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Любин  В.П.
(Москва)

СТОШШ  ШАJЪЯНСjf+Ой  СОШАШС"ТШСЖОИ  ПАРТИ:{ :
УЗЛОВЬШ  fЮМВНТЫ  ИСТОРИО1Т'АФРЕ:

Г.В.  +"ехаhов  оставил гщгбокий  след  в мез!щународном  сощ-
ал-демократичеоком дв"еш{и. Обшкрmми  бьшд  е1іо  связи  с,  р$гЕюво-
дителя]vш  европейскж  оощд"стичесшж  и  сошаjl-демокіиfі'jнче сжих
партий.   Он.  нiэ~бjшщал  за  возникновением  и  станоЕLлениегл  г,тЁюгЕгLч€  и3
Э'1Ж  П,1ртиjz{,   завязыв1г!,я.  тес.ш1е,   гшодотворIше  отношения  с  :4х  Фтjiит -
деЁа`Vш.   К  их  чис,тU  относятсjт.  оснсіЕйтель  Итаjвшіэкой    социс"с-
ти{{есг.оИ  партии  Філ`шmпо  Т\граrш,   его  жеh'тг`  и  е.оратник    nQ  6орьёе
^4й'm  КуJМШова-Тура" ,   тесtретшс  ита~7п>ш1оЁ:ого  сощ,іёL]]и3і\,ігіа  Антонио
Лаориола ,  iгФіугие  кркие  ікредставитеU"  сощ4ашютического  и  .т+абсt-
чего  .Тjвэф`кеЕтия  этой  отРі`tшL Это  і-юложение  подтвеРждае'I`  неРег{иОГm
Г.В.   }Lнеханова  с  ,тевьрлbl  интеошектуаш;а:ш1  ИтаэпZ",     краітящаяс+і    в
доме  ппеханова,  которан  готовится    г.    пуd.іmкаI+тии    соJ31^лестно    с
ФОндом Историческж  Ие,с,тедіэвашm  '.Фиjиппо  Тура"".

З  тtэт  іj:е  QаIvпЁi  период.     когд,а  начинапсJ,  действовать  крLлIпа
"Освобожление  труда" ,  в  Иташ1и  поотепешо  eкjющ+валиtj`ь  тірешю-
с1ши дш   образоваиия   партии   сощашю'шческого напраfшенил.
Начавтjіиеся  в  пос.лешZие  део.qfгиj:етш  19  в.     ііроцессы    в    раdочем
дв"ен"  завершиjшоь  в  1892  г.   осtзданием  Иі.га.чьjшской  с`.Ощiа7шс-
тЕнеской  партии  (ИсТ[) ,

Теперь    ИСН   -    оіша  из  ведущих  mр"й    Соітиаmю"чес,кого
интернационанia.     I3.е     сщгt[а,ен    поэтог\ду  интерес  к  ее  [,Iс`,тоfjии     с;О
СтОРОНЫ  иТалЬянсКОй  и  зарубешой  1іюториограф,ии.   С  оооС5oй  оиЛОй
он  фоявился.  накану11е  и  во  время  празднс,ваш,Ij7.  100-7т.етнего  іоі5и~
лея  t Партии    в  1992  1..   Этс\й  дагLіе  были  посвjщешj{  IVшоііочисленные
статьи  и  моrюграфии,  оовещавшие  игjторический  путь    I:та.7ъjшских
сОЦиа"отов.      дашое    сообщение   постіящено   аНал1зу   наи6oлее
`г`.аметіъDс  кн1Iг  t`tб  иСП  после:щих  лс.т

В  IЮНОЩk"ИИ  ИГ3ВеСТНОГО  ИТаjt[ЛЧСКОm   ИСТГjТ\vlЮ  1{  1Ю.ШіТТОЛС+
m   дЖОРmПЮ   ].`а)1ЛИ   "ИrjТ.`і`ЭРШ   ИТ{Л[J]`Ш](ЖГ)ГО   СОТЦItl7"Гil\7,':L"       .ГL'3.QОМfіГt`.РШ.

Вае1`ОЯ   I/ЮТОРИчеtжл#   пtуtl`I,   ИС1Т,    ее   |`)f!o.т|т'щHti   т3       г|г|.l>jjп``rjнг;h-.f}{i   )lо."~
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тическоj{  системе.   "Первые  четкре  года  существования    итальянс-
кой  сощаjшстичеокой партии можо   характеризовать как удач1юе
с`бретение    ле1`итимщи   в   итальянской поштичеокой  систе№tе,  -
подчеркиmет    Гаш1.  Этот  процеоо  бьі.л параллелеи   аналоIіичmw
процеосу    в    I'ерwшии,    1іде    с    начала  1890-х  1т.   dьш    о"tj`Iенен
за±трер    на    деятельность   1іерманской     сощал-демократии,    что
ПОзВОjШсt    ей  дейОТВОВаТЬ    В    обстанОВке    г1О.ШОй    71е1lа.ШШОС"{.
mралпе;"зм эдесь  - не   тоjъко в историчесжой  оикуащи,  но  и в
том,  что  касается    идеолоI.ии:    теоретические  установки  партии ,
ооздашоi'[  в  Генуе  в автусте  18921`. ,  абоолотно  аналотичш  тео-
ретическш\і установкам    Эtфуртскоііо    съезда  герrіанской  mр"и.".

Расогчитривы процеос  эароэ!щешш итаjъшокой  партии  в кон-
текоте    о6щеевропейокой   по7ш"чесжой "3ни,    Галш  3аклочает,
что  она  бьша не менее  "знеспоообной,    чем   уже  родившиес:я  и"
РОЯЩаЮЩ1еС:Я  В  ЕВiСх)Пе  паРТИИ.   Под  э"  уI`jт.ом  ЗрешИ    исТОl7-*1тlез.-
кое  щэотивостоjше  мещ;цу    Ф.  Туратіі  и    Ант.  Ла6рiюjlо.й  заверши-
ЛОСь  В  ПОлЪзу  пеРвОго,    ТаК    как,    несмотря    на    эконо1\|"'.1есКую
отсталооть  тогдаше±t  Итаjши  от  ]т,рзг1`и  европейока;іх  страг1,  в  ней
все  же  mлеэшсь  о6ъективше  соща]п,но-поjш"ческію    ітг,едтюоьгЖ,и
щя. со3данm сощалнстичеокой партии.

ЛаСiриола  6ьLп    прав,     отмеч,",    чI1іо  на  первом  съез,тіе  И(Л  в
1892  г.  преоблiдаUш    интеjшектуа"    С;уркуа3но1`о  щю4іс>хожд€`н".
Их  "решающая    роJш    dt,m    и    о`зтается    I.лавноil  чеіу_гrJй  раСiочето
дыжешIш,   не  заы{сящеi{    от    его    р,mрксIIотскс]ii  ОоноI!ы".   .J,еt3ятью
годc"  по3же    В.И.  Ленин  в  кIп1те  ''Что  деjю,ть?"    въщвITіvл  тег3ис
О  ТОМ,   ЧТО  РаdОТmй  mС,О   Тс"  И  ОeТаLТjТ.СЯ  dЫ  JШПЬ  В  СВОИХ  ПРОфСО~
Юз1ПЫ    оРганп:ЗЩJлz,     еС"    бы  не  доF.трина  сОщ{аJШЗ1'`m,  КОТОРУЮ
привнесm{    в    рабочее  цтзиt'кешIе    интеллетfтjтtгmL   Теперъ,   в  ко1ще
20-го  в.   мо:}ztно  уrі'эер`ь-лат`і] ,     считает  I'аjL7іи,   что  сюцИел"3м  явля-
етоя    доктргшой,   организ}гI\tще}±  o;іщс>временно  оощIаль}ьтit  кmсс    и
пс"тичеокію  эл1гу,  предс,тамешБпо   интеллектуаJE"   раз"чшIх
Rласоов  и  сощаjъIшt крупп.

Ядро  будущеfі  партии  образсtваjm  №Lлаиские  оощі{аLшютичесF.ие
крушы,  сочнтавшие    две    культуршіе  традищш:   бурж+газ1ю1`О  прс+
оветительства    и    зарэ`ч'`цающегося    сощіаішстическо1іо    ,Еы,L`,.н.е'нIнl ,
Видную ро`ш  в  пар"  и1ш4   (1>и.ш,іппо Турати  и   Аша   К:г.шшоЕа.
В цсштраjп,ное  щро  віюдіш,1  так1іе  и3вестшэIе  деятеш1  сощ,і,=iшію"-
ческого  движе"    кLн{    А.   КОстіа,   К.   Праu`юлIШТl,     Jl.   Ы{с;солати,
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Р.  РиI.оm,  Э.  ферри  и дру1`ие.  ХОтя это яцро,  по   мнешпо Гаш,
бьыо  "ощюрод1ш'',  шпереоно,  что в дальнейшем ряд руководите-
лей ИСП отошел от  повищй  оощаjmзіvп.  Са№іе  известнъ1е  пр"еры:
в  1912  1`.   вьшел  из  рядов  партии  Л,  Биосола";  в    1914  г.     пост
глав1ю1іо  редакто]эа    1`аэеты  ИСП  "Аванти! "  остаыл Б.  Рфоооjшш,
впооледотвии,  "есте  с  Э.  Ферри,  эвоjпоIщjнировавший к фашизку;
видше лщеры п.n.рт:" К.  Тревео  и дж.  Серр",.  хотя и  осталіоь
в .tйбочем движении,  перешш1 в ]щу1іие  партии - к рефор"стам   и
коммуистам ооответотвенно.

Главную черту характера деятешнооти  ИСП ь перDые  годы  ее
оущеотвовашя   1Ьл"   вицит   в   признании mртией незыблемости
оонс>в  прарово1`о  1`ооударства  и  необход"ости   цействий  в  реллках
крс;дставитеjъной демократил.    Как   и   для   позшего    Энге]ъоа,
вдоноЕ7тявшего   Тура"   своей подцержкой   ИСП,  для итёLлшскж
сощалиотов предотавитеjп,ная демократия отановитоя "абсоmтной
т;ешостью" .

Заметньй   интерес к рашему периоду оущеотвованш ИСП,  ее
рефорmстской   "нии,    ощетворяБшейся Ф.  Турати  и  е1іо 'ешно-
шш1ешиками,  обозначился в  совремешой и`оториоIіра`Рии  в  1980-е
гг.  Высокую  оце1псу  опещаLш[стов  получш  сборшш работ  европей-
ских автокрв,  названньй  ''Филіппо   Турати  и  европейское    социа-
а"стическое     движеше".    Одіш   из    отареШих   исоледоmтелей
итальш1ск61.о    оощалис.1.ическо1іо    и    рабочэго  движения    1Т.   А.tхЁэ
о"ечает  на  страmщх  оборшшсэ, замечает,    что`   ''на   пкртжен{r!р`
овоей дліпшо±± и  сложноi[ истог,ии марксизм предотавал   во шогиti
оdшиях.    Он  был   эвсmОщюmстоюm и реформистоквп\д,    детерми-.
ішстскmл и  воmнтаристским,  демократичеоким и авторитарнmі. . . '! .
Столтэшие  во  главе  сощаjттtстическоI.о   дыжения mди,    по мнешю
масс,цолшI  бьL7пі  не  только  вкражать  их  идеалI,  но  и  "упраRпр.ть
доктіjшоil".  В  этом отношении Тура,ти  отшчался   от дру.1іж jще~
крв    тем,    что ,  не  стремилоя быть  воt:щем.  для него  1`лавнш\д ин-
с"гментіом   лиhерс"   бш   .че   ат1пара,т,    а   1іруппа   партийных
"теллектуалов,  оплотишаяся вокруi*  w`цаваемоIіо  " теоретичес-
кого  жуг;нала  "Критика  сочиале".  ИстоI.L,i,    есш  не  сводить  ес  к
плоск-v    ілех.Pническому    детерпmшзму,     замечает    Арфэ,  всr`3гда
noma альтернатиг,.  Турати  вн6ирал такую а7п`тернативную   "ншо,
что ша  врзрез  о  преобладагще#,  и  терпел поражение.    ''НО    эііо
пораженш ііі"  н{i пользу,  хотя и не  парти'и,    но  сDо6oде,    "ру,
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родине,  человечеству,"  -закшочает  АРЮэ.
Подводя итог меящгщродmщг оеплшару  ''ф.  Турати   и   евро-

пейсжое  сощалистичеокое двшеmе",    Одш из  е1.о  ор1.анизаторов
М.  деjши  Ишоченти   подчеркивал:    ''20   век   войдет    в    исторшо
ilавоегда как век пролетариата,    также   как  19  век навоегда  за~
помштоя как век  буржуазии...    осNшсление    иотор"     останется
ооо6ой  чертой , присущей  1крироде  социал-демс]кратических  партиf{".

За..!етшw,    среди   друтж  иоториокрафическж  исоледований,
стал   труд американоксtго ученого  С.  ди  Скала,    вшед[шй   в  СШ.
1988  г. ,  а  затем  в  Италии  в  19911і.-под  названием  ''ОбноЕшешIе

:    итальшско1.о  ооциелшвm:  от Неш1и до Кракои".    Автор   проделал
титашічеокую работу по  обору и анаmэу боmших маосивов ары!в-
н1,к и уже    опуdшmоваmых материелюЕ.    Пр"енив   нестащарт1ше
методы  иооледоваЕшя,  такне  как интервьюирование  ведушвс   пол1-
тических деятелей  совремешой Ита7ши,    лидеров   ИСП,    ди  Скала
начина,ет`  анализ  с ,того мс>мента,  котс,рьм  эаканчиmет  свое  пове-
отвс,іэание    Аmэ.     Он    воосоздает    исторшо    бе1`ства    Турати      ж
будуще1`о    11ревидента    отраш    С.  Пертини  из  фашиотокой    Италии
ооешю  1926г.  Турати ,  подчер"вает американсюй исследоватеш,
был духовн" лщером  "АIIтиФашютской   Еюнцешращtи" ,  возни1шей
в   и3гнании    крушщ>овки,    отавившей   цешю  овержение  фашиз:ла.
1Фпешю  пошое  драпmтизма  dеIіс`ііво  Щп>а,"   из   фашстской Италм
вьіввало  пришю  энтузиазм в Европе  и  прщало  сиjlL' антифашиотам.
В Шриже  Турати. возобновил деятельность  по  организации   работы
сошаш1стов  в Итаjши  и  за  ее  пределами.

Как  отIv]ечаш  рецензентьz,    работа ди  Скала  вы1`ощю  о.тлша-
Jпiсъ     dоJшей   гкубиной   и   псшотсй   охва,та   от  ра6oт других
итаmшски исследователей,  ра,ботаюіішz в  этой  оdлас"  (Т"бур-
рано,    Айэ,  Лащольфи  и кр.).    Одной   из   целей исследовашія,
как  отмечает  сам ди  Скала,  была  погштка показа,ть,    что    ''новое
оdращение  к   историческmл корн"  соіщашотическоИ  идеоло1Iии. , .
позвс"1о  партии,  Ооверширшей  отсіjъко  ошибок,  верцуться tt   на-
циональш," истокам и поддержиmть балано  в иташш1ской пс"ти-
ке'' .

Почт.1  все  историки  отмечают,  что  в  ИСП,  с  момента  ее    о6-
разоваmя,  все1.да  dорсmсь две  "щrши"  -  рефоршстская h    рево-
ЛОЩ4ОШаq.     БОРЬбе    ЭТИХ    дВУХ.  ТеЧеНИй  ПОСШЦеНа  КНИГа  МОJЮЛОй
итальш1ской   исоледователышц]t   іТаолt Карщи  ''Раскол  э mлащю
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Еірберши"  (19901.. ).    В  ней  рассmтрива,ется  самьй  драматичньЁz
раоксш,   в   истории ИШ,  ко1Iда от нее  отдеjшлась партия.  социал-
демокйтов.  На основании документов,   в   чиоло   которш вхошт
соdрашше  в   американокж архивах материал!,  Кариди  заш]тJ.тает ,
что  борьба ука8ашш тещенщdz,  ранее  не-вшюдившая на поверх-
•kость,  вЬLлилась  в  послевоенньй.  период  в    оотрое    стгэшсновение,
резу:льтатом которо1.о  и  отал раскQл.

Проблепm  6орьdы рефоF"3ма и максрп\лалIзпm в ИСП   подшпVв-
ется и  беjп,Itийск"  исоледователем  С. Нуаре ,вьшустивш"  в  19921і.
кшгу    "МаксmлалZзм и кризио   либераjыоI`о    гооударства".  Ведя
разговор о   по"тичеокой   эвощи   свое1іо   1`ероя Н.  Бомбаччи,
игравшего  заметщ7ю роjъ  в ИСП,  ЕШ1,    а   повднее    пощержавшегю
фашиэм,    'автор анашзкрует итаmянское  сощ,tа"отическое фиже-
ние ,  предстающее  в  его  интерцретащи  аренсtй неіпришр"ой  бсірь-
6ы двух' укаэашпж накрашений.

.        Ж   противодействие нжодится и в центре   внmши ошо1іо
из  шшешш" руковоштелей, ИСП А.  Ландо7шфи,  издавшего  в  19901.,
моноцвйиIo,   "Истори   ИСП.      100   лет   сошалюm   в     Иташи:
От  `Фишшпо  Щmати   до   Беттйно Кракr,и".    Гищольфи  +ткржодит к
выводу о  тсm,  что   в по"тике  ИСП ко1ща 20  века победиm л1ния
рефор"зма,  в  оонове  которого  леж!т 'признание  законэ,   эвсLt;пощт-
ошого  развития общества.    Это положение  определяло метош  ру-
ксtводотва jпщеров партии,    hачины   с  ее  создатеш Ф.  Турати  и
коннан Б.  Кшси.

В  закmчениё  подчершем,  что  все  упомш1утые  труды  объеди-
ннет mlсJъ о прешочтительнос" рефорhстскж.  опосо6ов   прео-
бразования   о6шествсшIой    систепш  ревсшощюшпм.    АI3торы,    при
всей несхожеоти ж позищй и шений,  не  уходят  от  оцеш1[ перс-
пек'ти.в  соіщаmстической  ]1артии,  считая  их  вполне  6ла1`окриятш-
ш{.  Рднжо   кржодится конотаткровачіь,  что   в   дашн   работж
этот  вопроо не   предотает   скрого   очерчешп,ш,    Это,    впрочем,
характертiо  для  всех  иташянских  партий,    ведущих    арьер1`ардше
сражент,"  о  новьш  гкрт11вникаші1 на поjитической   эрене    стр1ш.
Новh-е  гт\>ш!тичеокие  1`рушировки  уверешо  оттесшот  трщрщtіоIпше
~цар]"  с  гзаfLятьЕ:  и"  в  1970  -  1Э80  г1і.   по8щJй.   Сре,uи  тесmш
оf{j`,т3атасъ  и  ИггггLлтъп:[e,кая  социал,ю"тчеоRая  1іаг,ти.


