ru/works/marx2.htm 

(дата обращения 04.06.2020). 
139 Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley, 1984. 

P. 14. Цит. по: Теренс Б. Власть // Полис. Политические исследования. 1993. №5. С. 36. 
140 Русакова О. Ф. Методологические стратегии в современных исторических исследованиях: 

школа «Анналов и «новая интеллектуальная история». С. 24. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2001/2.pdf (дата обращения 09.05.2019). 
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историческими методами, в данной работе реализованы в нескольких 

направлениях.  

Использованы опыт и методики смежных с историей наук: в данном случае, 

коммуникативистики – которая способствовала расширению поля и обогащению 

возможностей исследования.   

Применение сравнительно-исторического метода141 позволило 

проанализировать количественные и качественные характеристики рекламной 

сферы на основе обширного фактического и статистического материала. 

Принцип историзма дал возможность выявить влияние государства и сравнить 

тенденции развития рекламного дела в Италии в зависимости от этого влияния 

на разных отрезках выбранного периода исследования. Принцип системности 

определил взгляд на рекламную сферу как на часть комплексных изменений в 

послевоенной Италии.  

Были использованы количественные методы исторических исследований 

при сборе, систематизации, анализе исторической информации, которая была 

найдена в количественной форме. Для выявления результирующих данных о 

влиянии рекламы на потребление и построение итоговых таблиц потребовался 

метод многомерного статистического анализа. В данной диссертационной 

работе 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.  

Для исследования был интересен ментальный подход как метод 

исторического познания142. Изучение ментальности и социальной психологии 

итальянцев явилось необходимым исследовательским инструментом в 

раскрытии характерных черт жителей этой страны, особенностей их 

                                                           
141 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003; Ойнус М. Э. 

Сравнительный метод в общественных науках : автореф. дис. … канд. филос. наук. Л., 1984. 

С. 117-145. 
142 Гофф Ле Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992; Гуревич А. Я. Исторический 

синтез и школа «Анналов». М., 2002; Ревель Ж. История ментальностей: опыт обзора // 

Зарубежные исследования в обзорах. М., 1996. С.51-58; Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 
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предпринимательской деятельности, потребительских привычек, и, как 

следствие, способов восприятия и реагирования на рекламную информацию. 

В силу специфики рекламы, обладающей визуальной, аудиальной и 

текстовой составляющей, для текстов был использован метод контент-анализа, 

применяемый при изучении периодической печати, который позволяет учесть 

количественные и качественные характеристики текста и систематизировать 

разнородную информацию143. При допущении, что любое рекламное обращение 

является по сути текстом, в свете теоретических определений Л. Ньюмана144, 

символическое содержание текста возможно описать при контент-анализе 

количественно и объективно.  

Наиболее сложной является методологическая проблема изучения 

изображения. В качестве наиболее общего методологического базиса была 

использована Visual History, которая объединила в себе направления, «которые 

рассматривают различные жанры изображений как источники и 

самостоятельные предметы в историографических исследованиях, трактуют 

изображения как в качестве отображений, так и в качестве изобразительных 

актов, тематизируют визуальность истории и историчность визуального»145. 

Подход исторического исследования образов (historische Bildforschung) Й. 

Йегера и, «в частности, нацеленность не на охват по существу определенных 

типов изображений, а на историческую обусловленность и значения 

изображений, и их восприятия подчеркивает общественную, культурную и 

социальную роль изображений в меняющихся пространственно-временных 

обстоятельствах»146. В данном подходе применяется анализ изображения как 

                                                           
143 Манекин Р. В. Контент-анализ как метод исторического исследования // История 

философии / Д. А. Гусев, П. В. Рябо, Р. В. Манекин. М., 2004; Дмитриев И. Контент-анализ: 

сущность, задачи, процедуры // Пси-фактор [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.psyfactor.org/lib/k-a.htm (дата обращения: 09.01.2019). 
144 Ньюман Л. Неопросные методы исследования // Социологические исследования. 1998. №2. 

С. 120. 
145 Paul G. Von der Historischen Bildkunde zur Visual History // Paul G. (Hg.). Visual History. Ein 

Studienbuch. Göttingen, 2006. S. 25. Цит. по: Медяков А. С. Указ. соч. С. 16. 
146 Jäger J. Fotografie und Geschichte. Frankfurt/M., 2009. S. 10. Цит. по: Медяков А. С. Указ. соч. 

С. 16-17. 
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комплексного медиума, его вклад в культурное значение, специфические 

изобразительные свойства и форму. «Полноценный анализ изображения 

возможен лишь с учетом всех этих сторон и их взаимовлияний друг на друга»147. 

А. С. Медяков подчеркивает, что на сегодняшний день «не удалось создать некой 

общей специфически-исторической методики анализа изображений». Однако, 

вслед за исследователем открытки, автор данной диссертационной работы 

склоняется с тому, что, поскольку рекламная продукция в подавляющем 

большинстве является массовым источником, методически верным является 

сериально-иконографический метод, подразумевающий создание выборок 

изображений на основании определенных критериев и анализ их основных 

компонентов148. 

Анализ подходов различных исследователей к понятию рекламного 

воздействия на массу как конкретное множество людей, которые, как правило, 

непосредственно не связаны друг с другом, но при этом имеют общие интересы, 

дал возможность оценки государственной политики, выражающей волю в сфере 

рекламы. Рекламу как форму массовой коммуникации и установкой на 

воздействие на поведение адресата, определяют большинство исследователей 

(К. Бове и У. Аренс, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Расситер и Л. Перси, Е. В. Ромат К. 

Ротцолл, Ч. Сэндидж, В. В. Ученова и Н. В. Старых, В. Фрайбургер, Р. Харрис). 

Во многих трудах признано, что рекламные тексты содержат обращение, которое 

воздействует на массовое или индивидуальное сознание  (К. Бове и У. Аренс, А. 

Дейян, Д. Росситер и Л. Перси, И. Я. Рожков, Е. В. Ромат, В. В. Ученова и Н. В. 

Старых, О. А. Феофанов, Р. Харрис)149. 

                                                           
147 Jäger J. Op. cit. Цит. по: Медяков А.С. Указ. соч. С. 16-17. 
148 Talkenberger H. Von der Illustration zur Interpretation. Das Bild als historische Quelle // 

Zeitschrift für Historische Forschung. 1994. № 3. S. 297; Idem. Historische Erkenntnis durch Bilder. 

Zur Methode und Praxis der Historischen Bildkunde // Geschichte. Ein Grundkurs. Hamburg, 1998. 

S. 83-98. Цит по: Медяков А. С. С. 17. 
149 Современная реклама : Пер. с англ. / [К. Л. Бове, У. Ф. Аренс]. Тольятти, 1995; Дейян А. 

Реклама / Пер. с франц. М., 2002; Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская 

перспектива / Пер. с франц. СПб., 1996; Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы 

рекламы. М., 2008; Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Пер. с англ. СПб., 2001; 

Ромат Е.В. Реклама. СПб., 2014; Рожков И. Международное рекламное дело. М., 1994; 

Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл. Реклама. Теория и практика / Пер. с англ. М., 1989; 



45 

 

Междисциплинарный подход к изучению эмпирического материала 

позволил использовать теоретические построения социолога П. Бурдьё, который 

изучал механизмы воспроизводства социальных иерархий. Отвергая концепции 

марксизма о первенствующем значении экономики, ученый говорил о 

значимости культурных и символических факторов воспроизводства. Согласно 

Бурдьё, способность занимающих властные позиции агентов навязывать свои 

культурные и символические практики имеет ключевое значение в 

воспроизводстве социальных отношений господства. Бурдьё ввёл понятие 

символического насилия как принуждения к признанию различных форм 

господства и незнанию его механизмов150. Символическое насилие как главный 

механизм утверждения господства входит как ключевой концепт в теорию П. 

Бурдьё наравне с делением мира современного общества на особые социальные 

области – «социальные поля», которые имеют свою динамику и иерархию, 

благодаря конкурентной борьбе социальных агентов за господствующее 

положение151. 

В работе используется авторская методика, связанная с «функциональными 

полями рекламы» коммуникативного пространства, в котором происходит 

управленческое (государственное) воздействие на его субъекты152. Исследуемая 

в данной работе область представляет собой некое коммуникативное 

пространство, в котором осуществляется рекламная деятельность, 

представляющая собой трехэлементную структуру:  

                                                           

Ученова В. В., Старых Н.В. История рекламы М., 2008; Уэллс У. Реклама: принципы и 

практика. СПб., 1999; Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г.; 261. Феофанов О. 

А. США: реклама и общество. М., 1974; Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. М., 

2002.  
150 Bourdieu P. La Reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris, 1970. 

Pp. 51-52. 
151 Бурдьё П. Некоторые свойства полей // Социологическое пространство Пьера Бурдьё. 2001-

2009. [Электронный ресурс]. URL: http://bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-polej (дата 

обращения: 06.01.2019). 
152 Якутина Е. Н. К вопросу о методологии изучения массово-коммуникационных процессов 

(на примере рекламы в Италии) // Современные коммуникационные системы: проблемы, 

приоритеты, технологии : сборник статей / под ред. Е. Л. Головлевой. М., 2016. С. 135-139. 
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- во-первых, собственно деятельность специалистов по рекламе: организация 

агентств, менеджмент, общение с клиентами, выполнение креативных и 

дизайнерских работ, планирование рекламных кампаний и пр.;  

- во-вторых, продукт рекламной деятельности, который, при размещении в 

СМИ, начинает воздействовать на целевые аудитории (ЦА); 

- в-третьих, результат воздействия.  

Понимание пространства основывается на теории коммуникации Н. 

Лумана153 и теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса154 как среда, в 

которой протекают социальные, культурные, духовные процессы. Явление 

«коммуникативное пространство» понимается сегодня как территория, среда, «в 

пределах которой происходит взаимодействие»155. Коммуникативное 

пространство, сочлененное с рекламной сферой, функционирует в социуме в 

разных полях:  

- экономика: реклама развивает экономику, и, в конечном счете, уровень 

жизни людей; 

- социум (в том числе, эстетика): реклама способствует динамике изменений 

человека, культуры и общества; 

- идеология (в том числе, пропаганда): реклама создает общество с 

определенными заданными характеристиками; 

- образование: реклама распространяет новые знания; 

- коммуникация: реклама передает информацию и воспринимает обратные 

сигналы потребительского общества.  

Таким образом, коммуникативное пространство — это общее понятие, 

отображающее фундаментальные и наиболее существенные отношения в 

реальном мире и познании. В том числе, в рекламной сфере, которую 

                                                           
153 Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал, 1995, № 3. С. 114-125. 
154 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. М., 2006. С. 320-325.  
155 Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования // Новое 

литературное обозрение. М., 1996. С. 297; Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории 

коммуникации. М., 2012. С. 14.  
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необходимо понимать как часть коммуникативного события, коммуникативного 

процесса.  

Действие осуществляется человеком, существующим в конкретных 

условиях и времени. Деятельность человека (субъекта), в том числе, рекламная 

деятельность, развивается во времени и для исследователя поле рекламы 

представляет интерес как историческая ретроспектива, которая имеет поводы 

для возникновения, генезис, точки высшего развития и затем инволюцию.  

С точки зрения теории коммуникативного пространства, последнее обладает 

двумя характеристиками: протяженностью во времени и плотностью. Первая 

характеристика, в случае рассмотрения одного из законченных периодов 

рекламной деятельности от начала до получения результата, задает нам период 

завершенной рекламной деятельности, который обладает полученными 

изменениями на выходе. Динамика изменений в любом из функциональных 

полей рекламы может обладать линейными характеристиками в случае 

экономического поля, когда определенное денежное вложение в рекламную 

кампанию дает исчисляемый результат, либо нелинейными характеристиками, 

когда речь идет, например, о культурном, образовательном или идеологическом 

полях. Динамика параллельно запускает механизм адаптации полей к 

изменяемому поведению людей. 

Результатом рекламной деятельности выступает совокупность измененных 

деятельностей в различных функциональных полях рекламы. Проблему 

функционирования системы можно обнаружить, если рассмотреть конкретную 

ситуацию с позиции результата рекламной деятельности и в рамках 

исторического времени, что позволило в данной диссертационной работе 

рассмотреть плотность коммуникативного пространства, соотнесенное с 

длительностью коммуникативного акта на материале Италии одного 

управленческого периода, когда государство осуществляло контроль как над 

рекламной коммуникацией, так и её посредством. Такой подход позволил 

провести анализ в этом завершенном периоде государственного воздействия на 
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рекламные процессы и обнаружить изменения поведения членов общества в 

функциональных полях. 

Таким образом, структура рекламы может быть представлена как 

совокупность функциональных полей, каждое из которых отличается 

собственной линейной или нелинейной динамикой вследствие воздействия на 

объекты управленческого субъекта. Результаты воздействия накапливаются во 

времени, чем более долгий период рассматривается, тем очевиднее изменения в 

деятельности и поведении человека. Сравнение и обобщение изменений в 

различных функциональных полях дает представление о единой 

результирующей всех воздействий рекламной деятельности, рекламного 

продукта, в целом, рекламной коммуникации. 

Автором данной диссертационной работы были применены методы 

социологического исследования, осуществлены две волны опроса и 

анкетирования общественного мнения и памяти о рекламных событиях 

(охватываемый период - последние четыре десятилетия) среди жителей Италии, 

которое было призвано подтвердить мысль о культурной ценности рекламных 

событий и эффективной деятельности отдельных видов СМИ по преодолению 

накопленных до войны и послевоенных трудностей развития экономики, 

культуры и общества Италии. Первая волна - выборка 50 респондентов, 2014 год, 

вторая волна - 150 респондентов, 2017 год, в возрасте от 35 до 65 лет, доход ср. 

и выше ср., образование высш. и ср., жители крупных и малых городов севера 

Италии (Милан, Виченца, Венето). Второе методом фокус-группы. Выборка 20 

человек, средний возраст 40-60 лет, высшее образование 50%, средний и выше 

среднего доход, жители Милана, Венеции, Рима (15 чел.), региона Венето (5 

чел.). Март, 2014. Результаты приведены в соответствующих разделах 

диссертационного исследования. 

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. 
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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 процесс формирования и становления рекламы, основываясь на 

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

различных средств коммуникации156. 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 изучаемому 

периоду.  

4. Данная диссертация является первым специальным исследованием, в 

котором реклама обозначена как исторический источник, что позволяет 

обосновать значительный пласт научных исследований в области истории 

рекламы. В работе представлен комплекс документов из рекламной сферы, 

относящихся к истории Италии 1945-1973 гг., который впервые вводится в 

научный оборот, позволяет обогатить развитие исторической науки. 

 Положения, выносимые на защиту: 

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

сговором между правительством, правящей партией и издательствами, 

осуществленным с целью сдерживания роста средств массовой информации, не 

подконтрольных государству, и воспитания итальянца-потребителя. 

                                                           
156 Якутина Е. Н. К вопросу о методологии… Указ. соч. С. 135-139. 
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2. Государственное регулирование сферы рекламы изучаемого 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, накопленном в изучаемый период становления.  

 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. 

 Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 

заседаниях кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ). Основное содержание и 

главные выводы диссертационного исследования были изложены автором в 15 

публикациях общим объемом 56,22 п.л., среди которых 4 монографии, 8 статей 

в индексируемых журналах и 3 публикаций в изданиях, рекомендованных по 

специальности 5.6.2. «Всеобщая история». Положения работы были также 
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представлены автором в докладах на российских и международных 

конференциях, коллоквиумах и круглых столах: XI Международной научной 

конференции «Высшее образование для XXI века» 27-29 нояб. 2014 г. (МосГУ); 

научно - практической конференции «Реклама в XXI веке: современные тренды» 

24 апр. 2014 г. (МосГУ); IX Ежегодной Международной конференции 

Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 2 

апр. 2012 г. (г. Москва); Международной научно-практической конференции 

«Актуальные задачи современной науки и образования: теоретические и 

прикладные аспекты» 31 авг. 2015 г. (г. Смоленск); Международной научно-

практической конференции, посвященной 20-летию кафедры теории рекламы и 

массовых коммуникаций Московского гуманитарного университета (г. Москва, 

14 апреля 2016 г., в рамках Международного фестиваля рекламы). 

 Результаты работы внедрены в практику преподавания автором учебных 

дисциплин по кафедре теории рекламы и массовых коммуникаций АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет», а также в мастер-классах и на 

занятиях Высшей школы рекламы указанного вуза. 

  Структура исследования. В основе структуры работы лежит 

хронологический принцип, соответствующий поставленным целям и задачам. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

приложений, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА I. 

Социально-экономическое и культурное развитие Италии 

после Второй мировой войны: вызовы этатизма 

 

 

 

§1. Особенности итальянской модели потребления  

Анализ динамики потребления в стране является лучшим показателем, 

который проливает свет на фундаментальные изменения в экономике и социуме 

и дает понимание процессов развития промышленных структур и политики 

предприятий. В этой динамике интересным представляется анализ 

маркетинговой политики государства, коммерческих структур и партийных 

субъектов, в частности, той ее части, которая касается рекламной коммуникации. 

 После Второй мировой войны Италия находилась в состоянии 

экономической разрухи. Тяжелое положение на юге Италии вынудило население 

к массовому отъезду на север страны и за границу. В 1946 году христианские 

демократы, коммунисты и социалисты как Союз антифашистских партий 

сформировали правительство, и в 1947 году в ходе референдума большинство 

итальянцев высказались за ликвидацию монархии. В мае 1947 г. христианский 

демократ А. Де Гаспери сформировал правительство без коммунистов. В декабре 

1947 г. Учредительное собрание приняло Конституцию, которая провозгласила 

Италию демократической парламентской республикой, было введено всеобщее 

избирательное право. США и Великобритания оказывали Италии 

экономическую помощь. Экономика страдала от инфляции и безработицы. 

В первых парламентских выборах, в ожесточенной избирательной 

кампании коммунисты и социалисты собрали свои силы под знаменем 

Народного фронта, христианские демократы навязывали избирателям 

противопоставление между свободой и коммунизмом, между Соединенными 

Штатами Америки и Советским Союзом. Стены зданий были покрыты 

плакатами, характеризующими явные и прямые связи с этими странами; на 
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одном из них был изображен разрезанный хлеб, с подписью, что одна из частей 

сделана из американской пшеницы. Итальянцы были вынуждены выбрать между 

США, которые помогали хлебом и обещали инвестиции по плану Маршалла, и 

Советским Союзом, который не выдавал итальянских военнопленных. Добавим 

к этому, что многие семьи в эти годы имели в США кого-нибудь из 

родственников. Вместе с грузами, продовольствием и одеждой, которые пришли 

из США накануне выборов, было распространено также послание, убеждающее 

голосовать против коммунистов. 

Выбор принесли победу ХДП, которой было отдано 48,5% голосов, 

Народному фронту досталось 35%. Остальные голоса были рассеяны между 

меньшими партиями. По оценкам исследователей, проведенные выборы 

обусловили политическую и общественную жизнь страны - успех христианских 

демократов привел к восстановлению экономики в либерально-

капиталистическом виде, к отказу от социалистических переустройств, рост 

влияния Ватикана157. Избирательная кампания и выборы 1948 г. подвели черту 

под единством антифашистских сил, существовавшим с 1943 г. Италия вошла в 

блок НАТО в апреле 1949 г. В 1948-1950 гг. вследствие активизации крайне 

левых (коммунистов и социалистов) и крайне правых (неофашистов) 

происходили многочисленные кровавые столкновения. Италия присоединилась 

к плану Маршалла и получила 1,5 млрд долл. для реконструкции экономики. Это 

дало Италии возможность в 1950-1951 гг. достичь довоенного уровня и вступить 

в период экономического подъема, темпы которого были достаточно высокими. 

Период 50-70-х гг. назвали «итальянским экономическим чудом». 

Экономическое развитие происходило неравномерно. Промышленность 

развивалась преимущественно на Севере Италии, аграрный неразвитый Юг стал 

центром бедности и социальной напряженности. 

Опишем условия жизни итальянцев за период от объединения до второй 

мировой войны. В 1861 г. первая перепись объединенной Италии выявляет 

                                                           
157 См.: Ventresca R. A. From fascism to democracy: culture and politics in Italian election in 1948. 

Toronto, 2004. P. 4. 
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тяжелые условия жизни населения. Частотность заболеваемости была более 

высокой, чем в других европейских странах. В годы, непосредственно 

следующие за Объединением, этот показатель находится между 30,9 и 27,1 на 

тысячу (для сравнения: 17 на тысячу в Швеции, 19 в Великобритании, 21 на 

тысячу в Швейцарии и Бельгии)158. Драматичными также являются условия 

образования: на момент Объединения и вплоть до 1911 г. неграмотными 

являются 70% населения. Фашистский период не принес значительных 

улучшений, наоборот, привел к обнищанию потребителей. Средний годовой 

доход оставался стабильным: в 1909 г. в размере 2466 лир, в 1930-х - 2684 лир, и 

в 1940-м - 3113 лир (в пересчете на значение лиры в 1938 г.). Потребление 

обозначается наличием калорий на душу населения: от 2834 в период 1921-1930 

гг., падает до 2641 в период 1931-1940 гг., и это на уровень ниже, чем было даже 

в период 1871-1880 гг. Жилищные условия были плохими: по данным переписи 

1931 г., выяснено, что в 43% домов не было питьевой воды, и только в 20% 

имелась ванная комната159. Это была экономическая база периода послевоенного 

восстановления и вхождения страны в круг самых передовых экономик. 

Несмотря на эти предпосылки, в послевоенный период и до конца 

шестидесятых, Италия смогла перейти к индустриализованной экономике и 

свободному рынку. Факторы, которые позволили сотворить это «экономическое 

чудо», в настоящее время хорошо известны: наличие дешевой рабочей силы, 

благоприятная международная экономическая конъюнктура, инвестиции 

американцев в инфраструктуру, сеть малых предприятий, агрессивных и гибких, 

укоренившихся в Италии, особенно в центре и на севере страны. За 15 лет, в 

1950-65 гг., были изменены основные макроэкономические величины. Первые 

изменения показателей итальянской экономики возникают, начиная со второй 

половины 50-х гг., одновременно с началом глубокого изменения всей 

экономической и социальной популяции160.  

                                                           
158 См.: Bergonzini L. IL volto statistico dell’Italia (1861-1981). Roma, 1984. P. 14. 
159 Ibidem. P. 31. 
160 Fiocca R. Evoluzione dei consumi e politiche di marketing. Milano, 1990. P. 70-120. 
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Национальный валовой доход (индексы в ценах 1963 г.) переходит от 100 

в 1951 г. к 124,6 в 1955 г., к 163 в 1960 г. и к 209,6 в 1965 г.; частное внутреннее 

потребление показывает аналогичный шаг: от 100 в 1951 г. к 120,4 в 1955 г., к 

154,4 в 1960 г., к 202,8 в 1965 г.161 В целом основные индикаторы итальянской 

экономики за период 1952-1965 представлены в таблице 1 (см. прил. 3). 

Переход от сельскохозяйственно-индустриальной страны в собственно 

индустриальную произошел при перераспределении рабочей силы в иные 

секторы деятельности: в то время как в 1951 г. трудящееся население, занятое в 

сельскохозяйственном секторе, представляло 42,2%, в промышленности 

использовалось 32,1%, в обслуживающем секторе 25,7%. Десять лет спустя 

первый сектор включал 29,1% всего трудящегося населения, второй 40,6% и 

третий 30,3%. Изменения в структуре рабочей силы принесли значительные 

изменения не только на экономическом, но и на социальном уровне. Произошла 

интенсивная внутренняя миграция, с возрастающим обезлюдением деревень и 

усилением урбанизации. За десятилетие 1951-1961 гг. доля сельского населения, 

которое жило далеко от городов снизилось с 17% до 12,4% и, одновременно, 

увеличивалась концентрация в больших городах; население, проживающее в 

центрах с более чем 100 тыс. чел., увеличилось с 20,4% в 1951 до 24,7% к 1961 г. 

Девяносто процентов увеличения итальянского населения этого периода 

концентрируется в четырех городах: Милан, Рим, Турин, Генуя. Анализ 

макроэкономических величин, характеризующих период с 1952 до 1965 гг. 

показывает взрыв всех основных экономических переменных: доходы, 

потребление, все макроэкономические переменные претерпевают значительное 

ускорение. В эти пять лет национальный валовой доход (по ценам ноября 1963 

г.) вырос на 6,58% (в среднем за год), частное внутреннее потребление на 6,74%, 

инвестиции на 10,22%, импорт и экспорт соответственно на 20,52% и на 14,54%. 

                                                           
161 Cit.: D'Apice C. L'arcipelago dei consume : consumi e redditi delle famiglie in Italia dal 

dopoguerra ad oggi. Bari, 1981. P. 23. 
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Это годы так называемого «экономического чуда», которое всегда 

сопровождается качественным изменением структуры потребления. 

Действительно, большая часть итальянского населения в первый раз 

приблизилась к модели массового потребления, обусловленной американским 

влиянием, которое проникло в обычную итальянскую культуру, еще 

«семейственную» (familista), несовременную и не очень открытую внешнему 

миру. Между 1950 и 1965 гг. итальянцы выбирают США как страну для образца, 

как модель для подражания в развитии потребления, как идею «американского 

образа жизни». Роль потребления преобразовывается: это больше не 

необходимость, связанная с физическим выживанием, без каких-либо 

последствий для общества, но «приятная деятельность, в которой индивидуум 

мог развить моменты самореализации и профессионального удовлетворения»162. 

Но «было бы ошибочно думать, что итальянцы точно восприняли американский 

стиль жизни. Он был отфильтрован с характерными пороками и добродетелями 

нашей истории»163. Например, традиционно придавая значение сбережениям, 

тем более, после войны, жители имели оправданную преувеличенную 

склонность к стабильности и откладывали до 25% своего дохода в сбережения. 

Таким образом становится ясно, что количественный рост потребления должен 

был исключительно сказаться на увеличении годового дохода, а не в снижении 

уровня сбережений. В это время потребитель также открывает возможность 

приобретения товаров в кредит. 

Можно утверждать, что «Италия была поражена в те годы явлением 

перекоса потребления; итальянцы, еще не удовлетворив собственных первичных 

потребностей, таких как питание или лечение, покупали менее необходимое 

имущество, с высокой символической стоимостью - бытовые электроприборы, 

автомобиль, телевизоры»164. Увеличение частного внутреннего потребления, с 

учетом некоторых существенных статей расходов, подтверждает социальную 

                                                           
162 Fiocca R. Op. cit. Р. 82. 
163 Giuliani G. Op. cit. P. 12. 
164 Итальянская экономика с послевоенных лет до наших дней : [Пер. с ит.] / Р. Спессо.  М., 

1984. С. 76. 
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роль приобретения товаров и услуг, среди которых самый знаменательный рост 

демонстрирует статья «транспорт»: крайние значения роста которой составили в 

1954 г. 1,9%, а в 1963 г. 22,9% (см. табл. 2 и 3, прил. 3). По другим статьям так 

же отмечается взрывной рост: «Эксплуатация средств транспорта» (+45,3%), 

«Мебель и услуги для дома» (+16,9%) и «Одежда и обувь» (+11%), в то время как 

расходы на «Продукты первой необходимости и напитки» выросли только на 

6,4%). Значение последнего пункта остается стабильным в течение длительного 

времени (в 1951 г. составила 44,9%, в 1959 г. - 44,7%) и снижается в годы бума 

до 42,3% в 1963 г.165 Наиболее примечательно развитие расходов на транспорт - 

это подчеркивает, что итальянцы предпочитают приобретать товары «на показ», 

прежде чем удовлетворить свои основные потребности166. 

Возвращаясь к покупательной способности, следует подчеркнуть, что 

снижение доли данного пункта не привело к спаду потребления продуктов 

питания. На самом деле, в то время как в начале 50-х гг. питание было основано 

на базовых продуктах питания (хлеб, мука, молоко, яйца, овощи), в 1965 г. 

рацион населения Италии стал гораздо более богатым; статья расходов «мясо» 

становится самой важной в продуктовой корзине, как еще один пример 

показного потребления, в отместку «вечному» голоду. Переход от крестьянской 

и традиционной «средиземноморской» еды к другой, более «богатой», был не 

единственным эффектом трансформации пищевых привычек итальянцев. 

Итальянская семья ввела в свой рацион промышленно приготовленную еду, 

сократив время на приготовление пищи дома. Паста (макароны) начинает терять 

имидж «времени для семейного единения», чтобы стать тем, что называется в 

Америке «фаст фуд». «Эти изменения были, в основном, рождены четырьмя 

факторами: увеличение дохода, прогресс урбанизации, увеличение занятости 

женщин, эволюция структуры дистрибуции»167.  

                                                           
165 Fiocca R. Op. cit. Р. 84. 
166 ISTAT. Cit.: C’ D.Apice. Op. cit. P. 80, 140. 
167 Giuliani G. Op. cit. Cap. 1. P. 15. 
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В начале 60-х годов во внутренней и внешней политике Италии 

главенствовала центристская коалиция партий во главе с ХДП. Период 

характеризуется острой политической борьбой коалиции правительственных 

партий и левыми силами - коммунистами и социалистами. Обострение 

политического кризиса усугублялось частой сменой правительств. В 1963 г. в 

правительство христианского демократа А. Моро вошли социалисты. В 

изучаемом периоде левоцентристские кабинеты находились у власти с 

небольшими перерывами. В конце 60-х гг. политическая и экономическая 

нестабильность усложняется, проходят забастовки и демонстрации, к которым 

присоединяются миллионы протестующих. В итоге были введены 40-часовая 

рабочая неделя, повышение заработной платы, уравнение рабочих и служащих в 

праве на медицинское обслуживание. 

  Экономический бум позволил итальянцам выйти из бедности 

послевоенного периода. Нескольких лет было достаточно, чтобы изменить 

социально-экономическую ситуацию в стране, но при этом не произошло 

устранения симптомов культурной отсталости, как равно и опыта тысячелетнего 

ее развития, которые имели и имеют большое влияние на поведение итальянцев. 

Внезапные изменения вызвали социальные конфликты, которые будут 

характеризовать период 1960-1980 гг. Здесь мы имеем дело с присущим Италии 

дуализмом условий развития: скорость социально-экономических изменений не 

соответствовала отсталости итальянской культуры, два макрорегиона: Юг и 

область, охватывающая Центр и Северо-восток страны, неравномерно 

развивались. 

Одним из немногих Де Гаспери понял необходимость мер для сокращения 

разрыва между Югом и остальной частью страны. В связи с этим становится ясен 

смысл слов П. Виллари, которые он сказал почти сто лет назад: «После 

объединения и провозглашения свободы Италии вы не имеете выхода; или вам 

удастся заставить нас быть цивилизованными, или мы сможем сделать варваров 

из вас. И мы, мужчины Юга, имеем право сказать тем, кто из центральной и 
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северной Италии: ваша и наша индифферентность равно аморальна и 

виновна»168.  

В 1948-57 гг. правительствами демократов была введена в действие первая 

фаза реализации политической интервенции в отношении Юга. Она 

предполагала увеличение благосостояния, была согласована с ценностями 

католического мира, сосредоточивала внимание на солидарности – черты, 

«которые показали не идеальную ассимиляцию характера капитализма в 

итальянском обществе»169. Присутствие государства на Юге носило с самого 

начала характер консервативный и популистский, направленный на 

прекращение опасных проявлений недовольства по поводу форм контроля, 

который осуществлялся в несоответствии с рыночной экономикой. 

Главная ошибка была в отрицании необходимости изменения массовой 

культуры крестьянства Юга, чтобы сделать его проницаемым для социально-

экономических изменений. 

Правительство Де Гаспери начало в 1950 году земельную реформу, 

рассматриваемую большинством партий в Италии как прекрасную возможность 

возродить наиболее неблагополучные районы страны. Реформа, в течение 

которой в одно десятилетие были экспроприированы 700 тыс. акров поместий и 

розданы 100 тысячам крестьянских семей, не достигла желаемых результатов.  

Она создала недовольство крупных землевладельцев, не решила проблемы 

крестьян, возложив на них собственность слишком маленького размера170. 

В том же 1950 г. была создана «Касса Юга», учреждение, целью которой 

являлось обеспечение финансирования инфраструктуры и содействие 

индустриализации. Успешными были действия в области мелиорации земель, 

орошения, строительства дорог и акведуков, но главная цель не была достигнута: 

не произошло расширения производственной базы, не был сокращен разрыв с 

Севером, более продвинутым, более открытым в экономическом и культурном 

                                                           
168 Villari P. Le lettere meridionali e altri scritti sulla questione sociale in Italia. Torino, 1971. P. 76. 
169 Tullio Altan C. La nostra Italia : clientelismo, trasformismo, e ribellismo dall' unità al 2000. 

Milano, 2000. P. 141-167. 
170 Giuliani G. Op. cit. Cap. 3. P. 3. 
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плане. «Касса Юга» почти сразу потеряла свое первоначальное предназначение 

и стала инструментом контроля, с помощью которого христианские демократы 

пытались вернуть власть правящим классам сельской местности юга. 

Социально-культурная отсталость благополучно встроилась в систему и 

попыталась подкупить в свою очередь сам государственный аппарат. Новая 

мафия эксплуатировала привычные ценности: семейное поведение, 

индивидуализм, патронаж, которые присутствуют у жителей Юга, приписывала 

себе роль посредника между государством и населением. Система патронажа 

проявилась теперь в новых формах: покровитель принимал подношения и 

расточал милости. В итоге, ослабив правящий класс, государство опиралось на 

мафиозную систему на юге, чтобы достичь расположения крестьянских масс. 

Средства, выделенные первоначально для развития производственной базы, 

очень скоро были направлены для удовлетворения конкретных потребностей в 

обмен на политический консенсус и стабильность171. «Таким образом, 

большинство партий вместо инициирования проекта преобразования, пришли к 

тому, чтобы действовать, выравнивая южное гражданское общество, 

приноравливаясь к привычным очертаниям родовой отсталости, а не стимулируя 

критическую реакцию и активность»172.  

В 1957 г. приверженность Де Гаспери к проевропейской политике привела 

к вступлению Италии в Общий рынок. В результате этого и с помощью видных 

южан, таких как П. Сарачено, проект по возрождению промышленности на юге 

Италии вошел во вторую фазу. Новые меры были направлены на создание «зоны 

развития» путем создания впечатляющего экспериментального завода, который 

должен был позволить расцвести новым бизнес-инициативам. «Низкая 

реактивность социальных слоев и проявление в 70-е годы экономического 

кризиса, как об этом говорится сегодня, нивелировали усилия по выравниванию 

Юга с остальной частью страны, остались мрачным видением гигантской работы 

                                                           
171 Giuliani G. Op. cit. Cap. 3. P. 3. 
172 Gribaudi G. Mediatori. Antropologia del potere democristiano nel Mezzogiorno. Torino, 1980. P. 

5. 
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и вошли в историю под названием «слоны в пустыне». В качестве ответа на 

изменяющиеся экономические и социальные условия в стране южане начали 

миграцию: цифра с 1951 по 1971 г. составила пять миллионов человек. 

Интеграция первой волны миграции была травматичной. Наличие новой 

дешевой рабочей силы позволило северу успешно справиться с периодом 

«экономического взлета». Приток людей способствовал развитию 

непреодолимой пропасти между богатыми и бедными в стране.  

В 70-е гг. экономическое развитие Италии снизило темп, рост 

промышленного производства составило всего 3%. Наиболее тяжелым был 

кризис 1974-1975 гг., который стал следствием повышения арабскими странами 

цен на нефть. Ситуация вызвала усиление противоборства между правыми, 

центристскими и левыми партиями. Нестабильность усугубилась террором 

(крайне правые «боевые группы» неофашистов и крайне левые «красные 

бригады»).  

 Для последующего анализа процесса формирования системы 

государственного регулирования государства в области рекламы в эти годы 

необходимо сделать еще одно замечание о причинах бурного развития 

индустриального Севера. Несмотря на наличие множества малых предприятий, 

как оказалось солидарных и способных к сотрудничеству, Север показал 

способность к самоорганизации. А. Баньяско обосновал две причины173. Первая 

- существование плотной сети малых и средних городов, которые 

способствовали распространению коммерческих, финансовых, культурных и 

ремесленных традиций и решительного распространения предпринимательства 

в короткие временные сроки. Вторая причина вытекает из анализа отношений, 

которые были характерны для сельскохозяйственной экономики в прошлом. В 

основе была семья, appoderata, которая разделила землю на мелкие участки и 

имела значительный контроль над посевным фондом; последний был достаточно 

велик, чтобы быть уверенными в своих силах для создания рынка, который, в 

                                                           
173 См.: Bagnasco A. Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano. Bologna, 1977. 
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свою очередь, позволяет применение инноваций и современных форм 

организации. Культура северян формируется, таким образом, опытом прошлого, 

доминированием торговли в эпоху коммуны, и находит в 60-е гг. новые 

экономические условия, благоприятные для возрождения. «С точки зрения 

экономической и социологической, развитие ...напоминает первую 

историческую индустриализацию этих областей в прошлые века. Области с 

широким распространением индустриализации находятся внутри больших 

территорий в Милане, Венеции, Флоренции и Генуе, о которых Фернан Бродель 

говорил, что в шестнадцатом веке они были центром мира. Долгосрочный 

уверенный эффект этих оригинальных структур до сих пор впечатляет»174.  

Формирование компаний, в основном небольших по размеру, не помешало 

использованию рекламы, которая, чаще всего, чтобы быть эффективной, должна 

иметь огромные инвестиции.  

Система, описанная выше, привела к созданию индустриальных 

«департаментов», «organismi», которые были в состоянии поддерживать 

гибкость небольших предприятий, в том числе формировать инвестиции в 

рекламу, исследования и разработки, а также создавать собственные крупные 

коммуникационные образования. Это стало возможным благодаря 

формированию феномена промышленных кластеров, которые в силу 

территориальной близости, эффективно достигали целей внешней экономии и 

взаимодействовали в экономическом и социально-культурном поле. Здесь мы 

сталкиваемся с социальной средой, в которой сложилась определенная культура 

отношений между людьми, поведения на работе и в жизни, и которая имела свой 

особенный образ действий, который касался склонности к работе, к риску и к 

человеческим ценностям. Конкуренция и сотрудничество здесь тесно 

переплетаются с организацией предприятий и объединением задач, стоящих как 

фирмами, так и перед отдельными лицами.  

                                                           
174 Bagnasco A. Borghesia e proletariato oggi: il caso dell’Italia. Lettura alla Bayerische Rundfunk, 

1983. Cit.: Tullio Altan C. Op. cit. P. 142. 
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Жизнь итальянцев улучшилась в течение двадцати лет после завершения 

Второй мировой войны. Таблица 4 (см. прил. 3) приводит уровень жизни 

итальянских домохозяйств в 1963 г., когда Статистическое бюро Европейского 

сообщества провело выборочное обследование семейных бюджетов около 43 

тыс. семей, проживающих в области ЕС. Этот опрос подчеркнул «низкий 

уровень жизни» итальянцев по сравнению со средним уровнем жизни и 

потребления по европейским стандартам. Это подтверждают данные по 

владению автомобилями: несмотря на увеличение расходов на транспорт в 50-е 

гг., количество автовладельцев среди итальянцев значительно ниже среднего 

европейского. 49 и 187 на тысячу жителей соответственно в 1962 г. и в 1972 г. 

Для сравнения во Франции эти показатели составили 133 и 245 чел.175  

Ситуацию характеризует конъюнктура международной экономической 

ситуации, в которой во второй половине 60-х гг. начали проявляться признаки 

кризиса. Италия, зависимая от импорта сырья и экспорта готовой продукции, так 

же пострадала, и в ближайшие годы, в 1965-69-х гг., замедлила развитие по 

сравнению с периодом «экономического чуда», по основным экономическим 

показателям (табл. 5, см. прил. 3). Так, в процентном исчислении значение 

валового национального дохода снизились с 6,8 в 1967 г. до 5,7 в 1969 г.; чистого 

валового дохода с 7,0 в 1967 г. до 5,8 в 1969 г.; внутренне потребление с 6,8 в 

1967 г. до 6,0 в 1969 г.; валовое накопление с 11,8 в 1967 г. до 8,1 в 1969 г. (т.е. 

снижение по последнему показателю произошло в два раза)176. 

Общим для всех промышленно наиболее развитых стран в международном 

экономическом кризисе 70-х гг. стало снижение темпов роста валового 

национального продукта, инвестиций, потребления; к этому следует добавить 

увеличение уровня безработицы, инфляции и появление дисбаланса в торговом 

балансе. Вспышка нефтяного кризиса в октябре 1973 г. и повышение цен на 

сырьевые товары покачнули экономику западных стран. В это время в 

макроэкономике появляется термин «стагфляция»: стагнация производства и 

                                                           
175 Eurostat, tratta da: D'Apice C. Op. cit. P. 41. 
176 ISTAT, tratta da: D'Apice C. Op. cit. P. 23. 
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инфляция. Из-за недостатка сырья предложение не было в состоянии 

удовлетворить спрос на товары, с очевидным последствием общего повышения 

цен, которое привело к росту инфляции. Ограничительные монетарная и 

фискальная политика этого времени показала неготовность экономистов к 

кризисной ситуации. Были попытки остановить инфляционный процесс мерами 

контроля цен за счет сокращения спроса на потребительские товары. Эти 

решения были бессильны против роста цен, угнетали дальнейшее производство. 

Итальянская ситуация показывает такие же проблемы, которые 

проиллюстрированы в табл. 6 и на графике (рис. 1) (см. прил. 3). В эти годы 

частное внутренне потребление снижается с 7,2% в 1970 г. в два раза в 

большинстве ежегодных отрезков исчисления, иногда доходя до отрицательных 

значений (-1,4% в 1975 году); валовое накопление основного капитала 

претерпевает резкие скачки (3,4% в 1970 г., -3,2% в 1971 г., 7,7% в 1973 г., 112,7% 

в 1975 г., 2,3% в 1976 г.)177.  

Потребительские расходы находятся в состоянии стагнации, что 

подтверждает таблица 7 и график (рис. 2) (см. прил. 3). Чистый национальный 

доход составляет 6,3% в 50-е гг., 6,4% в 60-е гг., 3,0% в 70-е гг. Внутреннее 

частное потребление 5,4%, 6,6%, 3,0% соответственно; инвестиции в основные 

активы сокращаются до минимума: 12,5% в 50-е гг., 5,1% в 60-е гг., 1,0% в 70-е 

гг. Импорт падает: 19,2%, 16,4%,6,5% соответственно178.  

Ситуация неизбежно привела к тому, что итальянская семья изменила свое 

отношение к потребляемым товарам и услугам, поскольку оказалась зажатой 

между снижением располагаемых доходов, увеличившейся налоговой нагрузкой 

и ростом цен.  

Первое, что выделяется при наблюдении за частными расходами (табл. 8, 

см. прил. 3) - стабильность расходов, которая, скорее всего, является отражением 

трудностей, с которыми итальянцы столкнулись в распределении их общего 

                                                           
177 ISTAT, tratta da: D’Apice C. Op. cit. P. 91. 
178 Ibid. P. 63. 
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потребления между различными компонентами. По табл. 7 проанализируем 

объемы расходов на два важных элемента потребления: питание и транспорт.  

Эти данные, разбитые по различным семейным группам, демонстрируют 

высокую изменчивость, которая зависит от статуса занятости главы семьи или 

многочисленности домохозяйства и географической области. Хотя процентное 

увеличение потребления с 1945 г. до 60-х гг. было похожим на Севере и на Юге, 

однако, необходимо принять во внимание доходную базу этих регионов. Но 

чистая прибыль и потребительские расходы на душу населения всегда были 

очень низкими на юге, и тенденция к ликвидации разрыва с остальной Италией 

не наметилась. 

Второй значительный компонент потребления - расходы на транспорт - 

также вошел в кризис. В пятидесятых доля средств, выделяемых на транспорт, 

увеличивается и достигает 10% от общего объема расходов, в 1970 году рост 

останавливается и показывает обратную тенденцию, сокращаясь на 9-10%. Эти 

данные отражают менталитет потребителя по сравнению с прошлым. 

Автомобиль больше не видится символом достигнутого благосостояния, скорее, 

начинается понимание эффекта, сгенерированного интенсивным 

использованием частного транспорта: шум, загрязнение окружающей среды, 

стресс, к которым необходимо добавить общее обнищание и рост стоимости 

бензина.  

В других статьях расходов преобладает стабильность. Подчеркнем 

появление цветного телевидения, которое распространяется с большей 

осторожностью, чем это было в случае двадцатилетней давности для черно-

белого предка.  

После интенсивного роста 1950-х и 1960-х гг. первыми жертвами 

сокращения расходов явились те статьи, которые не касались основных товаров 

и качественных аспектов потребления. Феномен диспропорции потребления 50-

х гг. изменяется по причине экономических ограничений. У итальянского 

потребителя снижается покупательная способность, и он становится более 

зрелым и оценивает свои покупки более мудро. Приоритет отдается 
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удовлетворению основных потребностей, в то время как покупка товаров 

вторичного спроса программируется. Резко снижается качество продукции, 

предназначенной для потребления, и в результате уменьшается срок ее годности. 

Стимулом производства становится не потребление, связанное с 

удовлетворением потребности, а скорость износа или порчи продукта. 

Подводя итоги сказанному, отмечу, что экономический кризис 

семидесятых позволил итальянцу созреть как потребителю и приблизить 

критерии своего потребления к более развитым западным странам. 

Качественный анализ приведенных данных представляет большой интерес для 

анализа рекламы, которая должна быть в курсе потребительского поведения 

субъектов. В нашем случае, рост потребления оказал существенное влияние на 

поведение, образ жизни и потребление «по-итальянски». 

Некоторые общие величины итальянской экономики помогут выяснить 

возможные отношения между ними и уровня расходов на рекламу. В частности, 

таблица 22 позволяет пронаблюдать значения, связанные с конечным 

потреблением домашних хозяйств. Наличие увеличивающегося количества 

товаров для продажи нуждается в большем объеме рекламы. При этом 

необходимо увеличение доходов потребителя, который должен быть в состоянии 

купить увеличивающуюся массу товара. Когда доход возрастает, потенциальные 

покупатели имеют возможность выбора, следовательно, производители, которые 

продвигают продукт с помощью рекламы, играют с эмоциональными 

компонентами и пытаются придать своим товарам черты незаменимости, 

потратить ресурсы, чтобы убедить в покупке собственного продукта и 

предостеречь потребителя поддаваться на искушения, предлагаемые 

конкурентами. Высказав данное предположение о связи между располагаемым 

доходом, конечным потреблением и инвестициями в рекламу, найдем 

подтверждение тому, что сказано в ходе анализа данных, в графике (рис. 3). 

На основании табл. 9, сравниваем темпы роста потребления и темпов роста 

инвестиций в рекламу. Реклама следует за изменением потребления, но в 

усиленном объеме: наблюдение позволяет выявить, как экономика сталкивается 
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с сопротивлением эйфории в более благоприятные времена и впадает в 

депрессию во время кризисов. До 1978 г., в котором система рекламы претерпела 

глубокие изменения, рекламные расходы характеризуются эйфорией.  

Это справедливо для любой развивающейся экономики, равно как и для 

России: роль рекламы заключается в оповещении об успехах экономики, которая 

генерирует дополнительные ресурсы и стремится преобразовать их в 

потребительские привычки, не жалея расходов. Если ресурсы экономики 

истощаются и пессимизм берет верх, объем рекламы рушится, она становится, в 

глазах рекламодателей, ненужными расходами. Существует распространенное 

убеждение, которое можно наблюдать и сегодня, что при необходимости 

оптимизации, первым пунктом в компаниях сокращаются расходы на рекламу. 

Итальянцы в покупках руководствовались традиционным мышлением, 

которое диктовало повышенную осторожность при использовании 

ограниченных финансовых ресурсов. Экономия представляет собой 

доминирующую ценность и приобретение товаров длительного пользования 

всегда носило характер не количественный, а качественный. Поведение 

изменилось в течение одного десятилетия. Часть населения Италии отказалась 

от традиционных ценностей и моделей. Стал возможен эксперимент в 

потреблении инноваций. Часть итальянцев изменила место совершения покупок 

с появлением гипермаркетов. Повысилась значимость бренда в принятии 

решения о покупке, продукты стали отбираться на основе конкретных 

потребностей и изменились приоритеты факторов выбора потребляемых 

товаров. 

Если большинство итальянцев приняли инновационные структуры 

потребления, то 30% потребителей оставались связанными традициями и 

старыми привычками. Эти факты подчеркивают рождение в Италии нового 

дуализма, наряду с традиционным, упоминаемым ранее в ходе нашего 

исследования. Существует сегмент продвинутого населения, готового к 

новинкам, внимательного к новым формам выражения, которое прошло фазу 

недоверия к рекламным коммуникациям, и второй сегмент, который по-
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прежнему связан с традиционной неподвижностью потребления по культурным 

причинам и который противится финансовым расходам. 

 

§2. Тенденции массового сознания 

В послевоенные годы в Италии сложились две субкультуры, называемые 

историком Дж. Джулиани «красной» и «белой»179. «Белая» субкультура 

демонстрировала «общественно-культурную отсталость», выступала 

сторонницей традиционной жизни без перемен, стояла на двух столпах бедной 

крестьянской Италии: средний слой (мелкая буржуазия) и семья. Семья во все 

времена является фундаментом итальянского общества, она важна настолько, 

что в послевоенные годы даже принимала участие в политике. Средний слой 

общества был подчинен на общественном и культурном уровне церковным 

организациям и иерархам. Церковь заменила монархию в функции гаранта 

национального единства и приняла на себя роль политического лидера. 

Политика подчинилась интересам семьи; главной задачей католиков стало 

заниматься политикой, сохранять духовные ценности и защищать гармонию 

семейной ячейки. Если представителем «белой» Италии в сфере этики и 

культуры была церковь, то в области политики это была партия «Христианская 

демократия» под руководством премьер-министр Италии (с 10 декабря 1945 по 

17 августа 1953 г.) Де Гаспери. Партия нашла в итальянском обществе те 

консервативные силы, которые позволили ей стать наиболее уверенным оплотом 

общественного порядка. Вес партии ХДП увеличивался не только за счет 

деревенского населения или из-за поддержки Ватикана, но и также по причине 

распространения страха прихода коммунизма, который заставил ее поддержать 

даже многих агностиков и неверующих.  

Вторая Италия, рабочая, выросла на окраинах крупных индустриальных 

городов Севера и демонстрировала с определенной утилитарной солидарностью 

стремление избежать трудностей. Основанная как сопротивление фашистской 

                                                           
179 См.: Giuliani G. Op. cit. Сap. 1. P. 4. 
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власти, она адаптировалась ко времени и создала свою субкультуру, наследницу 

рабочего движения. Таким образом, политика и общество накануне выборов 18 

апреля 1948 г. столкнулись как Италия католическая, крестьянская, 

мелкобуржуазная, церковная, ориентированная на США, представленная 

партией ХДП, и Италия светская, городская и рабочая, ориентирующаяся на 

СССР и представленная Итальянской коммунистической партией.  

 Маркетинговые усилия компаний отражают вышепоименованные 

изменения силы потребления в обществе. Во II главе будет определено 

существование в 50-х и 60-х гг. государственного механизма воздействия 

рекламы на потребителей. Однако интересы государственных институтов и 

политических партий совпали с необходимостью изменений культуры 

потребления, к которой пришли и коммерческие структуры. Как уже говорилось 

выше, отсталость итальянской культуры, менталитет народа, врожденная 

склонность «торговаться» у значительной части крестьянства, препятствовали 

доверительному восприятию коммерческой рекламы, которая во второй 

половине 50-х гг. вошла в дома итальянцев с экранов телевизоров. Так же, как и 

расходы на автомобиль, для итальянских потребителей стали обязательными 

траты на покупку телевизора180, как это показано в таблице 10 «Абоненты 

телевидения с 1954 по 1967 гг.» (см. прил. 3). 

После появления нового средства коммуникации рекламодатели 

вынуждены были смириться с необходимостью делать и размещать рекламу на 

телевидении. Они использовали итальянский менталитет, еще привязанный к 

крестьянскому образу жизни, чтобы преодолеть подозрительность, которая 

упоминалась выше; что отразилось в специфической структуре телепрограммы 

«Карусель» («Carosello»), где рекламируемый продукт упоминался только в 

конце фрагмента передачи, после показа некоторых забавных сценок, в которых 

недоверчивые зрители сначала смотрели сюжет, отражавший привычные 

ценности, такие как «семья» или «экономия». В 50-е гг. итальянские компании 

                                                           
180 Rai [Электронный ресурс]. URL: http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-20844e48-74d8-

44fe-a6f4-7c224c96e8e4.html (дата обращения 07.12.2013). 

http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-20844e48-74d8-44fe-a6f4-7c224c96e8e4.html
http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-20844e48-74d8-44fe-a6f4-7c224c96e8e4.html
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начали пользоваться рекламой в качестве инструмента для увеличения 

потребления; особенностью этого периода является реклама категории продукта, 

а не торговой марки. Например, реклама присутствия холодильника или 

телевизора в доме, а не качества этих товаров. 

С развитием массового потребления стартовал и процесс культурной 

гомогенизации. В 50-е гг. итальянцев можно охарактеризовать как людей с 

несовременным менталитетом, покорных, неспособных выйти за пределы своих 

интересов - собственных или своей семьи. Жители оказываются народом единой 

страны, которая за десять лет прошла путь превращения из слаборазвитой 

страны в индустриальную державу. Встреча отсталой культуры и современного 

мира неизбежно создала дисбаланс в обществе. Не только экономический, такой 

как углубление разрыва между Севером (промышленным) и Югом 

(сельскохозяйственным), но и дисбаланс более высокого, культурного, уровня. 

«Мы никогда не должны забывать, что итальянская ментальность содержит, и по 

сей день, признаки отсталой культуры, которая, специфическим способом, 

адаптировалась к сильной экономической динамике; сегодня, в дополнение к 

положению малого бизнеса, способного заявить о себе в мире, у нас есть такое 

зло, как ростовщичество и мошенничество против общественности, расцвет 

псевдорелигиозной жажды и магии»181. 

Таким образом, необходимо обозначить три основных источника 

изменений, на которые опиралась итальянская культура в 50-е годы: уже 

упомянутое экономическое благополучие, внутренняя миграция и развитие 

средств массовой коммуникации. 

Шесть миллионов итальянцев покинули деревню, чтобы идти искать 

работу в крупные города на севере. Город не имел ничего общего с деревней и 

ее населением, изолированным и по-прежнему тесно связанным с 

традиционными вековыми ценностями. В домах появлялись холодильники, 

телевизоры, мебель и кухни, оборудованные всем необходимым. Новый способ 

                                                           
181 Giuliani G. Op. cit. Cap. 2. P. 19. 
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жизни горожан был более свободным, каждый житель должен был полагаться на 

свои собственные способности. В городе зависимости от типичной социально-

культурной отсталости не существовало. Интеграция между двумя 

итальянскими реальностями, городской и сельскохозяйственной, не была 

травматичной. Крестьянское общество также осознает готовность отказаться от 

своей культуры в обмен на большую свободу и товары: машину, холодильник и 

телевизор. Новая жизнь становится известной вдали от городов, в отсталой и 

изолированной действительности, благодаря сначала кино и затем телевидению. 

«Это любопытный аспект итальянской модернизации. Объединить нашу страну 

и ее дуализм: север - юг, сельская местность - город, богатые - бедные, культура 

элиты - некультурный народ, не смогли Кавур, Джолитти, Муссолини или Де 

Гаспери в пространстве века, а смогли кино и телевидение в течение нескольких 

десятилетий»182.  

В течение лет «экономического чуда» равномерное и широкое 

распространение кинотеатров на территории страны, как показано в табл. 11 (см. 

прил. 3), способствовало увеличению потребления и урбанизации, 

распространению новой, однородной, культуры. Зрители итальянских 

кинотеатров предпочитали легкие американские комедии, которые представляли 

далекий мир богатства и потребительства, развлечений, красивых женщин и 

успеха. Мир, который был ближе к мечте, чем к реальности, помогал 

приблизиться к модели жизни в США183. 

Аналогичную функцию омолгации будет иметь телевидение и в 60-е гг. 

Этот рекламный инструмент проходил стадию эксперимента, неравномерного 

распределения на территории страны, и прошли десятилетия, прежде чем 

телевизионные программы, изначально доступные для привилегированных 

жителей региона Ломбардии, Лацио и Пьемонта, покрыли равномерно весь 

полуостров. Достижению непростой цели, обусловленной морфологией 

                                                           
182 Ibidem. 
183 S.i.a.e. [Электронный ресурс]. URL: https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/siae-e-la-sua-storia 

(дата обращения 07.11.2013); Atti parlamentari, IV Lesislatura : Relazione della corte dei conti al 

parlamento / vol. CCLXXV della S.I.A.E. Roma, 24 nov. 1967. Pp. 25, 34. 

https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/siae-e-la-sua-storia
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итальянской территории, способствовало открытие в 1961 г. второго 

национального канала. Передачи «Теледжиорнале» («Telegiornale») и 

«Карусель» занимают постепенно место американских фильмов, и имеют 

значение в распространении единого языка, показа нового мира с его легковыми 

автомобилями и мотоциклами, благополучием, развлечениями, а также иных 

товаров. Одним из самых интересных фактов воздействия рекламы на запуск 

массового потребления в Италии, в частности на покупку телевизоров, стали 

национальные рекламные кампании моющих средств. 

На политическом небосклоне партия ХД с получением власти не 

стремилась способствовать повышению единства в итальянском обществе. 

Единственным культурным событием большого значения было открытие 

выставки «PSI»184 в 1962 г., которая вскоре адаптировалась к существующему 

порядку. В противоположной субкультуре, в лице ИКП, демонстрировалось 

немного больше внимания по отношению к эволюции итальянцев. После 

поражения на выборах 1948 г. и под руководством Пальмиро Тольятти, ИКП 

старалась приспособиться к структуре общества и быть исполнителем запросов 

рабочего класса, стала во главе крестьянских восстаний в Южной Италии, 

осуществив в результате частичную реформу сельского хозяйства, пыталась 

собрать под одним флагом все течения оппозиции. Развитие двух субкультур 

затрудняло то, что язык и зарождающееся поведение, распространяющееся в 

Италии средствами массовой информации, не преподавались в школьных 

классах. Разрыв между официальной культурой и культурой реальной, 

усугублялся ментальностью итальянцев. Как ранее указывалось, итальянцы 

часто безразличны, иногда являются анархистами и революционерами, многие 

подчинены власти благосостояния. При этом они готовы рассчитывать на 

собственные силы, что вдохнуло, в свое время, жизнь в «итальянское 

экономическое чудо». «Недовольны все, но голосуют за тех, кто обещает их 

изменить как можно меньше. Подозрительны, несовременны во взглядах на 

                                                           
184 Выставка, ведущее событие в европейском секторе маркетинга. 
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рекламу, но после преодоления недоверия принимают в дом каждого типа, 

которого видят в фильмах «Карусели»185. Сделать рекламу, заставившую понять 

менталитет потребителей для побуждения их к желаемому поведению, в Италии 

не могло быть легкой работой. 

Культурное наследие прошлого имело в обоих случаях, на юге и северо-

востоке, решающую роль, но, в то время как на юге неправильная политика 

высветила негативные аспекты, в регионах «третьей Италии» позволила достичь 

результатов.  

«Трудное сосуществование несовременной, анархической и эгоистичной 

культуры с не развивающейся экономикой не замедлили вызвать в Италии 

последствия, которые приведут к социальной напряженности и терроризму. 

Неполнота нашей социальной зрелости не замедлила подчеркнуть поведение 

итальянских политических классов и самого общества. …Что касается 

политической стороны, левоцентристские правительства [ХДП и ИСП186] не 

смогли осуществить соответствующие реформы для развития в рамках 

международной ситуации. Это бездействие позволило эволюционировать 

наиболее реакционной части страны»187.  

Рабочие вновь начали забастовки и демонстрации на улицах, 

раскручивались инфляция и безработица, особенно на юге. Встреча 

политической инволюции с экономическим кризисом имела последствия в виде 

расширения практики покровительства (патронажа). Отмечая успех в контроле 

над Югом, правительство стало увеличивать инвестиции: их получили многие 

секторы рынка. Государственный аппарат пытается спасти частную 

промышленность, когда та переживает кризис, беря на себя расходы без 

предварительного планирования и не принимая во внимание существование 

«бизнес-рисков», которые, в идеале, не должны быть взвалены на плечи 

общества. Разрыв между гражданами и государственными институтами, 

                                                           
185 Giuliani G. Op. cit. Cap. 2. P. 23. 
186 PSI, Partito Socialista Italiano, далее ИСП. 
187 Giuliani G. Op. cit. Cap. 3. P. 9-10. 
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начавшийся в конце 50-х в результате взаимной непроницаемости двух 

субкультур к восприятию изменений, происходящих в обществе, в это время 

доходит до высшей точки.  

В общество пришло новое поколение среднего социального класса, 

которое выросло в период осознания преимуществ богатой и свободной жизни; 

поколение, которое первый раз в их существовании находилось перед лицом 

неясного будущего. Молодое поколение, университетское студенчество 

находило дефицит преподавателей, подготовленных для массовой, не элитарной 

школы, недостаток программ, адекватных времени, новым профессиональным и 

культурным потребностям. Две субкультуры продолжали доминировать в 

школьной системе и обе отказывались адаптироваться к формирующейся новой 

культуре.  

Известны причины возникновения апеннинской «колыбели террора»:   

- навязанное союзниками после Второй мировой войны парламентское 

управление, которое стало «гарантом нестабильности» Итальянской 

Республики, 

- калейдоскопическая смена коалиционных правительств, не 

способствовавших политической стабилизации, 

- тотальная коррумпированность политиков, попадавших в парламент 

благодаря пропорциональной системе выборов, 

- «спонсоры» партий, которые определяли политику правительств.  

Все это происходило на фоне острой региональной и политической 

поляризации общества. Со времени объединения страны сохранился антагонизм 

между Севером и Югом, существовали сепаратистские тенденции в Сицилии, в 

немецкоязычных районах Тироля.  

Политическое противостояние проявлялось главным образом в борьбе 

между про- и антикоммунистически настроенными гражданами. 

Были так же причины культурного порядка; скорее всего, это было 

повторное проявление бессознательной итальянской культуры, еще не готовой, 

или, может быть, хронически несовместимой, с последствиями капитализма: 
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«средний класс в нашей стране не имел способность идентифицировать себя с 

ценностями, которые составляют основу капитализма, а скорее воспользовался 

наиболее поверхностными аспектами, такими как потребительство и свобода 

нравов»188. И не только внутри красной субкультуры проявилось уважение к 

анархической душе как умеренной и реформистской. Оно развилось в слоях 

молодого и более открытого к новизне населения. Чтобы подчеркнуть 

бессознательный характер этого восстания, которое не являлось результатом 

рационального действия, ни критического размышления, уместно привести 

слова Дж.-М. Браво: «Анархистская концепция была просто экстремистским 

бунтом, восстанием морали и инстинктов одиночки, который восстает против 

чего-то или кого-то, вместе с другими одиночками, против мира, который 

задыхается интеллектуально и психологически»189.  

В протестах участвовала небольшая часть итальянского населения, и, в 

целом, студенческие волнения 1968 г. имели незначительное влияние. Однако 

интересно анализировать используемый язык, который носил характер лозунгов, 

был сильным, фантазийным, антиконформистским. Язык, который не мог не 

оставить свой отпечаток в текстах рекламы и запечатлел тенденции времени.  

Десять лет спустя идеалы 68-го года, снабженные духом левого и правого 

анархизма, при соучастии секретных служб государства породили второе 

реакционное восстание. В плане культуры и состояния общества, оно привило 

страх перемен итальянцам, имело трагические последствия, которые привели к 

вооруженной борьбе и терроризму.  

Выше были описаны 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.  

                                                           
188 Giuliani G. Op. cit. Cap. 3. P. 12. 
189 Bravo G.-M. Critica dell’estremismo. Gli uomini, le correnti, le idee del radicalismo di sinistra. 

Milano, 1977. P. 122. 
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Печаль потери крестьянской культуры сменил неодобрительный ропот, 

так как промышленная культура страны слишком бедна. Приходится 

согласиться с Дж. Джулиани, что этих событий было недостаточно, чтобы 

изменить менталитет итальянцев, происшедшее только «поспособствовало 

наслоению хрупкого слоя капиталистических и современных ценностей на 

прочную основу социально-культурной отсталости, которой Италия овладела на 

протяжении многих столетий»190.  

Анализируя ценности, присущие итальянскому обществу в 

рассматриваемый период, можно отметить, что в эти годы семья теряет роль 

единственной точки отсчета. Рождается одиночество человека в обществе, 

которое становится базой многих тревожных факторов, которые повлияли на 

культуру и рекламу. Укрепляется вера, что недозволенность терпима. «Взятки», 

подарки влиятельным людям, уклонение от уплаты налогов принимаются как 

неизбежные элементы экономической и социальной жизни. В этой атмосфере 

организованная преступность укрепляется, налаживает связи со здоровой частью 

экономики. Более всего ситуация отразилась на молодежи, которая начала так 

называемый «поиск границ», поиск дозволенного. Новые ценности часто 

выражаются в нарушении общественного порядка, стремлении к опасности, 

проявляются в росте наркомании и насилии в молодежной среде. 

Подтверждение высказанным положениям найдено и в отчетах центра 

«Ченсис», и в фокус-группе, которую автор данной диссертационной работы 

провел в марте 2014 г. в Милане191.  

 Агрессивность, насилие, терроризм - негативные константы 70-х - 

сосуществовали с все более явным дыханием свободы: больше прав для рабочих, 

больше равенства между мужчинами и женщинами, децентрализация и создание 

региональных автономий (1970 г.), а затем ускорение в применении 

Конституции 1948 г., и большая демократия в общественной жизни: закон о 

                                                           
190 Giuliani G. Op. cit. Cap. 5. P. 1. 
191 Выборка составила 20 человек, средний возраст 40-60 лет, высшее образование 50%, 

средний и выше среднего доход, жители Милана, Венеции, Рима (15 чел.), региона Венето (5 

чел.). Март, 2014. 



77 

 

разводе (1970 г.), референдум (1974 г.). Уже в 1965 г. женщины были допущены 

к участию в конкурсах для занятия должностей судей. Законом №1083/1959 был 

создан Корпус женской полиции. 

После 1970 г. банки решились нанимать женщин, росло их количество и на 

других, традиционно мужских должностях и службах. Так, раньше, чем в какой-

либо другой профессии, произошло это и в рекламе, где уже в 60-е гг. было 

несколько женщин на руководящих постах. В течение следующих лет подобное 

происходило и в других профессиях. В течение следующего десятилетия 

количество женщин-журналисток стало еще больше.  

  К 1970-1971 гг. относится борьба против идеи использования женского 

образа в рекламе (темами дискуссий были «женщина используется как «объект», 

«сексистские стереотипы»), однако мало влиявшая на рекламистов, которые 

приводили во время многих встреч и интервью в качестве аргументов 

статистические и психологические исследования, подтверждавшие мысль о 

«скрытом убеждении», подтверждавшие, что реклама сделана «хорошо». 

Стереотипы «красотка и автомобиль», «обожествляемая женщина-мать» не 

пошатнулись. 

Выпуск противозачаточных «таблеток» означал конец страха 

«последствий» и начало сексуальной свободы. Средний возраст первого 

полового акта стал значительно ниже, авторитет родителей сократился и 

увеличил их толерантность. Слоганы 60-х годов призывали: «Сила 

воображения», «Запрещенное запретить» и «Занимайтесь любовью, а не 

войной».   

Изменился также, в частности, язык рекламы. Агентство «CPV» в 1966 г. 

разрабатывает творческую стратегию для «Шелл», в которой дыхание ускорения 

является синонимом молодежного дыхания. Креативный директор, М. Белли 

позднее писал: «Это был новый «Шелл», который мы должны были представить 

новому рынку, «Шелл» более молодой для молодого рынка. Мы придумали 

символ: мы искали в современной мифологии те ценности, которые лучше всего 

воплощают такие идеи как будущее, радость, праздник, надежда, мужество, 
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благодать, легкость, освобождение. Нам пришли в голову сегодняшние девушки. 

Вот они были будущим нашей среды; новые существа, возникшие внезапно из 

тысячелетий: свободные, но сильные, независимые, но сладкие [...]. Это была 

новая женственность: красота, сила, тревожная безопасность [...]. Дыхание 

молодости, дыхание ускорения»192.  

На заправочных станциях, в объявлениях и плакатах как фантазийный 

«маслянистый» воин красовалась белая фигура голландки Мализе, у которой был 

флагшток с буквой «А». Феминизм с его идеалом «свободной женщины» 

пришел, с некоторой небрежностью, в рекламу других продуктов: гигиенические 

прокладки, шампунь «Свободная и красивая». Марка платьев «Кори» обратилась 

к женщине, которая «Ни ведьма, ни мадонна, только женщина». Благодаря 

феминистским демонстрациям и студенческим протестам возвращаются в моду 

рифмующиеся куплеты, которые были характерны для газеты «Коррьере деи 

Пиколи», и в текстах рекламистов С. Тофано и Трилусса.  

Хор протестов единодушен, что нельзя реанимировать «potere femminile» / 

женскую силу - как возвращение к традиционному обольщению. Жюри 

рекламной самодисциплины (Giurì dell’autodisciplina pubblicitària), под 

председательством Ф.-С. Борелли, осудило одну из кампаний, которая еще и 

была против ст. 10 Кодекса: «Реклама не должна оскорблять моральные, 

гражданские и религиозные чувства граждан, будь то последнее небольшое 

меньшинство»193.  

Феминизм тут же был опрокинут языком рекламы, который присвоил новую 

сексуальную свободу в обслуживании мужчин-потребителей. В 1970 г. 

креативная группа «Granata e Spinelli», агентство «Masius» запустила для «BP» 

первую откровенно сексуальную кампанию «Scappa con Superissima!» с 

красавицей Ш. Шрод. Но, если придерживаться хронологических рамок, то все 

же первой была рекламная кампания с сексуальными аллюзиями, сделанная 

                                                           
192 Belli M. Un’immagine per un prodotto / Rivista Shell Italiana. 1966. №2. Pp.2-3. 
193 Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. 1966. 12 maggio. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/ (дата обращения 14.07.17). 
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Армандо Теста для «Peroni». Пиву «Peroni» ответила марка «Fior di Vite 

Ramazzotti», которая, как правило, представляя прекрасную девушку и бутылку 

коньяка, завернутые в мешковину, объявляла «Блондинка в сумке. Натуральная 

блондинка, сильная и нежная. С “телом” мягким, теплым. Тонкий и 

стимулирующий аромат. Если ты хочешь - твоя. И в сумке до шеи. Если ты 

думаешь быть мужчиной достаточно сделать одну блондинку, попробуй сделать 

две: “Grappa Stravecchia Ramazzotti”». Это был один из первых шедевров 

двусмысленности в рекламе. 

В то же время, феминистки участвовали в конкурсе «Мисс Италия», 

который поддерживался рекламой, всегда отводившей женщинам роли красотки, 

или жены, или любящей матери, посвящающей себя семье («Cладкая, дорогая 

мамочка», - пели под звон колокольчиков конфеты «Ambrosoli»). Предпочтения 

менялись, термин «домохозяйка» исчез из маркетинговых исследований, чтобы 

быть замененным на более современное и бесполое «ответственная за закупки». 

И думая о женщинах, бренды обращаются к ним. Женское нижнее белье «Imec», 

которое в течение многих лет было целомудренно представлено в «Carosello» 

тремя молодыми дочерями владельца марки, теперь выражается ясно «Посмотри 

на Imec», а также «Обнажи самое красивое с Imec». Крем для депиляции 

«Depiflor»: «Попробуй ласку».  

Тенденция путаницы сексуальной свободы и порнографии становится еще 

более очевидной, когда дело доходит до мотоциклов. Кампания «Suzuki» в 

каждом объявлении 1972 г. презентовало мотоцикл с разными красивыми 

девушками, с описанием их работы неоднозначным языком, который мог 

относиться к обоим главным героям – и мотоциклу, и девушке. В том же году 

еще один мотоцикл, «Gilera», показал голую девушку в телефонной будке. 

Список продолжили бюстгальтер «Lovable», который показал лежащую голую 

девушку, (1973-74 гг.). Обнаженными появляются модели для «Maglieria 

Alpina», джинсов «Quarry» и «Miss Levi». С точки зрения языка, рубашки 

«Rodrigo»: «Для человека, который хочет одеваться, как мужчина», - 

определяются как «Бренд двух мячиков», метафорой, определяющей мужчин. С 
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этим же оборотом была возобновлена реклама «Bullock»: «Сигнализация с 

мячами». 

Как одни из лучших в XX в. вошли в историю два плаката. М. Витале, 

владелец марки джинсов с необычным названием «Jesus» (это было время рок-

оперы «Jesus Christ Superstar») заказал витринный плакат с фотографией 

молодому креатору и фотографу, О. Тоскани: зритель мог видеть пару надетых 

на моделях джинсов с расстегнутой, насколько возможно, молнией и почти 

видимой тенью от волос с невозможностью определить женщина это или 

мужчина. Пирелла написал несколько заголовков, и с коллегами подготовил 

другие предложения для кампании, думая про джинсы «в качестве 

символического предмета одежды для вызова гнева всех наших отцов, в духе 

протеста, бунта, марша мира»194. Девизом стал: «Да не будет у тебя других 

джинсов кроме меня».  

Но название продукта кощунственно, девиз отсылает к первой заповеди195, 

а молния джинсов опускается к лобку модели. В «Corriere della sera» П.-П. 

Пазолини написал очень длинную статью под названием «II folle slogan dei jeans 

Jesus» / глупый слоган для джинсов «Jesus», - в которой автор «шокирован 

нецензурным союзом бизнеса и католической религией, взорван цинизмом 

авторов этой рекламной кампании»196. Ватиканская газета «L’Osservatore 

Romano» от 17 мая угрожала отлучением авторов кампании; мировой судья В. 

Саймерини, известный своей борьбой с бикини на пляжах Палермо, запретил 

плакат, поскольку тот противоречил морали и показывал неуважение к 

религии197.  

В следующем году О. Тоскани и Ф. Луккини разработали идею, о которой 

писал текстовик Пирелла: «бессовестные ягодицы в коротких изношенных 

шортах [...]. И я должен был пострадать, чтобы объединить в отношениях, 

которые вы уже знаете, визуальный ряд, то, что могло бы отсылать к фотографии 

                                                           
194 Falabrino G.-L. Op. cit. P. 82. 
195 Да не будет у тебя других богов кроме Меня. 
196 Cit.: Falabrino G.-L. Op. cit. P. 82. 
197 Ibidem. 
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и предоставить двоякое прочтение»198. Пирелла придумал заголовок «Кто любит 

меня, следует за мной». На этот раз Суд чести запретил рекламу, «зависящую от 

вкуса и общепринятой чувствительности, которая должна быть сочтена 

вульгарной и отталкивающей». Но, добавляет Пирелла, «фраза, вопреки тому, 

что многие считают, не была цитатой из Евангелия. Эта фраза произнесена во 

время сражения, французским королем Филиппом Красивым»199. 

В то же время, успех джинсов «Jesus» был таков, что и другие продукты 

пытались воспользоваться парарелигиозным языком: бренди «Stock 84» 

(«Относитесь к своим друзьям, как к самому себе». И, с большим 

воодушевлением, «Mini Morris»: «Не возжелайте других Mini». 

Иной язык рекламы пришел из США, привнеся «pop art» и «l'optical art», 

последний вошел в графические работы Ф. Гриньяни. Америка также принесла 

так называемые психоделические иллюстрации, в подражание плакатов 

американца У. Уильсона, и новый цветочный стиль, который берет исток в 

«детях цветов»; например, объявление итальянской компании для навигатора «I 

Grandi Viaggi Happening» или пародия на знаменитостей и на политические 

лозунги (как это сделала марка «Ramazzotti» с фотографией двойника Мао).  

Литературные отголоски очевидны, прежде всего, в рекламе «Pirelli» 1965 

года создания, с красивой графикой, сопровождаемой стихами, возможно 

автора-авангардиста из «Gruppo 63»: «Путешествие на Север …, такое разное, … 

но безопасное из-за Pirelli». Пирелла также обращается к живописи Шагала: 

«Весь мир опрокинут вниз / дверь стала выше крыши / собака ходит по небу / и 

там озеро плавает на резиновой лодке».  

«Olivetti», матрасы «Permaflex» прибегали к поэтическим формам, чтобы 

приветствовать старые пишущие машинки.  Другие фирмы пытались делать 

рекламу с литературными ассоциациями, например, «Buitoni» (1969-1970 г.), 

                                                           
198 Pirella E. Il copywriter. Mestiere d’arte. Milano, 2002. P. 27. 
199 Ibid. P. 27-28. 
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которая начала серию многочисленных имитаций знаменитых стихов С. 

Квазимодо200, представляющих индустрию «Perugina».  

Экологическое сознание также было отражено в рекламе, сначала в 

поэтической форме, первой из которых в Италии была пародия «Cantico delle 

cteature». Экологические кампании имели и другие характеристики, например, 

можно отметить злоупотребление слов «природа» и «натуральный». Среди 

первых кампаний, последовавших этим путем, была «Averna»: «Amaro Averna, 

amaro naturale» и «Averna t’invita alla naturalità». Напиток начал рекламироваться 

для употребления перед каким-либо изменением в жизни, для поздравления 

отцов и сыновей, как алкоголь для поддержания мужской дружбы. 

Более естественно воспринималась реклама, отсылавшая к символическим 

временам, когда якобы зарождалось какое-либо ремесло. Из «прекрасного 

античного времени» «дошли» до потребителя печенья «Doria», которые печатали 

рецепты бабушки в подтверждение своего давнего происхождения, печенья 

«Lazzaroni» с вагончиком образца XIX в. и детишками, одетыми как дети господ. 

Шедевром этого направления являются многочисленные кампании для «Mulino 

Bianco» от «Barilla», со слоганом, существующим до сего времени: «Mulino 

Bianco Barilla. Возвращайся к природе. Вернись к здоровой пище». 

 

§3. Предпосылки формирования механизма  

государственного регулирования ТВ и рекламы 

30 июня 1910 г. был принят закон о радиотелеграфе и радиотелефонии201 в 

котором впервые содержатся положения о «беспроводной связи»: закон 

резервирует за правительством «создание и эксплуатацию радио- и телеграфных 

систем» и, в общем, всех тех, в которых «энергия используется для получения 

эффектов на расстоянии без использования проводов». Речь еще не идет о 

массовом радио, но данный закон стал основой, на которой законодательные 

                                                           
200 Сальваторе Квазимодо (1901-1968 гг.), поэт, род. на о. Сицилия, нобелевский лауреат. 
201 Legge 30 giugno 1910, n. 395 (sulla radiotelegrafia e radiotelefonia). [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.mcreporter.info/normativa/l10_395.pdf (дата обращения 02.09.2018). 
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положения тематики будут развиваться в последующие годы. Важность закона 

подчеркивает Чезаре Маннуччи, смысл которого находит в «определении 

принципа, имеющего в последующем заметные последствия. Принцип 

необходимости строгого государственного контроля как по техническим, так и 

по существенным аспектам радиосвязи. Озабоченность, которая побудила 

принять этот закон, имеет причины, в основном, военного характера. Но с тех 

пор вплоть до реформы «Rai» 1975 года все положения о радио и телевидении 

сначала принимаются непосредственно правительством в соответствии с этим 

законом»202. 

Следующим шагом в создании законодательной платформы для 

управления коммуникациями в Италии стал Королевский указ №1067 от 8 

февраля 1923 года, в котором говорится, что создание и эксплуатация 

коммуникаций через электромагнитные волны зарезервированы для 

государства203. Однако правительство оставило за собой право предоставить их 

на концессию. В нескольких местах указом показано, что идея эксклюзивной 

службы, к формату которой данная платформа впоследствии приведет 

государство, еще далека. Упоминания о неких «дилерах» встречаются в разных 

указах204. 

Министерство почты, рассмотрев предложения некоторых компаний, 

заинтересованных в создании и обслуживании радио, и не рассматривая 

гарантии, предлагаемые какой-либо одной компанией, показало, что 

ориентируется на слияние: Итальянский радиофонический союз (Unione 

Radiofonica Italiana, Uri) был создан в Риме в 1924 году, доли акций были 

разделены между анонимной компанией «Radiofono» (мажоритарным 

акционером с 82,9% акций) и Società italiana radio audizioni circolari, «Sirac». 

«Произошла мобилизация крупных сумм в новый сектор, и, в какой-то момент, 

                                                           
202 Mannucci C. I poteri pubblici e l'Ente radiofonica // Nord e Sud. 1959. 08. N.57. P. 8. 
203 RD №1067 от 8 февраля 1923 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mcreporter.info/normativa/rd24_1226.pdf (дата обращения 02.09.2018). 
204 См.: R.D. 5/7/23 n.1262. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mcreporter.info/normativa/rd24_1226.pdf (дата обращения 02.09.2018).  
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это выглядело как бизнес, полный неизвестных. Ситуация не только не мешала, 

а скорее облегчала правительству достижение его целей в области вещания»205. 

Относительная экономическая слабость компаний, стремящихся к концессии, 

позволила правительству еще более глубоко влиять на рождение итальянских 

радиоканалов, в условиях отсутствия проблемы политических и юридических 

ограничений. Фашистское правительство, находившееся у власти с 1922 года, 

сочло логичным установить принцип, согласно которому осуществление 

вещания должно быть эксклюзивно зафиксировано. Через министра почты 

Костанцо Чиано, правительство работало над созданием компании, которая 

обеспечивала бы полную гарантию функциональности и приверженности 

государственным проектам. Эта компания, как сказано выше, Unione Radiofonica 

Italiana, «Uri», была результатом слияния двух компаний, которые выдвинули 

заявки на гранты: «Radiofono» (Рим) и «Sirac» из Милана. В «Uri» были 

включены представители промышленных групп из электромеханической 

отрасли, в том числе, некоторые представители иностранных концернов: все они, 

на тот момент были подчинены идеологии фашизма. Cозданная компания 

«получила эксклюзивную концессию по результатам тендера, объявленного 

правительством, в котором решение о победителе было принято заранее»206. 6 

октября 1924 года «Uri» начинает в Риме   регулярное ежедневное радиовещание. 

В декабре этого года правительство закрепляет различными указами и 

соглашениями право «Uri», первоначально на срок шесть лет на услуги, 

предоставляемые радио, которые регулируют возможность сбора платной 

рекламы и одновременно годовой абонентской платы.  Что знаменует собой 

рождение «двойной привилегии», породившей в дальнейшем политические и 

рыночные баталии207.  

                                                           
205 Mannucci C. Op. cit. P.8. 
206 Ibid. 
207 Apposita convenzione R.D.14/12/1924; R.D. 20/8/26 n.1560; R. D. n.655 1 maggio 1924 

(convertito in legge 17/4/25 n.473) / Cit.: Storia della TV (1910-1990). Comitato Guglielmo Marconi. 

P. 4. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.radiomarconi.com/marconi/ancona/valcamonica/amarcord/storiatv.pdf (дата 

обращения 02.09.2018). 
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Освоение рынка продолжилось в апреле 1926 года, когда в Милане «Uri» и 

«Sirac» основали «Società Italiana Pubblicità Radiofonica Autonoma», «Sipra». И в 

октябре 1926 г. на радио Италии прозвучала первая реклама. Государство 

учредило также Комиссию по контролю за сервисом радиослушателей208. Закон 

от 17 ноября 1927 года преобразовал «Uri» в «особый орган» «Ente Italiano per le 

Audizioni Radiofoniche, E.I.A.R», «Eiar», тем самым была установлена новая 

концессия209. Юридически «Eiar» оставался публичной компанией с 

ограниченной ответственностью и финансово продолжал оставаться частным 

делом: «особенность» была получена от включения в состав совета директоров 

четырех правительственных делегатов210. И, наконец, 29 декабря 1927 года в 

соответствии с Конвенцией, утвержденной королевским законом №2526, 

правительство предоставило «Eiar» эксклюзивное право на радио на 25 лет, до 

15 декабря 1952 года211. 

В июне-июле 1931 года «Sip», «Società Idroelettrica Piemontese», 

приобретает весь пакет акций «Sipra» и включает в себя «Siet», «Società Industrie 

Elettrotelefoniche di Torino», мажоритарного акционера «Radiofono». Таким 

образом «Sip» становится непосредственным владельцем мажоритарного пакета 

акций «Eiar»212. «С дополнительным соглашением (утвержденным королевским 

указом №1027 от 24 июля 1931 г.) правительство изменяет для «Eiar» концессию, 

исключая эксклюзивное право на радио и радиовещательные услуги, но 

повторяет соглашение на эксклюзивное распространение сигнала»213. 

Во второй половине 1933 года «Sip», из-за финансовых затруднений, 

поглощается «Iri»214. «В 1933 году в конце сложного слияния и поглощения 

                                                           
208 Gazz. Uff. N 32. 27 gennaio. 1927. 
209 Legge 17/5/28 n.1580 R.D. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.infoleges.it/service1/scheda.aspx?service=1&id=88180 (дата обращения 02.09.2018). 
210 Mannucci C. Op. cit. P.8. 
211 Regio decreto N2526. 29 dec. 1927. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1947/06/12/047U0428/sg (дата обращения 02.09.2018). 
212 См.: Annuario Rai. 1933. 
213 Cit.: Storia della TV (1910-1990). Comitato Guglielmo Marconi. P. 6. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.radiomarconi.com/marconi/ancona/valcamonica/amarcord/storiatv.pdf (дата 

обращения 02.09.2018). 
214 Siliato F. L'antenna dei padroni. Milano, 1977. P. 28.  
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государство через «Iri» вошло в владение миноритарным пакетом «Sip». Этот 

факт не имел видимых последствий (...), но в результате началось формирование 

финансовой заинтересованности государства в качестве акционера через «Iri», 

«Sip», «Eiar»: государству шли отчисления, явно отличные от законной 

ежегодной пошлины в размере 3,5% от всего валового дохода учреждения. 

Ситуация, которая, вероятно, была непонятной за пределами Италии и которая, 

однако, игнорировалась большинством, тянулась в течение длительного времени 

и в определенном смысле была создана и консолидирована государством»215. 

Общественное обсуждение нового технического и коммуникационного 

средства, телевидения, проходило постоянно. Уже в феврале 1935 года 

Постоянный исполнительный комитет Института образовательной 

кинематографии обсуждает создание международного комитета, которому 

поручено изучать с общей точки зрения все проблемы, связанные с практическим 

использованием телевидения216. Регулированию сектора электросвязи посвящен 

королевский указ от 27 февраля 1936 n.645 (Закон о почтовых и 

телекоммуникациях)217, закрепляющий их принадлежность государству и 

устанавливающий правила для концессионной операции.  

Название «Eiar» 26 октября 1944 г. было изменено на «Radio Audizioni 

Italiana», «Rai»218. 

 

 По итогам первой главы, сделаем следующие выводы. Италия получила 

возможность в 1950-1951 гг. достичь довоенного уровня и вступить в период 

экономического подъема. Выявлены факторы, которые позволили сотворить это 

«экономическое чудо»: наличие дешевой рабочей силы, благоприятная 

международная экономическая конъюнктура, инвестиции США в 

                                                           
215 С. Mannucci. Op. cit. P. 8. 
216 См.: Corriere della Sera. 1935. 19 feb.  
217 Regio Decreto 27/2/36 n.645 (Legge Postale e delle Telecomunicazioni). [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.mcreporter.info/normativa/rd36_645.pdf (дата обращения 15.06.2018). 
218 Decreto Luogotenenziale. n.457. 1944. 26.10. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1945/02/20/044U0457/sg;jsessionid=rAGVDqammAb7YaP-

J+1-4Q__.ntc-as2-guri2b (дата обращения 21.07.2018). 
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инфраструктуру Италии, сеть агрессивных и гибких малых предприятий, 

особенно в центре и на севере страны. За 15 лет, в 1950-65 гг., были изменены 

основные макроэкономические величины.  

Переход от сельскохозяйственно-индустриальной страны в собственно 

индустриальную и реструктуризация рабочей силы принесли значительные 

изменения не только на экономическом, но и на социальном уровне: доходы, 

потребление претерпевают значительное ускорение. За пять лет 

«экономического чуда» произошло также качественное изменение структуры 

потребления, приблизившееся к модели массового и обусловленной 

американским влиянием, которое проникло в обычную «семейственную» 

итальянскую культуру, несовременную и не открытую внешнему миру. Роль 

потребления преобразовывается: из необходимости, связанной с физическим 

выживанием, становится деятельностью по самореализации и 

профессиональному удовлетворению. Образцом становится американская идея, 

принятая не в полной мере: количественный рост потребления в Италии 

изменился за счет кредитов населения и сказался на увеличении годового дохода, 

а не в снижении уровня сбережений. 

Увеличивается частное внутреннее потребление по статьям расходов, 

подтверждающих социальную роль приобретения товаров и услуг, итальянцы 

предпочитают демонстративное приобретение товаров. 

Изменения в потреблении были рождены четырьмя факторами: 

увеличение дохода, прогресс урбанизации, увеличение занятости женщин, 

эволюция структуры дистрибуции.  

Экономический бум позволил итальянцам выйти из бедности 

послевоенного периода. Но при этом не произошло устранения симптомов 

культурной отсталости и изменений традиционного менталитета, которые имели 

и имеют большое влияние на поведение итальянцев. Внезапные изменения 

вызвали социальные конфликты, которые будут характеризовать период 1960-

1970 гг. Скорость социально-экономических изменений не соответствовала 

отсталости итальянской культуры, два макрорегиона: Юг и область, 
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охватывающая Центр и Северо-восток страны, неравномерно развивались. 

Наличие новой дешевой рабочей силы позволило северу успешно справиться с 

периодом «экономического взлета». Приток людей способствовал развитию 

непреодолимой пропасти между богатыми и бедными в стране.  

В 70-е гг. экономическое развитие Италии замедлилось, в кризис 1974-1975 

гг. усилилось противоборство между правыми, центристскими и левыми 

партиями. Нестабильная ситуация усугублялась террором.  

В главе I на основе статистических данных показано, что жизнь итальянцев 

улучшилась в течение двадцати лет после завершения Второй мировой войны 

(проанализированы выкладки по чистому валовому доходу; внутреннему 

потреблению; валовому накоплению). 

Ситуация к 70-м гг. привела к тому, что итальянская семья изменила свое 

отношение к потребляемым товарам и услугам, поскольку оказалась зажатой 

между снижением располагаемых доходов, увеличившейся налоговой нагрузкой 

и ростом цен. У итальянского потребителя снижается покупательная 

способность, и он становится более зрелым и оценивает свои покупки более 

мудро. Резко снижается качество продукции, предназначенной для потребления, 

и в результате уменьшается срок ее годности. Стимулом производства 

становится не потребление, связанное с удовлетворением потребности, а 

скорость износа или порчи продукта. Экономический кризис 70-х позволил 

итальянцу созреть как потребителю и приблизить критерии своего потребления 

к более развитым западным странам. Кризис стал причиной психологического 

эффекта, возникающего среди потребителей, следующих из затяжной рецессии, 

который помогает обеспечить потенциальную покупательную способность в 

последующие за кризисом годы, и который приводит к новому расширению 

потребления. 

Качественный анализ приведенных в главе данных дал повод для анализа 

рекламы, которая влияет и отражает потребительское поведение субъектов. 

Возобновление роста потребления оказало существенное влияние на поведение, 

образ жизни и потребление «по-итальянски». Высказав предположение о связи 
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между располагаемым доходом, конечным потреблением и инвестициями в 

рекламу, в главе было найдено фактическое подтверждение этому в ходе анализа 

данных. 

В послевоенные годы в Италии сложились две субкультуры, одна из 

которых демонстрировала «общественно-культурную отсталость», выступала 

сторонницей традиционной жизни без перемен, стояла на двух столпах бедной 

крестьянской Италии: средний слой (мелкая буржуазия) и семья. 

Представителем «белой» Италии в сфере этики и культуры была церковь, в 

области политики - партия «Христианская демократия». Вторая субкультура, 

наследница рабочего движения, светская и городская, ориентирующаяся на 

СССР и представленная Итальянской коммунистической партией.  

Отсталость итальянской культуры, менталитет народа, врожденная 

склонность «торговаться» у значительной части крестьянства, препятствовали 

доверительному восприятию коммерческой рекламы в период второй половины 

50-х гг. Итальянские компании начали пользоваться рекламой в качестве 

инструмента для увеличения массового потребления. Стартовал процесс 

культурной гомогенизации за счет распространения сети кинотеатров и 

телевидения, которые имеют значение в распространении единого языка, показа 

нового благополучного мира. Одним из самых интересных фактов воздействия 

рекламы на запуск массового потребления в Италии, в частности на покупку 

телевизоров, стали национальные рекламные кампании моющих средств. 

Обозначены три основных источника изменений, на которые опиралась 

итальянская культура в 50-е годы: уже упомянутое экономическое благополучие, 

внутренняя миграция и развитие средств массовой коммуникации. 

Разрыв между официальной культурой и культурой реальной, усугублялся 

ментальностью итальянцев: их безразличием, подчинением власти 

благосостояния, самостоятельностью в делах. Были так же причины культурного 

порядка; скорее всего, это было повторное проявление бессознательной 

итальянской культуры, еще не готовой, или, может быть, хронически 

несовместимой, с последствиями капитализма.  
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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. Печаль потери крестьянской 

культуры сменяет неодобрительный ропот, так как промышленная культура 

страны слишком бедна.  

 Среди тенденций, отмеченных в главе: негативные константы 70-х - 

сосуществовали с все более явным дыханием свободы: больше прав для рабочих, 

больше равенства между мужчинами и женщинами, децентрализация и создание 

региональных автономий (1970 г.), и большая демократия в общественной 

жизни. Все это было отражено в рекламе, равно как и зачатки экологического 

сознания. 

Анализ динамики потребительских цен показал фундаментальные 

изменения в итальянской экономике и социуме и дал понимание процессов 

развития промышленных структур и политики предприятий. На данной базе во 

второй главе будет проанализирована политика государства, коммерческих 

структур и партийных субъектов, в частности, той ее части, которая касается 

рекламной коммуникации. 

В главе показаны законодательные процессы, которые создали платформу 

для создания механизма государственного регулирования средствами массовой 

информации и впоследствии рекламой. 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 не 

ограниченную свободу действий и злоупотреблений. В этот период было 

положено начало общественного обсуждения принятых законов. 
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ГЛАВА II.  

Особенности политики регулирования рекламной сферы  

 

 

 

§1. Создание механизма воздействия рекламы на потребителя 

Десять лет спустя после США, после запуска экспериментальных передач 

и подготовительного периода в течение нескольких лет, 3 января 1954 г. «Rai» 

начала телевизионное вещание на одном канале (второй канал откроется 4 

ноября 1961 г. и третий, спустя некоторое время, с запретом на покрытие всей 

территории страны, в конце 1978 г.). Общественный интерес к новинке был 

небольшим, поскольку техника стоила дорого, но в конце 1953 г. была проведена 

игра-лотерея «Lascia o raddoppia?», в результате которой можно было выиграть 

призы. Главный приз был существенным - 5400 тыс. лир (стоимость восьми «Fiat 

Seicento», небольших автомобилей стоимостью 630 тыс. лир). В конце 1955 г. 

отвергнутый кандидат в теме «музыка» профессор Л. Деголи обратился к суду, 

утверждая, что дал правильное определение инструмента «контрабас». В 

ожидании ответа от юристов «Rai», публика начала страстно спорить, делиться 

«за» или «против» профессора. Поскольку телевизоры стоили дорого, 

телеаппаратуру купили бары, и вечером по четвергам итальянские семьи массово 

смотрели передачу «Lascia o raddoppia?». Газеты публиковали подробные 

отчеты, создавая «персонажей-символов». Владельцы кинотеатров купили 

проекторы, подходящие для большого экрана, и приостанавливали фильмы в 

часы, когда шла передача219.  

Министерство внутренних дел пыталось урегулировать процесс и 

направило всем префектурам циркуляр, содержащий нормы об использовании 

телевизоров в общественных местах220. Группа депутатов, в том числе, Семераро 

и Меллони, представили запрос министрам внутренних дел, почты и 

                                                           
219 Maschera e faccia. Unita. 1956. 2 dec. P. 4. 
220 Lo spettacolo. 1954. Luglio-settembre. 
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телекоммуникаций для выяснения предпринимаемых мер, чтобы регулировать 

использование телевидения в общественных местах. Депутаты Европарламента 

также следили за процессом открываемых по всей стране местными жителями 

комнат для просмотра телевизионных шоу и составили запрос о разрешении или 

лицензировании использования телевизионных программ221. «Ara», 

«Associazione Radioabbonati e Ascoltatori», рассматривая эти меры как 

препятствие распространению радио и телевидения, в свою очередь, отправили 

петицию многочисленным депутатам и сенаторам222.  

Игра была организована М. Бонджорно. Фанатизм игрового шоу 

повторился, как и в 1934-37 гг. для радиотрансляций «Четыре мушкетера» и 

«Двадцать лет спустя» с их конкурсом фигурок. И, наконец, семьи стали 

покупать телевизоры: «абонентов, которых было только 180 тыс. в 1953 г., стало 

уже 2 млн (т.е. количество увеличилось в одиннадцать раз) в течение пяти 

лет»223.  

На этом фоне реклама начала преодоление недоверия итальянских 

граждан, которое они по-прежнему имели к рекламной коммуникации. Под 

контролем со стороны государственных и экономических групп управление 

рекламой было реализовано специфическим способом, уникальным в мировом 

рекламном процессе. Следуя интересу крупных иностранных 

транснациональных корпораций к Италии, реклама получила большое внимание. 

Создается рекламная система, которая приобрела значимость в традиционной 

экономической среде, и база, на которой развивались в дальнейшем рекламные 

инструменты. С другой стороны, в обществе существовали потребности и 

ценности, которые определяли в послевоенные годы освоение рекламы, 

ориентируя последнюю в заданном направлении. Встреча современного 

коммерческого инструмента, рекламы, с социально-культурной отсталостью 

типичных итальянцев не была простой. Существовали разные системы, 

                                                           
221 Corriere della Sera. 1954. 22 luglio. P. 4. 
222 Unità. 1954. 4 dec. 
223 Falabrino G.-L. Storia della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi. Op. cit. P. 31-32. 
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разработанные рекламодателями, для преодоления врожденного недоверия 

итальянского народа по отношению к товарам. По мнению представителей 

государственных и промышленных кругов, особенностью итальянской 

коммуникации, несомненно, является невозможность представления в культуре 

страны инструмента рекламы в той же форме, в которой он был разработан в 

основных промышленных странах, где был существенный период времени 

между подъемом экономики и его последствиями. После первой промышленной 

революции в Англии прошли столетия, прежде чем человек получил свободный 

доступ к произведенным товарам. В эпоху же итальянского «экономического 

чуда», промышленный взлет и доступ к массовому потреблению произошел в 

одно и то же время. В этом состоят «особенности пути Италии к потреблению, 

неистовому и «искаженному», типичному для молодого народа, который только 

что вышел из страданий войны и укрылся в покрывало «гедонистического» мира, 

начал делать покупки и развлекаться напоказ»224. Однако, как мы увидим позже, 

итальянская реклама сумеет развиваться параллельно социальным изменениям, 

сопровождающим страну.  

Главными действующими лицами в нач. 50-х гг. стали промышленные 

группы и владельцы СМИ (издатели). Оба сектора характеризовались высокой 

концентрацией ресурсов и власти. Олигополистичная система была направлена 

на стабильность, в данном случае, на власть над экономикой отрасли, а реклама 

должна была являться продолжением коммуникационного имиджа. С одной 

стороны, это были крупные компании Италии – «FIAT», «Pirelli», «Montecatini-

Edison», с другой - монополия «Rai» на радио, а позднее и на телевидении, вместе 

с большими издательскими группами. Все вместе в газете «Corriere della sera» 

пытались с самого начала контролировать рекламу, разграничивая две большие 

области коммуникации: печатную и электронную (радио, телевидения и кино). 

Данный порядок позволил контролировать источники информации и влиять на 

их действия. Две субкультуры имели собственные институты как концепции 

                                                           
224 Giuliani G. Op. cit. Cap. 2. P. 2. 
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«закрытой культуры», что приводило к сохранению «чистоты» письменного 

слова. «Загрязнения» приходили из новых языков, среди которых был и 

рекламный, доставленный в дома итальянцев с развитием радиоканалов. Боязнь 

новизны, требования к сохранению традиций повлияли и оправдали жесткий 

контроль, который исполнительная власть осуществляла на радио и 

телевидении. Органы власти смогли назначить средству массовой 

коммуникации функции педагогической деятельности, которые находились в 

резкой контрапозиции с рекламной коммуникацией. Кроме того, статья 19 

Конвенции, регулирующая отношения между «Rai» и Министерством почты от 

25 января 1952 г.225, включила в себя передачу рекламы, устанавливая, что она 

должна «облекаться в более удобную форму, без ущерба для качества 

программ»226.  

 В промышленно развитых странах типичные телевизионные ролики 

длились 35 с. (как в Великобритании) или 30 с. (американская модель); кроме 

того, можно было бы использовать «reminders» (напоминания) из 7 или 15 с., или 

- в исключительных случаях - минутный мультиплицированный длинный 

рекламный ролик. В Италии, что стало уникальным случаем в мире, передача 

«Карусель» была, по сути, рекламной формулой тех, кто абсурдно не хотел 

телевизионной публичности. Споры издателей и журналистов, которые в 

течение многих лет публиковались, и велись против назойливости 

радиорекламы, добавились к моралистическим и интеллектуальным причудам 

руководителей «Rai», которые часто были бывшими журналистами, предвзято 

относившимися к неблагородному искусству продаж, и католиками227. Все они 

доверяли, как все типы руководителей того времени, стилю жизни великого 

американского союзника: реклама привела бы к индивидуальному и 

гедонистическому потреблению, к преобладанию американского образа жизни и 

потребления, и проблемам, проистекающим из них. В документе «Rai» сер. 50-х 

                                                           
225 Decreto del Presidente della repubblica 26 gennaio 1952, n. 180. 1952. 26 gennaio. Art. 19. 

Op.cit. 
226 Ballio L., Zanacchi A. Op. cit. P. 9. 
227 См.: Grasso A. La scatola nera della pubblicità / 3 voll. Milano, 2000. 
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гг. говорится, что государственная служба не должна принести личные интересы 

(т.е. промышленные) «в тесный семейный круг»228. 

Но крупные компании, производящие потребительские товары, привыкли 

использовать телевизионную рекламу и осаждали министерство 

промышленности требованиями разрешить телевизионные коммерческие 

сообщения. «Rai» и «Sipra» изобрели формулу, которая превратила рекламу в 

развлечение: и этому нашлось немало сторонников, убежденных в достоинстве 

этого абсурдного изобретения. На основе соглашения между владельцами СМИ, 

реклама стала зависеть от фиксированных отчислений и не была в состоянии 

влиять на их размер. Промышленники, издатели и государственные органы 

сыграли так же важную роль в разделении коммуникационных структур, 

ориентированных на эрудированную аудиторию, в случае издательского дела, и 

на массовую аудиторию, в случае с радио и телевидением. Такое разделение 

являло потребителям ложный образ рекламодателей, рассматриваемых как 

носители различных интересов, не являющихся сегментами одной и той же 

системы229. 

Правительство выступило гарантом разделения между СМИ под 

контролем «Rai», в котором назначался генеральный директор и определялись 

доходы от розничных продаж и, в меньшей степени, от рекламных сборов. С 

помощью этой системы, реклама была введена постепенно, стараясь не 

причинить ущерба структуре экономики, в рамках соглашения картеля 

политиков и владельцев СМИ, последняя из которых скрывали в себе интерес 

группы промышленников. Таким образом, реклама была изолирована от 

рыночной системы.  

                                                           
228 См.: Ibidem. 
229 См.: AA.VV. Pubblicità e televisione : La pubblicità TV in Italia dal 1957 al 1966 / A cura del 

Servizio Documentazione e studi della Segreteria centrale RAI. Torino, 1968; Guia C., Berselli E., 

Nove A. Tutto il meglio di Carosello, 1957-1977. Torino, 2008; Falabrino G.-L. Pubblicità serva 

padrona: protagonisti, strategie e battaglie del mercato italiano. Milano, 1989.; Falabrino G.-L. Storia 

della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi. Op. cit.; Giusti M. Il grande libro di Carosello. Milano, 

2004; Villani D. Cinquant’anni di pubblicità in Italia. Milano, 1957. 
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Новые телеканалы «Rai» увеличивали рынок, рекламное пространство в 

целом, создавали новые рекламные тарифы. Но несмотря на то, что контактная 

стоимость просмотра была в десятки раз ниже, чем соответствующие расходы на 

печатную рекламу, передела не произошло, поскольку телевидение продолжало 

осуществлять до конца 1970-х гг. политику лимитирования тарифов и 

рекламного пространства. Эта ситуация была, как мы уже упоминали выше, 

договорной: партии власти таким образом не рисковали потерять контроль над 

«Rai», издательские дома были защищены от конкуренции, которая оказалась бы 

для них роковой. Другими были мнения в индустриальном мире. У большинства 

действующих предприятий, которые могли рассчитывать на долю в 

распределяемом рекламном пространстве, не было стимула изменять ситуацию; 

кроме того, уже выделились основные промышленные группы, ставшие 

главными сторонниками необходимости контролировать и ограничивать 

потенциал электронной коммуникации и распространения рекламы. 

Противоположного мнения были иные производители, среднего уровня и еще не 

вставшие на ноги, которые видели смысл в сломе существующего порядка, 

чтобы приобретать нужное или желаемое количество рекламы.  

Ограничение пространства и тарифов не были единственными способами, 

которые оказали влияние на рынок рекламы. «Sipra» при распределении ТВ-

пространства брала высокие комиссионные за свои услуги.   

Размещение рекламы в телевизионном расписании следовало необычным 

критериям. Этот трюк, позволявший «Rai» делать рекламу, которую культурная 

элита считала аморальной, меркантильной и «грязной», состоял в том, что 

рекламные объявления размещались внутри рубрик, и это позволило обеспечить 

сообщениям наибольшую эффективность, сохраняя в то же время «чистоту» 

телевидения. Кроме того, после приказной изоляции рекламы от остальных 

телевизионных программ, «Rai» заявил, что реклама должны быть разработана 

таким образом, чтобы обеспечить отдых и развлечение для зрителей. Основным 

элементом существования рекламы на телевидении в течении почти 20 лет была 

передача «Карусель», ставшая основной для рекламного телевизионного мира и 
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итальянских потребителей230. Передача вышла первый раз 3 февраля 1957 г. Эта 

телепередача получила наивысшую популярность, одна из причин которой 

состоит в том, что Италия, если сопоставить ее с другими европейскими 

странами, стремительно расширила свою телевизионную аудиторию. 

Исследования, проведенные весной 1955 г., продемонстрировали, что новый 

канал коммуникации всего лишь в течение года после введения в действие, 

смотрят, по крайней мере, два-три раза в неделю дома или чаще в публичных 

местах 4,5 млн человек. Рекламный мир тоже приспособился к новому СМИ. 

Зародились новые компании для производства короткометражек («Pagor», 

«Gavioli», «Bozetto», «Union», «Gamma Film», «Adriatica Film» и т.д.), а также 

развернулась киноиндустрия, способствующая реализации нескольких тысяч 

новых фильмов в год. 

Двадцать лет подряд рекламодатели могли размещать рекламу только в 

«Карусели», общая длительность которой составляла 10 минут. В спотах 

использование впечатляющего содержимого было не слишком ощутимо, а для 

основной части передачи были приняты правила, которые никто не мог 

нарушить. Свидетели и исследователи расходятся в описании формулы 

передачи231. Первый вариант. Длительность одного рекламного блока составляла 

в целом 155 с., из которых максимум 35 с. могли быть посвящены рекламе, 

остальные 120 с. должны были представить маленький спектакль, который не 

мог никаким способом передавать рекламное сообщение. Второй вариант. 

Каждый фильм Carosello состоял из одного «spettacolino» (маленького шоу) 

длиной в одну минуту 40 секунд; затем рекламный «codino» (хвостик) в 35 

секунд. Маленькое шоу состояло из скетчей, пародий, песен, декламаций 

актеров, но не могло содержать ни малейшего намека на продукт; в хвостике, 

напротив, можно было упомянуть продукт не более чем пять раз. Передачи 

                                                           
230 См.: AA.VV. Pubblicità e televisione. Op. cit.; Balassone S. e Guglielmi A. Op. cit. 1987; Dorfles 

P. Carosello. Bologna, 1998; Giusti M. Il grande libro di Carosello. Op. cit.; Ballio L., Zanacchi A. 

Op. cit. 2009. 
231 См.: Balassone S. e Guglielmi A. Op. cit. 1987; Dorfles P. Op. cit.; Giusti M. Op. cit.; Ballio L., 

Zanacchi A. Op. cit. 2009.  
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«Карусели» имели наибольший коммерческий успех те, в которых связь между 

первой и второй части не была надуманной, как это часто случалось, а 

естественной и логичной. 

 Передача располагалась в программе дозированно: каждый вечер в 21.30, 

а затем с 1973 г. в 21.00 только четыре фильма (первый вечер это были «Shell 

italiana», «Oréal» с Майком Бонджорно, который впоследствии также появился с 

моющим средством «Dash» и с «Grappa Bocchino - Cynar», а также с маркой 

швейных машинок «Singer»); затем показывали пять и, в последние годы, шесть 

фильмов, но время для маленьких шоу было уменьшено в два раза. Каждая 

группа фильмов шла 10 дней и затем менялась. 

 «Sipra», как дилер, который до сих пор продавал рекламу на радио, был 

привлечен для продаж телевизионной рекламы, с рядом правил и ограничений. 

Дилер передачи «Карусель» не продавал, а «назначал», как говорили одним 

словом его сотрудники, в них рекламодателей, что передавало суть 

авторитаризма монополии. Главное правило заключалось в том, что любая 

компания могла иметь только один «цикл» в передаче (шесть «каруселей» в 

течение 60 дней); самые крупные компании могли иметь два цикла, 

промышленные группы - три; но, по сути, каждый продукт, в конечном итоге, 

имел один цикл. Например, компания «Unilever», имевшая право на три цикла, 

распределяла продукты так: весна представляла в передаче моющее средство 

(вначале было «ОМО Lever» для мытья рук), лето справедливо касалось 

мороженого «Algida Sagit», осень была отдана марке «Van der Bergh» (в течение 

многих лет с маргарином «Gradina»).  

 При выборе, «Sipra» принимала во внимание число сотрудников, 

служащих и рабочих в компании, возможное размещение средств в «Cassa del 

Mezzogiorno» и другие параметры. Кроме того, из шести каруселей в цикле, пять 

должны были показывать разные для каждого из них маленькие шоу. И только 

одна «Карусель» могла быть повторена в конце цикла. Был также «длинный 

список продуктов, которые не могли рекламироваться: автомобили («Fiat» не 

хотел бы конкуренции со стороны иностранных фирм), ювелирные изделия, 
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лодки и другие предметы роскоши (итальянские бедняки не должны были знать, 

что есть богатые), туалетная бумага и тампоны не должны были рекламироваться 

в предполагаемое время еды; слабительные не должны были названы как 

таковые, и это объясняет очень успешный лозунг “Falqui. Просто слово”»232. 

«Sipra» стала мощной: в дополнение к рекламе «Rai», компания 

контролировала время рекламы, более чем половину продаж в кинематографе, 

по специальной правительственной доверенности финансировала партийные 

газеты и журналы. Кроме того, в 1949 г., в доле 50% с частным предприятием 

«SPI» образовала «CIPP» (Compagnia internazionale pubblicità periodici), до 1976 

г. продававшая рекламу в газетах «Tempo», «Rossana», «Radiocorriere TV», 

«Settimana Incom»; в 1963 г. основала другую компанию, которую также делила 

с «SPI» в доле 50% - «PQS» (Pubblicità quotidiani sud), управлявшая рекламой в 

«Gazzetta del Mezzogiorno» (г. Бари) и «Mattino» (г. Неаполь), тех ежедневников 

из районов, поддерживавших председателя Совета министров Италии А. Моро. 

И, наконец, в 1973 г. забрала концессию на рекламу в периодике группы 

«Rusconi».  

 «Sipra» осуществляла свою огромную власть тремя способами: «буксир», 

минимальная гарантия и аванс. В первую очередь, шантажом передачей 

«Карусель», называемой «буксиром»: если предприниматель хотел разместить 

рекламу в телепрограмме, должен был купить также радиорекламу, которую не 

просил изначально, а также место в общественно-политических газетах, 

еженедельниках и журналах, управляемых этим дилером. Суд Турина в 1980-81 

гг. начал запоздалое расследование формулы «буксира», но топ-менеджеры 

отрасли и рекламных ассоциаций, которые в частном порядке или сообща всегда 

выступали против шантажа «Sipra», дали хорошие показания, и расследование 

легло в архив. Кроме того, «Sipra», как и другие крупные дилерские центры в то 

время, исполняли и другие несвойственные рекламным концессиям функции, 

более близкие банковским. Газетам, которым не хватало средств на 

                                                           
232 Falabrino G.-L. Op. cit. P. 34. 
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существование, предлагались гарантированный минимум рекламы и аванс, 

которые затем, очевидно, отрабатывались в «буксире». Это была смесь двух 

функций: налоговых органов для финансирования партийных органов, а также 

политики, и квазибанковского кредитования, обусловленная другими 

механизмами правительственной лояльности газетам и журналам.  

 История монопольного авторитаризма продолжилась в 1955 г. «Rai» 

обзавелась более светским агентством «Sacis» (в 1997 г. на английский язык 

переведенное на английский язык как «Rai Trade», по аналогии с «Rai 

Educational»). Эта новая компания имела две задачи: продажи и покупки 

программ для «Rai» и цензура текстов радиорекламы. А с 1957 г. - также и для 

«Карусели», а затем и других телевизионных эфиров, которые передавали 

небольшие рекламные ролики, как правило, «косички» «Карусели». Но 

прописанных норм не было до 1975 г. Рекламные агентства должны были 

представить сценарий и текст для «Карусели» для первого утверждения; но, даже 

если эта story-board была одобрена, «Sacis» имел право отклонить фильм 

накануне трансляции. 

Вежливость и здравый смысл чиновников пытались смягчить неизбежный 

произвол, часто усиленный давлением моралистов-политиков или южного и 

венецианского духовенства, каким был пресловутый епископ Авеллино. Также 

рекламодатели никогда не знали о результате вмешательства, чтобы пробовать 

заранее обойти наиболее абсурдные запреты. Стоит привести всего лишь один 

пример: в 1961 г. был запущен сок «Go», который был популяризирован «CPV» 

с помощью печатной рекламы, плакатов и «Карусели», с лозунгом «Go. 

Здоровый вкус природы». Но «Sacis» ветировал телевизионную рекламу, потому 

что «природа/натура» в итальянской классике, и, возможно, даже в какой-то 

области тосканских Апеннин, подразумевала «женский пол».  

«Sacis» следила, чтобы никто не присвоил себе чрезмерную и потенциально 

опасную свободу. Руководитель «Rai» и специальный редактор изменяли тексты 

фильмов, модифицировали их, когда считали это необходимым. Руководители 

«Rai» были против рекламы как культуры, в то время как итальянцы, в отличии 
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от мнения таких руководителей, считали передачу интересной.  

Зрители были обольщены оригинальным сочетанием пародии, шуток, 

песен, дуэтов в стиле варьете и коммерческих сообщений, которые предлагались 

вкупе с остальным. Персонажи стабильно оседали в коллективном воображении, 

в то время как повторяющиеся шутки в малых спектаклях и финальные слоганы 

каждый день входили в общеупотребимый язык. «Carosello», на самом деле, не 

была просто рекламой, но, прежде всего, миром сказки, где правили счастье и 

благополучие, фантастическим миром для именно итальянского населения, 

которое вырвалось из долгой бедности и лишений. Мир мечты, который она 

наполняла, с особенным эффектом воспринимался в деревнях, в наиболее 

отсталых регионах, где она «разрешала» отказ от этики самоотречения, 

принадлежавшей к старой крестьянской культуре, в пользу новой культуры 

богатства, которая была характеристикой растущего уровня жизни в городе. 

«Carosello» имела успех также потому, что она представила миру потребление, 

используя действенный телевизионный и кинематографический язык 

популяризации, с помощью режима, который стал всем доступен и всем 

известен. Передача, по сути, начала представлять для большей части населения 

один из мощных инструментов социальной идентификации233. Она в короткое 

время достигла чрезвычайного успеха также потому, что реклама и шоу-

спектакли сливались вместе для взаимной выгоды. Cлучилось то, что авторы 

формулы «Carosselo» никак не ожидали. Реклама не разбавляла «spettacolino», а 

вместо этого усиливала «codino». Известность актеров и певцов, пародийные 

сценки, сама новизна связи между развлечением и рекламой, образовали 

взрывоопасную смесь: маленькое шоу стал детонатором рекламной бомбы. «Это 

была месть коллективной психологии против доиндустриальной и, возможно, 

даже антипромышленной, идеологии, против христианских демократов, которой 

были очень важны традиционных взглядов люди, крестьяне, входившие в 

                                                           
233 См.: Alberoni F. L’élite senza potere. Milano, 1963. 
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Народную партию, святые как Доссетти234 и корпоративисты, как Фанфани235. 

Это был неожиданный реванш, который привел к успеху промышленность и 

изменил жизнь итальянцев»236. 

«Carosselo» представила беднякам в селах, провинции, пролетарских 

районах идею, что потребление — это приятно и удобно. «Формула рекламы, 

которая должна была быть замаскировать небольшое шоу, перемещало 

(транспарировало) в окончание блока ценность популярности, юмора, симпатии, 

которые имели главные герои первой части, киноактеры и певцы, новые звезды 

телевизионных сериалов и амбассадоры театра; и я не исключаю, что перенос в 

конец также благодарности тех итальянцев, которые никогда не ходили в театр, 

никогда не видели журналов, актеров Рашель, Вальтер Кьяри, Макарио»237.  

В передаче была очень простая повествовательная структура, 

использовавшая язык скетчей, декламацию в легкой восьмисложной рифмовке, 

которую любили читатели детской газеты «Corriere dei Piccoli». Сам факт того, 

что можно было видеть «Карусель» с одним и тем же продуктом только через 

десять дней, как это ни парадоксально, способствовало успеху, потому что 

время, умноженное на ожидание, возвращение персонажа или актеров 

встречалось с радостью: передача, по всем этим причинам, «вскоре стала 

традицией, неким обрядом, и мы знаем - где есть обряды, всегда есть немного 

религии. Это была религия потребления, дерево Cuccagna, царство Bengodi238, 

вместо мира как юдоли слез, отказов и жертв. Итальянское потребительство 

стало сыном популярного шоу для традиционно бедных людей, воспитанных под 

гнетом работы и экономии, и еще более обедневших во время войны. Родившееся 

из популярности «Carosselo» потребительство как детская сказка, должно было 

                                                           
234 Пресвитер, юрист и политик, теолог. 
235 Итальянский политик, неоднократно Председатель Совета министров Италии, министр 

иностранных и внутренних дел, член Христианско-демократической партии, одна из 

доминантных фигур на политической арене Италии XX века. 
236 Falabrino G.-L. Op. cit. P. 37. 
237 Falabrino G.-L. Op. cit. P. 37. 
238 Дерево Богатства, Царство Изобилия (ит.). 
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быть ненавидимым интеллектуальной и рациональной аристократией. И это 

было так»239.  

Конечно, передача «Карусель», рассматривая зрителей ТВ как детей, была 

очень патерналистской. В 1986 году на Национальном конгрессе рекламы, М. 

Фичера, (позже заместитель генерального директора «Rai»), говоря о прошлом, 

сказал дословно: «Телевизионная система, увиденная исключительно и 

принципиально как культурная система, была предложена в монопольной 

системе с педагогической заботой, которая ограничивалась авторитаризмом»240.  

Любая компания делала все возможное и невозможное, чтобы 

рекламировать свою продукцию в этой успешной передаче. «Мы имели мини-

инспектора Рока и лейтенанта Шеридана, музыкальные номера Кесслера и 

Мины, которые танцевали и пели для того, чтобы представить чулки и спагетти, 

- пишут Джульелми и Блассони. - Мультфильм был представлен во всех 

комедийных областях, достигнув впечатляющего эффекта»241.  

Заслуга этой необычной структуры передачи состояла в том, что она 

помогла рекламе преодолеть недоверие и подозрение, присущее менталитету 

итальянцев вплоть до конца 60-х гг. «Неприязнь по отношению к современности 

и ко всем новостям в целом, подозрительность, направленная на торговлю, и 

наследие крестьянской культуры, привыкшей «разговаривать и убеждать» 

лично, в итоге почти полностью побеждены, и в Италии распространяется 

потребительское поведение англосаксонского типа»242.  

В течение 20 лет передача развлекала и интриговала жителей страны. 

«Коммерческие рекламные фильмы (короткометражки, как их называли) 

должны были войти в дома итальянцев самым деликатным способом. Если 

реклама пугала как горькое лекарство, надо было найти способ позолотить 

пилюлю»243.  

                                                           
239 Falabrino G.-L. Op. cit. P. 37. 
240 Cit.: Ibidem. 
241 Balassone S., Guglielmi A. Op. cit. P. 33. 
242 Giuliani G. Op. cit. Cap. 4. P. 12. 
243 Ballio L., Zanacchi A. Op. cit. P. 9. 
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«Карусель» представляла жанр в панораме телевидения и рекламы, 

который был отмечен за рубежом новый, но, несмотря на некоторые 

положительные комментарии, «итальянских рекламистов считали 

провинциальными, не состоятельными в современной рекламе, приемлемой за 

пределами страны. Вероятно, последнее заявление может быть общим, но мы не 

должны забывать, что наша культура отличается от французской, немецкой или 

английской, и, следовательно, рекламные сообщения, тесно связанные с 

типичной формой общения людей, должны учитывать существующие различия. 

В этих целях, и в связи со строгими правилами, установленными «Rai» и «Sacis», 

структура «Карусели» счастливо воспользовалась принципами построения 

сказки»244.  

«Карусель» была разработана для преодоления недоверия аудитории, 

создавая знакомое и предсказуемое. Дети и взрослые имеют зрелищный опыт, в 

котором повторение подобных историй с даже обедневшим информационным 

содержанием будет предлагать обнадеживающую, уже известную, ценность. 

Российский ученый XIX века В. Пропп, который анализировал сказки и 

обнаружил, что все подобные структуры основаны на нескольких вариативных, 

но повторяющихся элементах, утверждал, что слушатель находил в сказке 

привычные повторяющиеся сюжеты, даже если рассказчиком привносилось 

нечто новое. Именно это новое делало привлекательным возвращение того, что 

слушатель знал с самого начала. Для итальянцев важным были жанры передачи, 

большинство из которых принадлежало роду традиционных комедий, а также 

мультфильмов, тоже ценимых аудиторией. Таким образом, телевидение 

рассказывало современные сказки, «спонсированные», короткие, похожие на 

традиционные, ожидаемые, полюбившиеся и предсказуемые. «Мы вспоминаем 

типичную неподвижность нашей культуры и то, как изменилась рутинная 

покупка итальянцами холодильника, посудомоечной машины или даже просто 

                                                           
244 Giuliani G. Op. cit. Cap. 3. P. 13-14. 
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пары обуви, рекомендованных синьориной, которая говорила внутри 

телевизора»245. 

Результат был таким же волшебным. Автор данного диссертационного 

исследования провел опрос среди итальянцев старшего поколения (50 

респондентов, 2014 год, и вторая волна 150 респондентов, 2017 год), которые 

застали эру «Carosello», задав вопросы с целью выявить состояние остаточной 

памяти по содержанию передачи, ценности и эффективности просмотра. Ответы 

респондентов дают стопроцентную картину памяти о передаче, о главных 

персонажах мультфильмов, о тех товарах, которые эти персонажи 

символизировали. Более того, в подавляющем большинстве случаев, 

респонденты воспроизводили популярные фразы, реплики и слоганы из фильмов 

«Карусели»246. 

                                                           
245 Ibidem. Cap. 4. P. 13. 
246 Результаты анкетного опроса. Среди опрошенных респондентов, отношение к рекламе на 

итальянском телевидении, разделились: положительно к этому относятся (26%); равнодушно 

(43%); отрицательно (31%). Внимание на рекламу обращают: 73%. Когда респондент был 

ребенком, он был телезрителем в 99,5% случаев.   

Респонденты смотрели передачи: Carosello (90%), Telegiornale (40%), Bim, bum, bam (20%), 

Non è mai troppo tardi (10%),  Lascia o raddoppia (10%)  и др. При напоминании о передаче 

«Карусель» вспомнили 100% опрошенных. И подтвердили смотрение этой передачи 

регулярно 99,5%.Респонденты вспомнили персонажей из передачи, наиболее частыми были 

упоминания: Calimero (90%), Caballero e Carmencita (88%), Toto и Tata (53%). Также, не смотря 

на отсутствие вопроса в анкете, респонденты вспоминали актеров, которые играли в 

«Карусели», среди которых наиболее часто вспоминались: Totò, Eduardo De Filippo, Alberto 

Sordi, Mike Bongiorno, Domenico Modugno, Mina, Adriano Celentano, Nino Manfredi, Ugo 

Tognazzi, Raimondo Vianello, Gino Cervi, Fernandel, Alberto Lionello, Frank Sinatra. Отношение 

к рекламе было положительным в 60%, надоедливой ее считали 5%, не обращали внимание, 

что это реклама, воспринимали как часть шоу 35%. 

Память о рекламируемых торговых марках и соотнесении с ними персонажей из передачи 

совпадает с 60% точностью. Респонденты исправляли ТМ производителя в анкете на ТМ 

продукта, так, цыпленок Calimero до их пор устойчиво ассоциируется со стиральным 

порошком AVA, а не с Mira Lanza. 

В подавляющем большинстве случаев (69,5%) отвечающие думают, что родители покупали 

данные товары, потому что «это был надежный источник информации», «другого советчика 

не было», «телевизору верили». 

Сейчас респонденты думают, что передача была исключительно рекламной (85%), 

некоторые уверены, что это было развлечение (15%). Предпочтительный выбор ТМ был 

сформирован передачей «Карусель» (65%), со временем выбор ТМ изменился (35%).    

Портрет респондента:  Муж. – 35%, жен. – 65%. Возраст: 35 – 45 (15%), 55 – 65 (65%), 65 – 75 

(20%). Состоят в браке 76%. Образование: ср. – 5%, профессион. – 40%, колледж. – 45%, учен. 

степень – 10%. 
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Спектакли в программе игрались знаменитыми актерами эпохи (великий 

актер Э. Дэ Филиппо согласился рекламировать в «Carosello» аромат кофе «Illy» 

и качество мази «Icardan»). И впоследствии в сценках «Carosello» вышли на пик 

популярности и другие персонажи – У. Тоньяцци, Р. Вианелло, С. Мондиани, Р. 

Рашел, Т. Буаззелли, Д. Брамьери, Д. Фо, Ч. Полакко, Мина, многие 

кинорежиссеры – С. Леоне, М. Болоньини, К. Лиззани, Д. Дамиани, П.-Ф. 

Кампаниле, Е. Олми, Д. Понтекорво, Д. Ризи, П. Аванти, П. и В. Тавиани. 

Юморист, рекламист, писатель М. Маркези вошел в рекламу в 1939 г. и 

был, возможно, наиболее плодовитым создателем текстов для «Carosello». В 

течение 20 лет он придумал около 4000 слоганов, среди которых запомнились, 

по крайней мере, такие: «Vecchia Romagna, черная этикетка, бренди, которое 

создает атмосферу»; «Falqui. Хватит слова»; «Господь, что, если они не придут» 

(«Stock»); «не правда, что не все зависит от масла» («Lombardi»); «Таким ртом 

можно сказать, что хочешь» (зубная паста «Chlorodont»). 

Героями историй зачастую были известные персоны, которые благодаря 

телевизионной рекламе, достигли в результате еще большей известности (М. 

Бонджорно). Существует бюллетень котировок актеров, которые работали для 

ТВ-рекламы. Самыми популярными персонажами в 1965 г. были Р. Павоне, В. 

Гассманн, У. Тоньяцци, как можно видеть из табл. 12 (см. прил. А.1).  

 Известные актеры А. Лионелло, Р. Рашел и Ч. Дзаваттини признавались в 

приверженности к «Карусели», хотя поначалу реклама казалась им 

«неприличным» занятием. Рашел говорил: «В преддверии начала рекламных 

передач на ТВ я отверг все предложения. Поддаться рекламе мне казалось 

неприличным для актера. Позже я обнаружил, что все самые популярные актеры 

в Голливуде снимаются в рекламе. Когда я вернулся в Италию, позвонил в 

                                                           

Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее количество респондентов смотрели и 

помнят передачу «Карусель», отмечая, что пользовались советами передачи по ТМ, и передача 

сформировала их потребительское поведение, использование ТМ происходит вплоть до 

сегодняшнего дня. Кроме того, данное исследование подтверждает, что передача 

воспринималась как развлекательная, память о наиболее интересных персонажах и актерах 

сохранилась до сих пор. 
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последнюю из компаний, которая меня приглашала на роль «двойного бульона», 

и дал им знать, что, при определенных условиях, я согласен сниматься для 

«Карусели»247.  

В передаче появились актеры С. Кошина, А. Назарри, Ч. Полякко в роли 

инспектора Rock, Т. Муржиа, С. Тофано, П. Нава для карамелек «Golia» от 

«Caremoli».  

Эротика проникала в «Carosello», несмотря на бдительность «Sacis» и ее 

директоров (1962 г., матрасы «Permaflex»). Но истинный поворот к эротизму 

пришел с лозунгом «Зови меня Peroni. Я буду твоим пивом» (1967 г.), который 

начал серию из трех циклов телережиссера Ф. Маселли. Фильм показывал 

человека, который валялся на кровати, за кадром произносился текст, который 

никогда не слышали в итальянских кинотеатрах в то время: «Смотри, ты хотел 

бы меня в свой дом? Ужин при свечах, вечеринка с друзьями. Ты мог бы еще 

взять меня с собой, когда идешь на рыбалку, или можем остаться вместе перед 

телевизором. Или встретимся в баре, да? Так, позови меня. Как, ты не знаешь, 

как позвонить мне? Да ладно! Возможно ли это? Я блондинка, блистательная, 

свежая, зовущая... Для веселых встреч, или с хорошей закуской, позвони мне, 

позвони мне, позвони Перони. Называй меня Перони, я буду твоим пивом».  

Показывались истории от фирмы «Cynar», которые начались с первого же 

дня «Карусели» 3 февраля 1957 г., с К. Капанни, певцом Д. Мудуньо, 

популярнейшим Дж. Черви (с 1960 до 1973 г., одна из самых длинных 

телевизионных жизней), М. Джусти в серии для чулок «Omsa». «Nutella» от 

«Ferrero», которая до 1960 г. использовал мультфильмы братьев Пагот, в 1967 г. 

обратилась на короткое время к живому действию с С. Больки, автору лучших 

драм тех лет («I Promessi Sposi», «Il Mulino del Po», «Anna Karenina» и др.).  

Cо временем передача стала настоящей звездой вечернего эфира, и, как 

повторяющийся ритуал с его легкими для восприятия спектаклями, больше всего 

ценилась детьми. Поэтому не случайно, начиная с 1958 г., многие итальянские 

                                                           
247 Oggi. 1976. 8 sett. 
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компании и их агентства обратились к дизайнерам мультфильмов. Фантазийные 

персонажи из мультфильмов стабильно возникают в коллективном 

воображении: Toto и Tata (для торговой марки «Motta»), Jo Condor и il Gigante 

amico («Ferrerò»), Calimero («Mira Lanza») и др. Армандо Теста, например, был 

создателем таких персонажей как Caballero и Carmencita (кофе «Paulista»), 

планеты Papalla («Philco»), гиппопотама Pippo («Lines») и многих других.    

Большой успех к продукции «Ferrero» пришел из-за длительного 

телевизионного присутствия. Для шоколадок «Mon Chéri» фирма показывала в 

эфире с 1962 по 1967 гг. приключения лорда Brummel. «Nutella» появилась на 

телевидении в 1967-68 гг. с сериалом «Una pagina del libro Cuore». После серий 

различного содержания и формы подачи, «Nutella» также обратилась к 

мультфильмам, в которых был непревзойденный суперпапа, созданный Р. 

Бертола и инсценированный студией «Pagot»: «Gigante amico» (1971-76 гг.), 

который поразил всех таким персонажами, как гриф Jo Condor и его сообщник 

Secondor. 

Р. и Дж. Джавиоли изобрели «II vigile e il forest» для бульона «Lombardi», с 

акцентом на региональные различия, которые внутренняя миграция сделала все 

более чувствительными: полицейский был сицилийцем, пешеход - венецианцем. 

Джавиоли придумали «Babbut, Mammut e Filiut» для «Pirelli» (1962-65 гг.), 

пародию на знаменитые американские сигареты.  

Дизайнер Б. Джаковити работал для сыра «Mio» от «Locatelli» (1962-63 гг.), 

для мороженого «Camillino» от «Eldorado» (1965-69 гг.), для «San Pellegrino», 

«Campari», «Lanerossi», «Sperlari».  

В истории передачи братья Нино и Тони Пагот занимают особое место как 

создатели историй для «Ferrerò» и для многих других клиентов. Но эти два брата 

остались в памяти прежде всего создателями цыпленка Calimero для «Ava 

Bucato», который стал главным героем с 1963 по 1974 гг. Мультфильм, взявший 

название от церкви San Calimero и одноименной улицы в Милане, где братья 

имели студию, был современной версией гадкого утенка Андерсена. И Калимеро 

также преследовался всеми, и плакал: «Это же несправедливо! Они делают это 
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потому, что я маленький и черный». И всегда в ответ слышал волшебницу: «Ты 

не черный, ты просто грязный». И затем следовал освобождающий крик: «Как 

здорово, когда ты вымыт»248. Цыпленку Calimero были посвящены диссертация 

и книга Г. Гуарда «Феноменология Калимеро»249, многие книги, воспоминания.  

Когда был совершен первый шаг в технике анимации объектов, в данном 

случае, кукол, «Carosello» первой предприняла попытку производства такого 

мультфильма. Мария Перего для мороженого «Camillino» от «Eldorado», 

многогранный Армандо Теста с персонажами Caballero и Carmencita для кофе 

«Paulista della Lavazza», для телевизоров «Philco» - истории «Pianeta Papalla», 

говорящими гусями для воска «Gloglò» от «Johnson» (1970 г.) и бегемотом Pippo 

для подгузников «Lines» (1967-76 гг.).  

«Карусель» была ориентирована, прежде всего, на детей и женщин. 

Рекламодатели думали об этой целевой аудитории, когда занимались созданием 

новой истории. Объяснение очевидно: в Италии решение о покупках принимает 

женщина. Рекламные агентства осознали важность женского образа, который 

появился в коммерческих коммуникациях: актриса, которая рекламирует 

моющие средства, воск или бульонные кубики, должна была иметь приятный 

внешний вид, такой, какой каждая хозяйка хотела бы быть. Героиня должна 

внушать доверие. И если рекламируемый продукт принадлежит к области 

косметики или одежды, героиня должна была нести агрессивный и 

завораживающий образ, который стимулировал чувство зависти у зрительниц. 

Вторая часть аудитории «Карусели» - дети, которые после шоу шли спать, 

и для которых рекламная передача была моментом перехода между 

повседневной реальностью и сном. Исследование, осуществленное 

еженедельником «Эпоха» в 1976 г., показало, что среди 19 млн итальянцев, 

которые каждый вечер смотрят «Carosello», 9 млн составляют дети; и 80% 

                                                           
248 См.: Giusti M. Op. cit.  
249 Guarda G. Fenomenologia di Calimero. Milano, 1967. 
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опрошенных утверждали, что приобрели рекламируемые в передаче 

продукты250. 

Однако, нельзя забывать об ожесточенной критике, которой подвергалась 

передача со стороны многих профессионалов, прежде всего, американских школ 

рекламы251. Работающие в Италии иностранные специалисты, судьи фестиваля 

рекламы в Каннах и Венеции (существовавшего до 1968 г.) никогда не 

награждали итальянскую рекламу, потому что формула была непонятна даже 

при своих несомненных достоинствах. Задача «как правильно подключиться к 

концовке, чтобы шоу сыграло на рекламируемый продукт» была слишком 

опосредованной. Была также критика, связанная с констатацией потери времени 

на мультфильм, который подходит для малышей, а не на сам продукт. В свою 

очередь, те, кто видели пользу в формуле «Карусели», возражали оппонентам и 

приводили доводы о том, что нельзя игнорировать такой важный аспект как 

оценка важности детей в итальянской семье. «Продукты приобретаются 

матерями (основная аудитория), но женщины очень чувствительны к 

требованиям детей (вторичной аудитории, наделенной огромным влиянием). 

Для итальянских компаний и агентств эти вещи были интуитивно и легко 

понимаемы»252. 

Другие характерные и ожесточенные споры велись вокруг ментальности 

итальянцев: многие представители интеллигенции, особенно теологи и 

социологи, видели в «Карусели» воспевание потребительства. Обсуждались 

действий персонажей в спектаклях, в частности, «садизм», жертвой которого 

был Калимеро; и, прежде всего, страшные события с участием кота Silvestro, 

который всячески пытался съесть маленькую птицу Titti.  

Первого января 1977 г., спустя почти 20 лет после первого рекламного 

спота «Shell», «Карусель» закрыла занавес окончательно: «чтобы 

поприветствовать зрителей, поблагодарить их за двадцать лет проведенных 

                                                           
250 Epoca. 1976. 4 agost. 
251 Falabrino G.-L. Op. cit. P. 46. 
252 Ibidem. 
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вместе, пела Рафаэлла Карра»253. Решение закрыть передачу было продиктовано 

временем и изменившимися условиями, в том числе, общественного 

потребления. В 70-е гг. итальянцы становятся зрелыми потребителями, 

следовательно, больше не нужно было опекать их, разрабатывая правила и 

ограничения, и помещать в пространство, защищенное от рекламных сообщений. 

В то время как итальянцы были отвлечены, или созерцанием – для 

зрителей, или созданием - для профессионалов, передачей «Carosello», мировое 

развитие рекламы, рекламного языка ушло далеко вперед. Специалисты 

разрабатывали теоретические и практические инструменты, адекватные зрелой 

рекламной культуре (определение стратегии, выявление целевой аудитории, 

исследование рынка и др.). Поэтому, когда на «Международном фестивале 

рекламных фильмов»254 все страны представляли короткие рекламные ролики, 

часто цветные и, в общем, ясной рекламной направленности, итальянцы 

приходили со своими длинными черно-белыми фильмами из «Carosello», 

развлекательность и необычная комичность которых была на уровне понимания 

только для своих земляков. 

 

§2. Общественная борьба с государственной политикой  

в области ТВ, радио и рекламы 

Как было указано выше, общество, средства массовой информации вели 

дискуссию по вопросу монополии «Rai» на телевидении, называя ситуацию 

«сговором» государственных структур, вошедших в миноритарное владение 

обслуживающими телевидение компаниями, с промышленными кругами и 

собственно средствами массовой информации, которыми управляли 

ставленники политических партий. Ниже представим картину данного 

обсуждения и проанализируем расклад сил в данном противостоянии. 

Изначально основными темами для критики была система управления 

радиовещанием: абонентская плата за радио, монопольное управление, обилие 

                                                           
253 Ballio L., Zanacchi A. Op. cit. P. 90. 
254 Организован в 1954 г., проводился в Венеции и Каннах, к н. 1984 г. в Каннах. 
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рекламы, утомительность содержания передач255. Критика против монополии 

«Rai», закрепленная законом на длительный срок, началась в газетах и журналах 

с принятием Королевского указа и продолжается весь рассматриваемый период. 

«С первой половины 1946 года итальянское общественное мнение очень 

внимательно смотрело на возможность пересмотра институциональной 

структуры вещания, несмотря на давление промышленных и коммерческих 

интересов в секторах, которые традиционно получали от радиовещания 

заметные прибыли. Эти тенденции, ориентированные на «приватизацию», 

возникли из совершенно разных предположений относительно гипотезы об 

воображаемой и административной автономии, созревшей в сопротивлении 

процессу. В течение нескольких месяцев по инициативе частных групп, которым 

удалось обойти положения «Commissione alleata di controllo», на полуострове 

возникло множество радиостанций с ограниченными полномочиями. Явление 

(хотя и не сравнимое со взрывом роста бесплатных вещателей во второй 

половине семидесятых) имело очень похожий характер и предвосхищало бум в 

коммуникациях. Эти «подпольные радио» - как это определено в соответствии с 

фашистской терминологией, которая все еще использовалась, - сильно 

беспокоили Министерство внутренних дел и Министерство почты, особенно для 

последствий, которые неконтролируемые радиопередачи могли иметь в 

обществе. Особое предупреждение было также получено итальянским 

правительством». Это явление, подчеркивает автор газетной публикации, было 

ограниченным, но показало, что «тенденции к приватизации у Учредительного 

собрания и правительства была сильной, и возникла идея пересмотра 

законодательства о радио». Монтелеоне также публикует заявление в адрес 

главы государства, направленное общественной организацией, «Radio Club 

d'Italia», в котором содержится призыв к аннулированию концессии «Rai». 

«Концессия ответила, - продолжает Монтелеоне, - конкретными инициативами. 

В течение нескольких недель был создан Центр радиоисследований, которому 
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было поручено продемонстрировать на основе технико-экономических оценок 

невозможность изменения структуры вещания, стабилизированной после 

двадцатилетнего опыта»256. 

 Начиная с 1947 года правительство начинает вводить политику 

ограничений и контроля за деятельностью радио. В апреле учреждены 

Парламентский наблюдательный комитет по политической независимости и 

информационной объективности радиопередач и Комитет по определению 

максимальных культурных, художественных, образовательных руководящих 

принципов и т. д. программ с консультативными функциями (который в свою 

очередь обязан контролировать Министерство почты и телекоммуникаций257). 

Подконтрольные ХДС издания подхватывают тему необходимости сдерживания 

распространения радио и телевидения, поскольку они могут навредить 

семейному уединению и, соответственно, личной свободе258. После недолгой 

подготовки общественного мнения, Указом Президента Совета министров 

№11322 создана Комиссия по изучению проблем, связанных с развитием и 

распространением телевидения в Италии259, членами этого форума стали, в том 

                                                           
256 Monleone F. Storia della Rai dagli alleati alla Dc 1944-1954. Milano, 1980. P. 105-106. 
257 D.L. c.p.s. n.428 // Gazzetta Ufficiale №181. 12 giugno 1947. P. 1765-1767; Также 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1947/06/12/131/sg/pdf (дата обращения 01.06.2018).  
258 Exp. Montale E. La televisione violerà l'intimità delle case? // Corriere della Sera. 1948. 30.6. 
259 Giulio Andreotti, sottosegr. alla pres. del Consiglio; Gaetano Azzariti per il Min. di Grazia e 

Giustizia; Giuseppe Melgiovanni per il Min. delle Finanze; Angelo dell'Amore per il Min. del Tesoro; 

il cap. Enzo Dalmonte, il cap. Frank Mario Gari e il cap. Alfonso Galleani in rappresentanza del Min. 

della Difesa, rispettivamente per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina; l'ing. Albino Antinori per il 

Min. delle Poste; Iferide Sammarini per il Min. Industria e Commercio; Nicola De Pirro, Gaetano 

Napolitano, Amedeo Tosti in rappresentanza, rispettivamente, dei servizi di spettacolo, informazioni 

e proprietà intellettuale della Pres. del Cons. dei Min.; Antonio Morelli e Marino Algeri per il CNR; 

Leonardo Azzarita per la Fed.Nazionale della Stampa; Italo Gemini e Ernesto Fodale dell'Agis; Ennio 

Viero per il Coni; Valerio De Sanctis per la Siae; Renato Gualino e Raoul Chiodelli per l'Anica (Ass. 

Naz. Industrie Cinematografiche e affini); Arturo V. Castellani per l'Anie (Ass. Naz. Industrie 

Elettriche; Salvino Sernesi in rappresentanza della Rai; il prof. avv. Luigi Biamonti, il prof. Rodolfo 

De Mattei e il prof. Amedeo Giannini, esperti) // Gazz. Uff. 1949. 10.5. n. 107. P. 1191. 
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числе Джулио Андреотти, представители ведущих министерств и ведомств, 

средств массовой информации, эксперты от ассоциаций260.  

 Приход телевидения в страну также стал предметом споров. Помимо 

технических деталей (например, по выбору стандарта, к которому связана 

проблема унификации электрической системы между различными районами 

страны), обсуждаются препятствия технического, финансового и политического 

характера, представляющиеся достаточно фундаментальными: «Но основным 

препятствием [распространения телевидения] являются сегодня экономические 

трудности, если телевизионная система не поддерживается государственными 

субсидиями, она приговорена к самому громкому поражению. (...) Крупные 

итальянские электротехнические предприятия говорят, что готовы начать 

производство принимающего ТВ-оборудования, в сотрудничестве с 

американскими коллегами, которые должны обеспечить самые передовые 

системы передачи. Они просят о гарантиях для создания защищенного 

государством телевизионного агентства (…), [капитал], необходимый для 

телевизионных установок (...) был бы готов присоединиться к новому органу при 

условии, что государство захочет рискнуть»261. Это высказывание отражает 

картину большой неопределенности в развитии телевидения в Италии в конце 

1940-х гг. Промышленные группы ждали от государства решения по 

предоставлению особых условий инвестирования капитала и гарантий таких 

вложений. В ожидании окончания срока действия концессионного соглашения с 

«Rai», промышленные группы обращались к правительству с просьбой 

предоставить лицензию на телевизионные передачи, с ограничениями по 

территории распространения (например, в Ломбардии). Вступающие в новую 

отрасль уже видели широкие возможности эксплуатации телевизионных 

передатчиков и готовы были внедрять обсужденную на техническом уровне 

модель ТВ с уверенностью в успехе, в том числе финансовом. Телевидение 

победно завоевывало мир, в Италии же существовала «официальная инертность, 
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замедлитель любой инициативы. (…) Регулятор не решается дать сигнал к 

старту, играет с комиссиями, проектами, запросами, практиками и 

рефералами»262. Парламент в течение двух лет не мог ответить на вопрос, каким 

же образом будет управляться телевизионная деятельность, одно из первых 

предложений было поглотить ее полностью исключительно контролируемой 

организацией, которой продать все техническое оборудование.  

 На роль такой организации претендовала, например, «Gruppo Cisalpino», 

так называемая Миланская промышленная группа, которая предлагала управлять 

телевидением конфиденциально, без каких-либо сборов (абонентской платы) и 

финансирования рекламой. В группу входили девять миланских финансистов, в 

том числе Аньелли и Пирелли. Президентом являлся сенатор Чезаре Мерзагора. 

Министр почты был склонен подписать соглашение, учитывая, что телевидение, 

в отличие от радиопередач, не подлежало в тот момент времени конкретным 

ограничениям, и предложил бы группе «Cisalpino» заключить соглашение с 

«Rai». Группа заказала во Франции материал для установки передающей 

станции, стоимость которой составила около полумиллиарда лир, составила пан 

развития ТВ по американской модели, первоначально предлагая передавать 

новости, короткие фильмы, рекламные ролики, актуальные программы263. В том 

числе, газеты не исключают возможности после радио монополии получить ее 

аналог с телевидением264.  

26 января 1952 г. опубликован пресс-релиз Министерства почты, в котором 

было объявлено, что Соглашение, действующее до 15 декабря 1972 г., 

предоставляет эксклюзивные радио- и телевизионные трансляции «Rai», как 

эфирные, так и кабельные. Документ был принят до истечения срока действия 

предыдущего соглашения между государством и «Eiar», срок прекращения 

которого установлен 31 декабря 1952 года. Конвенция была установлена таким 

                                                           
262 Corriere della Sera. 1950. 31.1. 
263 Обсуждение шло в изданиях: Corriere Lombardo, 1951. 8.12; Corriere della Sera, La Stampa, 

Il Tempo, Il Giornale d'Italia, 1951. 9.12; Corriere Lombardo, 1951. 11.12; Corriere della Sera, 1951. 

12.12. 
264 L'Europeo. 1951. 26.12. 
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образом, что большинство акций «Rai» должно поступать в «Iri». Таким образом, 

появилась монополия «Rai» для радио и телевидения. Объяснения, которые 

впоследствии давал министр почты Спатаро, раскрывают публичную версию 

решения: существует необходимость создания телевизионной службы с 

выраженным национальным характером и удобной в осуществлении планов 

вложения огромных ресурсов, в организацию и технический персонал265. Та же 

концепция была выражена министром Спатаро в интервью «Epoca», в котором 

на вопрос о группе Cisalpino он отвечает: «Правительство, изучая различные 

заявки, полученные на организацию телевидения, прежде всего, учитывало 

необходимость предоставления национальной основы для его обслуживания»266. 

Новость об исключительном праве на телевидение для «Rai» передана в газеты 

28 января. Практически все издания осмысливая Соглашение, писали, что «Rai» 

не только будет оказывать услуги «для государства», но, по сути, «Rai» 

становится государством, придавая этим заголовкам и содержанию статей 

двоякий характер: концессия будет обслуживать интересы государства, и «Rai» 

в качестве монополиста само становится государством в отрасли. Газета 

«Tempo» определяет новое Соглашение как неожиданный государственный 

монопольный маневр. «Rai» облагает все население Италии, которое слушает 

радио и намерено смотреть телевизор двойным налогом: абонентной платой (на 

данный момент самой высокой в мире) и необходимость слушать (впоследствии 

смотреть) рекламу. «3,5 млн итальянцев оказались подчиненными 

монополистскому решению Правительства, которое приняло 

неконституционный акт, избежало контроля со стороны Парламента, решив 

создать новую монополию»267. 

 Во время обсуждения268 бюджета почты и телекоммуникаций в одной из 

палат официально прокомментировал конвенцию января 1952 года и первым 

обозначил позицию депутат «Psi» Джованни Пьяччини: «Конвенция, 
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267 Milano Sera. 1952. 18.2. 
268 Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 1952, con D.P.R. n.82; Gazzetta Ufficiale. 1952. 27.12. 
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поддерживающая концессию “Rai”, была принята в 1927 г. (...), и обусловлена 

критериями фашистского режима. (…) Проблема заключается в том, как, кем и 

когда проводились переговоры [сейчас]: вместе с общественностью, открыто, с 

широкими дебатами или нет? Эти переговоры и соглашения имели место. Но – 

малым количеством персон. Некоторые утверждают, что переговоры 

проводились только тремя или четырьмя людьми: официальный представитель 

Министерства почты Альбино Антинори, представитель “Rai” Ридоми, министр 

Спатаро и некоторые другие. (...) Допустимо ли это?» Затем, далее депутат 

напоминает о частных инициативах, которые требовали разрешения на 

свободное распространение телевидения. И о газете «Corriere della Sera», которая 

постоянно критиковала существующий курс правительства на монополию. 

Министр Спатаро в ответе, данном в ходе двухдневной сессии, подтвердил 

позицию, уже выраженную ранее, а именно: «Высший технический совет по 

телекоммуникациям объявил заявку неприемлемой, поскольку телевизионная 

служба должна быть гарантирована всем итальянским регионам и не только 

самым богатым»269. Критерий, выраженный Спатаро, до сих пор считался 

официальной мотивацией к рождению телевизионной монополии на «Rai»: 

телевидение призвано стать национальным. Эта интерпретация для оппозиции и 

противников монополии являлась только оправданием решения по «Rai», 

которая, по сути, благодаря своему опыту и планируемым инвестициям, была 

действительно единым целым, способным охватить всю национальную 

территорию только одной, телевизионной службой и одним телевизионным 

каналом. Спатаро в Палате предлагает форсировать процесс для «Rai», 

исключает конкуренцию и создание двух каналов: государственного, по сути, с 

«Rai», и частного, регионального, с Миланской промышленной группой, 

поддерживаемой издателями «Corriere della Sera».  

Второй вопрос о досрочном заключении Соглашения с «Rai»: проблема 

была поставлена в сенате сенаторами Грисолиа и Лео Леоне (группа «La sinistra 

                                                           
269 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni. Sedute del 18/6/52 e del 20/6/52. 
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indipendente»270). Министр Спатаро ответил, что причиной обновления 

концессии послужили плановые и неотложные инвестиции для решения проблем 

телевидения, без дальнейших задержек». И далее министр озвучивает 

моральную цель сделки: «Следует также иметь в виду, что телевидение и радио 

имеют социальную и культурную роль, оба предназначаются для охвата зрителя 

дома без какой-либо возможности предварительного контроля, без моральной 

ориентации в планировании программ и чувства ответственности. [Rai], 

благодаря многолетнему опыту эксплуатации радио, представляет собой 

серьезную гарантию, что и телевидение будет обладать теми же принципами 

влияния в отношении общественности»271. 

В ходе прений в июне 1952 года в Палате состоялась дискуссия, затем 

продолженная в Сенате, поводом к которой стало утверждение финансовых 

отчетов Министерства почты. Среди первых был сенатор-социалист Доменико 

Грисолиа, который в очередной раз фокусируется на теме конвенции: 

«Обновление концессии на 20 лет произошло тайно, т. е. без постановки 

проблемы, которая ранее обсуждалась публично и в парламенте. (...) Комитет 

парламентского надзора (...) не был проинформирован, дамы и господа. Были 

проведены переговоры - и я извиняюсь за свою иронию - между христианским 

демократом Джузеппе Спатаро, с одной стороны, но через третьих лиц, и 

Министром Джузеппе Спатаро, с другой стороны, потому что та небольшая 

группа руководителей «Rai», которые участвовали в переговорах, состояла из 

людей, приветствующих бывшего президента «Rai», нынешнего Министра 

почты»272. Докладчик от большинства, христианский демократ Никола Ваккаро, 

отвечает Грисолия, что «новая конвенция не была принята быстро, ей 

предшествовали исследования и переговоры, которые продолжались несколько 

                                                           
270 «La sinistra Indipendente» - политическое движение, члены которого были избраны по 

спискам левых, в частности от ИКП; родилось на политических выборах 1953 г., когда 

коммунисты включили в список представителей культуры и гражданского общества, не 

зарегистрированных в партии, и из них в законодательном органе в Сенате была сформирована 

парламентская группа. 
271 Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Discussioni. 1952. 15.07. 
272 См.: Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Discussioni. 1952. 11; 1952. 15. 
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месяцев, и из которых Технический совет Телекоммуникации, совет директоров 

Министерства, Совет директоров «Rai», президентство «Iri», компетентные 

офисы казначейства, финансов, иностранных дел, внутренних дел, 

промышленности, Кабинета министров и, наконец, также Совет министров». 

Данным ответом Ваккаро называет те организации и учреждения, которые 

вошли прямым или косвенным образом в сговор и разрешили подтвердить 

концессию «Rai». 

Журналист П. Монелли набрасывается на монополию: «У нас будет только 

один передающий орган, программы будут его произволом. (…) Если 

телевидение разовьется по типу Американского: если и для нас станет 

единственным или почти уникальным источником времяпровождения, 

вульгаризации, распространения политических концепций, литературных и 

художественных вкусов, возвеличивания того или иного принципа или человека, 

этот единственный источник будет управлять и дозировать в соответствии с 

выбором, вдохновением, прихотью, предубеждениями, искажениями нескольких 

человек. Страшный случай, даже если это будут люди самые умные, самые 

эклектичные, самые либеральные из всей нации»273. Журналист А. Бенедетти, в 

более умеренной степени, включается в полемику против телевизионных 

полномочий и отсутствия какой-либо конкуренции274. Аналогичная публикация 

В. Горресио275. В увещевании Пия XII от 1 января 1954 года к итальянскому 

епископату о телевидении подчеркивается важность, которую понтифик 

приписывает новым распространения христианских ценностей, в стране таких 

древних и глубоких католических традиций, которая является итальянской 

нацией, надеется, что телевидение резервирует место, пропорциональное 

                                                           
273 Monelli P. Sperammo invano che in Italia la televisione non si avverasse mai // La Stampa. 1953. 

18 ott. P. 3. 
274 «Гражданин имеет право купить или не покупать газету, телевизор же существует в 

домашних условиях. Проблема телевидения большая, особенно для влияния на вкус наших 

современников. (…) Редактор однажды должен открыть для себя, что лучшее средство для 

борьбы с беспощадной конкуренцией состоит в том, чтобы делать хорошо, а у [нашего] 

телевидения никогда не будет преимуществ конкуренции» // La Stampa. 1953. 30.10. 
275 La Stampa. 1953. 29.11. 



120 

 

важности, которую католицизм занимает в национальной жизни». Пий XII также 

идентифицирует опасность телевидения для целостности человека и семьи и 

призывает общественные органы к наблюдению»276. Corriere della Sera считает, 

что 20 миллионов жителей будут подвержены мощному инструменту 

воздействия, которое могут нанести столько вреда или так сильно, в зависимости 

от того, как они будут управляться»277. 

  Цензура проникает на телевидение посредством также принятого в 

Италии Кодекса самодисциплины, печатный орган «Siae» «Lo Spettacolo» 

публикует полный текст Кодекса для телевидения в январе 1954 года. Этот 

документ делится на четыре части (общие принципы, специальные правила, 

критерии реализации и правила, касающиеся программ для 

несовершеннолетних) и представляет собой карманный справочник для цензуры. 

Книги и статьи о телевидении в течение многих лет приписывали разработку 

текста кодекса Филиберто Гуале, который в январе 1954 года являлся 

делегированным администратором «Rai», и только в июне того же года стал 

генеральным директором «Rai». «Кодекс фактически заимствован из моральных 

указаний Centri Cattolici Cinematografici (C.C.C.), которые, в свою очередь, 

повторяют аналогичные тексты американских ассоциаций»278.  

Завершением цензурирования телевидения и придания ему 

воспитательной функции стал запрос 8 февраля 1954 года христианского 

демократа, сенатора Браски к Президенту Совета о правилах регулирования и 

контроля телевизионных программ, в целях гарантирования семейственного 

характера передач. В ответе279 указывалось, что в дополнение к Комитету 

парламентского надзора в Министерстве почт и телекоммуникаций был создан 

Центральный комитет по мониторингу, который уже рассмотрел и принял 

правила, согласно которым «Rai» установила принципы образовательного 

(воспитательного) характера, которые намерена соблюдать. 

                                                           
276 Civilta Cattolica. 1954. 1.12. 
277 Corriere della Sera. 1954. 12.1. 
278 Lo Spettacolo. 1954. Gen-Mar. 
279 Corriere della Sera. 1954. 9.2. 
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 Дискуссия о перезаключении Соглашения с «Rai» поднимается 

социалистом, сенатором Бузони в ходе обсуждения в Сенате (какие причины 

передачи телесервиса в «Rai» и по каким причинам были исключены априори 

все частные предложения). Ответ министра Кассиани на следующий день 

является уклончивым и по существу аналогичным тому, который был дан Корби 

27 апреля в Палате280. Также адвокатом из «Pci» Бруно Корби во время 

парламентской работы, связанной с бюджетом почты и телекоммуникаций: по 

процессу досрочного заключения соглашения с «Rai», о телевизионной 

монополии, отмечая, что конвенция была подписана для «Rai» тогдашним 

президентом Ридоми (позже уволенным) и министром Антинори на тот момент 

советником «Rai», и об «Iri», владеющей 75% акций «Rai», но имеющей только 

одного представителя в совете директоров компании281.  

 Ход дальнейших дебатов в парламенте, в средствах массовой информации 

отражает указанные выше тенденции: 

- оппозиция пытается добиться от государства объяснений сделки с «Rai», 

отменить монополию на радио и телевидение282; 

- средства массовой информации поддерживают свои политические партии; 

ведут расчеты средств, которые жители уплачивают под двойным гнетом 

монополии (абонентская плата и просмотр рекламы)283;  

                                                           
280 Senato della Repubblica. Discussioni. 1954. 25.5; 1954. 26.5. 
281 Дискуссия публиковалась: Unità 28/4/1954; Atti Parlamentari: Discussioni. Seduta del 

27/4/1954; Atti Parlamentari. Discussione. Seduta del 29/4/1954. 
282 Il Paese. 1956. 1.11; Settimana Radio-Tv 2. 1958. 8.11; Settimo Giorno. 1958. 6.11; Il Tempo. 

1956. 17.11; L'Unità. 1956. 26. 11; Borghese. 1956. 30.11.; Corriere Lombardo 1956. 6-7.12. 
283 «Эта шутка обойдется пользователям примерно в пять миллиардов, которые частично 

окажутся в казне Rai, а частично – у государства в качестве «государственного 

концессионного налога». И спасибо, если увеличение доходов улучшило бы программы, 

исключив, например, часть этой рекламы, которая это раздражает нас в стратегические часы 

обеда и ужина» // Gismondi A. Vuole salvarci l'anima, non ci salva gli orecchi e gli occhi // Unità. 

1955. 3.1; Dentice F. // L'Espresso 1955. 6.11; Martinelli F. Le nuove idea sulla TV // Tempo. 1956. 

24.08; Epoca. 1956. 25. 11. 
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- государство принимает все больше законов284 и создает все более 

бюрократическую машину по цензурированию контента теле- и радиопередач, 

поддерживаемая церковью285; 

- промышленные группы предпринимали новые попытки создать 

телеканалы, закупить оборудование, договориться с государством о 

прекращении монополии «Rai»286; 

- обсуждение прихода рекламы на телевидение как средства влияния на 

жителей Италии и введения необходимых ограничений объема рекламной 

информации и программ с ее участием, содержания рекламных сообщений, в 

основном, в газетах, принадлежащих правящим кругам; 

- обсуждение публикации рекламы оппозицией, которая пытается найти 

способ ограничить двойное обложение зрителей287. 

 Как описывалось выше в разделе 2.1. формула передачи «Карусель» была 

задумана с воспитательными целями. В течение многих лет радиослушатели, 

общественность, политическая оппозиция выражалась чрезвычайно резко по 

отношению к количеству, которое всегда считалось чрезмерным, и качеству 

рекламных вставок. Поэтому введению рекламы в телевизионные передачи было 

решено предпослать длительный этап «обучения». «Обеспокоенность по поводу 

возможных реакций общественности, - пишут Л. Баллио и А. Занакки - привела 

к разработке строгих «Правил реализации телевизионной рекламы», 

                                                           
284 La Discussione. 1958. 14.09. 
285 La Stampa. 1955. 22.7; Ла Малфа вернулся к английской модели - контроль государства за 

предотвращением нарушения общественного спокойствия и ущерба свободе отдельных 

граждан. V.: Epoca. 1956. 8.7; Цели Папской комиссии по телевидению. V.: Settimana Radio-Tv 

2. 1956.8.12; Papa Pio XII. Miranda Prorsus («televisio», in latino, sottolinea 8 settembre 1957). 

L'enciclica è pubblicata per intero su Lo Spettacolo giu-set 1957// Radiocorriere. 1957. 22.9; Civiltà 

Cattolica. 1958. vol. II; Unità. 1958. 15.4; Unità. 1958. 16.4; Unità. 1958. 19.4; Settimana Radio-Tv. 

1958. 20-26.4; L'Unità. 1958. 5.5; Unità. 1958. 6.5; Settimana Radio-Tv. 1958. 11-17.4; Europeo. 

1958. 6.4; Lettera apostolica di Giovanni XXIII // Civiltà Cattolica. Vol II. 1959. 11.4; Il Tempo. 

1959. 10.3; Settimana Radio-Tv. 1959. 22-28.3. 
286 La Stampa. 1956. 17.11; Il Giorno. 1956. 18.11; Corriere Lombardo. 1956. 20-21.11; Settimana 

Radio-Tv 1956. 2-8.12; Il Tempo. 1956. 27.11; Paese Sera. 1956. 14-15.12; Settimana Radio-Tv. 

1957. 28.7-3.8; Gismondi A. IL inizio della TV e commerciale circolare //Il Ponte. 1957. Agosto- 

settembre. 
287 Unità. 1956. 01.12. 
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составленных “Sacis”288, компанией, которая “Rai” создала для решения двух 

проблем: контролировать содержание рекламы и наполнять ею паузы и 

площади»289.  

 Одним из самых крупных выступлений оппозиции против «Rai» и ее 

политики на ТВ, радио и в рекламе стал референдум среди читателeй «Unità»290, 

по согласованию с группой депутатов-коммунистов. Референдум касается 

программ, новостей, создания контрольного комитета, в котором могут быть 

представлены зрители. Инициатива длится несколько месяцев и является частью 

программы «Pci», направленной против «предвзятости и чрезмерной власти в 

государственном учреждении ”DC”». Слушатели осуждают факт деятельности 

учреждения, выступают за судебные иски против постоянных злоупотреблений, 

совершенных «Rai», предлагают не платить за абонемент, требуют большей 

демократизации «Rai». 

 Начиная с 1958 года, возникает соглашение между банками, 

подконтрольными «Psi» и «Dс»291 в отношении телевизионной монополии. 

Сенатор Инграо предлагает пойти на компромисс, согласно которому 

государство и правительство должно отказаться от монополии политик, но при 

этом замечает, что «было бы абсурдно, чтобы правительство не использовало 

свой собственный мощный пропагандистский аппарат в своих целях»292.  

  И в том же году сенатор Кафиеро обращается в Конституционный суд 

против ситуации в телесекторе, чтобы разобрать в суде незаконность и не 

конституционность монополии293. Однако, суд выносит постановление о 

легитимности монополии «Rai» на телевидении294. 

 

                                                           
288 Рекламный код Sacis опубликован полностью в Guardo G. TV Lexicon 1963. Milano: TV 

Lexicon International, 1963. 566 p. Cit.: Storia della TV. Op. cit. P. 74 
289 Ballio L., Zanacchi A. Op. cit. P. 5. 
290 Unità. 1958. 29.1; Per le risposte vedi Unità. 1958. 19.2; Unità. 1958. 26.3; Unità. 1958. 19.3; 

Unità. 1958. 22.3; Unità. 1958. 25.3; Unità. 1958. 28.3; Unità. 1958. 5.4; Unità. 1958. 16.4. 
291 Angiolillo R. La vogliono e se la godano // Tempo. 1958. 20.3. 
292 Tempo. 1958. 20.3. 
293 Tempo. 1958. 3.12. 
294 Testo dell'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato // Tempo. 1959. 16.7. 
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§3. Изменения в структуре рекламного рынка 

и развитие профессионального сообщества 

Параллельно процессам, развивающимся на общественном и 

политическом фронтах вокруг ограничений сферы рекламы, индустрия 

продолжала последовательно развиваться. Несмотря на то, что сдерживание 

государством многих рекламных институтов и отдельных направлений 

коммуникаций приводило к значительной задержке этого процесса.  

Фотография становилась более распространенной, чем иллюстрация, хотя 

центральную роль, как и в XIX в., продолжал играть плакатист, который рисовал 

афиши. Среди плакатистов, которые действовали в этот период: Д. Боккасиле, 

известный как креатор начала 1937 г. так называемых «signorine Grandi Firme» 

для обложек еженедельника «Le Grandi Firme», управляемого Ч. Дзаваттини и 

выпускаемого издательством «Mondadori». Появились новые графики, те, кто 

полагали, что наиболее востребованными будут рекламные кампании, 

являющиеся результатом ручной работы художника или в сотрудничестве со 

специалистом рекламы.  

Кроме того, активными были и итальянские рекламные агентства, 

существовавшие до второй мировой войны: «Ultra», «Studio Stile», «Lambert» и 

«Radar». Параллельно некоторые графические студии трансформировались в 

агентства: «Itam», «Omnia», «Sigla». Армандо Теста преобразовал в 1956 г. свою 

графическую студию, которую открыл в Турине десять лет назад, в агентство, 

предназначенное стать в 90-х гг. главным оператором рекламы в Италии, и до 

сих пор уникальным среди остальных крупных агентств, поскольку является 

полностью национальным по происхождению. Теста придумал множество 

плакатов и в 1960 г. создал для аперитива «Punt e Mes» (для торговой марки 

«Caprano») плакат с изображением красных сферы и полусферы на белом фоне, 

который стал, вероятно, самой знаменитой его работой.  

 На полуострове были открыты первые мультинациональные рекламные 

филиалы, в основном американского происхождения: в 1948 г. «Lintas» (которое 

в этот период входило в группу «Unilever»), в 1951 г. «J. Walter Thompson», в 
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1952 г. «CPV», в 1959 г. «McCann Erickson», который привел своего клиента 

«Coca-Cola». За этими последовали и другие многочисленные американские 

агентства, как «Ogilvy&Mather» в 1962 г., «Young&Rubicam» в 1963 г., «Ted 

Bates» и «FCB» в 1964 г. Некоторые создавались заново, другие кооперировались 

с действующими рекламными студиями. В итоге, на культурологическом уровне 

мир итальянской рекламы стал частично «колонизированным» 

профессиональной моделью, которая в США уже достигла уровня развитой 

зрелости. 

 В итальянской рекламе после второй мировой войны начался период 

сосуществования двух абсолютно различных миров. С одной стороны, 

итальянские агентства, существовавшие по типу художественных мастерских, 

малых студий, в основном державшихся на плаву за счет персональной харизмы 

владельца. С другой стороны, американские агентства, давшие строгую 

корпоративную культуру, работающие с маркетингом и исследованиями рынка, 

основанные на компетенциях отдельных специальностей. Американская модель 

приживалась, последовательно укрепляя позиции, потому что американские 

агентства привели из своей страны различные кампании, доказавшие свою 

эффективность и выполнявшие роль эталонной модели. Например, объявления 

для мыла «Lux»: «il sapone delle stelle» / мыло звезд, - созданные в 1927 г. для 

«Unilever» агентством «J. Walter Thompson» и сосредоточенные на 

соблазнительных красотках из ряда самых известных актрис Голливуда. Была 

привнесена также модель, основанная на балансе между визуальной и словесной 

частями объявления, которая уже была опробована в США. 

Д. Питтери писал, что в действительности приход такой массы 

американских агентств в годы восстановления страны, разрушенной войной, был 

оправдан причинами экономического характера, и, прежде всего, желанием 

ограничить роль, осуществляемую левыми партиями, в период, непосредственно 

связанный с Советским Союзом295. Агентства, таким образом, были 
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использованы в качестве «послов» для продвижения культуры и образа жизни 

американцев. Они были объединены в пятидесятые годы с голливудской 

киноиндустрией, работая вместе с ней «как место, широкое и делокализованное, 

для производства коллективного бессознательного»296. Для тех, кто хотел 

сделать рекламу, доступными в этот период были традиционные средства, в 

первую очередь, кино, радио и печать. Последняя, в частности, была подчинена 

в этот период интенсивному процессу расширения, благодаря широкому 

развитию доставки прессы и настоящему буму журналов. Не случайно в 1961 г. 

сектор печати разработал, по заданию «FIP», «UPA» и «FIEG» (Federazione 

italiana editori giornali), инструмент для измерения распространения газет и 

журналов: «Iad» (Istituto accertamento diffusione / институт оценки 

распространения).  

 Весь итальянский рекламный рынок успешно развивался вследствие 

бурного развития экономики и «потребительского бума». Эта фаза 

характеризуется присутствием в обычной жизни итальянцев все более и более 

массового потребления промышленных товаров. Не удивительно, что в 

десятилетие с 1959 до 1969 гг. Италия (по сравнению с Францией, Англией, 

Германией, США и Японией) имела в реальных цифрах лучшие показатели 

среднего годового прироста рекламных вложений (+11,2%). И напомню, что в 

эти годы также пришли значительные инвестиции из-за границы. Прежде всего, 

из США, в которых разразилась часто называемая «креативная революция 60-х» 

с такими персонами как Б. Бернбах, Л. Барнетт и Д. Огилви, которые создавали 

объявления столь инновационные, что и сегодня представляют точку 

фундаментальной ссылки для мира рекламных коммуникаций. 

Приход американских агентств имел огромное значение для итальянской 

рекламы, потому что в рекламный бизнес были привнесены новые компетенции 

и возможности, новые способы разработки коммерческих концепций. В 50-е гг. 

в агентствах появились первые профессионалы, осознавшие стратегическую 

                                                           
296 Ragone G., Laurenzi E. Analogie. Introduzione al lingvaggio pubblicità. Napoli, 2001. P. 34. 



127 

 

важность иностранных методов работы; как очень важная характеристика 

десятилетия возросло значение студий графики. Успех графиков был также 

обусловлен деятельностью рекламных агентств, более организованных и 

предлагающих комплексные профессиональные услуги, но находящихся еще в 

фазе экспериментаторства. Лучшие имена в области графики обнаружились уже 

в 30-е гг. (Боггери, Карбони, Мунари), но успех к ним пришел только в 

послевоенный период. «Графика отвечала на запросы нового профессионализма, 

как новый способ озвучивания коммуникаций для предприятий»297. Однако, 

успешный период творчества единичных итальянских графиков был коротким, 

поскольку международные агентства предлагали индустриальные методы 

ведения рекламных кампаний. Но и этого короткого периода было достаточно, 

чтобы войти в историю итальянской рекламы.  

Среди главных графиков можно назвать А. Боггери, которого в 1933 г. 

пригласили управлять большой типографией в Милане, при которой Боггери 

создал студию, назвав ее своим именем. Боггери работал на выставках в Париже, 

Лозанне и Лондоне, создал характерный, узнаваемый стиль и работал с 

многочисленными представителями мира рекламной графики. Был одним из 

первых, кто осознал появление холодного рационального мышления, 

принесенного в рекламный мир американскими рекламными агентствами; в 

одном из своих документов он вспоминает ностальгически времена, в котором 

графика была синонимом соблазна, когда реклама не была еще «беспризорным 

ярким сценическим костюмом, который надевается ежедневно»298.  

Другой значимый представитель итальянской графики, Э. Карбони 

получил образование архитектора, создавал эскизы, листовки, наклейки и 

календари для малых предприятий в городе Парма. В Милане, столице 

итальянской рекламы, сотрудничал с «Grandi Firme» для «Pitigrilli Pitigrilli» и 

рисовал некоторые обложки для журнала «Ufficio Moderno», разрабатывал часть 

газетных объявлений кампании «Motta». В послевоенные годы Карбони был 
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очень успешен, оформлял магазины, создал образ «Rai» (один из первых брендов 

на тот момент), проектировал павильоны для выставки в Милане (известными 

стали сделанные для «Montecatini» в 1952 и 1953 гг.), работал с «Bertolli», 

«Pavesi», «Ecco» и другими компаниями. Наиболее известной является кампания 

для пасты «Barilla», для которой был разработан стиль полностью 

сконструированного бренда. Карбони выполнил не только эскизы, но участвовал 

в координации марки, дизайне упаковки и графическом оформлении 

транспортных средств. Кульминацией работы Карбони, проделанной в 1952 г., 

была «Золотая пальмовая ветвь», которую выиграла кампания «Barilla»299. 

Мир графического дизайна обогащается в это время профессиональным 

взглядом заказчиков, способных определить и создать собственный, особый 

стиль коммуникации. Так, компания «Olivetti», во главе с А. Оливетти, уже в 30-

е гг. была одним из самых современных промышленных предприятий, и 

понимала априори важность коммуникаций и корпоративного имиджа. В 

послевоенный период имя «Olivetti» утверждается в мире, предвосхищая успех, 

который итальянский дизайн получит в годы экономического чуда на 

международной арене. Компания «Ivrea» добилась успеха с продуктом, 

развитию которого способствовали лучшие креаторы, создавая рекламные 

полиграфические материалы. В этих компаниях формируются графики, 

прославившиеся позже: Фортини, Вольпони, Соави, Джудичи, Пинтори. 

Реклама, пришедшая вместе с американскими транснациональными 

корпорациями в Италию, поддержала интерес международного капитала к 

внезапному взрывному росту итальянской экономики в 50-х гг. «Palmolive», 

«Procter and Gamble», «Lever» начали экспансию, при этом находя неадекватные 

условия для своих коммуникационных нужд и восполняя этот недостаток 

открытием представительств крупнейших агентств. «Lintas», «Thompson», 

«Masius» и «CPV» привели на полуостров не только новый способ рекламного 
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мышления, но и маркетинговую культуру.  Первыми шагами стала адаптация и 

перевод иностранной рекламы, например, рекламная кампания для «Palmolive». 

Д.-П. Чезерани комментировал так: «...Я не думаю, что «американское 

нашествие» в Италии стало колонизацией, но, скорее, культурным открытием. 

Когда я пошел в рекламу, в середине 60-х годов, я никогда не слышал о чем-то 

похожем на «target»: культура моего поколения базировалась на неопределенной 

«компании», неопределимой «массы»; наиболее часто используемый способ 

взаимодействия с очевидной социальной фрагментацией, было выражение «все 

вкусы хороши». Рекламная культура обогатила всех нас, заставила оценивать 

многие нынешние социологические теории с реальной точки зрения»300.  

Ключевым шагом в истории итальянской рекламы становится «Lintas», 

ставшее «университетом рекламы» для итальянских рекламистов. В 1955 г. 

наиболее значимые профессионалы рекламы собрались в этом агентстве: Теккьо, 

Белли, Табеллини, Маэстри, Поцци, Таверна, Форабоши, Джесурум, Кодари, 

Лигасакки. Агентство будет играть важную роль до конца следующего 

десятилетия, когда эстафета перейдет сначала к «CPV» и, позже, к «Young». 

Именно «Lintas» создавало передовую рекламу, оперируя новой терминологией: 

тестирование, преимущества продукта, анализ продукта, имидж бренда, базовые 

ценности. Достаточно сказать, что первые тесты были названы «Lintests». Были 

проведены первые мотивационные исследования: для «Gradina», что позволило 

снять предубеждение итальянских домохозяек против маргарина301. Другой 

пример исследования, которое предшествовало запуску стиральных машин, 

когда первоначальные условия внедрения были не очень обнадеживающими: 

исследование подтвердило, что домохозяйка негативно реагирует на вторжение 

в свой дом стиральной машины, которая способна подвергнуть сомнению роль 

женщины как «профессионала в стирке». Решение состояло в характеристике 

стиральной машины не как соперника, а в качестве соавтора: «Она не стирает 

лучше, чем ты; но спешит на твое место, и оставляет тебе больше времени для 
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общения с твоими любимыми людьми». Этот язык может показаться 

тривиальным по сравнению с современным, но послевоенные условия жизни, 

после долгих лет голода и лишений, подразумевали важность приобретения 

стиральной машины или холодильника, особенно в кредит. 

 В послевоенные годы начались национальные кампании с большим 

общественным резонансом, которые подталкивали покупателей к 

коллекционированию фигурок, вложенных в упаковки товара. Такие кампании 

имели цели преодоления недоверия потребителей и приобретения лояльности. 

Такие кампании способствовали также развитию итальянских СМИ.  

Возвращаясь к таблице 11, выделим результат предпочтений разных медиа 

у итальянцев, отметив при этом, что были широко распространены 

государственные расходы на кино. Это имело три причины: первая, всеобщая 

одержимость радио, которое не требовало дополнительных затрат, вторая, кино 

считалось менее эффективным в передаче рекламы, и, третья, кинематографисты 

имели меньшую рыночную власть по отношению к монополии «Rai». 

Анализ распространения отдельных СМИ, начиная с доставки прессы, 

показывает, что в целом страна находилась на 21 месте среди 28 европейских 

стран, и имела в 1966 г. следующие показатели: на 53250 тыс. жителей общий 

тираж ежедневных газет был 6744 млн экз., что составляло 13 копий на 100 чел. 

Для сравнения в Великобритании, Западной Германии и Франции продавались, 

соответственно, 49, 31 и 25 копий на 100 чел. Самой тиражной была газета 

«Corriere della Sera» (почти 411 тыс. экз. в 1960 г.). Рядом с газетами 

национального распространения с тиражом более 100 тыс. тысяч копий «Corriere 

d'Informazione», «Gazzettino», «Giorno», «Messaggero», «Nazione», «Resto del 

Carlino», «Stampa», «Stampa Sera», «Tempo», существовало множество газет 

локального характера, с небольшими тиражами (несколько десятков тысяч экз.).  

В то же время итальянцы показали себя как частые потребители журналов 

и фотороманов, журналов о современности и политике, женских еженедельников 

(табл. 13, см. прил. 3). Производство в этом секторе было под контролем 
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нескольких крупных издательских групп: «Rizzoli», «Mondadori», «Kompass», 

«Rusconi», что обусловило сильные позиции сектора на рынке. 

В таблице 14 (см. прил. 3) показана тенденция увеличения потребителей 

радио с 1927 (40 778 чел.) по 1965 (более 10 615 тыс. чел.) годы302. Как можно 

заметить, в 50-е гг. радио было уже широко распространено в итальянских 

семьях. Эти данные могут быть индикатором эффективности рекламных 

коммуникаций, которые достигали потребителей (табл. 15 и 16, см. прил. 3). 

Начиная с 1955 года, количество радиослушателей переживает резкий спад, 

который обозначил начало телевизионного вещания303.  

Широкая сеть кинотеатров способствовали развитию однородной 

культуры на всем полуострове, количество проданных билетов увеличилось с 

705668 шт. в 1951 г. до 819424 шт. в 1955 г., что составило 16% роста (табл. 17, 

см. прил. 3). 

Этот этап развития характеризует начало профессиональной 

самоорганизации. Возникают два института рекламы, имеющие в 

действительности небольшую власть на переговорах и в принятии решений: 

агенты по привлечению клиентов или дилеры рекламы, которые противостояли 

промышленным группам и издателям и усиливали осознание зависимости 

рекламы от регулируемой переменной, принятой в формуле государственного 

управления рекламой. Индустрия могла передать рекламный бюджет от одного 

агентства к другому в течение нескольких часов. Постепенно определилась 

необходимость создания стабильных и твердых отношений с рекламодателями. 

В течение 50-х гг. развивались различные агентства, создававшие стабильные 

отношения с производителями, оказывавшие специализированные услуги и 

обладающие специальными навыками. С. Балассоне и А. Гульельми объяснили 

структуру мира итальянской рекламы в послевоенный период следующими 

словами: «...система рекламы 50-60-х гг. была лишена гибкости, что измельчило 

профессиональное содержание мастерства рекламистов. ...Хозяевами системы 

                                                           
302 См.: Relazioni e bilanci Sipra, 1961. 
303 См.: Ibid. 1965, 1966. 
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были средства связи; гостями (для меня влиятельными), которые чувствовали 

себя неудобно, не в своем доме, стали производители; жертвами были 

рекламисты»304.  

9 июня 1945 г. состоялась встреча компаний и агентств, пришедших к 

выводу, что требуется организация, способная придать рекламе силу и 

последовательность развития, и в октябре создается Ассоциация агентств и 

рекламных подрядчиков под председательством Н.-И. Кайми. Незадолго до 

этого дизайнеры с помощью Д. Виллани собрались в «ATAP» 

(Associazione Tecnici e Artisti Pubblicitàri). Сила этих организаций была невелика, 

поскольку в «ATAP» в 1945 г. насчитывалось всего двадцать участников. 

Больший вес в принятии решений имела UPI (позже переименованная в «FIP», 

Federazione Italiana della Pubblicità), которая родилась из союза двух ассоциаций, 

описанных выше. Еще одна организация – «UPA», созданная как автономный 

орган группы рекламодателей, объединила в себе известные компании 

«Montecatini», «Motta», «Locatelli», «Gancia», «Gi. Vi. Emme», «Carlo Erba». 

Первым президентом этой организации был М. Росси из фирмы «Montelera». В 

дальнейшем будут созданы федерации: в 1949 г. «FIP» объединила четыре 

ассоциации - дилеров, инженеров («ATAP»), агентств («OtiPi, в 1981 г. 

переименована в «ASAP») и глав рекламных отделов компаний. За ними 

последовали и другие различные ассоциации: «TP», «AIAP». Именно «FIP» 

организовывала различные национальные конгрессы рекламы, на которых 

происходили обсуждения настоящего рекламы и ее возможных изменений. 

Первыми местами встреч были: Турин (1950 г. В ходе конгресса фирме «Olivetti» 

была вручена первая национальная рекламная премия), Генуя (1952 г.), Палермо 

(1954 г.), Триест (1957 г.), Флоренция (1960 г.).  

На II Национальном конгрессе рекламы была предпринята попытка 

регламентировать инструмент рекламы, предсказать ее возможное будущее 

развитие. В таблице 18 (см. прил. 3) выделены профессиональные категории 

                                                           
304 Balassone S., Guglielmi A. Corsari e nobiluomini : La pubblicità in Italia. Bologna, 1987. P. 17. 
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участников конгресса305. Несмотря на превышающее количество рекламистов 

над числом рекламодателей и издателей, реальное соотношение сил описано 

выше: последние имели большую рыночную власть, нежели агентства, которая 

стала возможной благодаря более высокой концентрации последних и 

интервенции не всегда бескорыстного политического класса. Д. Виллани, 

президент «FIP», предсказал грядущий рост рекламы, которая «уже сдалась на 

волю людей дела, на потенциал инженеров и художников, и уже занимает 

значительное место в международной сфере»306. Виллани также указал в своем 

выступлении на незрелость итальянской рекламы и необходимость 

распространения имиджа достойной рекламы, характеризующейся серьезностью 

поставленных перед ней целей и ориентацией на потребителя, который должен 

найти удовлетворение в рекламе и начать ей доверять. Последняя концепция 

являлась особенно острой для начала 50-х гг., когда стало ясно, что основным 

препятствием в развитии стало недоверие итальянцев по отношению к печатной 

рекламе; назрела очевидная необходимость придания рекламе солидности и 

уверенности. Другой оратор, Р. Тремеллони подчеркнул черты отсталости, 

которые характеризуют итальянскую рекламу по сравнению с зарубежной307.  

В итоге несмотря на то, что конгрессмены в Генуе отметили 

необходимость серьезного развития и государственной защиты рекламы, 

«большие» интересы, доминирующие в итальянской экономике, не допустили 

этого развития; желанная защита со стороны некоторых общественных 

институтов пришла в форме жесткого контроля, который удерживал рекламу в 

руках производственников и издателей, удушающе действуя на потенциальное 

будущее. В связи с этим, интересно посмотреть на табл. 19 (см. прил. 3), 

прослеживающую пятилетний план годового оборота рекламных 

медианосителей для запуска зубной пасты, который приводился на конгрессе 

рекламы в 1951 г.308 Он отражает борьбу необходимости правильного 

                                                           
305 II Congresso Nazionale della Pubblicità. Atti Ufficiali, 1951. P. 10. 
306 Ibidem. 
307 Ibid. P. 19. 
308 II Congresso Nazionale della Pubblicità. Atti Ufficiali, 1951. P. 10. 
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планирования и очередную попытку контроля рекламы. В этом примере ясно 

показано, какие рекламные медиа в 50-е гг. считаются наиболее эффективными, 

в порядке убывания значимости: газеты и журналы, радио, кино, плакаты. 

Вторая глава подводит к следующим выводам.  В силу исторических 

условий функционирования, таких как фашизм и сопутствующая ему автаркия, 

значительно отодвинувших рекламный процесс в Италии от соответствия 

мировому развитию, последовавшая за этим двадцатилетняя эпоха передачи 

«Карусель» как реализация государственного механизма управления рекламой, 

замкнутая в узких рамках жанра, не дали развиваться рекламе свободно и 

сообразно общим тенденциям и законам. На значительную задержку роста, 

всегда характеризующую эволюцию итальянской рекламы по сравнению с 

другими развитыми странами, повлиял также крайне замкнутый на собственном 

традиционализме менталитет итальянского сообщества, религиозность жителей 

полуострова, семейственность в построении коммерческих предприятий.  

Реклама, связанная с ценностями и поведением людей, к которым она 

обращена, должна была сосуществовать с этой культурой, научиться её 

понимать. Это постоянное приспосабливание продолжалось с послевоенных лет 

до к. 70-х гг., когда телевизионная система была реструктуризирована, процесс 

развития рекламы и рекламного рынка стал лавинообразным, перестал 

ориентироваться на первичный ориентир - итальянского потребителя. 

Социально-экономическое и политическое развитие Италии управлялось и 

контролировалось двумя субкультурами, в то время преобладающими в стране:  

католическая и демохристианская, светская и лево-партийная. Управляющими 

группами была осознана опасность рекламы, прежде всего, для такой неразвитой 

итальянской культуры, которая рисковала исчезнуть перед лицом новых 

ценностей, принесённых современным миром.  

 Процесс преодоления недоверия итальянских граждан к рекламе 

происходил 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 
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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. 

На этой почве начали работать крупные иностранные межнациональные 

концерны, привлечённые «экономическим чудом». Концерны организовали свои 

представительства и привели в страну обслуживающие их крупные рекламные 

агентства. За короткий срок агентства научились жить с ограничениями, 

предписанными для производства рекламы, и крупные агентства («Lintas», 

«CPV») в полной мере использовали малые доступные рекламные пространства. 

Мнение итальянцев, оценивающих рекламу как что-то грязное, аморальное и 

неправдивое, было изменено, и было сформировано новое видение рекламы.  

 Механизм преодоления недоверия был реализован специфическим 

способом в телепрограмме «Карусель», где зрители смотрели сюжет, 

отражающий привычные ценности, такие как «семья» и «экономия», а затем 

короткие рекламные сообщения. Начало массовой рекламы способствовало 

формированию привычного использования этого инструмента у 

рекламодателей; процессу культурной гомогенизации, также имеющего 

источниками экономическое благополучие, внутреннюю миграцию населения из 

деревень в города и развитие средств массовой коммуникации. Функцию 

омолгации выполнили также все более расширяющаяся сеть кинотеатров, 

телевидение. 

 Государственное регулирование под контролем «Rai» привело к 

изолированию рекламы от рыночной системы, но способствовало постепенному 

введению рекламы в экономику и общественные отношения. В этот период 

начали действовать профессиональные объединения рекламистов и 
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рекламодателей, начали проводиться первые национальные конгрессы рекламы.

  

 Развернулись дискуссия и активные действия политических и 

общественных деятелей, представителей СМИ по вопросу монополии на 

телевидении, которые называли ситуацию «сговором» государственных 

структур, закрепленным законом на длительный срок.  Дискуссия продолжается 

весь рассматриваемый период. Последовала ответная реакция госорганов при 

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, и, нелегитимная передача эксклюзивного права радио- и 

телевизионных трансляций в государственную структуру «Раи». В главе 

приведены ход и тенденции дальнейших дебатов в парламенте и в средствах 

массовой информации. Изменения в структуре рекламного рынка и развитие 

профессионального сообщества отражают особенности развития в условиях 

сдерживания государством отдельных направлений коммуникаций, которое 

привело к значительной задержке этого процесса. Приход в Италию крупных 

американских агентств был также 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. 
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ГЛАВА III.  

Разрушение системы государственного регулирования сферы рекламы 

 

 

 

§1. Подготовка реформы СМИ силами политических партий 

В нач. 70-х гг. система СМИ была в состоянии жесткого контроля со 

стороны политических сил, защищавших эту область от любого посягательства, 

которое могло бы нарушить установленный порядок. Этому способствовало 

отсутствие интереса в изменениях со стороны общества. Продолжалось развитие 

культуры в годы экономического благополучия, но реального столкновения 

ценностей между различными социальными слоями в обществе в Италии не 

происходило. «Мечты и чаяния групп и отдельных лиц были почти идентичны. 

…В 50-х и 60-х все хотели сделать одно и то же, стремились к одинаковой 

модели жизни; не видели необходимость лицезреть существование разных 

голосов, знали, что все говорят одно и то же»309. Развитие телевидения 

задействовало силы, которые уже контролировали издательскую индустрию, и 

которые намеревались ограничить развитие электронных средств связи за счет 

использования идеи вышеупомянутой социальной стабильности. Это была та же 

самая идея, которая помешала развитию рекламы в Италии в послевоенные годы.  

Эта ситуация изменилась в начале 1970-х гг. Общество ощутило 

недостаток согласованности действий правительства, и это стало стимулом, 

«который нашел отклик, бессознательный или по ошибке, среди политиков того 

времени»310. Партия христианских демократов первой проявила беспокойство, 

распространяющееся на область коммуникации, по причине риска потерять свое 

господство над контролем средств электронных коммуникаций. Было принято 

решение о разделении обязанностей и, таким образом, контроля, с ИСП. ХДП 

также согласилась на использование дилерского рекламного центра «Rai» – 

                                                           
309 Giuliani G. Op. cit. Cap. 3. P. 24. 
310 Ibid. P. 26. 
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«Sipra». Решение было направлено на установление 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. Кроме того, значение решения состоит в 

том, что в результате состоялся первый опыт открытия электронного СМИ 

частными лицами вследствие реформы телевизионной системы, которая 

впоследствии будет принята в 1975 г. Обсуждаемый в начале десятилетия проект 

реформы был призван сохранить привилегии, полученные ХДП и ИСП. 

В схеме реформы было предусмотрено, что развитие должно 

осуществляться исключительно в рамках «Rai», посредством запуска сети 

третьего канала (Terza Rete), в котором ИСП имеет право на часть управления. 

Иностранным эмитентам предоставлялось право вещания в стране, 

частным операторам - работы на одноканальных кабельных станциях. 

Предполагаемая реформа ставила рекламу в подчиненную роль, и несколько ее 

статей подразумевали регулирование и распределение доходов между «Rai» и 

издательскими домами. Хрупкий дизайн реформы был, тем не менее, уже 

недостаточным для общества, которое стремительно двигалось по пути развития 

электронных СМИ, и к принятию решения Конституционного Суда, который 

готовился к разрешению открытия частного телевидения, которое было дано 

позже, в 1976 г. До этого момента в законе о телевизионной коммуникации 

царила полная анархия, которая определялась участниками как ситуация 

тотальной незаконности, в которой все запрещено в теории, но разрешено на 

практике. «В этот момент в преддверии нового и неизвестного набирает силу и 

становится популярной деятельность в СМИ на всех уровнях, от бурного 

появления эфемерных телевизионных станций, созданных розничными 

продавцами электрических товаров, епископами, группами боевиков и так далее; 

наконец, растут амбиции и поддержка будущих «Пятого канала» и ТВ-каналов, 

принадлежащих издательствам»311. Реклама, постоянно вынужденная 
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изменяться внутри жесткой системы правил, ограничений и предрассудков, 

нашла в этих изменениях области электронных коммуникаций почву для 

буйного роста.  

Уже в начале 1960-х гг. телевидение достигло большинства домашних 

хозяйств, на севере и на юге, в крупных и небольших городах. Первый и второй 

национальные каналы принесли в дома итальянцев однородную культуру, 

образованную в результате слияния наследия прошлого с новыми ценностями, 

привнесенными благосостоянием и потребительством, по американскому 

образцу. Телевизор, «волшебная шкатулка», как называли его итальянцы, в 

рассматриваемое двадцатилетие стал главным героем впечатляющего развития. 

Рост объема и качества телевизионного контента продолжался вплоть до 

середины 70-х гг., когда реформа средств коммуникации и постановление 

Конституционного Суда повлекли распад существующего порядка. Происходит 

переосмысление механизма функционирования мира рекламы. Росту 

телевидения долгое время препятствовали власти, издательства и 

промышленники, и телереклама не играла значительной роли в коммуникациях. 

Креативная реклама создавалась на листе бумаги, в эскизе и фиксированном 

текстовом сообщении, статично, а главным создателем рекламы внутри 

рекламного агентства был фотограф, который, под руководством 

художественного руководителя, заботился о визуальных аспектах коммерческой 

коммуникации. Теперь, с приходом телевидения требовались новые творческие 

способности, способы выражения и риски: большей эффективности 

распространения телесообщений противостояла негативная оценка зрителей и 

непоправимый процесс просмотра недостоверной рекламы. До 70-х гг. 

телевидение оставалось приложением к рекламной кампании в печати. Зажатая 

в тисках государственной системы регулирования итальянская реклама не могла 

стать взрослой, качественно и количественно развиваться, развивать 

независимые общественные институты, не была способна обнаружить свои 

дефекты и недостатки, которые отделяли ее от большинства промышленно 

развитых стран. 
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§2. Обсуждение реструктуризации СМИ и рекламной деятельности 

профессиональными операторами индустрии 

На VI Национальном конгрессе рекламы, организованном «FIP», который 

состоялся 8 октября 1960 г. в «Палаццо веккьо» во Флоренции, ситуация 

определяется операторами рынка по-прежнему негативно: основная проблема 

видится в строгом контроле за распространением средств массовой информации, 

который сдерживает рекламу и ограничивает ее развитие. Участниками стали 

представители гражданских и военных властей, деятели культуры, искусства и 

профессионалы. Всего 577 чел.312, в таблице 20 (см. прил. 3) показаны категории 

участников и регионы, из которых они прибыли.  

По сравнению с предыдущим Конгрессом в Генуе, флорентийская встреча 

представила более равномерно всех участников рекламного рынка. Это 

свидетельствует о том, что представители экономики и политики страны 

осознали потенциал нового инструмента и были готовы воспринимать 

информацию о методах его применения в полном объеме. Что касается 

представленных регионов, то отмечу сильный дисбаланс: 95% посетителей 

прибыли из Северной и Центральной Италии, как можно видеть в табл. 21 (см. 

прил. 3). 

Д. Виллани, президент «FIP», описывая проблемы рекламы в Италии, 

отметил отставание развития рекламы в Италии по сравнению с мировым 

рынком313 и выказал желание большей свободы, которой можно добиться при 

наличии финансовых ресурсов и законодательной помощи, которые 

правительство могло бы предоставить. Эта идея, высказанная Виллани, 

показывает, что мир рекламы в 60-х гг. был готов освободиться от интересов 

больших групп в мире экономики и политики. В конце работы конгресса Д. 

Виллани возвратился к этой теме: «Хор протестующих негативно относится к 

формуле телевизионной рекламы в нашей стране, но, несмотря на это, 

                                                           
312 VI Congresso Nazionale della Pubblicità / Atti Ufficiali. Milano, 1961. P. 35. 
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рекламодатели толпятся у двери «Sipra», с целью забронировать места в 

программах, которые будут подготовлены через год и даже больше»314.  

На конгрессе так же были высказаны следующие идеи. Электронные 

средства коммуникации рассматривались государством и крупными 

промышленными группами как слишком дестабилизирующие, потому что к 

телевидению разрешен свободный доступ всем. Вследствие этого рекламодатели 

продолжали сотрудничать с дилерским центром «Rai» до появления частного 

телевидения. Профессионалы же осознавали большой потенциал телевидения, 

но были еще не в состоянии использовать его оптимально. Среди факторов, 

влияющих на успешность рекламы на телевидении в Италии, были названы: 

ограниченное количество компаний, которые могут использовать его рекламный 

потенциал (и возникающий последующий имидж), возможность напрямую 

контролировать проведение рекламной кампании, успех «Карусели».  

Часть заседаний конгресса была посвящена анализу международной 

обстановки, инвестиций в рекламу, в частности, различий между США и 

странами Европейского сообщества. Из данных конгресса по ЕС видно, что, 

исключая Германию, Италия выравнивается с другими странами сообщества, 

такими как Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.  

Еще одна тема, рекламной этики, включила в себя рассмотрение проблемы 

правдивой рекламы и несправедливой конкуренции. Так, представитель «UPA», 

граф М. Росси внес предложение создания морального кодекса рекламы, 

который может быть первым шагом к «созданию «великой хартии» рекламы, и 

призвал присоединиться к ней ассоциации: «UPA», «FIP» и другие, а также 

«Sipra», и все те СМИ, которые разделяют концепцию»315. Позже этот запрос 

рекламного сообщества будет реализован в «Кодексе саморегулирования».  

Сравнивая работу конгрессов, можно видеть, что итальянская реклама в 

течение одного десятилетия достигла определенной зрелости, осознала себя, 

свои возможности и ограничения, начала подавать голос в мировой экономике. 
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Однако границы до сих пор не были определены достаточно ясно, и очевидно, 

что следующим шагом, который итальянская реклама должна будет сделать, 

станет более широкая автономия от государства и промышленных групп.  

В 1970 г. при поддержке христианско-демократических сил в Риме было 

основано Католическое объединение рекламы, которое незамедлительно 

выдвинуло массу манифестов, во многом с целью добиться внимания масс-

медиа, и провозгласило проведение национального конгресса, который должен 

был состояться в следующем году. Некоторые видели в новом объединении 

угрозу, но вместе с тем, и возможность. Возражения предпринятым шагам в 

распространении информации со стороны Католического объединения, которое 

не было представительным, и, возможно, продвигалось по расчету иностранных 

политиков, были стимулом, подтолкнувшим некоторых руководителей 

рекламных ассоциаций и «Rai» выдвинуть три другие инициативы. Прежде 

всего, это создание Национальной конфедерации рекламы вместо старого 

Федерального комитета, под лозунгом, часто провозглашаемым Дж. Астарита, 

«Бороться за то, что нас объединяет, пренебрегать тем, что нас разделяет»316. 

Второй инициативой была организация Национального конгресса и, наконец, 

третьей, - реформа неудовлетворяющего этих деятелей «Кодекса о честности 

рекламы». 

Переговоры затянулись надолго: в июле 1971 г. «Rai», «UPA», «FederPro»317, 

«FIEG» и «FIP» подписали акт о создании Конфедерации, которая должна была 

выполнять работу по «связям с общественностью» и представлять законные 

интересы рекламистов перед государственными органами и общественным 

мнением. Благодаря личному авторитету и большой значимости принадлежащих 

ему рекламных агентств, проводимой политике и лидерству в реформаторском 

движении в области рекламы, все члены вышепоименованных объединений 

назвали Дж. Бассетти идеальным кандидатом в председатели Конфедерации. Но 

Бассетти предпочел отказаться от должности (для того, чтобы заниматься своим 
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текстильным производством, и продолжать быть руководителем «UPA»), и был 

назначен на этот пост один из советников «UPA», Р. Кортопасси, проявивший 

себя на конгрессе в г. Искья в 1963 г., во время которого он отстаивал 

необходимость соблюдения этики в рекламе. Кандидатура Кортопасси была 

принята, и в качестве председателя он мог представить вновь созданную 

Конфедерацию на Национальном Конгрессе, состоявшемся в Риме (окт. 1971 г.)  

Конгресс, помимо основания Конфедерации, презентовал первую кампанию 

«Социальной рекламы» (Pubblicità Progresso, спустя пять лет после ее создания) 

и первые реформы Кодекса о честности рекламы.  

На Конгрессе голоса разделились: с одной стороны, были представители 

старой узкопрофессиональной культуры, с другой – четверо превосходных 

реформаторов (не единственных, но, конечно, наиболее важных): преподаватель 

экономики из Католического Университета Милана Дж. Маццокки, социолог А. 

Ардиго, юрист П.-Д. Джегер и все тот же Бассетти. Экономисты-либералы 

сошлись с марксистами на том, что нужно определить рекламу, скорее, как 

расходы, а не инвестицию, поскольку ее результаты невозможно измерить, в 

отличие от инвестиций в покупку нового оборудования318. Профессор Маццокки 

был первым экономистом, который сумел продемонстрировать, что расходы на 

рекламу в действительности являются инвестицией, опираясь при этом, как на 

эксперименты, проведенные в Соединенных Штатах (без рекламы продажи в 

определенных штатах уменьшались, в отличие от того, как происходило в тех 

штатах, где реклама тех же продуктов продолжалась), так и на позитивные 

рассуждения: хоть ее и сложно отличить от других форм продвижения товаров, 

реклама борется преимущественно за коммерческий успех и имидж. Кроме того, 

Маццокки продемонстрировал несостоятельность антиконсумистских 

настроений, согласно которой рост потребления привел к прогрессивному 

уменьшению сбережений, этого истинного национального богатства, как для 

жизни семейств, так и «воздуха» для компаний. Маццокки показал, что, 
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основываясь на статистике за 1958 г., наоборот, благосостояние 

трансформировалось в сегодняшний рост и расходов в счет потребления, и 

семейных сбережений, то есть произошло удвоение богатства319. 

Еще более незамедлительную реакцию глава «UPA» вызвал своим 

фундаментальным докладом «Самокритика, достижения и права рекламы» на 

заседании «Общей итальянской конфедерации рекламы» в 1971 г. Отстаивая 

экономические и информативные функции рекламы, Бассетти четко обозначил 

ее как узкопрофессиональную сферу, предоставил теоретическое обоснование 

идей о гражданине-потребителе. «Идея о том, что реклама хороша, если она 

информирует и не обманывает потребителя, если помогает ему ориентироваться 

среди множества товаров, но плоха, если обманывает и не уважает центральное 

положение человека во всех его проявлениях, сегодня кажется предельно 

простой, но тогда она звучала почти “революционно”. В его докладе также 

содержался призыв к тому, чтобы сконцентрировать этический кодекс не на 

интересах производителя и продавца, а на уважении к потребителю»320. 

Бассетти применял свой собственный этический кодекс и ранее, еще до 

реформы «Кодекса о честности рекламы», которая произошла в 1966 г.  

Если вспомнить предыдущие реформы законов, то начало было положено 

«Кодексом о честной деятельности в области рекламы», который был утвержден 

Международной торговой палатой еще в 1937 г. и базировался на английских и 

американских нормах. По окончании войны, в 1951 г., «UPA» представила 

собственный моральный кодекс, который годом позже сменился подобным 

кодексом, предложенным «FIP». И наконец, в 1953 г. на VII Конгрессе по 

вопросам рекламы в г. Искья Роберто Кортопасси сделал доклад, предлагающий 

учреждение общего для всех сторон, заинтересованных в рекламе, кодекса, 

который после длительных переговоров между ассоциациями и был подписан 12 

мая 1966 г., получив название «Кодекс о честности рекламы». Его подписали 

«UPA», «FIP» (которая теперь включала «ТР» и «OtiPi», которые позднее вместе 
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основали Профессиональную федерацию), «FIEG» и «Rai». Это был четвертый 

по времени создания кодекс в мире, ему предшествовали только Германия, 

Канада и Великобритания321. 

Был организован судебный орган, Суд рекламной самодисциплины или Суд 

чести (Giurì dell’autodisciplina pubblicitària), председателем которого на тот 

момент был М. Боррелли, первый почетный председатель «Кассационного 

суда». Председателя затем всегда избирали из верховных судей (Дж. Гирарди, 

М. Бенедиченти, Ф.-С. Боррелли, Дж. Джуччи, А. Бальдассарри, У. Лои). 

Кодекс характеризовался двумя фундаментальными аспектами, 

сохранившимися с его принятия и до сегодняшнего дня. Первый состоял в том, 

что любые организации, компании и агентства, прямо или посредством 

ассоциированного участия, обязаны выполнять решения («указы» или 

«постановления») Суда чести, который в случае виновности подсудимого 

немедленно прекращает рекламную кампанию во всех СМИ. Второй аспект 

состоял в том, это была единственная судебная инстанция, решения которой не 

подлежали апелляции. Единственным прецедентом был Г. Гидини, который все 

же обратился к апелляционному суду. Все остальные всегда предпочитали 

государственному итальянскому правосудию неизменную скорость Суда чести, 

даже если исход для них был негативным. Известно, что итальянское 

судопроизводство отличается длительностью разбирательств гражданских дел. 

Поэтому прекрасно понятна польза, которая сопровождала радикальные 

решения Суда чести. 

Имея несомненные достоинства, первозданный текст Кодекса был очень 

ограничен в основных своих концепциях, и довольно скоро современникам стали 

очевидны его недостатки. В частности, существовала «необходимость отойти от 

преимущественной защиты компаний и проблем агентств, связанных с 
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нечестной конкуренцией, чтобы стать законом, преимущественной задачей 

которого является защита потребителей»322.  

В течение 1970-1971 гг. произошла реформа «Кодекса о честности». 

Причинами стали, в том числе, прохладное либо негативное отношение к тем 

немногим вердиктам Суда чести, которые были вынесены. Решения 

игнорировались рекламистами, встречали сопротивление в прессе и, даже, со 

стороны единственной «Ассоциации по защите прав потребителей», которая 

существовала в то время. Часто высмеивалось и не соблюдалось само наказание, 

применяемое к предприятиям, не соблюдавшим Кодекс, рекламные кампании 

которых были санкционно приостановлены. Запросов в суд было очень мало, а 

обвинения касались исключительно магов, гадалок и продавцов амулетов. 

Изданная в 2001 г. публикация IAP323 распределила случаи, рассмотренные 

Судом чести, по десятилетиям. В первое десятилетие (1966-1975 гг.) было всего 

146 рассмотренных дел, (против 437 дел в последующее десятилетие и 682 в 

период 1986-1995 гг.). Но следует отметить, что за первый, 1966 год, было 

рассмотрено только одно дело, за 1967 г. – 7 дел, за 1968 г и 1969. – по 6, за 1970 

г. – 18 и только 2 за 1971 г.324 

С 1967 г. Суду чести стал оказывать помощь Комитет по проверке (позднее 

переименованный в Комитет по контролю), который вплоть до сегодняшнего дня 

выполняет две основные функции. Их для простоты можно обозначить как 

функция «следователя», которая подразумевала проверку и разбор причин в 

интересах потребителя, и функция «прокурора» – составление обвинения по 

делу и изложение точек зрения сторон во время дебатов перед Судом чести. 

Руководители института «IAP» говорят и пишут, что за все время его 

существования более тридцати раз менялся текст Кодекса. Это более, чем 

правда, и одним из достижений «IAP» является возможность постоянно 

соответствовать требованиям итальянского общества и профессии рекламиста, 

                                                           
322 Cit.: Falabrino G.-L. Storia della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi. Op. cit. P. 65. 
323 Instituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria / Институт рекламной самодисциплины.  
324 См.: Cortopassi R. Bilancio di vent'anni di autodisciplina in Italia / La pubblicità fra disciplina e 

autodisciplina // Atti del Convegno internazionale IAP. Milano, 1986. 
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добавляя и улучшая статьи Кодекса (например, статьи о рекламе для детей, 

рекламе алкоголя, интернет-продажах, промоушене, медицинских препаратах и 

т.д.). Было два фундаментальных изменения текста Кодекса, в русле широкого 

этического движения в сфере рекламы, происходившего в 70-е гг.325 Первое 

изменение 1971 г. было лишь частичным и не имело решающего значения для 

сопротивления некоторых ассоциированных членов Общей конфедерации 

рекламы (Confederazione generale della pubblicità). Инициатором изменений стали 

«UPA» и «Rai», которые, не добившись успеха, отложили на 4 года большую 

часть своих требований. Оригинальный Кодекс 1966 года гласил во введении, 

что [кодекс] «содействует тому, чтобы каждая и любая форма рекламного 

сообщения не вредила той рекламе, которая играет существенную роль в 

развитии экономики и формировании благоденствия, и, в целом, является 

социально полезным видом деятельности». Очевидно, что это был 

корпоративный текст, защищающий рекламу. Текст 1971 г. представил 

небольшое изменение во введении: «целью [кодекса] является содействие тому, 

чтобы реклама, которая играет существенную роль в развитии экономики и 

формировании благоденствия, и, в целом, является социально полезным видом 

деятельности в сфере информирования потребителя, избегала всего того, что 

может дискредитировать ее, и того, что является несовместимым с ее целями». 

Гораздо более важным было введение новой статьи (ст. 1), которая 

категорически утверждала, что «La pubblicità dev’essere onesta, veritiera e corretta» 

/ реклама должна быть честной, правдивой и корректной. Кроме того, Кодекс 

1966 г. утвердил в статье 18, что «если осужденная сторона не примет вердикта 

в течение определенного времени, суд может издавать свои решения в органах 

печати и других СМИ Ассоциаций-участников». В тексте же 1971 г. в ст. 35 

особенно четко говорится: «в случае, если кто-то не подчиняется решениям Суда 

чести, последует распоряжение о публичной огласке». Попавшие под санкции 

компании называли «осужденными». 

                                                           
325 Falabrino G.-L. Introduzione alla terza parte // AA.VV. Obiettivo bambino. Op. cit. 
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Решающим фактором стало введение статьи 34, которая сделала Кодекс 

обязательным для работающих в рекламе, даже если они и не являлись членами 

ассоциаций: «СМИ, которые непосредственно или опосредованно через 

собственные ассоциации, приняли Кодекс о честности рекламы, не являясь 

непосредственной стороной в судебном процессе Суда чести, обязаны 

выполнять его решения». «Опосредованность» стала возможной, благодаря 

введению «оговорки о согласии», введенной в рекламные договоры издателей и 

дилеров всех СМИ. Согласно действию этой оговорки, компании и агентства, не 

являющиеся членами ассоциаций, которые подписали Кодекс, подчиняются его 

нормам и решениям Суда чести.  

К 1973 году прошло два года полемики, внешнего давления, дискуссий и 

внутренних переговоров в мире рекламы, которая призывала «UPA» и «Rai» 

переходить ко второй, более существенной, реформе Кодекса. Дискутировавшие 

обсуждали, прежде всего, наименование «свод правил» «Кодекса честности», 

которое требовали изменить на «Кодекс самодисциплины в рекламе». 

Обсуждали смену ориентиров целей Кодекса: он должен являться гарантией 

того, что реклама, выполняя свою чрезвычайно важную для экономики роль, 

реализовывалась только как сервис по информированию публики, уделяя особое 

внимание собственному влиянию на потребителя326.  

К двум указанным основным функциям Комитета по контролю проект 

реформы добавлял новые: возможность высказать предварительную точку 

зрения о рекламных кампаниях, которые еще не были запущены, по запросу 

компании, агентства или производителя; право призвать предприятие к 

изменению рекламной кампании (если призыв был принят, процедура 

останавливается, в противном случае Комитет отправляет дело в Суд чести); 

возможность получить пакет креативных идей и кампаний на будущее (pre-

emption), поскольку было учреждено его преимущественное право. 

                                                           
326 Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale [Электронный ресурс] / 63ª edizione, 

in vigore dall’8 marzo 2017. Op.cit. 
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Между двумя реформами 1971 г. и 1975 г. произошли некоторые изменения, 

которые способствовали эффективности и широкой известности Кодекса, его 

органов. Первая из них произошла во внутренней жизни «IAP». В июне-июле 

1972 г. мотоциклы «Suzuki» поддерживались рекламной кампанией, в которой 

образ двух колес ассоциировался с образом некоторых округлостей красивых 

девушек. Кампания была осуждена, но получила обвинение только в октябре, 

когда сезон мотоциклов и их рекламы был окончен. Три рекламиста, Дж. 

Ливраги, Г. Менгаччи и Д.-Ж. Фалабрино написали главе Конфедерации 

рекламы о том, что они сожалеют как об унижении достоинства женщины в 

объявлениях, так и о задержке в процедуре, которая сделала бесполезным 

принятое решение о виновности. Протест имел два результата: он привел в 1975 

г. к введению указанной в ст. 10 норме о защите достоинства человека, и 

женщины, в частности, и, - в качестве немедленного эффекта, - стал причиной 

реформы процедуры. Таким образом, с этого времени решение по каждому делу 

принималось в течение месяца с момента подачи заявления.  

Второе изменение коснулось «Curcio», издательского дома, который был 

объявлен проигравшей стороной в одном из споров, начатых конкурентом. 

Владелец обратился в суд г. Милана, подав иск против Суда чести, в котором 

утверждал, что не признает его юрисдикции с того времени, как не является 

частью «UPA» и «OtiPi». Миланский суд в 1974 г. признал виновность 

рекламодателя по сути, поскольку истец, предоставив в свою защиту 

письменные материалы и представ во время конфликта перед Судом чести, 

фактически признал его компетенцию. Два года спустя Апелляционный суд г. 

Милана подтвердил решение суда первой инстанции. 

Результат этих двух решений был очень резонансным в среде адвокатов и 

любителей промышленного и коммерческого права. Он был настолько силен, что 

с этого времени юридические журналы намного чаще обращались к этой 

странной форме суда, по сути, частного, выполняющего государственные 

функции без привлечения общественности, имея при этом признаваемые самой 

широкой публикой последствия.  
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§3. Изменения в рекламной индустрии 

Модель телевидения в США в 70-е гг. была повторена в Италии: основная 

цель - аудитория, количество зрителей каждой программы; поиск максимума 

просмотров; оплата рекламного пространства крупными транснациональными 

корпорациями в соответствии с количеством зрителей. Крупные 

транснациональные корпорации, имеющие представительства в Италии – 

«Palmolive», «Coca-Cola» и «Procter&Gamble», - смогли извлечь выгоду от 

сближения двух моделей. В начале десятилетия американские агентства и 

международные компании первыми начали предлагать себя рынку после долгих 

лет ограничений и придумывания ноу-хау, специально приспособленного к 

странной итальянской ситуации, но лишенного любого признания в других 

регионах, и, тем более, в США, в родном доме.  

Иностранные операторы не упустили возможность создать свою систему, 

сходную с системой страны происхождения. Так, подражая американской 

модели, старая «Карусель» была заменена так называемым атмосферным 

спотом, меланхоличные изображения и звуки которого мягко завладевали 

зрителем, не замечающим ничего до кульминационного момента, в котором 

неожиданно показывался рекламируемый продукт. 

Необходимо вспомнить американские агентства, которые повлияли на 

эволюцию рекламы в Италии: «McCann-Erickson» (1959 г.), «Masius», «Lonsdale 

Brose», «Euroteam» (1961 г.), «BBDO», «Ogilvy and Mather» (1962 г.), 

«Young&Rubicam», «Ted Bates», «FCB», «NCK» (1964 г.), «Farner» (1964 г.). 

Небольшие итальянские агентства и графические дизайн-студии, которые 

сопровождали национальную рекламу с рождения, перестали играть важную 

роль, единственным исключением стала студия Армандо Теста. 

Агентство «Lintas» становится менее важным для итальянского рынка 

рекламы, наступает время английского агентства «CPV», которое в конце 

десятилетия будет заменено «Young&Rubicam». «CPV» под руководством Р. 

Томпсона достигает первых успехов с кампаниями, предназначенными для 

«Palmolive» и «Shell», и с тех пор удача не покидает итальянский филиал этого 
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огромного агентства до времени реструктуризации рынка. Особенностью работы 

«CPV» является разработка долгосрочных стратегий. Это агентство стало 

«университетом» рекламы, в котором десятки сотрудников развивались и 

научились применять свои творческие способности; наиболее известными 

персонажами являются Д. Ливраги и М. Белли, а также упомянем творчество А. 

Тортора, Ландо, Мамбелли, Маэстри, Конти, Солинас, Зани, Чезерани, Пирелли 

и Барбелла.  

Сотрудничество с социологом Ф. Альберони знаменовало собой приход в 

страну научного подхода к рекламе, например, для «Palmolive» было проведено 

одно из первых исследований по изучению сегментации итальянских 

потребителей, в котором соединились элементы психологии, социологии и 

маркетинга.  

«CPV» в 60-х гг. работало для хорошо известных рекламодателей: 

«Barilla», «Shell», «De Rica» и «Cinzano». Были созданы эффективные рекламные 

кампании и идеи высокого уровня профессионализма: «Shell. Чувство 

безопасности», «Есть великий повар в тебе, и Barilla это доказывает».  

Если «CPV» основывало свой успех на стратегии и английской 

рациональности, то «Young&Rubicam» стало известно своей креативностью и 

агрессивностью. Это агентство принесло в страну современные методы работы 

с дизайном и графикой, заложив основу итальянского арт-дирекшн327. Рядом с 

графиками и копирайтерами в «Young&Rubicam» сотрудничали великие 

фотографы, иллюстраторы и режиссеры: от А. Кевина и Р. Эведона до 

Букбиндера. Рожденный в 1963 г. в результате покупки итальянской «ITAMCO» 

американским отделением «Young», итальянский «Young&Rubicam» сумел 

агрегировать группу сотрудников, в основном креативных, с огромными 

компетенциями в своей области: Пирелла, Гёттше, Кастеллано, Клазер, Риналди, 

Фаббри, Муччини, О. Ауленти, Маззотти, Франчешини, Айролди, Фаббри и 

Чима. Креативным директором был сначала Дж. Таккер, затем Х. Блачян, 

                                                           
327 Направление творческой деятельности, связанное с визуальным восприятием 

действительности и креативным воплощением идей. 
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которые основали профессиональную ассоциацию «Клуб арт-директоров». 

Агентство работало для компании «Esso» («Двигайся стремительно, когда 

зальешь топливо»); стали знаменитыми кампании для «Plasmon» («Итальянский 

способ быть мамой») и «Knorr» («Что мы едим сегодня вечером»), затем пришел 

успех кампании «Chiquita» («Банан первой десятки»), «Gancia», «Aspirina», 

«Brionvega» и «Dash» («Не может быть белее»). 

Рим стал столицей производства рекламы. В. Таверна работал с 

телевидением, сначала в фирме «Radar FCB», затем в «Linea SPN». В 70-е гг. 

возникли также некоторые производственные базы в Милане, такие как «General 

Film di Fattori» и «Union Film di Fusco», которые работали для различных 

рекламодателей - «Peserico», «Bellino», «Aldo Rossi», «Cardile», «Mazzotti». 

В нач. 70-х гг. великие британские агентства со сложной организацией, в 

которых существовал полный цикл создания рекламных кампаний, начали 

приходить в упадок. Из этих крупных международных структур началась утечка 

сотрудников в новые агентства, иногда ими же и созданные, которые 

предложили свои услуги и рекомендации непосредственно бизнесу. Эта 

эволюция рекламной действительности привела к расширению 

профессионального рынка. «Знание больше не удерживается в заложниках 

десятком иностранных агентств, а иннервирует вдруг всю окружающую среду; 

культура рекламы распространяется и достигает новых географических районов 

и новых отраслей»328. Начался процесс открытий новых филиалов в провинции, 

сторонние агентства начали предлагать полный спектр услуг, родились новые 

типы рекламных компаний. 

Собственное агентство «LPE» создали Билле, Леоне и Миньяни. Орсини 

основал агентство со студиями «Damioli» и «Gandin» и позже с «ODG», в которой 

работал для рекламодателей «Foraboschi», «Traversa», «Perez» и «Ballerini». В эти 

годы открылись «Comber-Ceserani», «Lando31 Mambelli», «Cella-Degrada», 

«Mignani-Marabelli». В 1971 г. открылось «TBWA», созданное Леви, 

                                                           
328 Giuliani G. Op. cit. Cap. 4. P. 31. 
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Далессандрис, Граната и Вайсенданжер, вскоре стало известным, 

характеризовалось значительным творческим багажом, принадлежащим его 

основателям.  

Агентство «Italia» основано в 1972 г. тремя выходцами из «Y&R»: 

Муччини, Пирелла и Гёттше. Это событие ознаменовало момент кризиса, в 

котором оказались крупные иностранные агентства, и новые возможности 

профессионалов, презентовавших работу собственных предприятий.  Например, 

агентство «Leader» во Флоренции, под руководством Тамбурини, который в 1969 

г. создал знаменитую кампанию: «Кто [на] Vespa, [тот] ест яблоки»; агентство 

«GGK», ставшее известным с компанией «Jagermaister»; агентство «NCK», 

которое сотрудничало с авторитетными креаторами, среди которых Анна 

Тортора, Поззи и Конти.  

Уникальна ситуация с агентством «Mc Cann», которое нашло в себе силы 

преодолеть кризис. Под руководством Коттардо и в сотрудничестве с Белли, 

Леманн, Милка Польяни, Юсей и Исненги, агентство создало кампании для 

«Rex» («Делай, и ни слова»), «China Martini», «Coca Cola», «Martini», «Algida», 

«Brooklyn» («Выпей свежесть»), «Sprite».  

1976 г. был решающим, он совпал с концом «Карусели», и это был год 

второго и наиболее важного решения Конституционного Суда о «свободе 

антенны», которая последовала за реформой «Rai» в 1975 г. и предшествовала 

появлению цветного телевидения 1 февр. 1977 г. 

В 1973 г. стороны, независимые исследовательские компании, Всеобщая 

конфедерация итальянской промышленности («Confindustria») и рекламные 

ассоциации начали обсуждение проблемы реформы «Rai», которая всем 

виделась как необходимая. Среди ассоциаций, в частности, «UPA» пыталась 

разработать совместно с одним из комитетов «Confindustria» проект реформ, 

которые, наряду с другими предложениями, дали бы ТВ-каналу «Terza rete» 

полномочия на региональном уровне, особенно для сотрудничества со средним 

и малым бизнесом. Кроме того, реформа должна была сделать более свободной 

рекламу в программе телепередач, не привязанной к строгим правилам 
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«Карусели». Но «UPA» потерпела горькое поражение: комиссия «Confindustria» 

в значительной степени состояла из руководителей «Rai» и близких к ним 

социологов, которые не в состоянии были думать о реальном обновлении. 

Монументальная система «Confindustria» не смогла также воспринять призывы 

политических партий на эту тему. 

Цветное телевидение потеряло огромный период времени, от начала 

своего появления в 1964 г. и до начала вещания в Италии 1 февраля 1977 г. 

Итальянские правительства и политические партии в течение многих лет 

занимались выбором между немецкой PAL и французской SECAM системами, в 

то время как итальянская промышленность теряла прекрасную возможность. И 

продолжала терять ее далее, многие годы, еще и потому что, во имя строгой 

экономии, к светскому морализму присоединился У. Ла Мальфа, секретарь 

Республиканской партии, который считал цветное ТВ излишней роскошью. 

В 1971 г. директор «Rai», Дж. Сакки, основал кабельное телевидение, 

«Telebiella», и начал вещание в декабре следующего года. В преддверии 

неизбежного истечения срока действия договора между государством и «Rai» и 

отсутствии конкретных правил, «Telebiella» подключилась к гостиницам, барам, 

ресторанам и домам абонентов. Но шесть месяцев спустя, министр Почты 

изменил почтовое регулирование и издал указ о незаконности кабельного 

вещания. «Telebiella» обратилась в Конституционный суд.  

В целях объективного анализа дискурса, который до сих пор 

анализировался в области идей, предрассудков, методов управления и связанных 

с этим ухищрений, проанализируем в этом разделе данные, связанные с 

рекламными бюджетами в 60-х и 70-х гг., пытаясь выяснить, есть ли в этот 

период времени изменения покупки рекламы, и чем эти изменения вызваны. 

Таблица 22 (прил. 3) показывает тенденцию рекламных расходов с 1961 по 1979 

гг., очищенных от изменения покупательной способности национальной 

валюты. Мы можем обнаружить первую фазу роста, прерванную небольшим 

падением в 1965 г., которая достигнет максимального значения в 1973 г. Начиная 
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с этого года, экономическая рецессия влияет на расходы на рекламу (табл. 22, см. 

прил. 3). 

Таблица 22 (см. прил. 3) дает представление о том, как произошло 

увеличение рекламного пространства в 1960-1985 гг. Так, количество рекламных 

роликов, транслируемых «Rai» в 1960 г. составляло 3600 ед., с постепенным 

увеличением ежегодно на 30-40%, и к 1981 г. дошло до 34 867 ед., к 1985 г. до 

67213 ед. Частные же каналы, открыв рекламное пространство, уже в 1985 г. 

показали не менее 500.000 рекламных роликов. Однако уже сейчас можно 

заметить, что обилие рекламы на частных телевизионных станциях имело более 

низкую эффективность, чем, например, в одном выпуске «Карусели». 

Развитие промоушена может быть представлено карьерой П. Джироне, 

который основал в 1971 г. международную сеть «Essevi». С помощью 

промоушена зритель вовлекался в мир, управляемый тем, что Джироне 

определил как «логику эмоций»329. 

Социолог Дж. Фабрис выделяет в желании развлечений ключ изменения 

отношения общества к рекламе330. После разрухи и долгих лет восстановления 

экономики и связанного с ним отношения потребителей к товарному изобилию 

(желания и невозможности купить желаемое), после страха перед терроризмом 

и угнетенного психического состояния, а также после запретов, налагаемых как 

искусственно (на уровне государственного регулирования показов рекламы на 

телевидении как на самом массовом канале коммуникации в Италии), так и 

традиционно (религиозные ограничения, семейное воспитание): итальянское 

общество открывает для себя способы развлечений. Телевидение и реклама 

стали отличными поводами для раскрепощения и разрушения запретов. 

Реклама воспринимается положительно. Она показывала путь мира и 

добра. В течение многих лет теплый и немного хриплый голос Г. Де Ангелис 

говорил итальянцам: «Крафт331. Хорошие вещи мира». Когда Де Ангелис умер, 

                                                           
329 См.: Girone P., Zigoni B. La logica dell'emozione. Quando la promozione fa Spettacolo. Milano, 

1987. 
330 См.: Fabris G. Consumatore & Mercato. Le nuove regole. Milano, 1995. 
331 Название торговой марки – Kraft. 
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газеты захлебнулись от публикаций332, выражая общее горе всех итальянцев, 

«еще и потому, что реклама стала другом, и ее голоса согревают наши дни»333. 

Изучение истории итальянской рекламы неизбежно привело к выявлению 

творческих исканий данного сектора, автором данной диссертационной работы 

были найдены и описаны шоковая, деловая, политическая, гендерная сферы 

рекламы Италии334. Зарождение этих сфер 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. 

Торговая марка «Benetton» и фотограф О. Тоскани представили миру 

новый провокационный и нонконформистский способ передачи изображения в 

рекламе. Тоскани стал родоначальником целого направления в рекламе, которое 

впоследствии назвали «шоквертайзинг» или шоковая реклама335, и которая 

изначально базировалась на поле социальных проблем: предрассудки, расизм, 

смертная казнь. Обычно такая реклама использует изображения, которые могут 

вызвать различного рода эмоции, сознательно задевает и оскорбляет свою 

аудиторию, нарушая нормы социальных ценностей и личных идеалов. Темы 

конкретных рекламных изображений могут быть связаны с сексом, 

порнографией, удивлением, отвращением, страхом, а также насилием. Такие 

кампании взывают к негативным эмоциям, чем вызывают возмущение и 

обсуждение, что является конечной целью показа для коммерческой 

коммуникации. Очевидно, что настоящий художник О. Тоскани преследовал не 

только коммерческие цели продажи товаров «Бенеттон», сколько возможность, 

                                                           
332 Некрологи [Электронный ресурс]. URL: http://www.badtaste.it/2015/06/12/addio-al-

doppiatore-vittorio-de-angelis/131464/ (дата обращения 17.07.17); Некрологи [Электронный 

ресурс http://necrologie.repubblica.it/ cerca?page=11&search%5  Bdate_from%5D=2015-03-

10&search%5Bdate_to%5D=2015-03-10 (дата обращения 17.07.17).  
333 Falabrino G.-L. Storia della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi. Milano, 2007. P. 115. 
334 Якутина Е. Н. История рекламы Италии. М., 2020. 
335 Kubacka N. Oliviero Toscani. The Power and Role of Benetton's Shockvertising / Kokkola: 

Central university of applied science, 2012. [Электрон. версия печ. публикации]. URL: 

www.academia.edu/7002720/Kubacka_Natalia (дата обращения 12.07.2017). 

http://www.badtaste.it/2015/06/12/addio-al-doppiatore-vittorio-de-angelis/131464/
http://www.badtaste.it/2015/06/12/addio-al-doppiatore-vittorio-de-angelis/131464/
http://necrologie.repubblica.it/%20cerca?page=11&search%255%20%20Bdate_from%5D=2015-03-10&search%5Bdate_to%5D=2015-03-10
http://necrologie.repubblica.it/%20cerca?page=11&search%255%20%20Bdate_from%5D=2015-03-10&search%5Bdate_to%5D=2015-03-10
http://www.academia.edu/7002720/Kubacka_Natalia
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предоставленную богатым рекламодателем, для борьбы с безразличием и 

обыденностью.  

Для итальянского общества Тоскани выступил одним из тех деятелей 

рекламы, кто позволил себе в общественном сознании нарушить табу на 

затрагивание религиозных ценностей, семейных и социальных стандартов. В 70-

х гг., когда началась карьера фотографа, было достаточно тонкого эротического 

мотива, чтобы сделать скандальную рекламу, о которой будет говорить весь мир. 

Творчеством Тоскани был вдохновлен рекламный мир, воспринявший новое 

направление. Самым первым примером последователей может служить реклама 

1980 года «Calvin Klein», в кадре с юной Брук Шилдс, в которой она говорит: 

«Между мной и моими джинсами ничего нет». Более ранним предвестником, но 

не ставшим самостоятельным и полноценным ответвлением, шокирующей 

рекламы был ТВ-ролик «Daisy»336 / ромашка, - показанный единственный раз 7 

сентября 1964 г. и затем официально отозванный как неэтичный, «взорвавший» 

американское общество, вызвав колоссальную волну обсуждений. Это 

рекламный ролик для предвыборной кампании кандидата в президенты Л. 

Джонсона, которым он «ответил» на высказывания своего оппонента Б. 

Голдуотера о том, что тот «не задумываясь» применил бы атомное оружие в 

войне во Вьетнаме.  

В течение многих лет итальянская политическая пропаганда не заботилась 

о новых рекламных технологиях. Неудачная попытка демохристиан 1963 года 

привлечь австрийский психоаналитика Э. Дихтер к анализу электоральных 

настроений и созданию наглядной агитации337 привел руководителей правящей 

партии, а за ними и весь итальянский политический мир, к выводу о том, что 

психологические исследования и все «американские» техники рекламы 

ошибочны и ненадежны, и не могут использоваться более. В итоге многие годы 

политические кампании продолжались, используя устаревшие технологии 

                                                           
336 Режиссёр С. Майерс, автор текстов С. Ли, консультант Т. Шварц, актриса - двухлетняя М. 

Корзилиус. 
337 См.: Falabrino G.-L. Op. cit. P. 93-94. 
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идеологической пропаганды, восходящие к традиционным способам 

(разбрасывание с машин листовок и носимые участниками шествий плакаты). 

При этом реклама в газетах считалась дорогой, а на телевидении «Rai» не 

предоставляла эфир для политических партий, за исключением редких встреч в 

передаче «Политическая трибуна» с модератором Дж. Джакобелли.   

Первый удар по традиционной пропаганде был нанесен в 1968 г. лозунгами 

новейшего типа, написанными на стенах или певшимися на шествиях, где 

царствовала фантазия («Запрещенное запретить», «Воображение – сила» и т.д.) 

На своих маршах студенты, а после 1970 г. и феминистки, кричали короткие 

стихи и рифмовки: «Фашисты, падаль – возвращайтесь обратно в канализацию», 

«Нам нравится больше всего / адмирала [перевернуть] с ног на голову», «Буржуа, 

трепещите - ведьмы вернулись» и др.  

Традиционные партии стараются не следовать языку протестующих. 

Однако реклама, как всегда, пытается имитировать модный, актуальный язык: 

агентство «Pirella e Göttsche» использует стиль университетских стенгазет 

«Татзебао» с эффектом не строгой верстки сообщений, внедряет в тексты 

насмешки, рифмовки.  

Первой в обновлении своего пропагандистского стиля стала 

Республиканская партия с лидером У. Ла Мальфа. График М. Спера, обладавший 

рациональным стилем работы, привнес в плакаты и в агитационные брошюры 

детали, которые стандартно входят в корпоративный имидж. Лозунги партии 

провозглашали: «Сила разума» или «Свобода есть порядок разума». 

Республиканцы после коммунистов первыми вспомнили женщин: «Женщины 

решают» и «Женщина сегодня больше, чем когда-либо».  

Социалистическая партия сделала несколько попыток рекламы уже в 1966 

г., а в 1970-72 гг. графиком стал С. Руффоло, который делал сообщения, 

обращенные, прежде всего, к молодым людям и женщинам. С 1973 г. другой 

график, Э. Витали, нашел как придать Социалистической партии новый имидж 

и в 1974 г. на волне португальской революции начал использовать символ 

кулака, сжимающего гвоздику.  
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Даже DC, начиная с 1973 г., начала использовать настоящие рекламные 

кампании с сообщениями как «Когда DC сильна / насилие слабое» или «Запах 

свободы». 

PR был импортирован в Италию вкупе с планом Маршалла в 1947 г. и, 

согласно бизнес-плану нефтяных компаний «Shell» и «Esso», которые имели 

штаб-квартиру в Генуе, практиковали PR уже в 50-е гг. Спортивное спонсорство 

практиковались в Италии с 1926 г. (вместе с первыми автомобильными 

чемпионатами в Умбрии338), культура которого рождалась на радио в 1930 г. 

Спонсорство в современном наименовании, тогда называлась «mecenatismo», 

«trasmissioni offerte», «patrocinate» / протекция, предложение для вещания, 

патронаж.  

 По итогам третьей главы можно сделать следующие выводы. 

В фокусе третьей главы политические, общественные и профессиональные 

силы, которые к концу периода организованы и способны противостоять 

созданному механизму ограничений.  

В период произошло разделение 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. 

Развитие рекламы, которая до этого момента контролировалась, чтобы с её 

помощью сопровождать шаги к социальному созреванию, в этот момент должно 

                                                           
338 Автомобильные туры по дорогам, открытым для публики, в различных формулах, с 1948 по 1992 гг. 
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было бы поддержать произошедшие перемены ценностного уровня менталитета 

итальянских потребителей. С этой целью лидирующие политические партии 

Италии объединяются, чтобы произвести на свет закон о реформе «Rai», который 

ознаменовал шаг вперёд в электронных коммуникациях и в развитии 

телевизионной рекламы. Именно в этот момент истории происходит перелом 

между социальным развитием и развитием рекламного инструмента.  

До этого момента реклама показывалась итальянцам в малых дозах и в 

особой форме, которая скрывала коммерческие цели за развлекательной 

функцией, как единственный способ ассимилироваться с такой особенной 

культурой как итальянская.  

Обсуждение реструктуризации СМИ и рекламной деятельности 

профессиональными операторами индустрии представлено на материалах 

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.  

Вместе с тем, итальянская экономика нашла в лице телевидения хорошего 

союзника для развития и укрепления полноценного рекламного рынка. 

Агентства достигли настоящего успеха и профессионализма, телевизионная 

реклама стала более современной. 

Изменения в рекламной индустрии отражают 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 
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открытий новых филиалов в провинции, сторонние агентства начали предлагать 

полный спектр услуг, родились новые типы рекламных компаний. 

В Италии в изученном периоде произошло зарождение шоковой, деловой, 

политической и гендерная сферы рекламы. Независимо государственного 

регулирования рекламной деятельностью, процесс рождения и развития данных 

направлений показателен, так как зависит от ментальности жителей страны, 

культурных и общественных событий и, в итоге, взаимосвязанно и 

взаимозависимо отображается в рекламе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 

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, который разрушил длительно 

существовавшую систему.   

 Ответом на поставленные исследовательские задачи стали следующие 

выводы. 

 Трансформация политики итальянского государства происходила на фоне 

послевоенного социально-экономического и культурного развития страны, была 

направлена на глобальное изменение модели потребительского поведения 

итальянцев. 

 После войны большая часть итальянского населения в первый раз 

приблизилась к модели массового потребления, обусловленной американским 

влиянием, которое проникло в обычную итальянскую культуру, 

«семейственную», не открытую внешнему миру. Роль потребления 

преобразовывается, она больше не связана с физическим выживанием, а уже 

служит моментам самореализации и профессионального удовлетворения. В 
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Италии существует явление «перекоса потребления»: увеличение частного 

внутреннего потребления подтверждает социальную роль приобретения товаров 

и услуг, отражает менталитет итальянцев, предпочитающих приобретать товары 

«на показ». Происходит изменение пищевых привычек населения: переход от 

крестьянской и традиционной «средиземноморской» еды к промышленно 

приготовленной и упакованной пище. Историческая ретроспектива воздействия 

рекламы на итальянский социум позволила проследить изменение, слом системы 

вековых ценностных ориентаций жителей Италии в период 1945 – 1973 гг. Для 

огромных групп людей сместились представления о традиционных семейных 

ценностях, быте, развлечениях, способах и содержании потребления. Реклама 

прямо повлияла на вкусы итальянцев в приобретении категорий продуктов, 

стиле одежды, в целом, на стиль жизни. Реклама 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. Итальянская культура подверглась 

опасности со стороны системы ценностей, рождённых на западе, и начала 

защищаться. Реклама, связанная с ценностями и поведением людей, к которым 

она обращена, должна была сосуществовать с этой культурой, научиться её 

понимать, и использовать для получения результатов. 

 Использование ценностной иерархии в массовой рекламе имела 

результатом во многих странах мира престижное потребление, погоню за модой, 

за приобретением технологически более совершенных товаров. Реклама 

изменила архетипическое представление о добре и зле, стереотипизировала 

новые ценности и затронула формирование идеалов. В эти годы начинает свою 

работу О. Тоскани, который вошел в историю не только рекламы, но и культуры 

мирового сообщества. Используя шокирующее содержание, он создал 

неповторимый имидж для рекламируемых предприятий, который стал 

неотъемлемой частью итальянской культуры, пережив времена, как полного 
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отторжения, так и новаторского движителя изменений в архетипических 

представлениях итальянцев о подобающем поведении, позже подтолкнул 

рекламное сообщество к следованию своему стилю «шокирующей рекламы». 

Благодаря Тоскани компания «Бенеттон» вошла в число десяти самых известных 

брендов мира. Шоковая реклама, или шоквертайзинг, стала одним из самых 

применяемых в мире инструментов рекламных кампаний. Тоскани стал 

культовой фигурой. Для итальянского общества Тоскани выступил одним из тех 

деятелей рекламы, кто воздействовал на общественное сознание, нарушая табу 

на затрагивание религиозных ценностей, семейных стандартов, социальных 

стандартов. 

 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 

государства в области рекламы привела к своеобразному процессу эволюции 

изучаемой сферы.  

 В Италии государственные институты осознали важную идеологическую 

функцию рекламы. В сговоре с промышленными кругами и издательскими 

домами, под контролем Партии христианских демократов использовали законы 

о контроле сферы радио и ТВ, установленные еще при фашистском режиме, 

путем принятия нелегитимных решений. На этом этапе в процессе развития и 

становления рекламная индустрия Италии и ее главные действующие лица 

подверглись воздействию созданного государством механизма управления 

рекламной сферой, которое на протяжении 20 лет искусственно ограничивало 

распространение рекламы в стране, придавая этому процессу воспитательную 

функцию. Ограничения и запреты на политическом уровне показывают 

признание государством важной роли рекламы в развитии общества, экономики 

и культуры итальянцев. Динамика развития потребительского рынка Италии и 

ее взаимосвязь с рекламной сферой также подтверждают мысль о культурной 

ценности рекламных событий и рекламной деятельности для вхождения 
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итальянцев в мировой социально-экономический и культурный процесс. На 

основании многочисленных статистических данных и сравнении эволюции 

итальянского рекламного процесса и развития общества, экономики и культуры 

можно утверждать, что реклама является одним из факторов изменений в 

обозначенных сферах. 

 Механизмом контроля массовой рекламы стала совокупность факторов: 

 - законы о монопольном управлении и контроле радио и ТВ. Законы 

размещения рекламы затрагивали все виды СМИ, системно цензурировали 

содержание и ограничивали объем рекламы, секвестировали бюджеты 

рекламодателей. Решения о передаче прав на электротехническое обслуживание 

и на эксклюзивное право распространения радио и тв сигнала были не 

легитимными;  

 - созданная бюрократическая машина, во-первых, по сбору средств от 

уплаты абонентской платы и рекламных бюджетов, во-вторых, по 

цензурированию контента теле- и радиопередач. Главным в этой системе было 

агентство «Sipra», подчиненное руководству государственного телеканала «Rai», 

в совет директоров которого входили вышеобозначенные промышленные, 

издательские, государственные и партийные чиновники. А также государством 

в разное время были организованы Комиссия по контролю за сервисом 

радиослушателей, агентство цензуры «Sacis», Центр радиоисследований, 

Парламентский наблюдательный комитет по политической независимости и 

информационной объективности радиопередач, «Комитет по определению 

максимальных культурных, художественных, образовательных руководящих 

принципов и т. п. программ с консультативными функциями», в дополнение к 

Комитету парламентского надзора в Министерстве почт и телекоммуникаций - 

Центральный комитет по мониторингу; 

 - подконтрольные правящей Христианско-демократической партии 

печатные издания, как проводник политических идей; 

 - поддержка церкви, которая видела в содержании телевизионных передач, 

а также в рекламе угрозу духовности итальянцев; 
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 - ограниченное коммуникационное пространство для показов рекламы 

публике. Единственное возможное время для рекламы на телевидении - передача 

«Карусель». Разрешение на размещение в этой передаче только в совокупности 

с рекламой в других подконтрольных СМИ; 

 - правила финансирования всех контролируемых СМИ за счет рекламных 

средств более успешной телепередачи «Карусель», пакетная продажа рекламы. 

 На протяжении всего периода общественные и политические силы 

протестовали против государственного регулирования средств массовой 

информации и сферы рекламы. Лидирующие политические партии Италии к 

концу периода объединились, чтобы разработать закон о реформе телевизионной 

структуры, «Rai». Длительное общественное и профессиональное обсуждение и 

осуждение политики правительства в сфере рекламы велось за принятие закона 

о разрешении частного телевидения, устранения механизма ограничений.  

 Еще одной силой, которая оказывала сопротивление созданной системе 

государственного регулирования, стали пришедшие вместе с инвестициями по 

плану Маршалла, вслед за американскими компаниями, коммуникационные 

агентства США. Давление крупнейших компаний нового света на рекламную 

систему Италии, начиная с послевоенных лет привело к американскому образцу 

организации рекламного дела, в связи с чем итальянские агентства подверглись 

функциональной реструктуризации. 

 Телевидение, как самый массовый канал коммуникации в Италии, стал 

проводником нового потребительского мышления жителей страны. 

Традиционные ценности (религиозные ограничения, семейное воспитание) 

пошатнулись под многочисленными экспериментами рекламистов даже в 

предложенных условиях тотальной несвободы, и привела к зарождению (а 

впоследствии и развитию) замечательной выразительности и нового 

эмоционального языка.  

 Произошло преобразование пропагандистов итальянских политических 

партий в технологов рекламы, началось использование различных способов 

психологического вовлечения электората.  
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 В борьбу за рекламную сферу в начале изученного периода включились 

саморегулируемые профессиональные организации. Их зарождение и 

становление происходило с начала 50-х и к 70-м годам достигло того уровня 

зрелости и действенности, которое позволило выступить сплоченным фронтом. 

В ряде функций профессиональные ассоциации и союзы подменили собой 

государство, в частности, увеличивая скорость принятия решений о случаях 

недобросовестной рекламы, тем самым создавая доверие к своим действиям и 

негативируя государственную исполнительную систему. 

 Проведенное исследование истории государственного регулирования 

рекламной сферы данного периода показывает, что анализ возможен на 

основании привлеченных источников, среди которых был привлечен новый 

комплекс 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Архивы политических партий 

 

Archivio famiglia Berneri – Aurelio Chessa (Семейный архив Бернери) – Генуя (1962), 

Пистоя (1982), Реджо Эмилья (1998). Архив хранит периодические издания, книги, брошюры, 

корреспонденцию, различные статьи о национальном и международном анархическом и 

социалистическом движениях, видеофильмы. Здесь хранятся коллекции фотографий и фонд 

плакатов, который насчитывает более тысячи штук. 

 Centro di documentazione di Lucca (Центр документации Лукка) – Лукка (1973). Центр 

собрал обширную коллекцию мимеографированных периодических изданий, листовок, 

документов, студенческих бюллетеней, заводских листовок и плакатов, фотографических и 

аудиовизуальных материалов, которые с 1960-х годов были сформированы и отражают 

движения студентов, женщин, основных политических и профсоюзных организаций, а также 

стихийных и религиозных спонтанных групп, особенно на местном уровне. 

Fondazione Anna Kuliscioff (Фонд Анна Кулишофф) – Милан (1993). Фонд содержит в 

библиотеке (около 35 000 томов, 2000 периодических изданий) много документальных 

материалов (видео, плакаты, листовки, открытки) о рабочих, социалистических, женских 

движениях и, все, что связано с историей рабочих с начала ХХ века.  

Fondazione di studi storici Filippo Turati (Фонд исторических исследований Филиппо 

Турати) – Флоренция (1985 [1976]). Есть аудиовизуальная часть материалов. 

Fondazione Ugo la Malfa (Фонд Уго ла Мальфа) – Рим (1980). Исторический архив 

включает документы Республиканской парламентской группы, фонд «Уго Ла Малфа» и др., а 

также печатную документацию по PRI, состоящую из листовок, циркуляров, различных 

агитационных материалов, брошюр. 

Istituto Gramcsi delle Marche (Институт Грамши Марке) – Анкона (1983). Исторический 

архив содержит документацию, касающуюся территориальных органов PCI и PDS 1944-1993 

гг., которая была передана в Институт Федерацией PCI Анконы. Хранится фонд фотографий 

(1945-1993) о событиях и местных реалиях; фонд плакатов и флаеров (1946-1993), содержащий 

пропагандистские материалы, созданные PCI, другими политическими органами и 

профсоюзами. 

Istituto Gramcsi di Ferrara (Институт Грамши Феррара) (1975). Институт ведет архив 

деятельности провинциальной федерации Феррары с 1945 по 1991 год, работу по сбору и 

инвентаризации звукового и аудиовизуального документального материала о 

коммунистическом движении Феррары, Сопротивлении и периоде Реконструкции.  

Istituto Gramcsi Emiglia (Институт Грамши Эмилья) – Романа – Болонья (1978). 

Сохраняется исторический архив: в который также входят фотографический архив двух 

местных газет («Il Progresso d'Italia» и «La Lotta»); сборник фильмов и аудиовизуальных 

материалов из архива PCI и частных коллекций; сбор 12 000 плакатов и листовок, связанных 

с PCI и PDS, с послевоенного периода до сегодняшнего дня. Библиотека (около 60.00 томов и 

1650 периодических изданий) состоит из томов, касающихся современной истории, с двумя 

специализированными разделами: один из которых посвящен истории итальянской прессы 

между XIX и XX вв. Запасы частично бумажные, частично компьютеризированные. Институт 

входит в «Archivio del Novecento». Коллекция политических плакатов была оцифрована, 

образовала базу данных под названием Immagini e parole / Изображения и слова.  
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Istituto Gramcsi Siciliano (Институт Грамши Сицилия) – Палермо (1978). Большая часть 

архива содержит внутренние партийные документы, пропагандистские материалы, письма и 

др. с 1947 по 1980-е годы.  

Istituto Paolo VI per la Storia dell’azione cattolica e del movimento cattolica in Italia 

(Институт Павла VI для История католического действия и католического движения в Италии) 

- Рим (1977). Среди прочего хранятся фонд Федерации итальянских католических спортивных 

ассоциаций (1907-1927), Народного союза (1906-1922), а также документы различных 

личностей, плакаты и фотографии.  

Domus Mazziniana (Домус Мацциниана) – Пиза (1952). Исторический архив хранит 

документацию, среди прочего фонд Архангело Гислери (около 1870-1930), в который входят 

коллекция фотографий и плакатов. 

Museo nazionale del Risorgimento italiano (Национальный музей итальянского 

возрождения) – Турин (1878). В дополнение к истории Рисорджименто архив и библиотека 

Музея содержат полезную документацию для истории современной Италии. Архив состоит из 

около 160 000 документов и включает в себя рукописи, плакаты, указы, прокламации с XVII 

по XX век. Архив также сохраняет часть исторического архива «Gazzetta del popolo» (1848-

1961). 

Fondazione archivio audiovisivi del movimento operaio e democratico (Фонд 

аудиовизуального архива рабочего и демократического движения) – Рим (1979). Как следует 

из названия, в данном фонде хранятся аудиовизуальные, звуковые, графические и 

фотографические документы всего ХХ века, с преобладанием периода 1945-2000 гг., в 

значительной степени носят историко-социальный характер и не касаются исключительно 

Италии. Активы делятся на библиотеку фильмов (около 5000 часов), видео-библиотеку (5000 

часов аналоговых и цифровых видеозаписей), библиотеку магнитофонных записей (3000 

часов живого звука), библиотеку фотографий (200 000 изображений) и пр. Аудиовизуальные 

и фотографические каталоги доступны в Интернете339.  

Istituto Ernesto de Martino (Институт Эрнесто де Мартино) - Сесто Фиорентино, 

Флоренция (1972 [1966]). Институт собрал, благодаря интенсивным исследованиям, 

ориентированным прежде всего на народный и крестьянский мир, музыкальные материалы, а 

также свидетельства о наиболее значительных моментах в истории итальянского рабочего 

движения ХХ века. Фонды составляют не только специализированный архив, но и библиотека, 

коллекция дисков и магнитных записей (более 6000 лент). Архивная документация содержит 

более 500 оригинальных плакатов на тему труда, крестьянских фестивалей и обрядов, 

собранных с 1965 года по сегодняшний день, богатого фотографического фонда, который 

документирует различные моменты полевых исследований. 

Museo per la Fotografia e la Comunicazione visiva di Piacenza (Музей фотографии и 

визуальной коммуникации Пьяченцы). Собрание предвыборных плакатов Dc и Psi. Также 

доступно на сайте340.  

                                                           
339 Guida agli archivi audiovisivi in Italia / a cura di L. Arduini. Roma: Presidenza del consiglio dei 

ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995.  
340 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.photomuseumpiacenza.com/it/index/prodotti/show/manifestipolitici/prima-galleria-

2009-03-26a; 

http://manifestipolitici.sebina.it/SebinaOpacGramsci/Opac?action=multimedia&docID=8 дата 

обращения 25.07.2011). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список учреждений, входящих в «Архивы XX века» 

Архив. Международный женский дом, Рим (Archivia. Casa internazionale della donna) 

Библиотека Национальной Академии Линчеи и Корсинианы, Рим (Biblioteca dell’Accademia 

nazionale dei lincei e corsiniana)  

Венецианский институт наук, литературы и искусства, Венеция (Istituto veneto di scienze, lettere 

ed arti)  

Городская галерея современного искусства, Рим (Galleria comunale di arte moderna e 

contemporanea)  

Зоологическая станция Антона Дорна, Неаполь (Stazione zoologica Anton Dohrn)  

Институт Грамши Эмилиа-Романья, Болонья (Istituto Gramsci Emilia-Romagna)  

Институт истории республиканской демократии, Таркуиниа, Витербо (Istituto per la storia della 

democrazia repubblicana) 

Институт истории сопротивления и современного общества провинции Модена (Istituto per la 

storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena)  

Институт итальянской энциклопедии, основанный Джованни Треккани, Рим (Istituto della 

Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani) 

Институт Луиджи Стурцо, Рим (Istituto Luigi Sturzo) 

Институт религиозных наук Джиованни XXIII, Болонья (Istituto per le scienze religiose Giovanni 

XXIII) 

Итальянский исторический институт средневековья, Рим (Istituto storico italiano per il 

medioevo) 

Исторический музей Тренто (Museo storici in Trento) 

Культурный центр Франческо Луиджи Феррари, Модена (Centro culturale Francesco Luigi 

Ferrari) 

Национальная академия наук, «dei XL», Рим (Accademia nazionale delle scienze detta dei XL)  

Национальная ассоциация интересов Южной Италии, Рим (Associazione nazionale per gli 

interessi del Mezzogiorno d’Italia)  

Национальный архив фильмов сопротивления, Турин (Archivio nazionale cinematografico della 

Resistenza) 

Национальный институт римских исследований, Рим (Istituto nazionale di studi romani) 

Национальный исторический архив Донателла Туртура, Рим (FLAI CGIL nazionale Archivio 

storico Donatella Turtura); 

Общество географических исследований, Рим (Società geografica italiana)  
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Общество речных исследований, Рим (Società di studi fiumani) 

Региональное агентство по развитию и инновациям в сельском хозяйстве, Рим (ARSIAL – 

Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura) 

Римский институт истории Италии от фашизма до сопротивления (Istituto romano per la storia 

d’Italia dal fascismo alla Resistenza) 

Римский университет Ла Сапиенца, факультет физики (Università degli studi di Roma La 

Sapienza, Dipartimento di Fisica) 

Специальное управление Национальной галереи современного искусства, Рим (Soprintendenza 

speciale alla Galleria nazionale di arte moderna)  

Учебный центр Пьеро Гобетти, Турин (Centro studi Piero Gobetti) 

Фонд Беттино Кракси, Рим (Fondazione Bettino Craxi) 

Фонд Библиотеки Бенедетто Кроче, Неаполь (Fondazione Biblioteca Benedetto Croce)  

Фонд исследований Бенеттона, Тревизо (Fondazione Benetton studi e ricerche) 

Фонд Карло Донат Каттин, Турин (Fondazione Carlo Donat Cattin) 

Фонд исторических исследований Филиппо Турати, Флоренция (Fondazione di studi storici 

Filippo Turati) 

Фонд Джиакомо Манкини-ОНЛУС, Козенца (Fondazione Giacomo Mancini-ONLUS) 

Фонд Витторино Коломбо, Турин (Fondazione Vittorino Colombo 

Фонд Джиованни Джориа, Асти (Fondazione Giovanni Goria) 

Фонд Иль Витториале дельи италиани, Джардоне Ривера, Брешия (Fondazione Il Vittoriale degli 

italiani, Gardone Riviera) 

Фонд Института Антонио Грамши, Турин (Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci) 

Фонд Института Грамши, Рим (Fondazione Istituto Gramsci) 

Фонд Лелио е Лисли Бассо ИССОКО, Рим (Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO) 

Фонд Луиджи Эйнауди исследований политики и экономики, Рим (Fondazione Luigi Einaudi 

per studi di politica ed economia) 

Фонд Уго Ла Мальфа, Рим (Fondazione Ugo La Malfa) 

Фонд Уго Спирито, Рим (Fondazione Ugo Spirito) 

Фонд философских исследований Джиованни Джентиле, Рим (Fondazione Giovanni Gentile per 

gli studi filosofici) 

Фонд Эзио Франчешини, Флоренция (Fondazione Ezio Franceschini)  

Форум женщин – ПРС, Рим (Forum delle donne – PRC) 

Центр женской документации Модены (Centro documentazione donna di Modena) 

Центр экологической культуры, Рим (Centro di cultura ecologica). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 

Индикаторы итальянской экономики за 1952 – 1965 гг. (процентные изменения 

в ценах 1963 г.) 

Годы Националь-

ный валовый 

доход 

Националь-

ный доход 

чистый 

Частное 

внутреннее 

потребление 

Общественное 

потребление 

Валовое накопление 

основного капитала 

1952 4,5 4,5 6,5 4,2 14,0 

1953 7,5 7,9 6,5 2,2 13,1 

1954 3,6 3,5 1,5 4,3 11,4 

1955 6,7 6,8 4,5 1,7 12,3 

1956 4,7 4,7 4,9 3,4 6,6 

1957 5,4 5,7 4,7 1,7 9,0 

1958 4,9 4,8 4,3 5,5 2,7 

1959 6,6 6,5 5,2 4,4 8,7 

1960 6,3 6,2 6,5 4,0 12,3 

1961 8,3 8,4 7,1 4,8 11,9 

1962 6,3 6,2 6,4 5,4 10,1 

1963 5,4 5,4 8,5 4,6 8,1 

1964 2,9 2,7 2,9 3,6 -6,4 

1965 3,6 3,3 3,2 4,0 -8,6 

Цит. по: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. P. 23. 
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Таблица 2 

Частное внутреннее потребление по группам товаров и услуг (процентное 

изменение реальных стоимостей в ценах 1963 г.) 

Годы Продукты 

питания 

Табак Одежда и 

обувь 

Товары 

для дома 

Топливо Мебель и 

бытовые услуги 

1952 7,1 4,1 9,2 1,4 11,2 5,1 

1953 5,3 7,3 18,0 1,8 5,4 9,1 

1954 2,2 5,0 -7,9 2,2 5,8 -1,6 

1955 4,3 4,6 5,3 2,4 4,2 3,3 

1956 3,8 5,2 7,3 3,3 7,7 5,8 

1957 3,9 5,9 2,7 3,1 3,7 6,0 

1958 5,6 5,0 1,3 3,2 4,4 3,8 

1959 5,3 3,7 4,0 3,4 5,6 3,1 

1960 6,1 4,6 5,7 3,4 12,0 5,3 

1961 5,7 5,2 9,5 3,3 6,3 12,0 

1962 4,7 5,8 6,7 3,9 10,7 11,7 

1963 6,5 1,2 11,0 4,0 11,4 16,9 

1964 3,0 2,3 0,4 4,3 9,2 2,4 

1965 3,5 3,2 -0,2 1,6 8,9 0,3 

 

Годы Гигиена Транспорт Связь Культура Другое Всего 

1952 3,9 12,6 5,4 6,1 10,1 6,5 

1953 4,2 8,4 8,5 4,9 8,1 6,5 

1954 2,9 1,9 9,4 6,7 3,1 1,5 

1955 6,5 7,8 11,4 3,2 6,2 4,5 

1956 5,0 12,4 9,0 1,4 7,9 4,9 

1957 6,8 4,5 7,1 9,7 9,3 4,7 

1958 3,1 4,9 4,4 2,6 4,5 4,3 

1959 5,4 8,6 7,4 5,5 9,0 5,2 

1960 7,4 15,6 2,9 6,6 7,3 6,5 

1961 5,7 17,3 5,7 5,2 11,0 7,1 

1962 5,6 16,0 11,7 4,5 8,8 6,4 

1963 7,5 22,9 9,7 5,4 8,7 8,5 

1964 8,8 -4,0 2,2 5,8 2,4 2,9 

1965 10,5 4,7 0,7 1,1 2,8 3,2 

Источник: ISTAT. Cit.: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. P. 80. 
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Таблица 3 

Территориальное потребление 

Регионы Всего, 50-е гг. На душу 

населения 

Всего, 60-е гг. На душу 

населения 

Северо-запад 4,7 3,6 6,1 4,7 

Северо-восток 5,1 4,5 5,8 5,3 

Центр 5,3 4,4 6,2 5,2 

Юг 4,9 4,4 5,8 5,6 

Италия 5,0 4,3 6,0 5,3 

Источник: ISTAT. Цит. по: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. P. 140. 

Таблица 4 

Общая информация о домохозяйствах (Италия, 1963) 

 Служащие и рабочие Руководители С/х рабочие Фермеры 

Кол-во изучаемых 

домохозяйств 

5389 1856 1025 1654 

Значения в процентах 

Среднее кол-во членов 

домохозяйств 

4,1 3,7 4,6 4,4 

3-х комнатные квартиры 31 29 54 78 

От 3 до 5 комнат 9 1 18 4 

Больше 5 комнат 67 43 70 48 

С ванной комнатой 24 56 12 48 

С туалетом 44 82 8 14 

Жилье 77 88 63 56 

В собственности: 

Мотоцикл и мотороллер 25 12 27 34 

Автомобиль 13 44 3 14 

Телевизор 48 79 11 16 

Стиральная машина 14 38 2 2 

Телефон 20 58 1 2 

Источник: Eurostat. P. 152. Цит. по: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. P. 42. 

 

 

 



203 

 

Таблица 5 

Валовый национальный доход  

(процентное изменение, в ценах 1963 г.) 

Годы Валовый 

национальный 

доход 

Чистый 

валовый 

доход 

Внутреннее 

потребление 

Государственные 

инвестиции 

Валовое 

накопление 

1966 5,9 5,9 6,9 3,2 4,0 

1967 6,8 7,0 6,8 4,3 11,8 

1968 6,4 6,5 4,7 4,1 9,7 

1969 5,7 5,8 6,0 3,1 8,1 

Источник: ISTAT tratta da: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. P. 23. 

Таблица 6 

Национальный доход (процентное изменение, в ценах 1970 г.) 

Годы Валовый 

национальный 

доход 

Чистый 

национальный 

доход 

Частное 

внутреннее 

потребление 

Государст-

венное 

потребление 

Валовое накопление 

основного капитала 

1970 4,9 4,8 7,2 1,9 3,4 

1971 1,6 1,7 3,9 5,8 -3,2 

1972 3,1 3,0 3,4 5,3 0,9 

1973 6,9 7,0 5,8 2,1 7,7 

1974 3,7 3,7 2,6 3,1 3,3 

1975 -3,9 -4,8 -1,4 3,3 -12,7 

1976 5,5 5,7 3,5 2,6 2,3 

1977 2,1 2,1 2,3 2,3 -0,4 

1978 3,0 2,9 2,9 1,8 -0,1 

1979 5,6 5,9 5,1 2,7 4,5 

Источник: ISTAT. Цит. по: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. P. 91. 

 

Рисунок 1. Валовый национальный доход 1970-1979 (по табл. 6) 
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Таблица 7  

Среднегодовые темпы изменения экономических показателей 

Показатели 50-е гг. 60-е гг. 70-е гг. 

Чистый национальный доход 6,3 6,4 3,0 

Внутреннее частное потребление 5,4 6,6 3,0 

Инвестиции в основные активы 12,5 5,1 1,0 

Импорт 19,2.  16,4 6,5 

Экспорт 23,6 19,6 10,5 

 Источник: ISTAT. Цит. по: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. P. 63. 

 

Рисунок 2. Среднегодовой темп изменений (по табл.16) 
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Таблица 8 

Частное внутреннее потребление по группам товаров и услуг (процентное 

изменение, в реальных ценах 1970 года) 

Годы Продо-

вольствие 

Табак Одежда 

и обувь 

Домашние 

расходы 

Топливо Мебель и услуги 

для дома 

1971 1,5 3,0 1,1 3,6 3,9 4,2 

1972 0,5 8,4 5,3 3,3 4,5 6,4 

1973 4,4 9,6 4,8 3,3 5,4 15,4 

1974 2,9 9,7 2,0 3,3 1,7 3,1 

1975 -2,2 7,0 -7,3 1,6 -1,3 -7,5 

1976 1,7 5,0 3,0 2,0 5,6 5,3 

1977 0,5 4,6 2,8 1,5 5,1 2,5 

1978 2,8 -0,7 1,3 1,6 10,3 1,5 

1979 2,6 8,7 7,8 1,6 3,7 7,4 

 

Годы Гигиена Транспорт Связь Культура Другие Итоговое 

потребление 

1971 1,2 7,3 5,8 1,3 5,0 2,9 

1972 11,2 6,3 7,2 2,3 3,1 0,4 

1973 15,4 3,9 1,3 8,6 3,8 5,8 

1974 11,9 -4,2 5,8 1,4 3,1 2,6 

1975 5,1 0,3 * -0,6 0,2 -1,4 

1976 7,9 7,6 1,2 4,2 2,6 3,5 

1977 2,5 1,6 0,7 10,7 1,4 2,3 

1978 0,8 4,2 4,5 5,1 3,3 2,9 

1979 6,4 8,3 4,3 6,5 6,7 5,1 

*Нет данных. 

Источник: ISTAT. Цит. по: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. Pp. 57-64. 
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Таблица 9 

Покупка рекламы и конечное внутреннее потребление в семьях,  

цены 1970 г., млн лир 

Годы Покупка 

рекламы всего 

Финальное 

потребление 

Изменение покупки 

рекламы, % 

Изменение 

потребления, % 

1960 145 425 21 467 000 9,6 * 

1961 159 386 23 071 000 13,4 7,5 

1962 173 253 24 719 000 8,7 7,1 

1963 210 850 26 937 000 21,7 9,0 

1964 211 352 27 862 000 0,2 3,4 

1965 202 316 28 911 000 -4,3 3,8 

1966 233 900 31 024 000 15,6 7,3 

1967 216 729 33 200 000 -7,3 7,0 

1968 273 647 34 862 000 26,3 5,0 

1969 283 443 33 137 000 3,6 6,5 

1970 284 200 39 840 000 0,3 7,3 

1971 278 806 41 001 000 -1,9 2,9 

1972 269 610 42 399 000 -3,3 3,4 

1973 269 123 44 848 000 -0,2 5,8 

1974 235 364 46 020 000 -12,5 2,6 

1975 210 168 45 395 000 -10,7 -1,4 

1976 218 822 46 976 000 4,1 3,5 

1977 227 175 48 071 000 3,8 2,3 

1978 237 150 49 513 000 4,4 3,0 

1979 256 418 52 129 000 8,1 5,3 

*Нет данных. 

Источник: Sipra, ISTAT. 1970, operi vari. 
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Рисунок 3. Покупка рекламы и потребление 1960-1972 гг. (к табл. 9) 

 

Таблица 10 

Абоненты телевидения с 1954 по 1967 гг. 

Годы Кол-во абонентов Рост, % На 100 семей 

1954 88 118 * * 

1955 178 793 102,90 * 

1956 366 151 104,79 * 

1957 673 080 83,82 * 

1958 1 096 185 62,86 8,68 

1959 1 572 572 43,46 12,35 

1960 2 123 545 35,04 16,51 

1961 2 761 738 30,05 21.26 

1962 3 457 262 25,18 25,27 

1963 4 284 889 23,94 30,95 

1964 5 215 503 21,72 37,21 

1965 6 044 542 15,90 42,63 

1966 6 855 298 13,41 45,83 

1967 7 665 959 11,82 50,14 

*Нет данных.  

Источник: RAI. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-20844e48-

74d8-44fe-a6f4-7c224c96e8e4.html (дата обращения 07.12.2013). 
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Расходы на развлечения с 1951 по 1965 гг. (в млн лир) 

Группы 1951 % 1955 % 1960 % 1965 % 

Театр 7 586   7 9 129       5 8 191      4 12 760       4 

Кино 73 203 70 116 690 69 120 986 57 159 079      49 

Спорт 6 592    6 8 997       5 14 298 7 22 579       7 

Другие 8 712 8 12 815       8 20 696 10 41 049      13 

Радио и ТВ 8 974     9 20 952      12 48 631 23 86 648     27 

ВСЕГО 105 067 100 168 583    100 212 802 100 322 115    100 

Источник: Siae341.  

 

Таблица 12 

Котировки актеров, которые работали для рекламы на ТВ, лиры 

В Италии В США 

Актеры Компенсация за 

«Карусель» 

Актеры Компенсация за 

один ролик 

Rita Pavone ≥1 000 000 Laurene Bacall 62 000 000 

Vittorio Gassman 1 000 000 Arlene Dahl 49 600 000 

Ugo Tognazzi 1 000 000 Alan Sherman 37 200 000 

Mina 800 000 Barbara Stanwyck 31 000 000 

Gino Cervi 700 000 Robert Taylor 31 000 000 

Eleonora Rossi Drago 700 000 Claudette Colbert 31 000 000 

Sylva Koscina 700 000 Edward G. Robinson 31 000 000 

Raimondo Vianello 600 000 Arlene Francis 31 000 000 

Lia Zopelli 400 000 Laurence Olivier 25 000 000 

Alberto Lionello 400 000 Herry James 18 600 000 

Ubaldo Lay 350 000 James Mason 12 500 000 

 50 000 Cesar Romero 7 000 000 

 30 000 Sebastian Cabot 7 000 000 

Источник: «Domenica del Corrierre», 1965 г. Цит. по: Ballio L. е Zanacchi A. Carosello Story. 

Torino: ERI, 1987. 

                                                           
341 Societa Italiana degli Autori ed Editori [Электронный ресурс]. URL: https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/siae-e-
la-sua-storia (дата обращения 07.11.2013); Atti parlamentari, IV Lesislatura : Relazione della corte dei conti al 
parlamento / vol. CCLXXV della S.I.A.E. Roma, 24 nov. 1967. PP. 25, 34. 

https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/siae-e-la-sua-storia
https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/siae-e-la-sua-storia


209 

 

 

Таблица 13 

Распространение основных еженедельников с 1962 по 1966 гг. 

Еженедельники 1962 1963 1964 1965 1966 

Domeniva Del Corriere 100 90 101 102 103 

Famiglia Christiana 100 114 121 127 133 

Oggi 100 95 90 98 108 

Gente 100 107 112 107 116 

Tribuna Illustrata 100 103 87 85 86 

Общие 100 102 106 110 115 

ABC 100 114 235 339 572 

Borghese 100 112 102 98 124 

Cronaca 100 109 117 123 122 

Epoca 100 102 98 102 100 

Espresso 100 105 108 109 121 

Europeo 100 86 75 73 86 

Le Ore 100 118 79 79 * 

Settimana Incom 100 100 75 * * 

Tempo 100 98 113 102 95 

Vie Nuove 100 80 91 86 90 

Vita 100 101 97 99 99 

Информационные 100 100 104 102 110 

Alba 100 100 102 106 106 

Amica 100 133 194 253 266 

Anabella 100 105 98 94 91 

Bella 100 84 95 83 183 

Confidenze 100 95 82 70 83 

Eva 100 102 95 123 123 

Gioia 100 101 114 115 110 

Grazia 100 103 101 101 98 

Intimitá 100 104 107 108 113 

Marie Claire 100 122 114 116 * 

Novella 100 86 79 74 61 

Stop-Confessioni 100 91 90 106 139 

Женские  100 102 104 108 111 
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Таблица 13 (продолжение) 

Radiocorriere TV 100 100 99 100 102 

Settimana Radio TV 100 116 116 113 112 

TV Sorrisi e canzoni 100 121 137 126 129 

Радио и ТВ 100 112 120 114 117 

Bolero film 100 106 111 104 96 

Grand hotel 100 100 100 100 100 

Luna park 100 96 78 66 * 

Sogno 100 95 87 80 74 

Юмористические 100 100 97 93 84 

Albi Topolino 100 97 97 100 103 

Albi del Falco 100 91 85 69 * 

Corrieri dei Piccoli 100 83 82 88 85 

Il Giornalino 100 125 105 96 92 

Topolino 100 109 114 121 130 

Для юношей 100 97 95 97 87 

Big * * * 100 116 

Giovani * * * * 100 

Для молодежи * * * 100 328 

L’Automobile 100 123 149 169 184 

Domenica Quiz 100 142 147 120 126 

Другие еженедельники 100 126 145 156 175 

Все еженедельники 100 103 106 107 111 

*Нет данных. 

Elaborazione accertamenti IAD, stime 

Таблица 14 

Абоненты радио с 1927 по 1965 гг. 

Годы Кол-во подписчиков Рост, % Кол-во на 100 жителей 

1927 40 778 * * 

1930 176 332 77,85 0,43 

1935 535 971 22,16 1,27 

1940 1 375 265 17,54 3,11 

1945 1 646 486 2,38 3,60 

1950 3 184 908 21,96 6,73 

1955 5 815 395 7,87 11,82 

1960 8 005 368 5,52 15,65 

1965 10 615 043 5,08 20,05 

*Нет данных 

Источник: Gli abbonamenti alla radiodiffusione e alla TV 1966, RAI, 1967. 
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Таблица 15 

Количество рекламных сообщений, передаваемых на двух каналах 

Радио RAI (Национальное и Второе) 

Годы Кол-во сообщений В % к 1960 году 

1960 89 233 100,0 

1961 99761 111,8 

1962 110 305 123,6 

1963 123 377 138,3 

1964 138 260 154,9 

1965 147 257 165,0 

1966 133 097 149,1 

Источник: Relazioni e bilanci Sipra. 

 

 

Таблица 16 

Количество переданных сообщений местными радиостанциями 

Станция 1963 % 1964 % 1965 % 1966 % 

Aosta * * * * 790 1 748 1 

Bari 4899 10 5099 10 5144 9 5134 9 

Bolzano 8704 17 10439 19 12043 21 11806 21 

Cagliari 5074 10 4480 8 5561 10 7258 13 

Cosenza 2439 5 2837 5 3069 5 3424 6 

Napoli 6382 12 6051 11 5394 10 4765 9 

Triest 16168 31 17517 32 16536 30 14157 26 

Sicilia 6757 13 7409 14 7006 13 7661 14 

Milano fiera 891 2 662 1 434 1 405 1 

Всего 51314 100 54494 100 55977 100 55358 100 

Источник: Relazioni e bilanci Sipra (1965 e 1966). 
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Таблица 17 

Рост кинематографа (количество проданных билетов) с 1951 по 1966 гг. 

Годы Проданные 

билеты 

Incremento 

(1951=100) 

Годы Проданные 

билеты 

Incremento 

(1951=100) 

1951 705668 100,0 1959 747904 105,9 

1952 748099 106,0 1960 744781 105,5 

1953 777910 110,2 1961 741019 105,0 

1954 800733 113,4 1962 728572 103,2 

1955 819424 116,1 1963 697480 98,9 

1956 790153 111,9 1964 682985 96,8 

1957 758364 107,4 1965 663080 93,6 

1958 730412 103,5 1966 631957 89,6 

Источник: Lo Spettacolo in Italia, Siae, 1967. 

 

 

 

Таблица 18 

 Участники конгресса в Генуе в 1951 г. 

 Кол-во В % 

Рекламисты 238 68,4 

Производственники 53 15,0 

Издатели и журналисты 24 6,8 

Ученые 6 1,7 

Исследователи рынка 4 1,0 

Представители власти 25 7,1 

Всего 348 100,0 

Источник: II Congresso Nazionale della Pubblicità. Atti Ufficiali, 1951. P. 10. 
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Таблица 19 

Пример ежегодной ротации рекламы в СМИ для национального запуска 

кампании зубной пасты или аналогичного продукта, % 

Каналы коммуникаций 1 год* 2 год 3 год** 4 год 5 год*** 

Ежедневная пресса 83 44 19 29 24 

Периодика  24 9 19 14 

Радио 10 10 15 10 10 

Кино  10 15 15 10 

Витринистика 4 4 10 5 9 

Прямая реклама    4 10 

Информационная компания    15   

Сэмплинг для домохозяйств  4 4   

Уличная реклама   10 10 20 

Исследование рынка  2 1 2 1 

Непредвиденные инициативы 1 1 1 1 1 

Прочее 1 1 1 1 1 

Итого 100 100 100 100 100 

*Шоковая реклама. 

**Экспансия. 

***Поддерживающая реклама. 

Источник: Atti Ufficiali del congresso, 1951. P. 10. 

Таблица 20 

Состав участников конгресса во Флоренции 

Группы Кол-во чел. % 

Рекламные агентства и консультанты 65 17,4 

Рекламные художники 5 1,3 

Рекламодатели 77 20,7 

Владельцы 114 30,5 

Издатели 44 11,8 

Рекламные агенты 18 4,8 

Парламентарии, ученые и журналисты 20 5,3 

Представители власти 31 8,2 

Всего 374 100,0 

Источник: Atti Ufficiali del Congresso, 1951. P.10. 
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Таблица 21 

Географическая представленность в конгрессе во Флоренции 

 Кол-во чел. % 

Северная Италия 288 77,0 

Центральная Италия 67 18,0 

Южная и острова 8 2,1 

Иностранные 11 2,9 

Всего 374 100,0 

Источник: Atti Ufficiali del Congresso, 1951. P.10. 
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Таблица 22 

Количество рекламных роликов 

 RAI 
Частные ТВ-

каналы 

1960 3 600  

1961 4 743  

1962 6 540  

1963 7 020  

1964 8 856  

1965 9 216  

1966 9 840  

1967 10 020  

1968 12 117  

1969 12 627  

1970 16 372  

1971 16 543  

1972 16 908  

1973 19 267  

1974 19 297  

1975 19 697  

1976 18 996  

1977 19 515  

1978 21 886  

1979 25 593  

1980 28 969  

1981 34 867 500 000 

1982 37 344 500 000 

1983 40 043 500 000 

1984 48 379 500 000 

1985 67 213 500 000 

Источник: Relazioni di Bilancio (RAI), stimi, ptivati. Цит. по: Guglielmi S., Balassone A. Op. cit. P. 85. 
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Таблица 23 

Изменения уровня и образа жизни в Италии, 1951-1987 гг. (в лирах 1987 г.) 

 1951 1987 87/51 

Доход на душу населения 3.835.227,0 16.875.000,0 4,4 

Комнат на 100 жителей 73,8 127,4 (1) 1,7 

Потребление энергии на чел. (кВт) 183,0 (2) 858,0 4,6 

Автомобилей на 100 чел. 0,9 42,4 47,1 

Отделений банков на 100 чел. 16,5 26,8 1,6 

Телефонов на 10 чел. 2,9 49,0 16,9 

Перевезенных авиапассажиров 223.000,0 (3) 18.691.000,0 83,8 

Мест в больницах на 1000 чел. 8,0 7,3 0,9 

Классов на 1000 чел. (6-18 лет) 25,3 (2) 42,2 1,7 

Классов на 1000 чел. (14-18 лет) 10,6 60,2 5,7 

Студентов университетов на 10 тыс. жителей 46,0 (4) 190,0 4,1 

Абоненты RAI-TV на 100 жителей 7,8 25,6 (5) 3,3 

Расходы на развлечения на 1 чел. 29.400,0 44.800,0 1,5 

Источник: ISTAT342. Прим.: (1) 1981; (2) 1963; (3) 1947/50; (4) media 1951/60; (5) 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
342 Цит. по: Zamagni V. Dalla periferia al centro. Bologna: Il Mulino, 1990. С. 451. 
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Таблица 24 

ТВ-реклама в Европе (количество сообщений и ограничения) 

Страны Кол-во сообщений Ограничения, нояб. 1991* 

Австрия 19 614 Макс. 20 мин. в день 

Бельгия - 15% в течение передачи 

Дания  - 10% в течение передачи 

Финляндия 125 507 15% в течение передачи 

Франция 252 164 10% времени (среднечас. квота) 

Германия зап. 304 689 В ср. 20 мин./день, запрет после 20 ч. 

Ирландия 100 375 Макс. 4 мин. 30 сек. в час 

Италия 1 000 000 12% времени; 4% в неделю 

Голландия 76 938 4 мин. в час 

Норвегия 28 114 - 

Португалия 60 220 15% в течение передачи 

Испания **132 133 15% в течение передачи 

Швеция 14 905 - 

Швейцария - Макс. 20 мин. в день с 18.30 до 20 ч. 

Великобритания ***2 548 662 7 мин. в час 

*Только в общественных сетях. 

** Только в национальных. 

*** Также в частных сетях. 

Источники: Carat, European Television, Minibook, 1992; EGTA (European Group of 

Television Advertising), 1991. Ott. 

 

Таблица 25 

Количество дней проката и количество проданных билетов  

с 1936 до 1975 (по оценке на 1992 г.) 

Годы Дни, тыс. Билеты 

1936 476 594 260 445 

1940 641 095 364 311 

1947 1 046 225 532 272 

1950 1 509 020 661 549 

1955 2 009 362 819 424 

1960 2 037 144 744 781 

1965 2 031 672 663 080 

1970 1 831 793 525 006 

1975 1 758 228 513 697 

Источник: Lo spettacolo in Italia. Цит. по: Brigida F. e altri. Op. cit. P. 226. 
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Таблица 26 

Региональные доходы. Чистый доход на душу населения и среднедушевое  

потребление в сравнении (цены 1963 г.) 

Доход на душу населения 

Годы Сев.-зап. Сев.-вост. Центр Юг Острова 

1951 142,6 98,6 109,3 68,0 47,5 

1955 145,7 103,0 109,0 63,4 43,5 

1960 148,6 104,6 106,4 60,5 40,7 

1965 142,0 106,8 103,3 63,7 44,9 

1970 142,1 108,6 100,7 62,3 43,8 

Среднедушевое потребление 

Годы Сев.-зап. Сев.-вост. Центр Юг Острова 

1951 133,7 99,1 110,8 72,8 54,4 

1955 131,0 102,9 110,8 72,5 55,4 

1960 125,6 105,2 112,4 73,8 58,4 

1965 122,1 105,6 111,7 74,7 61,2 

1970 119,0 105,6 111,7 75,9 63,8 

Источник: ISTAT. Цит. по: D'Apice C. L'arcipelago dei consume. Bari, 1981. Pp. 57-64. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рекламные объединения Италии 

AAPI: Associazione aziende pubblicitarie italiane (Ассоциация итальянских рекламных 

предприятий) 

ACAUP: Associazione capi-aziende e uffici di pubblicità (Ассоциация руководителей 

рекламных компаний и отделов) 

ACPI: Associazione Consulenti Pubblicitari italiani (Ассоциация итальянских консультантов по 

рекламе) 

ADCI: Art Director Club Italiano (Итальянский клуб арт-директоров) 

ADI: Associazione Disegno Industriale (Ассоциация промышленного дизайна) 

ADS: Accertamento diffusion e pubblicità (Оценка распространения и рекламы) 

AGIAP: Agenzia italiana affisioni e pubblicità (Итальянское агентство рекламы и рекламного 

плаката) 

AIAP: Associazione italiana artisti pubblicità (Итальянская ассоциация художников рекламы) 

AIAP: Associazione Italiana Progettazione per la Comunicazione Visiva (Итальянская 

ассоциация дизайна визуальных коммуникаций) 

AICAP: Associazione Aziende Italiane Arredi e Cartelli Pubblicitari (Ассоциация итальянских 

мебельных компаний и рекламных вывесок) 

AIE: Associazione Italiana Editori (Итальянская ассоциация издателей) 

AIPE: Associazione Italiana Piccoli Editori (Итальянская ассоциация малых издателей) 

AIPI: Associazione Italiana Progettista in Architettura d'Interni (Итальянская ассоциация 

дизайнеров интерьеров) 

AISM: Associazione Italiana Marketing (Итальянская ассоциация маркетинга) 

ANACAP: Associazione italiana concessionarie pubblicità stampa e audiovisivi (Итальянская 

ассоциация концессионеров прессы и аудиовизуальной рекламы) 

APP: Associazione nazionale prodottori di pubblicità (Национальная ассоциация 

производителей рекламы)  

ASCAI: Associazione per lo Sviluppo delle Comunicazioni Aziendali in Italia (Ассоциация 

развития деловых коммуникаций в Италии) 

ASSAP: Associazione italiana agenzie pubblicità a servizio complete (Итальянская ассоциация 

рекламных агентств полного цикла) 

ASSIRM: Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione (Ассоциация 

институтов маркетинговых исследований, Опросы общественного мнения) 

Associazione Illustratori (Ассоциация иллюстраторов) 

Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica (Итальянская ассоциация общественных 

коммуникаций) 

AssoComunicazione (Ассо коммуникация) 

ASSOREL: Associazione italiana delle agenzie di RP a servizio completo (Итальянская 

ассоциация PR-агентств полного цикла) 

Centro Studi Grafici (Центр графических исследований) 

ATAP: Associazione tecnici e artisti pubblicitari (Ассоциация рекламщиков и художников) 

ACPI: Associazione consulenti pubblicità italiana (Ассоциация итальянских консультантов по 

рекламе) 

CNA Comunicazione (Национальный конгресс коммуникации) 
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CNAD: Congresso Nazionale dei Designer Italiani (Национальный конгресс итальянских 

дизайнеров) 

CoLAP: Coordinamento Libere Associazioni Professionali (Совет свободных профессиональных 

ассоциаций) 

Confartigianato – grafici (Графические дизайнеры) 

IAP: Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Институт Рекламной Самодисциплины) 

Federpubblicità (Федеральное агентство рекламы) 

FERPI: Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Итальянская федерация по связям с 

общественностью) 

FIEG: Federazione italiana editori giornali (Итальянская федерация газетных издателей) 

FILET: Federazione italiana libere emittenti televisiva (Итальянская федерация бесплатных 

телеканалов) 

FIP: Federzione italiana della pubblicità (Итальянская федерация рекламы) 

GAR: Gruppo amici della razionalizzazione (Группа друзей рационализации) 

OTEP: Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria 

(Итальянская ассоциация профессиональных организаторов рекламной техники) 

OTIPI: Associazione italiana delle agenize di pubblicità a servizio complete (Итальянская 

ассоциация рекламных агентств полного цикла) 

Pubblicità Progresso (Социальная реклама) 

SICAP: Società italiana concessione appalti pubblicitari (итальянская компания по рекламным 

контрактам) 

SIPRA: Società italiana pubblicità per azioni (итальянская компания для публичной рекламы 

действия) 

TP: Associazione italiana tecnici pubblicitari (Итальянская ассоциация специалистов по 

рекламе) 

UNICOM: Unione Nazionale Imprese di Comunicazione (Национальный союз предприятий 

связи) 

UPA: Utenti Pubblicità (Пользователи рекламы) 

UIP: Unione italiana della pubblicità (Итальянский союз рекламы) 

UPI: Unione pubblicità italiana (Итальянский рекламный союз) 

 


