
в. п. любин
итАльянскиЕ социАлисты и российскиЕ
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ (конец XIX -начало ХХ вв.)

СОциал-демократия стала неотьемлемой частью европейской политической куль-
туры конца Х1Х и ХХ веков. Заметный вклад в ее становление и развитие наряду с дру-
гими внесли и итальянские социалисты, и русские революционеры, создавшие левые
паргии в России, в том числе РСдРП. Итальянская социалистическая партия - ИСП
была организована в конце Х1Х века в ряду других партий, наиболее заметной из ко-
торых была Социал-демократическая партия Германии -СдПГ ', когда лидеры рабо-
чею движения в различных европейских странах вняли призыву основателей опреде-
лившего многое в развитии мировой истории марксизма. Организаторы ИСП тесно
сотрудничали с по праву счи'mвшейся тоI`да передовой в европейском рабочем и социа-
листическом движении I€рманской социал-демократией, взяв многое из ее боmтого ар-
Сенала 2.

Основав в 1892 г. собственную политическую партию, итальянские сощIалис.гъ[
заняли видное место среди сил, боровшихся за осуществление идей социализма на на-
циональной и мировой политической арене. Столе"яя история ИСП делится на четыре
основных пФиода: с момеіпа образованI1я до прихода к власти в стране фашизма и за-
IIрещеш1я деягельносш1 в стране всех партий, кроме фашистской,-1892-1926 гг.; пе-
риод эмиграции и подпольной антифашистской борьбы - 1926-1943 гг.; борьба за
становлениедемократическойреспублики-1943-1976гг.;попьпкиобновленияпар-
тии и ее закат -1976-1993 гг. Каждый из этих периодов о.гличается своеобразием, и

::оВ:е:#аL=е::Ыз:ВЬЗ=LИ:СзЛиезд;Ваав=::я:::РеИеИ#:,Пн'оМпНоОсГлИееоеЁС:е=шЪеобк#:
доступа к новым отечественным архивным источникам нуждающихся в уточнениях и
коррекгировках, является темы: взаимодействие Imльянских социалистов и россий-
ских революционеров, незаурядная деятельнос'Iъ представигелей России в итальян-
ском рабочем и социалис"ческом движении.

Эга деятельнос.Iъ и взаимоотношения межщу российскими и итальянскими рево-
люционерами были особенно эффективными в конце Х1Х - пФвой четверти ХХ ве-
ков.данныйпериодсовпалспервойизназванныхчетырехфазисторическогоразвития
ИСП. ИЗ-за невозможнос.пI в краткой статье охваттпъ многие, связанные с поставлен-
ной в заголовке темой сюжеIы 3гюго периода, вынужден отобрать лишь некоторые из
них, хронологически относящиеся к последней тре'ги Х1Х - началу ХХ вв. и связан-
ные, главным образом, с такими яркими фигурами как русского, так и итальянского ре-
волюIщонного и социалистического движения, как М. А, Бакунин, А. Кулишова и
А. Балабанова.

Материалы по теме можно найти в государс'Iвенных и частных архивах ряда с'1ран,
прежде всего, самих Италии и России, а также соседних с Италией европейских стран:
Швейцарии, Франции, Авс'Iрии, Германии - там., где хранится документация по исто-
рии .1евого движения. В Италии это фонды Фельтринелли, Грамши, Бассо, Бродолини,
Турати, Ненни, ГОбе'1ти, Сальвемини и другие. Пфвостепенное значение имеют доку-
мен`Iы российскш архивов как дореЕюлюционного, так и послереволюционною перио-
дов. Среди них можно назвап АВПРИ МИд РФ, АВПР МИд РФ, ГАРФ, РГИА,
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РГВИА.РГАВМФ,РГАСПИ,АрхивдомаПлехановаРНБидругие.Существеннымис-
точником в раскрьггии темы служит пресса рассматриваемою периода, публикации
итальянскш и российских левш в газетах и журналаэь хранящихся во мнопIх цен-
тральных российсюIх и итальянских библиотеках; воспоминания, работы итальянских
социалис'юв и русских революционеров, опубликованные в виде кшп` и брошюр.

Обширна историография темы, поскольку вопросы взаимоотношений итальянских
социалистов (а затем и вышедших в 1921 г. из ИСП коммунистов) с российским рево-
люционным движением, межпартийные связи двух стран изучались весьма шкроко,
в первую очередь учень1ми России и Италии. Среди исследователей двух стран, со-
здавших труды по данной проблематике, mкие известные итальянские историки, как
Ф. Вентури, Э. Раджоньфи, А.  Вентури, дж. Пе.Iракки, С. Каретти, российские -
К. Ф. Мизиано, И. В. Григорьева, К. Э. Кирова, К. В. Кобылянский, Ц. И. Кин, З. П. Яхи-
мович, и эюг список можно продолжIпъ. В общем контексте итало-русских общест-
веннш связей второй половины XIX века взаимоотношения революционных сил Рос-
сии и Италии сIали предмсгюм рассмотрения на Ш конференции советских и итальян-
ских историков в Москве в 1968 г.4 Статьи по названной тематике часто помещались в
сборниках «Россия и И"лия». Период наибо]1ьшей интенсивнос" ее изучения при-
шелся на 60-е - 70-е годы ХХ века, когда в основном и вЕподили труды названных ав-
торов, затем количество работ снизилось.

КаксправедливоподчеркиваетИ.В.Григорьева,автормонограф]hlорабочемисо-
циалис'гическом движении в Италии того периода 5 и главы «Италия в 1870-1900 гг.»
в трехтомной «Истории Италии»6, сделав после Парижской Коммуны выбор в пользу
Интернационала, итальянское рабочее движение прошло весьма сложный путь освое-
ния ею идей. Почти в течение целого десятилетия оно испытывало сшIьное влияние
анархис.Iских во3зрений Бакунина. Его идеи, в соответсmии с которыми, соIщальное
освобождение  пролетариата связывалось  с уничтожением любых  форм 1юсударст-
венности, политической власти, отрицанием полигического дейс.Iвия как средства дос-
тижения социалистического идеала, нашли в Италии благоприягную почву. Бакунин
пропагандировал свою интерпреmцию программных принципов Интернационала, к
1872 г. ему удалось завоевать на свою сгорону большинство итальянских организаций,
примыкавших к Интернационалу.

Успех бакунизма был обусловлен тем, чю итальянский пролетариат только еще
складывался как класс, вобрав в себя массу недавних крес'Iъян и ремесленников. Пред-
ставляегся умесш1ым привесшz здесь ос"ющееся в силе, особенно в отношении таких
с'гран, как Италия и РОссия, и затрагивающее ядро вопроса давнее замечание Г. Г. ди-
лигенского:  «Марксизм появился  на исторической сцене в условиях,  когда объек-
тивные и субъекгивные предпосылки последоватетъного революционного сознания
пролетариата еще не созрели. данное обстоятельство заслуживает тем большего вни-
мания, что на нем спекулируют современные критики марксизма, выдавая эти конкрет-
ныеусловиязаединственнуюпочву,вкоторойбудгобытолькоиможеткоренитьсяре-
волюционная идеология»7.

дальнейший процесс pocIa рабочего движения с неизбежностъю вел к преодоле-
нию вг1ияния бакунизма. Маркс и Эш`ельс прилагали все усигIия, чтобы противодейст-
вовать бакунистской пропаганде в Италии, стремились приобщитъ к идеям научного
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социализма фабрично-заводской пролеmриат более развитых промыIш1енных частейи-8.
К 1877 г. свьшIе 2 тыс. членов, объединенншL в социалис`гические кружи, сгруп-

пкрова7Iись вокруг основанной еще в 1868 г. Энрико Бишями mзе'Iы «Плебе», кс">рая
противостояла анархизму и поддфживала связь с Марксом и Энгельсом. Р. Михельс в
работесхарактернымза1шавием«Пролетариатибуржуазиявитальянскомсоциалисти-
ческом движении» называет Биньями основателем «антианархистского итальп1скою
социализма»9. Платформой данного течения быjю признание потпIтической борьбы и
необходимости организации политической партии пролетариата, линия на сочсmние в
борьбе за социаjшстическую цель разнообразных средс.Iв и методов, как насильфен-
ных, так и мкрных.

Анархис.Iы же, последователи Бакунина не только в Итаjlии, но и других странах,
предпочиталидЬсшатъсвоицелиспомощьюбомбиткрроризма.ПолIпическиеубий-
ства, происходившие в последней тре'пz XIX века в Германии, Франции, Италии, Аме-
рике и других странах, писал в своем труде «демократия и социализм» известньm
немецкий историк Артур Розенберг, были делом рук анархистов, и с тех пор, как в анар-
хистскиеорганIващ1ивошлисоциалистыреволюционеры,Общесmенноемнениеотно-
силось к анархизму с крайним предубеждением t°.

Михаил Аjlександрович Бакунин, русский революционер с ярким прошлым, был
напраЕL]Iен в Италию в 1864 г. Международной ассоциацией рабочих в Лондоне с зада-
нием подорватъ влияние мадзинизма и создатъ основы анархистскою движения в стра-
не. Как считают некоторые итальянские историки, поначалу он не оказьmал влияния на
зарощавшийсяитальянскийсоциализм]`.Затемемуудалосьпривлечьнасвоюсторо-
ну прежде всего молодых ингеллекгуалов, равочаровавшихся как в умеренном исходе
Рисорджименто, так и в Мадзини.

Нельзя забывать о том, в сколь непростой обс"новке протекало формирование
Imіынского рабочего и социалистическою движения. После объединения с'граны в
общес.]ве господствовали аЕпигосударственные нас.1роения. Разочаровавшиеся в ре-
зультатах объединения пола1ши, что централизованное, авторитарное, узурпировав-
шее свободы граждан государство осущес'm7Iяег власIъ лишь в пользу класса крупных
собственников. Народным массам оно предс1авлялось далеким от их нужд, классовым,
чужеродным, сборщиком непомерньш налогов.

Единсгвенный отвсгг на это они находили в «бриmlгщджо» - особой форме сопро-
тивления, неподчинения указаниям сверху, партизанского типа войне с администра-
тивными государсгвенными органами, ненавистными чиновниками. Подобные на-
строения бши харакгфны прежде всего ді1я Юга - территории бывшего Неаполитан-
ского королевсmа, и «южный вопрос» уже тогда вщдвинулся в число первоочередных.
С какими сфьезнейшими внутренними проблемами сIалкивалось в пфвые десятиле-
п1я своего существования молодое шальянское государство, и какого размаха досгиm-
ло массовое сопротивление, свидетеjшфуют малоприягные, замалчивавшиеся ранее
с'Iатис.пIческие данные.  ПО результатам недавно опубликованного исследования о
«бригаIггаджо», в ходе вооруженных сюлкновений армейских подразделений с «бри-
гаIпами» погибло бо]1ьше итальянцев, чем в предшесгвующих итаUlo-авсгрийских вой-
нах 12.
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Анархистская идеология Бакунина удачно совпадала с чувствами радикально на-
строенной молодежи, недовольной своим местом в новом государстве. Казалось, что
его сторонники способны высечь искру для оп1я революционного общенационального
мятежа, который поднимут беднейшие слои. Тем более, что очаги «бригантаджо» по-
стоянно полыхали в южных провинциях. Так, в Италии в 60-е - 70-е годы в противопо-
ложность марксизму развилась особая форма - итальянский анархистский социа
лизм '3.

Особенно сильные позиции были у Бакунина в Неаполе, где он основал в 1867 г.
секцию Интернационала, в которую вошли его многочисленные последователи, и на-
чал издавать газету «Еguаgliапzа» Фавенство) '4. Секция организовала ряд забастовок,
и на БазельскIй конIресс I Интернационала направила своих представителей - Баку-
нина и Капоруссо. В 1871 г. правительство разгромило неаполитанскую секцию. Годом
позже она возникла вновь начала издавать собственный орган «Саmрапа» (колокол), в
нем участвовали поч" все главные лица итальянского анархизма, многие из которых
впоследствииэволюционироваликсоциализму:Кафьеро,Малатеста,Мерjiино,Ковел-
ли и др. К ним следует отнести и вначале своей политической карьеры радикально на-
строенного, позже щдного дея1\еля социалистического движения адвоката Э. Ферри, в
начале 1880-х годов прославившегося защитой крестьян -участников забастовок в
провинции Мантуи.

После возрождения Неаполитанской секции в разных частях Италии росло движе-
ние социалистических 1рупп. Во многом они возникали как проявление симпатии к де-
лу Парижской Коммуны. Интфесно отмстигь, что в то время, когда Мадзини порицал
деятельностъКоммуныивыступалпротивШтернационала,'5Гарибальдиоткрытозая-
вил о своих симпатиях к Коммуне и записался в одну из секций Интернационала. В
1870-1871 гг. он участвовал во главе корпуса волонтеров во франко-прусской войне
насторонеФранции[6.О1ромнымобаяниемличностииречейГарибальдивглазахмо-
лодежи объясшется популярность Ишернационала в Италии. Свой вклад в борьбу с
бакунизмом внес действовавший в Италии в 1874-1880 гг. бывший деятель Париж-
ской Коммуны Бенуа Малон. Секции бакунистского толка подвер1`лись резкой критике
Маркса в его докладе Гаагскому кон1рессу I Интернационала '7. В конечном счете по-
беда оказалась за марксизмом.

В предисловии к фундаментальному коллекгивному исследованию о марксизме
Э. Хобсбаум дает следующую периодизацшо развития этого захватившего весь мир
учения:  1) до  1848.-1850 гг.-период происхождения со1щализма и формирования
учения Маркса; 2) 1850-1875-1883 гг.-классический период капиталис"ческою
разви1ия Х1Х века, совпавший с приобретением марксовым учением зрелых форм;
3) 1884 -.--. 1914 период марксизма, развивавшегося прежде всего деятелями и партиями
11 Интернационала; 4) 1914-1949 m.,-время, о котором, не упуская из внимания та-
кие важные факторы, как «велию1й кризис» 1929-1933 гг. и Вторая мировая война,
можно сказать, что это был период марксизма 111 ИIпернационала, в период времени,
приблизительно,отОкгябрьскойреволюциидореволюциивКитае;5)с1949г.идалее,
ког`да марксизм сгановится все более полицентричным, коI`да побеждает антиимпериа-
jlистическая революцI1я в «треIъем мире», происходIгг дезинте1рация доминировавшей
в пфиод 1914-19491т. силы русско-центристского коммунизма, данный период мо-
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жет расцениваться как великая экспансия марксизма, но в то же время и как великий
кризис века, который переживало учение Маркса ]8.

Сам термин «марксиды», «марксианцы», затем «марксисты» в ответ на применяв-
шиеся самим Марксом определения «прудонианцы» и «бакунианцы» изобрел Бакунин,
придававший ему в пылу острой полемики негативный оттенок. Он обвинял «маркси-
стских инквизиторов» в том, что они не ставят целью «немедленное освобождение про-
летариата»'9.  Но термины «марксист» и «марксистский» приобрели по71ожительное
звучание после итогового Пятого, Гаагского конгресса I Интернационала 1872 г., озна-
меновавшегося «решительной победой марксизма щд бакунизмом по всем основньIм
ВОПРосам»20.

Несмотря на то, что в результате непримиримо-раскольничьей позиции руково-
дства анархистской ИтатIьянской федерации Гаагский кон1ресс прошел без участия
итальянцев, постановления конгресса и победа марксистов щд бакунистами нашли не-
посредствеilное отражение в Италии, сказавшись на обстановке в самих социалистиче-
ских организациях и дальнейшем развитии рабочего и социалистического движения.

Еще ранее, в ноябре 1871 г. в Риме состоялся кон1ресс обществ взаимопомощи, вы-
бравший своими почетными председателями Мадзини и Гарибальди, была учреждена
просуществовавшая до 1 890 г. под влиянием мадзинистов организация Братских рабо-
чих обществ. В этот период как интернационалисты, так и республиканцы, сторонники
Мадзини, подвергались сильным преследованиям правительства. После покушения не-
коего повара Пассаннанте на короля в Неаполе правительство воспользовалось случа-
ем, чтобы уничтожитъ все республиканские секции и секции Интернационала (на са-
мом деле Пассаннанте не имел никакого отношения ни к тем, ни к другим). Главные
интернационалисты были вынуждены эмигрировать, и развIпие социалистического
движения временно приостановилось 2].

Полвека назад Г. Манакорда настаивал на необходимости написать общую исто-
рию общенационального рабочего движения в период до образования социалистиче-
ской партии, и хотя с тех пор вы1ш1о множество трудов по данной тематике, в которых
приводились все новые факгы и документы, по-настоящему обобщающая иыория так
и не написана. Большой вклад внесен публикацией Фондом Фельтринелли к столс"ю I

#:?#:гОиНе:::Рхе::;е#:Р::ао:iЭиН::::::дСсО"С::Ив:Ивт:р::ЯиНз;:н=:сС:#:Н:И:::
чинения классиков марксизма на русском языке

Ранее неизвестные источники введены в научный оборот в трехтомнике Альдо Ро-

=с:зОk:м":ЯбЩ=::мИо:?вР::дСыОЦд::Иелf#L:О]Юид:ЬЖ::ц:оВн:аа2Ч:'рб::Ьо:::ешТ#еМЁ
Марксом и Бакуниным концентрировались, прежде всего, на вопросе о будущей рево-
люции: Маркс считал пролетариат и рабочее движение ее движущей силой, Бакунин же
собирал воедино всех: буржуазию и рабочих, недовольных, мятежных мечтателей 25.
Целью Бакунина было путем ослабления центрального руководс'Iва в лице Генерально-
го совета подорвать влияние Маркса в Интернационале 26. Победа бакунизма с его не-
реализуемь"и утопистскими идеями могла бы откинутъ все международное рабочее
д::ьеяНн::иНйТ=;::.Ч::рТ::и:тВэ:::Ёi:нЁ::7?РИИТРеХИНТернациошIоввидный
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Тот же Манакорда рассматривает историю рабочих оргшизащй как историю по-
лImlческой борьбы вокруг вопроса о допущении новых общес1венных классов к уча-
сгию в жизни нации. Он дает следующую пФиодmацию раннего этапа итаjlьянского
рабочею движения и скремившжся подчишггъ его своему влиянию поjlитических те-
чений: две круIшых, но неудачных попытки буржуазных демократов -мадзинис'юв в
1861-1871 гт., nocjle национального объединения; радикалов в 1882-1886 гг., вскоре
после расширения избирательного права; попытку революционно-Оциалисгического
течения А. Кос'1ъI, таше неудавшуюся, и, наконец, высгупление на арену привержен-
цевэволюционногосоциализма,избравшихболеедолгий,нозатоболеенадежныйпутъ
воспитания классовою сознания; дальнейшее развIпие эволюционного социализма: с
одной стороны, его перерождение в экономизм (движение операиыов), с другой,- его
превращение в научный социализм в сознании новых вь1ходцев из лагеря буржуазной
демократии, которые более сфьезно познакомились с марксизмом.

Основные этапы этого процесса проходя'г либо на съездах рабочих организащй,
либо получают там санкщIю. Можно установитъ четыре таких этапа, соо'Iвеюгвующих
чс"рем расколам: в 1861 г. сосгоялся раскол межсду мадзинистами, и умфенными; в
1871-1872Iт.ознаменовалсярасколоммеждуинтфна1щоналистамиимадзинистами,
в 1879-1880 гг. о"ечен пфвым расколом между социалисггами и анархис'гами и в

::9L-::::==О#ЁеРБС#МLTиСО°пТр::28:3НпаЁ;:ел='(аф"=::СсКкОо:
ю орегаiо - рабочий) назывались представители течения, считавшего, что рабочая
паргия и рабочие орmшзации должны состоягъ исключIп\еЛьно из лиц физического
труда, их взгщды бьшz б]1изки к идеям сторонникЬв «экономизма».

Чем объяснитъ тот факг, что в социаішстическом движении в Италии, за исключе-
нием, возможно лишь Iруппы «Плебе», да и то не всегда, долгие годы преобладали
анархис"d и бакунис"? Эгот вокрос ставиг видный историк сощалистического дви-
жения и бывший мэр Болоньи, избранный благодаря голосам, поданным за коммуни-
фов, Ренато дзангери. Его оIвег состоит в том, что лишь малая час.гъ посылавшихся из
ЛОндона документов руководс'Iва Интернащонала, в которых резко критиковался ба-
кунизм, доходила до тех, кому она бIша предназначена в ИтаjпIи. Маркс и Энгельс на-
ходились далеко, Бакунин же оказывался рядом и проявг1ял особую заинтересован-
нос.1ъ в итальянсюm делах, находился в постошной пкреписке и тесных сношениях с
итальянскими интфнационалистами. Его письма были пламенными, убешельными,
компстентными, в то время как диреmвы из Лондона моI`ли показатъся холодными и
отскраненЁ.

Идеология Бакунина была более адаптирована к итатынской ситуащ1и и более со-
отве'гствовала ожиданиям тех, кому она предназначалась. Пропагацда факга исходила
изтрадиций,ибылаближекидеяммадзинизма,чемканархизму,иПизаканеоказываm-
ся тут поzщодящим поФедником. демократы Рисорджименто считали крестьянс.гво
крупным револющоннI" резфвом : напряженностъ и отчаяние в дфевне бьши веrшки,
и им казалось, ч'ю бригашаджо и начавшиеся из-за налоm на помол волнения это под-
твфщают.

Однако это было ил]позия, потому что кростъяне со свойс.гвеIшым им мешал1п`е-
том и культурой оказались неспособными двиmться в направлении социализма. Моло-
дые инIкрнациона]Iисm[ не могли не испьпыватъ иллюзий относительно того, чю было
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наиболее близким и ш надеждам и соотвегствовало их опьпу. для учасп1иков движе-
ния бшю вполне естественным обратшь взор на то.г мир, когорый отвечал их чаяниям,
но ключи для входа в него еще не бы11и подобраны. Учение о государстве и ею роли в
переходный период оказалось труфо усвоитъ тем, кю усматривал в цен1рализатор-
ском 1юсударстве и репрессивной функции его аппарата одно из позорных проявлений
состоявшегося объединения страны. Такое положение не могло не способствовать луч-
шему пониманшо прудонистской и попу]шсгской идеологии Бакунина и объекшвно
затрудняло усвоение идей Маркса, югорые больше подходили к условиям промыш-
ленногоидемократическогоразвитш,ещенеизвестныхвИталии,казалфь,застывшей
в собственной отсталости и неспособной It современному развитию 29.

Когда в середине 70-х юдов Х1Х века правительс.1во запретило все секции Интф-
национала, началась серия судебных процессов. На одном из таш процессов, прохо-
швшем в 1879 г. во Флоренции, вместе с итальянскими революционфами перед судом
по обвинению в эаговоре против государства предстала российская подданная Анна
Марковна Кулишова, подруга Андреа КОсты, впоследсmии родившая ему дочь. Исто-
рик-социалист Анджолини красочно описал обаяние «славянской мадонны», напоми-
навшей картины прерафаэлигов, ее встреченную овацией зала речь, когда она была оп-
равдана судом. Пор'грет молодой, симпатичной иностранки, по словам тех, кго то1`да ее
хорошознал,представленвсамыхвост`орженныхтонах:«Ейбылочутъбольшедвадца-
" лет и выIщела она как славянская богиня. ГОлова мадонны, белая кожа со здоро-
вь" румящем, белокурые волосы, заплетенные в длинные, спадающе на плечи косы,
заставляли вспомнIпь Iрациозных женщин с картин прерафаDлитов»З°.

ВскореКулишовасталаженойисоратницейпоборьбемолодогоадвокатаФ.Тура-
ти и вместе с ним оказалась причас"Ой к созданию извесшюю теоретического щrрна-
ла «Критика сочиале», а затем и к основанию ИСП. Будущий основатель партии италь-
янских социалистов с особым вниманием следил за развитием русского революционно-
го движения. Еще в 1884 г., ког`да миланские женщины орmнизовали по всей с`1ране
сборпомощизаключеннымвцарсюптюрьмах,Туратинаписалво3званиевподдержку
этой иниIщативы, подIIисанное многими извес'1ными демократами. Турати поддФжи-
валдружескиеоігношениясизвесш1ымидеятелямимкровоюрабочеюисоциалистиче-
ского движения и вел обширную переписку на разных языках, прежде всего, с Ф. Эн-
гельсом, который курировал Iггальянские дела от имени Инткрнационала. В числе тех,
с  кем  переписывался  Турати,  находились  и  вIlдные  русские  революционеры  -
С. М. Степнш-Кравчинский, В. И. Засулич, Г. В. Плеханов (в изданную в 1995 г. под-

::КУ=:Ме:#::дС):%[=]]і%::::F;}:икорреспоIIдешашIвошіIи363докуме|m,ох.
TypanI познакомился с «синьорой Анной» в 1885 г., коI`да Кулишова накодилась в

НеаполеипереживалатрудноевРемяиз-засложныхотношенийсКос.гой.БолеепОдко-
ванная в теоре"ческих воIросах, она вводит его в круг идей, до того ему мало знако-
мых,нобыстростановящихсяемублизкими.Туратио1ходггоградикалов,чтобыпри-
дш к идеям социализма. Переписка Турати и Кулишовой, вскоре сmвшей ею женой и
соратницей,- письма писались в те промежутки времени, когда они были оюрваны
друг от друга,- продолжалась на протяжении десятиjlс"й, вплогъ до ее смерш в\k9::Гi:#:€#:Т:С:Нпа:i:зМдiС:;ВоИ:УгСоПде:::ед:КО:Цмаж=оТ=:аЁ:::
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Ф. Педоне ЗЗ. Эm сохраненные потомmми 3195 письма представляют собой шперес-
нейшие документы эпохи, являясь первою1ассным историческим источником по исто-
рии итатшянско1`о социалистическою движения. Нередки в них и сюжегы, связанные с
взаимоотношениями с русским революционным движением и российскими револю-
ционерами из всех левых партий.

Яркая представительница русскою революционного движения оставила значи-
тельный след в истории Италии, итаjlьянского рабочею и социалис"ческого движе-
ния.Имеяввидуеевысокуютеореігическуюподкованность,глубокоезнаниемарксиз-
ма,твердыIъвдоведениидоконцакришгыхпартийныхрешений,известныйитальян-
ский философ-марксист Антонио Лабриола писал, ч'1`о «единственным мужчиной»
фед тех, кго организовывал Итаjъянскую социатпIс'Iическую 11артию, «была жен-
щина по имени Анна Кулишова». Воспитанная в среде высокообразованных русских
революционеров-эмиграIггов З4,  Кулишова  находилась  в  дружеских  отношеншх  с
Г.В.Плехановымиблизкимемукруюмрусскихреволюционеров,со1щал-демократов.
Она полносmю посвятшIа свою жизнь итальянскому социалистическому движению,
налашваниюплодотворныхсвязеймеждуитальянскимисоциалIIс"иирусскимире-
волюционерами.

В начале ХХ века в руководство ИСП вошла еще одна видная представительница
российского революционного движения - Анжелика Баjlабанова. О ней и ее деятель-
шюш в рядах русского, итальянского, международного рабочего и сощалистического
движения можно написать не одну научную монографию и, вероятно, не один истори-
ческий роман.

На рубеже веков юная студентка, помышлявшая о революIщонной деятельности
как главном деле шзни, оказалась в Европе. Со временем она попала в ближайшее ок-
ружениеГ.В.ПлехановаисталасвоегородапосредницейвотношенияхмекуРСдРП
иИСП.КовременипребываниявШвейцарииотноситсяеезнакомствосБ.Муссолини.
С ее помощью он осваивал начала революционных теорий того времени, бь1л введен в
круг револю1щонеров, находившихся в Лозанне. Позже, когда Муссолини занял пост
главною редаmора центрального органа Егтальянских социалис'гов, ош работали вме-
сте в газете «Аван"». Их дружеские отношения сохранялись вплоть до иск71ючения
Муссолини из партии осенью 1914 г., причиной которого стали его высказывания в
по]1ьзу вступленш Италии в войну. Балабанова прищд[Iежала в ют период к левому,
револющонному крылу ИСП. Она сыIрала заметную роль в Циммфваіпщской и Кин-
тальской встречах социа"стов-интернационалистов.

После февральской революции в 1917 г. Балабанова вместе с Лениным вернулась
на родину, работала в Комишерне, была одной и3 заметных фигур в ею руководстве.
Но пmле тоI®, как осознала, что идеи мировой революции не имеют ничего общего с
реальностью, она вновь эмигрировагIа из России, вернувшись к служенню со1щалисти-
ческойцдеевстранахЗападнойЕвропы.ПриехаввИта7IиюпослеВтороймкровойвой-
ны из вынужденной эмиIрации в США, Балабанова сделала выбор в пользу правого

=\:::СдОоЦ:}::;С:ь:::9::ВгТ5:СЬВРЯдаХИТаЛЬЯНСКОйСоциал-демократическойпартии
В документах РГАСПИ и дома Плеханова в Санкт-Петербурге отражены важные

момен'IъI ее шзни и деятельности. Фонды Балабановой имеются во многих зарубеж-
ньIх архивах. Небольшой личный архив, чудом уцелевший в руках московских родст-
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венников, имевших мужество его сохранить, несмотря на затронувшие семью репрес-
сии 30-х годов, храниг ее внучатый Iшемянник А. Л. Балабанов. Ее воспоминания, вы-
шедшие  в  1927  г.  на  немецком,  а в  і938  г.  на английском языке  в  США,  как  и
исследования, например, книга о В. И. Ленине, представляют собой интереснейший ис-
точшж по истории борьбы идей в социалистическом движении и развития связей меж-
ду русским и итальянским революционным движением. Как ни странно, ее деятельно-
с" посвящено не так много работ в Италии и России, а единственная из известных мне
диссертащzя появилась в США. К сожалению, осущестыtенная сотрудниками дома
Плеханова в 1998 г. публикация переписки А. И. Балабановой с Г. В. Плехановым, оста-
ЛаСЬ ПОЧТи незамеченной 36.

Тесные связи с итальянским социалистическим движением поддерживал основа-
тель россI1йской социал-демократии Г. В. Плеханов. В архиве дома Плеханова в Петер-
бурге хранится его обширная переписка с итальянскими демократами и социалистами.
деятельнос'1ъ Плеханоm и его связи с итальянцами нашли отражение в документах на-
званных выше отечественных архивов. Благодаря сохранявшимся со времен их совме-
стного участия в организациях русских революционеров-эми1рантов дружеских отно-
шениях с Кулишовой, Плеханов часто печатался уже в 90-е годы в теоретическом жур-
нале ИСП «Критика сочиале» и стал широко извесген в Италии. mОшения основатсля
русской социал-демократии с итальянскими демократами и сощалистами стали еще
более тесными после того, как П]1еханов с семьей поселился в Италии. Когда приш]ю
известие о Февральской революции в России, в дом Плехановых в Сан-Ремо пришла
масса писем и телеIрамм с поздравлениями.

ПОмимо связей с российскими социал-демократами, итальянские социалис.Iъ[ под-
держивали постоянные контжIъI с предыавителями ряда других партий. Так, широко
известна инициированная ими успешно закончившаяся кампания в пользу освобожде-
ния арестоmнного итальянскими властями в 1903 г. эсера М. Гоца. Как следс"е дав-
ления социалистической партии на правительс`гво с 1903 г. неоднократно откщдывался
офицIiальныйвизитНиколаяIIвстрану.Поездкадолжнабыласостоятьсявответнапо
сещение РОссии в 1903 г. королем Италии. Социалис'1ы постоя1шо напоминали общест-
ву, в том числе с парламентской трибуны, о преступ]1ениях русского царизма против
собственногонародавдниреволюции1905-1907гг.Лишьпослеподвигарусскихмо-
ряковвМессине,которыепервымиоказалипомощьжертвамстрашногозем7[е']рясения
1908 г., общественное мнение изменилось, и вс.Iреча двух монархов наконец сос'юя-
лась в 1909 г. Проходила она, однако, вдали от мес`г возможных ангицаристских мани-
фестаций, в летней резиденции итальянского короля Раккониджи близ Турина.

Вполне естественно, что меньшевики легче находили общий язык с итальянскими
реформистами,абольшевикииэсеры-спредставителямиреволюционногокрыласо-
циалис'гическойпартии.Всвоейпартийнойпрессеите,идругиерезкокритиковалиоп-
понентов и поддерживали своих сторонников.

В1905г.вниманиеитальянцевбылопривлеченокразворачивавшейсявРоссиире-

=:р:#ТСсевС:ЦL=L:р;сТ:мШ#лд::#а::зЖ:##:е:ае"LВчТ:=Ис::
рядки, которые приве71и к вооруженному сголкновению толпы с войсками, произве71и в
Италии, как и везде за Iраницею, сильное впечатление»,- не мог не Iц]изнать тогдаш-
ний временный поверенный в делак в Риме Крупенский. Он заменил посла Урусова,

95



отозванного накануне революционных событий в России. Ожидался приезд нового по-
сла Муравьева, которого царское правительство, уч1ггывая накал антироссийской кам-
пании в Италии, tгго вели, прежде всего, социалисты, снабдило перед о'1ъездом, 16 фев-
РаJIя 1905 г., подробныш1 ишкрушц|ями З8.

Указав на «сос.Iрадание здешнего населения к жергвам пе'Iербургской стачки»,
Крупенский полагал, что «в сущности, симпатия эта напускная, в ней выразилась общ-
нос.]ъ целей всех недово71ьных и революционнш элементов Европы, которые восполь-
зовалисьэтимудобнымслучаемдляпропагандысвогжразрушите71ыIштсорий.ВИm-
лии сочувс'Iвие народонаселения к убитым рабочим, число которьIх неимоверно пре-
увеличеновздеIшихорганахпечати,инекриязнькРоссиивообще,выразиг1асьвсамой
неприлиtшой форме не только на улице, но и, что самое знаменательное, в стенах само-
го парламента». «Между арестованными в Санкг-Пстербурге пользуется особенною
симпатиею заграницею Максим Горький, сочинения которого переведены на игальян-
ский язык»,- добавлял Крупенский, далее сообщая, чю в Риме по иниіщативе офици-
озной газеты «Трибуна» была ус'Iроена многочисленная манифестация. Руковошли ею
радикальные  депутаты, там  выступил  корреспондеIгг  газсш  «Русь» Амфитеатров,
встреченный «1ромкими рукоплесканиями».

«ПО примеру других стран» римские парламентарии под предс?дательсmом засе-
дающего на скамьях крайне левой князя Сципиона Боргезе создали специальный коми-
тет, а Турати и Биссолати сделали на заседании Палаты запрос министру иностранных
дел: «считает ли он своею обязанностью довести до сведения императорского прави-
те]1ьства, (гг\о вся Италия глубоко возмущена пgгербургскими изуверствами». Однако
«на этот запрос Титгони отказался отвечать прямо, чем вызвал эти шумные протес-
ты»з,.

Надо сказать, чт`о аImzроссийские и антицарисгские настроения начали набкрать
силу в Италии сразу после начала русско-японской войны 1904-1905 Iт., и многие
симпатизировали в этом конфликге больше Японии, нежели России. Нас`гупившее по-
сле официального визита Николая 1I в 1 909 г. пот€пление русско-итаjlьянских отноше-
нийиихинтенсивноеразвитие,имевшееместонаканунеиособенновходеПервойми-
ровойвойны,событиядвухрусскихреволющгй1917г.немоглинесказатьсяинаотно-
шениях меэасду предс.Iавителями партий рабочею движения, итальянскш соIща]шстов,
российских большевиков и меньшевиков и эсеров. Эml сюже" довольно подробно
описываются в трудах российских и итальянских ис'гориков.

Революционные события 1917 г. в РОссии горячо прив-овались левыми в И"-
лии, а победа и удержание власти в ходе Iражданской войны большевиками в среде
наиболее революционно настроенных социалистов вызвали настроения «сделать, как в
России». ПОд их влиянием в 1921 г. возникла Итаjlьянская коммунисгическm партия. В
Италии после Окгябрьской революции оказались многие меньшевики и эсеры, часго
печатавшие в итаjlьянских газс"х крIггические статъи по отношеншо к установленно-
му большевиками режиму.

МежпартийныеотношенияпослевоенIююпериода-совершенноноваяглава.Ко-
I`да к власти в РОссии кришли боjlьшевишI и быг1 создан Коминтерн, на них и на него
стали ориентироваться многие соIщаj[-демократы и социалисгы Европы. В ОрбIпу э'ю-
го влияния попала и ИСП. После того, как из нее вы1шо меньшшс'Iво, образовавшее
компартию, однозначно выбравшую линию 1П Интернационала, осгавшееся большин-
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сIво долю определялось, вступатъ в Коминтерн и]1и нег, и, в конце концов, ИСП выбра-
ланезависIшыйпуть.Врезультатемногихрасколовпартияоказаласьослабленнойине
смоI`ла противостоя'Iъ Iрозному противнику - фашизму, захватившему власть. Начал-
ся новьm период ее истории - антифашисIского сопротивления, в ходе которого она
теряла когда-то крепкие позIщии в стране. С 1926 г., после факгического запрgга фаши-
с'Iами оппозищонных партий, ИСП дейс`Iвовала в эмиIрации.

В начаLпьный пкриод деmельности КОммунисгического Интернащонала итальян-
ские социалисIы тогда еще параллельно с Iпальшскими комьqrнис'Iами иIраі1и одну из
ключевых ролей. Неслучайно, итатшянскIй вопрос, впрочем, как и гкрманскIIй, все вре-
мя сюяпи на повестке дня в Коминтфне. Приход к Ешас.Iи в 1922 г. фашmма в Италии и
в 1933 г. нацизма в Гфмании, в определенный мере означал и провал полигики КОмин-
терна, приложившего немало усилIй в борьбе с «внутренними», как счIг1ало его руко-
водство, враmми левого рабочего движения - сощIалисIами в ИтаLлии и социал-демо-
кратами в Гфмании. Вместо того, чтобы соq>едоточитъся на бескомпромиссной борь-
бе с фашизмом и нацизмом, партии занимались сшоками внутри левою движения,
рассредоггочивая, распыляя и обескров]Iивая левые сиг1ы. К чему все э`ю крIшело, из-
вестно из истории. Необходимос.Iъ объединения сиг1 в совместной борьбе была осозна-
на слишком поздно, и хотя общий фроIгг против фашизма начал действоватъ лишь с се-
редIhш ЗО-х годов, э'ю единс'Iво дейс'Iвий обеспечило положительные результаты и
имеjlо немалое значение в деле разгрома фашизма и нацизма.

Большой пласт докумеIпащ1и содержится в отчетах конкрессов Коминтерна (сек-
рсгIарем Коми1пкрна была А. И. Балабанова, не прерывавшая тесных связей со своими
товарищами из Iгюльянского рабочего и социалис"ческою фижения), проводивших-
ся при учас"и ведущих большевистских руководителей, начиная с  1919 г. По ним
можно сосгавитъ представление о направленнос"I и результатах дейсгвий большеви-
ков по отношению к братским, и не очеш братским партиям левого направления за ру-
бежом, в первую очередь, в Европе. ИСП при этом иIрала далеко не последнюю роль, и
руководсmо Комингерна постоянно советовало ита7Iьянским товарищам<оциалистам,
как надобно, с их точки зрения, вести дела в итарIьянском рабочем движении, чтобы ею
«большевизировать» и повторить сделанное в России. Такие совеIы, граничащие с пря-
мым вмешательс.Iвом во внутренние дела ИСП и всего Iпальянского рабочею движе-
ния, неоднократно давали В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, Л. д. Троцкий и другие больше-
вистские вожди. Правда, итальянские сощ1алисгы, видя, к каким результа'1ам приводит
осущесmление подобных совелов на праIстике, в коще концов, этим советам не вшгIи и
сохранили самостоя'гельность своей партии.

Начиная с 1921 г. для понимания процессов, происходивших в итаUIьянском левом
движении, необходимо рассматривать деятельнос.гъ уже не тоі1ько ИСП, а, I1реще все-
го, вышедших из ее рядов коммунистов и созданной ими Итальянской коммунис"че-
ской партии. Именно она имела впоследствии наиболее тесные связи с Советским Сою-
зом и КПСС, и именно э.ш межпартийные отношения стали опредег1яIъ харакгер кон-
тактов между итш1ьянскими левыми и наследниками русских революIщонеров (правда,
лишь по линии большевиков), находившихся у власти в с.Iране «победившего социа-
лизма».

Следует, однако, подчеркну1ъ, что в мировом коммунис"ческом движении, осо-
бенно во второй половине ХХ века, ИКП Занимала наиболее близкие к социал-демокра-
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тии позиции. В конечном итоге, после смены курса, названия, хараЕггера и программы
партии в 1989 г., совпавшей с крушением блока социалистических стран на ВОелоке Ев-
ропы и распадом СССР в 1991 г., итальянские коммунисты сменили название партии.
Она стала демократической партией левых сил (дПЛС) и вернулась в лоно, из которого
в начале века вышли отделившиеся от ИСП коммунисты. дПЛС влилась в мировое со-
циалистическое движение и стала членом Социалистического Интернационала. В ос-
нове этой эволюции лежали идеи еврокоммунизма, получившие широкое распростра-
нение в Италии и Западной Европе в 70-е годы. Тогда ИКП руководил Э. Берлингуэр, и
осуществленный им поворот привел к сближению коммунистов с социалисmми.

Хранящиеся в РГАСПИ материалы из фондов Грамши, Толья", Серрати проли-
вают свет на отношения итальянских социалистов и стоявшей у власти большевист-

::ОнйжП:::'хОвЕешде=оВ::iНи#в::е:ИвесдбеоТ:и:Н<:кТшК:Ме:::Н::аф=::мЗ%Т:з:
данный под редакцией Н. П. Комоловой. Следует о"етить, что значительная часIъ ар-
хива Коминтерна пока не введена в научный оборот и ждет своих исследователей. Ана-
лиз этих источников, несомненно, выведет исследователей на проблему, на которую
мало обращали внимания специалисты - проблему исторической ответственности
лерых сил за развитие негативньIх тенденций, Определивших лицо антигуманного ХХ
века.
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