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1.1 Ситуация в Италии в преддверии кризиса
Federico, G., & Vasta, M. (2015). What do we really know about protection
before the Great Depression: Evidence from Italy. CEPR Discussion Paper No.
DP10522
В исследовании авторы анализируют внешнеэкономическую политику
Италии во времена до Великой депрессии. Авторы делают оценку индекса
ограниченности торговли (предложенный Джеймсом Андерсеном и Питером
Нири) в года от объединения Италии до Великой депрессии, и на основании
этих расчетов делают выводы о торговой политике Италии в конце XIXначале XX века, а также о её влиянии на дальнейшие события.
Mori G. (1981) The Process of Industrialisation in General and the Process of
Industrialisation in Italy: Some Suggestions, Problems and Questions. In:
Bairoch P., Lévy-Leboyer M. (eds) Disparities in Economic Development since
the Industrial Revolution. Palgrave Macmillan, London. doi:10.1007/978-1349-04707-9
В этой главе сборника Джорджио Мори анализирует процесс
индустриализации Италии во второй половине XIX века. Он делает выводы о
некоторых проблемах, появившихся в этот период и повлиявших на
дальнейшее экономическое развитие страны.
Nello, P. (2018). LA POLITICA ESTERA ITALIANA DALLA
FORMAZIONE DEL GOVERNO MUSSOLINI ALLA GRANDE
DEPRESSIONE (1922-1929). [Нелло П. Итальянская внешняя политика
с формирования правительства Муссолини до Великой Депрессии (19221929)] Nuova Rivista Storica, 102(1).
В статье анализируется внешняя политика Италии в начале XX века. Кроме
того, акцент делается на связи внешней политики и внутренних реформах
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Муссолини, на многие из которых повлияло видение Муссолини той роли,
которую должна играть фашистская Италия в мире.
Toniolo, G. (1990). An Economic History of Liberal Italy (Routledge
Revivals). London: Routledge, doi: 10.4324/9781315737263
В монографии автор исследует историю развития экономики Италии с её
объединения до конца Первой мировой войны. На основе этой информации
можно прояснить экономическую ситуацию в стране на момент начала
Великой депрессии, а также понять, какие процессы привели к данной
ситуации.
Toniolo G. (ed.). The Oxford handbook of the Italian economy since
unification. New York: Oxford University Press, 2013.
В сборнике рядом ведущих экономистов проведен комплексный анализ
экономики Италии со времен её объединения. В сборнике представлен
анализ как событий, предшествовавших кризису, так и самого кризиса и
последующего периода восстановления.
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1.2 Экономические аспекты кризиса
Ciocca, P., & Toniolo, G. (1984). Industry and Finance in Italy, 19181940. Journal of European Economic History, 13(2), 113-136.
Статья посвящена таким секторам экономики Италии, как промышленность и
финансы, и их развитию в межвоенный период.
Federico G., Giannetti R. (1999) Italy: Stalling and surpassing. In J. ForemanPeck, G. Federico (Eds.), European industrial policy. The twentieth-century
experience, Oxford University Press, Oxford
В главе сборника авторы проводят комплексный анализ развития экономики
Италии. Рассматриваются вопросы индустриальной, внешнеторговой и
корпоративной политики. Особое внимание уделено развитию
международной торговли от режима автаркии до последующей
либерализации.
Giordano, C., & Giugliano, F. (2015). A tale of two Fascisms: Labour
productivity growth and competition policy in Italy, 1911–1951. Explorations
in Economic History, 55, 25-38. doi: 10.1016/j.eeh.2013.12.003
В статье представлен численный анализ производительности труда в Италии
во времена фашистского режима, а также связь продуктивности с политикой
в отношении конкуренции. Авторы делают вывод, что индустриальная
политика, проводимая фашистским режимом, замедлила рост
продуктивности, а кроме того, перераспределение ресурсов из более
традиционных областей в более современные также не привело к
значительному росту продуктивности. Таким образом, на основании своих
вычислений авторы критикуют фашистский режим и его роль в
восстановлении экономики Италии
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Giordano, C., Piga, G., & Trovato, G. (2014). Italy's industrial Great
Depression: Fascist price and wage policies. Macroeconomic Dynamics, 18(3),
689-720. doi:10.1017/S1365100512000570
В статье авторы исследуют причины неблагоприятной экономической
ситуации в Италии в 1930ые с помощью анализа политики фашистского
режима в отношении цен и зарплат. Они делают вывод о том, что
фашистская политика, направленная на фиксирование уровня реальной
заработной платы для рабочих, на самом деле вредила предприятиям,
поднимая их расходы на оплату труда, тем самым уменьшая выпуск и
замедляя экономику. Авторы делают вывод, что данная политика оказала
большее негативное влияние на итальянскую экономику, нежели торговые
ограничения.
Mattesini, F., & Quintieri, B. (1997). Italy and the Great Depression: an
analysis of the Italian economy, 1929–1936. Explorations in Economic
History, 34(3), 265-294. doi: 10.1006/exeh.1997.0672
В статье проводится анализ итальянской экономики в годы Великой
депрессии. Авторы выдвигают гипотезу, что в отличии от других развитых
стран, кризис в Италии был результатом не только сокращением мирового
совокупного спроса, но и неудачной экономической политики (в частности,
монетарной и связанной с уровнем заработных плат), проводимой
правительством.
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Perri, F., & Quadrini, V. (2002). The Great Depression in Italy: trade
restrictions and real wage rigidities. Review of Economic Dynamics, 5(1), 128151. doi:10.1006/redy.2001.0144
Авторы статьи выдвигают гипотезу о том, что степень замедления экономики
Италии в годы Великой депрессии не могут быть вызваны только
сокращением мирового спроса. По их мнению, важную роль сыграли также
торговые ограничения и внешнеэкономическая политика фашистского
режима. На основании расчетов авторы делают вывод, что торговые
ограничения объясняют около 50% замедления экономики

Pistoresi, B., & Rinaldi, A. (2012). Exports, imports and growth: New
evidence on Italy: 1863–2004. Explorations in economic history, 49(2), 241-254.
doi: 10.1016/j.eeh.2011.11.003
Авторы данной статьи анализируют связь между внешнеэкономической
политикой и развитием экономики Италии. Для того, чтобы сделать
качественные выводы, авторы анализируют торговые отношения Италии с
миром за весь период времени после её объединения. Авторы уделяют
внимание падению уровня торговли в годы кризиса, а также политике
автаркии.
Roselli A. (2012) Italy: Finance in a Fascist State. In: Financial Structures and
Regulation: A Comparison of Crises in the UK, USA and Italy. Palgrave
Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions. Palgrave
Macmillan, London
В главе сборника автор анализирует финансовую систему Италии в годы
Великой депрессии, а также изменения, произведенные фашистским
режимом.
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Rossi, N., & Toniolo, G. (1992). Catching up or Falling behind? Italy's
Economic Growth, 1895-1947. The Economic History Review, 45(3), new
series, 537-563. doi:10.2307/2598052
Авторы анализируют уровень продуктивности в экономики Италии и делают
выводы о том, что уровень продуктивности был более значительным во
времена высокой конкуренции в 1905-25 годах, тогда как
производительность падает во времена фашистского режима,
характеризующегося ограничительными политиками и снижением
международной конкуренции.
Toniolo, G. (1995). Italian Banking, 1919-1936. In Feinstein, C. H.
(Ed.). Banking, currency, and finance in Europe between the wars. (pp.296-314)
Oxford: Clarendon Press.
В данной главе автор описывает банковскую систему Италии во времена
фашистского режима. Особое внимание уделяется проблемам, возникшим
при использовании правительством Банка Италии для спасения банковского
и индустриального секторов. Кроме того, в статье анализируется то, как
Италия избежала крупного банковского кризиса в начале 1930ых годов, а
также создание Института промышленной реконструкции (IRI) и реформа
банковской системы в 1936 году
Zamagni V.The Economic History of Italy, 1860–1990: Recovery after
Decline. Oxford: Clarendon Press, 1993
В монографии проводится комплексный анализ восстановления итальянской
экономики в XIX-XX веке, большое внимание уделяется временам Великой
депрессии
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1.3 Политические и социальные аспекты кризиса
С.Силлаба. Профсоюзная политика итальянского фашизма. М.,
Профиздат, 1935
Работа посвящена профсоюзному движению в Италии и той роли, которая
отдавалась ему фашистским правительством.
Bianchi, P. (1987). The IRI in Italy: strategic role and political
constraints. West European Politics, 10(2), 269-290. doi:
10.1080/01402388708424631
Статья посвящена одному из основных институтов, созданных в Италии во
время восстановления страны от кризиса – Банку промышленной
реконструкции. Кроме того, в статье рассматриваются общие вопросы
ситуации, в которой государственные органы владеют частными фирмами.
Chiapparino, F., & Morettini, G. (2018). Rural ‘Italies’ and the Great Crisis.
Provincial clusters in Italian agriculture between the two world wars. Journal
of Modern Italian Studies, 23(5), 640-677. doi: 10.1080/1354571X.2018.1535942
В статье рассматривается влияние Великой депрессии на аграрные области в
Италии. Авторы делят страну на несколько регионов и анализируют
динамику в каждом из них по отдельности. Кроме того, отдельное внимание
уделяется политике фашистского правительства в отношении внешней
торговли. Таким образом, статья позволяет проанализировать различия в
социальной структуре различных аграрных регионов Италии и влияние на
эти структуры кризиса
Ghirardo D. Building New Communities: New Deal America and Fascist
Italy. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1989.
В монографии анализируются новые города, построенные после Великой
депрессии в Италии и США. С помощью сравнительного анализа автор
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анализирует социальную и политическую структуру общества того времени в
этих странах. Автор делает вывод, что проводимые политики в этих странах
имели больше сходств, чем различий
Gregor A. J. Italian fascism and developmental dictatorship. Princeton
University Press, 2014.
В монографии анализируется особенности идеологии и проводимых политик
фашистским режимом в Италии. Автор делает вывод, что фашистский режим
имеет множество сходств с другими режимами того времени.
Menzani, T., & Zamagni, V. (2010). Cooperative Networks in the Italian
Economy. Enterprise & Society,11(1), 98-127. doi:10.1017/S1467222700008570:
В статье проводится комплексный анализ «корпоративного строя», который
создавался в Италии как замена профсоюзам.
Payne S. G A history of fascism, 1914–1945. Madison: The University of
Wisconsin Press, 1996.
Хрестоматийный труд американского исследователя фашизма об истории
этого режима.
Salvemini G. Fascist dictatorship in Italy: With an introd. by Ramsay Muir.
London: J. Cape, 1928.
Переведенный на английский труд итальянского исследователя фашиста
содержит информацию об особенностях данного режима.
Santarelli E. Storia del movimento e del regime fascista. [Сантарелли Э.
История фашистского движения и режима] Roma, Editori riuniti, 1967
Фундаментальное исследование истории фашизма в двух томах. Один из
самых признанных в Италии трудов на эту тему.
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1.4 Италия в международном контексте
Никулин А.М. Аграрные идеологии фашизма среди альтернатив
сельского развития 1920-1930-х годов // ECO. 2020. №6. doi:
10.30680/ЕСО0131-7652-2020-6-171-192
В статье проводится сравнение аграрных политик, проводимых во времена
после Великой депрессии в фашистской Италии, нацистской Германии и
государстве Маньчжоу-го, так как именно в этих странах в это время
произошел подъем крайне правых идеологий. Автор замечает
множественные сходства между аграрной ситуацией в этих странах, а также
делает вывод, что победившие правые партии в итоге не принесли блага
крестьянам.
Bernanke, B., & James, H. (1991). The gold standard, deflation, and financial
crisis in the Great Depression: An international comparison. In Financial
markets and financial crises (pp. 33-68). University of Chicago Press.
Фундаментальное исследование финансовой стороны Великой депрессии. В
частности, рассматривается роль золотого стандарта, который стал причиной
жесткой монетарной политики, проводимой фашистами, ставшей, по мнению
многих исследователей, одним из основных факторов падения итальянской
экономики.
Crucini, M. J., & Kahn, J. (1996). Tariffs and aggregate economic activity:
Lessons from the Great Depression. Journal of Monetary Economics, 38(3),
427-467. doi: 10.1016/S0304-3932(96)01298-6
Авторы оспаривают мнение о том, что ограничительные тарифы сыграли
лишь малую роль в кризисе, начала XX века. На примере многих стран, в том
числе Италии, авторы анализируют ситуацию и уровень тарифов и делают
вывод о том, что протекционистские меры внесли значительный вклад в
коллапс мировой экономики.
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Feinstein, C. H., Temin, P., & Toniolo, G. (2008). The world economy between
the world wars. OUP Catalogue.
Коллектив авторов, в том числе один из виднейших итальянских
экономистов Джанни Тониоло, анализируют мировую экономику в
межвоенный период.
Migone, G. (2015). The United States and Italy Confront the Great
Depression. In M. Tambor (Trans.), The United States and Fascist Italy: The
Rise of American Finance in Europe (pp. 192-286). Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9781139021807.007
Глава в монографии об отношениях между США и фашистской Италией,
посвященная их отношениям в годы Великой депрессии и борьбе двух
экономик с этим кризисом.
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1.5 Влияние кризиса на дальнейшее развитие Италии
Felice, E. (2019). The roots of a dual equilibrium: GDP, productivity, and
structural change in the Italian regions in the long run (1871–2011). European
Review of Economic History, 23(4), 499-528. doi: 10.1093/ereh/hey018
Автор статьи анализирует истоки большого разрыва в развитии южной и
северной Италии. Многие из процессов, приведшие к такому положению дел,
происходили в годы восстановления от Великой депрессии.

Giordano, C., & Zollino, F. (2019). LONG‐RUN FACTOR
ACCUMULATION AND PRODUCTIVITY TRENDS IN ITALY. Journal of
Economic Surveys. doi: 10.1111/joes.12361
Авторы анализируют долгосрочные тренды в развитии экономики Италии.
Одним из своих открытий авторы считают то, что их исследование
показывает, что роль первого витка развития итальянской промышленности
(в начале XX века) была не велика, так как по их мнению кризис 1920-30ых
годов нанес по Италии больший удар, чем принято считать в научном
сообществе.

Rinaldi, A., & Vasta, M. (2012). The Italian Corporate Network After the
"Golden Age" (1972—1983): From Centrality to Marginalization of StateOwned Enterprises. Enterprise & Society,13(2), 378-413.
Авторы анализируют корпоративную структуру экономики Италии в годы
после Второй мировой войны. Во многом эта структура объясняется
заложенными фашистским режимом нормами
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Roselli A. (2012) Italy: Financially More Stable, but Structural Problems
Persist. In: Financial Structures and Regulation: A Comparison of Crises in
the UK, USA and Italy. Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial
Institutions. Palgrave Macmillan, London.
В этой главе сборника автор анализирует современную финансовую систему
Италии, многие из особенностей которой вытекают из особенностей
финансового регулирование в годы Великой депрессии
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