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Поэты и фашизм. 
Влияние Д’Аннунцио и Маринетти на становление и развитие итальянского 

фашизма. 
 
 

Данный доклад посвящен анализу влияния известных деятелей итальянской культуры 
ХХ века на становление и развитие фашистской доктрины и фашистского режима в 
Италии. Представитель итальянского декаданса Габриэле Д’Аннунцио и основатель 
футуристского движения Филиппо Томмазо Маринетти являются яркими примерами того, 
как поэт может оказать влияние на политику.  

Проведенное исследование показало, что многие идеи и эстетические решения, 
предложенные Габриэле Д’Аннунцио, оказали влияние как на формирование доктрины 
фашизма (доказательством чего является, к примеру, “Carta del Carnaro”, конституция 
Фиуме), так и на формирование стиля поведения Бенито Муссолини. 

Также данная работа показывает интеллектуальный вклад в формирование доктрины 
фашизма, сделанный соавтором «Манифеста фашизма» Филиппо Маринетти.  

 
*** 

 
Габриэле Д’Аннунцио (1863 – 1938) – итальянский писатель, поэт, журналист, 

представитель итальянского декаданса. Активно интересовался политикой, в 1897 году 
избран депутатом парламента. В период Первой мировой войны обрёл ореол 
национального героя, в возрасте 52 лет поступив на службу в армию добровольцем и став 
военным лётчиком. В сентябре – декабре 1920 года – самопровозглашённый вождь 
непризнанной Республики Фиуме. С 1921 года в активной политической жизни не 
участвовал. 

“Carta del Carnaro”, конституция Республики Фиуме, написанная Д’Аннунцио в 
соавторстве с синдикалистом Алкестом де Амбрисом, является одним из ярких 
доказательств влияния поэта на развитие доктрины итальянского фашизма. «Хартия» 
утверждала корпоративное государство, состоящее из десяти «корпораций», 
представляющих различные отрасли экономики и, согласно конституции, имеющих 
правовой статус. Членство в одной из них было обязательным для гражданина 
Республики. Ведущей «корпорацией», согласно «Хартии», являлись «сверхлюди», к 
которым Д’Аннунцио относил и себя. Документом также утверждается, что одним из 
фундаментальных государственных принципов является музыка, представляющая собой 
социальный и религиозный институт. Некоторые положения «Хартии» были в 
дальнейшем заимствованы Муссолини в процессе формирования фашистской доктрины. 

Филиппо Томмазо Маринетти (1876 – 1944) – итальянский поэт и издатель, основатель 
движения футуристов, автор «Манифеста футуризма» (1909). Идеи Маринетти – 
презрение к страху, отвержение каких-либо классических правил, стремление к будущему 
и разрушение прошлого.  

В 1918 году Маринетти основал Политическую партию футуристов, год спутся 
вошедшую в состав фашистской организации Муссолини Fasci Italiani di Combattimento. 
Поэт стал одним из первых членов Итальянской фашисткой партии. В 1919 году он стал 
соавтором «Манифеста фашизма» - документа, позднее развитого в «Доктрину фашизма» 
Муссолини и Джентиле. 
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