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Введение
В изучении проблематик и бурж уазных революций, особенно в
типологическом аспекте, привлекающем в послед ние годы большое
внимание
сов етск их
и
зарубеж ных
историков,
ита льянское
Рисорджименто занимает весьма важное место. В силу специфическ их
условий исторического развития Ита лии — государственной раздробленности и иноземного гнета — обществ енные движения и
революции, происходившие на Апеннинском полуострове с конца XVIII в.,
неизбежно принимали на циональную форму. Вместе с тем важнейший
для Италии национальный вопрос яв лялся составной ча стью более
широкой проблемы преобразования феодаль ного строя. По своему
содержанию Рисорджименто было бурж уазным дв ижением, отражавшим
назревшие потребности восходящего кла сса — буржуазии в утверждении
своего экономического и политического господства и в изменении
уста ревшей структуры общества. В основе Рисорджименто, так им
образом, лежали те же причины, которые ра нее прив ели к буржуазным
революциям в Англии и во Ф ранции. Однако особые услов ия рож дения
нового буржуазного общества на Апеннинском полуострове чрезвычайно
ослож нили этот процесс. Он протека л мучительно и долго: начавшись в
конце XVIII в. под сильным воздействием Великой французской
бурж уазной революции, эпоха Рисорджименто за вершила сь лишь к 1870
г., когда было создано единое ита льянское государство.
Рисорджименто пред ставляло собой целую, «эпоху социаль ной
революции»1, состоявшую из отдельных звеньев — буржуазных
революций, подлинное значение которых может быть понято лишь если
они ра ссматриваются не сами по себе, а как часть общего революционного процесса. К Рисорджименто полность ю применима мысль
В.И.Ленина о «цикле» бурж уазных революций как целой цепи
революционных «волн», каж дая из которых «бьет старый реж им, но не
добивает его, не устраняет почвы д ля следующих буржуазных
революций», пока не буд ут решены объективные историческ ие задачи
бурж уазной революции вообще2. Двигаясь от поражения к поражению,
через революции 1799 г., 1820—1821 и 1831 гг., происход ившие в отдельных
итальянских
государствах,
Ита лия
пришла
затем
к
общенациональ ным революциям 1848—1849 и наконец 1859—1860 гг.,
когда на политическ ую арену вышли миллионы итальянцев.
Настоящая работа посвящена сложному и своеобразному этапу
Рисорджименто, периоду 1831—1847 гг., остающемуся до сих пор,
пожалуй, наименее изученным как в итальянской, так и особенно в
советской историог рафии. Время это, казалось бы, небогато событиями:
вслед за бурным 1831 годом наступило пятнадцатилетие относитель ного
затишья и торжества реакции почти во всех ита льянских государствах.
Вместе с тем именно в этот период шел процесс напряженной работы
передовой обществ енной мысли, вырабатыва лись новые программные
уста новки освободительного движения, происход ило формирование двух

основ ных течений Рисорджименто — демократического и умеренно
либера льного.
Одна из центральных задач на стоящего исследования состояла в
том, чтобы показать важнейшие идейные концепции итальянского
Рисорджименто в неразрывной связи с конк ретно-исторической
ситуацией, сложившейся как в Ита лии, так и во в сей Европе. В этом
плане
в
работе
рассматривается
зависимость
идеологии
освобод ительного
движения
от
уровня
развития
в
Италии
капиталистических отношений, экономических и политическ их позиций
бурж уазии.
Автор стремился осв етить особенности передовой итальянской
идеолог ии в ее разв итии, на основе накопленного опыта — итальянского
и общеевропейского — через осмысление уроков Великой французской
революции и последовавших затем революционных событий.
Основ ное в нима ние при этом уделялось, с одной стороны, истокам и
особенностям идеологии и практик и национа льного демократического
течения, возглавляв шегося Дж.Мадзини, а с другой — почти не изученной
советской в историог рафии программе умеренного течения ее
воздейств ию на экономическ ую и культурную ж изнь ита льянск их
государств накануне 1848 г., выяв лению как точек соприкосновения, так
и принципиа льных различий в программах этих течений, порождавших
острую
идейную
борьбу между демократами
и
либера лами.
Немаловажная цель моног рафии состояла, наконец, в том, чтобы дать
представ ление об исторической роли отдельных личностей, внесших
наиболее значительный вклад в идеологию обоих течений, познакомив
читателя как с позитив ными, так и с негативными сторонами их
деятельности.
*
Методологической основой моног рафии яв ляются труды классиков
марксизма-ленинизма. Велик ие сов ременники эпохи Рисорджименто
Маркс и Энгель с обратились к изучению итальянского освобод итель ного
движения накануне и во время революции 1848—1849 гг., прояв ив
глубок ий интерес и горячее сочув ствие к борь бе итальянцев за ед инство
и независимость своей родины. «Мы будем отста ивать дело итальянской
независимости, мы будем в ести смертельную борьбу против австрийского
деспотизма в Ита лии, рав но как в Герма нии и в Польше» — писа л Марк с в
обращении к редакции итальянской демократической газеты «Alba».
Бичуя веков ую политик у на ционального угнетения австрийского
реакционного государства, Энгельс в нача ле 1848 г. говорил о
необход имости устранить «...препятствия, стоящие на пути к свободе
славян и итальянцев»4. Суждения и оценки, ка сающиеся как итальянского
Рисорджименто в целом, так и его ра ннего этапа, имеются во многих
произведениях Маркса и Энгельса, а также в их переписке. Весьма
важной для понимания исслед уемого нами периода является мысль
Маркса о том, что «революция побеждает даже тогда, когда она терпит
поражение»5. В том же ключе оценивал итальянское движение и Энгель с,
отмечавший, что оно «на чиная с 1820 г. выходит из каждого поражения

обнов ленным и все более сильным»6.
Особое внимание уделяли Марк с и Энгельс италь янск им бурж уазным
демократам, выявляя как силь ные, так и слабые стороны их
деятельности и воззрений. Это ярко обнаружилось в оценках
деятельности Дж.Мадзини. «...В течение почти трид цатилетнего периода
итальянская революция связана с его именем и... в течение того же
промеж утка времени Европа признает его лучшим выразителем
национальных чаяний своих соотечественников»7, — писал Маркс в 1859
г., признавая, таким образом, его решающую роль в деле борьбы за
единство и независимость Италии. Вместе с тем Ма ркс и Энгель с
подвергали суровой критике непоследователь ность и ограниченность
демократизма Мадзини. Упрекая Мадзини в том, что он отрывает
проблему националь ного воссоединения от проблем социаль ного
переустройства, Маркс решительно осуж дал его ошибочные позиции в
отношении крестьянства. Маркс не раз отмечал, что мадзинисты
забывают о «материаль ных потребностях ита льянского сель ского
населения, из которого выжаты все сок и»8, что они не придают
достаточного значения необходимости радикального преобразования
материа льных условий сель ских ж ителей.
Чрезвычайно важное значение для понимания проблем данного
исследования имеют труды В.И.Ленина. В полной мере могут быть
отнесены к истории Рисорджименто ленинские характеристики эпох и
краха феодализма и ск ладывания буржуазного общества и государства.
В.И.Ленин отмечал первостепенную зна чимость пробуждавшихся в эту
эпоху национа льных движений9. В ленинск их работах, посвященных непосред ственно Италии, говорилось, в частности, о тянув шихся в Италии
десятилетиями «народных движениях национа льно-освобод итель ного
типа». Ленин подчеркивал, что в ту эпох у буржуазия была еще
«прогрессив на а иногда... даже революционна»10.
Проблематика Рисордж именто нашла глубокое отражение в трудах
выдающегося итальянского революционера и мыслителя А.Грамшии.
Особенно существенна для темы моногра фии трактовка Грамши двух
течений Рисорджименто с точк и зрения их гегемонии в националь ноосвобод ительном
дв ижении.
Считая
д емократов
«подлинно
национальным элементом»12, Грамши усматривал коренную причину
слабости и непоследовательности их политической линии в разнородности социа льного состава демократического лагеря. Важ ны и интересны
суждения Грамши о таких деятелях, как Мадзини, Феррари, братья
Бандьера и др.
Оценивая роль умеренных, Грамши подчеркивал их органическ ую
связь с крупной буржуазией и обуржуа зившимся дворянством,
«подлинным аванга рдом» которых они яв лялись. Большой интерес
представ ляют его характеристик и представителей этого течения.
Основ ными источниками для настоящей монографии яв ились
сочинения и письма ее главных действ ующих лиц — пред ставителей
итальянской передовой общественной мысли того времени. Центральное
место здесь за нима ют сочинения Дж.Мадзини, а также труды других

деятелей
демократического
лагеря13.
Возможности
изучения
демократической мысли 30—40-х годов XI X в. значительно расширились
благодаря
публикациям
сочинений
итальянских
демократов,
осуществленным видным итальянским историком Ф. Делла Перута 14.
Особый интерес представляет хранящийся в отделе редкой книг и
Государственной библиотеки им.В.И.Ленина почти полный (пять томов из
шести изданных) комплект мадзинистского журна ла «Молодая Италия»,
издававшегося в Марселе в 1832—1834 гг.15
Взгляды и деятельность умеренных в исслед уемую нами эпох у с
большой полнотой отражены в их сочинениях и переписк е16.
В работе использова ны также неопубликова нные документы,
хранящиеся в а рхивах Москвы и Ленинграда. В частности, богатые
материа лы, отражающие политическ ую обстановк у в Италии, состояние
национально-освободительного дв ижения исследуемых лет, содержатся в
Архиве внешней политик и России. Это и донесения русск их дипломатов
из Италии, и прилагавшиеся к ним брошюры, листовки, газеты. Весьма
важной для нашего исследования оказала сь хранящаяся здесь коллекция
материа лов, относящаяся к революции 1831 г.
Ряд ценных документов обнаружен автором в рукописных отделах
Государственной библиотеки им. Ленина (ГБЛ) и Института русской
литературы (ИРЛИ) в Ленинграде, в Централь ном государств енном
историческом архиве (ЦГИА), Центральном государственном арх иве
Октябрьской революции, высших органов государственной вла сти и
государственного
управления
СССР
(ЦГАОР),
Центральном
государственном а рхиве литературы и иск усства (ЦГАЛИ).
В ита льянской исторической литературе существует значительное
число общих трудов по Рисорджименто, содержащих, в частности,
богатый фактическ ий материа л по первому его период у. Среди подобных
трудов, которые начали появлять ся еще в середине XIX в. и выходили до
конца второй мировой войны, преобла дали сочинения, написанные в
традициях идеалистической «этико-политической школы». В них, как
правило, затушевывались проблемы социа льно-экономического развития,
содержание Рисорджименто сводилось преимуществ енно к решению
политическ их задач. Таковы работы Ч.Спелланцона, Р.Сорига,
Ф.Гуальтерио, К.Тиварони и др.17 Эту традицию продолжа ли и в
послевоенные годы некоторые историки, в частности такие крупные
исследователи общественной мысли, как Л.Сальваторелли и А.Омодео18.
Вместе с тем еще задолго до войны некоторые, хотя и
немногочисленные историки обраща лись к проблемам социаль ноэкономической истории Италии интересующего нас периода. До сих пор
не утратили своего значения работы ита льянских исследователей
Дж.Прато и Р.Часка и американского — К.-Р.Гринфилда19. Однако лишь в
послевоенные годы социально-экономическая проблематика оказалась в
центре внимания италь янской исторической наук и20. Это отразилось на
характере ряда общих трудов по истории Италии, сред и которых
наиболее значитель ными являются многотомная «История современной
Италии» историка-марк систа Дж.Канделоро и завершенный в 1975 г.

коллективный труд «История Италии»21.
На трактовку проблем Рисорджименто в этих работах оказало
влияние и другое важное направление, которое плодотворно развива ют
итальянские историки в последние десятилетия. Речь идет об изучении
деятельности
крупнейших
представителей
ита льянского
освободительного движения и общественной мысли первой полов ины XIX
в.22 Особенность ю этих трудов (как, впрочем, и вообще всей современной
итальянской исторической литературы, посвященной проблемам
Рисорджименто) является включение итальянской проблематики в рамки
общеевропейской
истории,
глубокое
изучение
связей
и
взаимозависимости освобод итель ного движения Ита лии и д руг их стран
Европы, прежде всего Фра нции. Подобный подход отличает г лубокие и
содержательные труды историка-марксиста Дж.Берти23. В работе,
посвященной итальянской демократии, содержится ана лиз идейных
концепций и политической деятельности Дж.Мадзини, К.Пизакане и
других, их взаимосвязи с идейными системами передовых европейских
мыслителей.
В 1974 г. вышла в свет работа Ф. Делла Перута — одного из ведущих
современных
исследователей
Мадзини,
которая
на
основе
многочисленных дотоле неизвестных историкам архивных документов
обогатила и расширила пред ставления о влиянии идей Мадзини и
«Молодой Италии» по всему Апеннинскому полуострову в первой
полов ине 30-х годов XIX в.24
Интересный, хотя подчас и спорный подход к решению проблем
Рисорджименто
отличает
труды
Р.Ромео,
крупного
ученого,
принадлежащего
к
либера льному
на правлению.
Для
нашего
исследования особенно важны две его последние ра боты25. Первая из них
посвящена Кавуру. Автор тщатель но исследует все факторы, которые
оказали влияние на формирование взг лядов этого деятеля, сыг равшего
столь значительную роль в истории ита льянского Рисорджименто.
В центре внимания второй книги — особенности социальноэкономической и политической ж изни Сардинского королевства.
История Рисорджименто, особенно период 1848—1870 гг., получила
весьма широкое освещение в советской исторической литературе.
Наиболее значительные труды советских историков отлича ются глубокой
поста новкой как социаль но-экономических, так и политических проблем
этой
эпохи,
серьезным
а нализом
итальянского
националь ноосвобод ительного движения26. Здесь особо следует выделить главы по
Италии, написа нные К.Э.Кировой и К.Ф.Мизиано в двухтомнике
«Революции 1848—1849 гг.», доклад К.Ф.Мизиано «Некоторые проблемы
истории воссоединения Ита лии» на X М еждународном конгрессе
исторических на ук в Риме в 1955 г., содержащий глубок ий и четкий
методолог ический анализ особенностей ита льянского Рисорджименто, а
также второй том «Истории Италии» (автор глав по истории
Рисорджименто до 1848 г. В.С.Бондарчук, с 1848 г. — В.Е.Невлер).
Однако ранний период Рисорджименто в советской историографии
до сих пор изучен слабо. Этому период у посвящено лишь несколько

статей. К.Э.Кирова ра ссматривает взгляды Дж.Мадзини периода
существования «Молодой Ита лии»27. Деятельность Мадзини по созданию
«Молодой Европы» и экспедиция братьев Бандьера — темы статей
В.Е.Невлера28.
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ГЛАВА 1. ИТАЛИЯ в П ЕРВОЙ ТР ЕТИ XIX века
Социально-экономическая и политическая обстан овка.
Национально-освободительное движение
Италия к нача лу 30-х годов XI X в. оставала сь отста лой аграрной
страной. В деревне преобладали полуфеодальные отношения: в
большинстве районов господствующей системой являлась испольщина
или ана логичные формы, фактически закреплявшие личную зависимость
крестьян от землевладельцев. Вместе с тем в стране, хотя и мед ленными
темпами, и неравномерно (г лавным образом в Северной Италии),
развивались капиталистические отношения. В Ломбардии и Пьемонте
начали
возникать
крупные
земледельческие
хозяйства
капиталистического типа, где применялся наемный труд. Внедрялись
интенсивные методы ведения хозяйства. В промышленности этих
областей также наблюдался заметный прогресс: наряду с наиболее
распростра ненной формой — ра ссеянной ма нуфактурой начали
появляться предприятия фабричного типа, в шелковой промышленности
стали применяться ткацкие станки системы Жаккара. Однако даже здесь
темпы развития промышленности не шли ни в какое сравнение с
передовыми странами Ев ропы.
Значительно более отсталым, чем на С евере, было хозяйственное
развитие Южной Италии. Не только могущественный здесь слой
феодальных
землевладельцев-латифундистов,
но
и
земельная
бурж уазия, как правило, продолжала вести хозя йство ста рыми методами,
приспосабливаясь к полуфеодальным отношениям. Росту промышленного
производства препятствова ли отчаянная нищета южного крестьянства,
преобладание полунатуральных хозяйств, слабое разв итие коммуника ций
из-за отсутствия дорог.
Специфика развития капитализма в ита льянских государствах в
исследуемый период порождала особенности их социа льной структуры.
Господ ствующим классом по-прежнему оставались землевладельцы.
Вместе с тем проникновение капита листических отношений в сельское
хозяйство вызыва ло ра сслоение помещичьего класса: наряду с
феодальными землевладельцами скла дывалась значительная прослойка
дворян, связанных с капита листическим производством и воспринявших
буржуазную идеологию. Значительный вес в экономике страны приобрела
с конца XVIII в. буржуазия. Но в отличие от наиболее разв итых государств
Европы в ее составе преобладала земель ная, торговая и банковская
бурж уазия, тогда как слой предпринимателей-промышленников еще
только зарождался. Особенно многочисленной была в Ита лии мелкая
бурж уазия. Неустойчивое положение этой категории порождало в ней
активное стремление к переменам — ее представители, в первую очередь
лица свободных профессий, составляли основные кадры итальянского
освобод ительного движения.
Внедрение капита листических отношений вело к глубоким
изменениям в положении непосредств енных производителей. Росла
дифференциация крестьянства и его пролетаризация, разорялись

ремесленник и. В результа те шло образование резервной армии рабочих.
Услов ия жизни трудящихся ма сс были кра йне тяжелыми: чрезвычайно
продолж ительный рабочий день, низкая зара ботная плата, особенно за
женск ий и детск ий труд, отсутствие охра ны труда, безработица, болезни,
голод, нищета.
Экономическая отста лость, нищета народных ма сс, особенно
крестьянского на селения, преобладавшего в Италии, ограничивали спрос
на промышленную продук цию и тем самым препятствова ли созданию в
стране емкого внутреннего рынка — одного из решающих условий
капиталистического
развития.
Итальянская
буржуа зия
и
обуржуазившееся дворянств о, заинтересованные в создании такого
рынка, но в большинств е своем не желавшие пойти на радикальное
преобразование полуфеодальной системы земель ных отношений,
придавали решающее значение расширению в нутреннего рынка.
Это должно было означать прежде всего ликвидацию экономической
обособленности, т.е. создание ед иного националь ного рынка1.
Важнейшей предпосылкой создания итальянского на ционального
рынка должны были стать ликвидация политическ ой раздробленности,
создание единой Ита лии. Некоторые шаги в этом направлении были
сделаны в период наполеонов ского господства в Италии, охватившего
более полутора десятилетий (с конца XVIII в. до 1815 г.). Под эгидой
Франции было достигнуто относительное единство страны, проведены
прогрессив ные преобразования, подорвавшие феодально-абсолютистские
порядки и ук репившие экономическ ие позиции буржуазии. Вместе с тем
экономическая политика Наполеона в Ита лии разоряла страну: ог ромные
денежные контрибуции на содержа ние окк упационной армии, фискальный гнет превратили Италию в аграрный и сырь евой придаток
французской империи. Любые устремления итальянцев к политической
самостоятель ности решитель но пресекались.
После крушения наполеонов ской империи на Апеннинском
полуострове были восста новлены ста рые политическ ие системы.
Решения
Венского
конгресса
закрепляли
государств енную
раздробленность Италии. Вновь было воссоздано восемь государств:
Ломбардо-Венециа нское
и
Сардинское
королев ства,
Пармское,
Моденское и Тосканское герцог ства, небольшое княж ество Лукка,
Папское государство и Королевство Обеих Сицилии. Во всех этих
государствах (некоторое исключение составляло лишь Тосканское
герцогств о, где прав ители продолжали придерживаться реформаторских
традиций просвещенного а бсолютизма) царили самые реакционные
порядки.
Почти все ведущие посты в административном, военном и церковном
аппарате большинства итальянских государств занимали представители
феодального дворянства, в Папск ом же государстве эти посты отдавались
иск лючительно священнослужителям. Ретроградная экономическая
политика повсюду препятствовала св обод ному капиталистическому
развитию хозя йства. Огромные таможенные пошлины, запрещения на
ввоз и выв оз ряда товаров мешали норма льному развитию внешней

торговли, внутренняя торговля также сковыва лась различными
ограничениями. Мелочной регламентации под вергались промышленные
предприятия даже в наиболее разв итой области Италии — Ломбардии.
Население повсюд у страдало от тяжелого налогового бремени. М ножество устаревших косвенных налогов сохранялось в Сардинском
королев стве.
Папское
правительство
пыта лось
покрывать
все
возраставший бюджетный дефицит увеличением на логов. Огромных
размеров, в ча стности, достигли разорительные для трудящихся налог и
на соль, вино и на помол зерна. Население Ломба рдо-Венецианской
области платило вдвое большие налог и, чем в среднем подданные других
итальянских государств 2. Тяжелое финансовое положение Королевства
Обеих С ицилий приводило к тому, что там не хватало средств на
строительство дорог, а отсутств ие последних пагубно отражалось на
экономике страны.
Если в Папском государств е духов енство было господств ующей
силой во всех обла стях жизни, то в Сардинском к оролевств е и М оденском
герцогств е ему на откуп были отданы прежде всего культура и школа.
Большим влиянием в обоих государствах пользовался богатый и
могущественный Орден иезуитов3.
На смену
французскому господств у пришла
унизительная
зависимость от Австрии. По решению Венского конгресса ЛомбардоВенецианское королев ство стало ча стью Австрийской империи.
Добровольно отдались под пок ровитель ство Ав стрии вла стители
Тосканского, Пармского, Моденского герцогств, связанные с ней династическими узами. Австрия получила право держать гарнизоны в
нескольких крепостях Папского государства. По секретной статье
договора между австрийским императором и королем Обеих Сицилии
последний признавал за Австрией право вмешиваться во внутренние дела
королевства4.
Особенно остро испытывали на себе тяжесть австрийского гнета
жители Ломбардо-Венециа нской обла сти. Управление ита льянскими
владениями Австрии целиком сосредоточилось в руках австрийцев, на их
территории постоянно находился австрийский окк упационный корпус.
Всемогущая полиция проникала во в се сферы жизни ита льянск их
владений Австрийской империи.
Таким образом, Италия находила сь под двойным гнетом —
внутренней и внешней феодально-абсолютистской реакции. Чем сильнее
с годами становился этот г нет, тем острее была реакция на него: росло
итальянское националь но-освободительное движение. Исток и его
восходят к концу XVIII в., когда под влиянием Великой французской
революции начали борьбу италь янск ие республика нцы. Основные кадры
их состав ляли пред ставители бурж уазии. К этому же классу принадлежали руковод ители карбонарского движения, возник шего в Италии в
начале XI X в. и достигшего широкого размаха в эпох у Реставра ции.
Важнейшим
требованием
карбона риев
была
национа льная
независимость. До 1815 г. этот лозунг носил антифранцузский, а после
Венского конгресса — а нтиав стрийск ий характер. Программа карбонариев

(впрочем, весьма расплывчатая) включа ла в себя требование
конституционного
преобразования
абсолютистск их
государств.
Выдвигалось также требование ед инства Италии, хотя это послед нее в
тот период не ста новилось практическ им лозунгом движения.
Средством достижения своих целей карбона рии считали революцию,
но революцию политическ ую, которая не затрагива ла бы социа льных
отношений. Однако в понимании задач такой революции у них не было
единства. Преобладавшие в движении сторонники умеренного пути
полагали, что революцию след ует огра ничить провозглашением
конституционной монархии. Значительно более слабое и малочисленное
радикальное крыло высказывалось за свержение королевской вла сти и
провозглашение республики.
Карбона рское
движение
было
преобладающей
силой
в
освобод ительном движении Южной и Центральной Италии. В северной
же части Апеннинского полуострова наряду с тайными обществами еще
со времен наполеонов ского владычества существовало либеральное
Движение, превратившееся в эпоху Реставрации в значительную силу.
Его участники — известные литераторы, философы, экономисты —
полагали, что решения задач националь ного освобождения, буржуазных
преобразований и ед инства Италии следовало добиваться путем
соглашения с монархией или в к райнем случа е путем верх ушечных
переворотов. Неприятие ими подлинно революционного пути вызывалось
прежде всего страхом перед угрозой ма ссовых крестьянских движений.
«Зачем быть якобинцами, если мож но достичь больших успехов с
меньшими потерями? Из такой поста новки вопроса, — замечает
современный итальянск ий историк общественной мысли Ф.Вентури, —
родился умеренный либерализм»5.
Умеренно либеральные деятели оказались во главе революций
1820—1821 гг. в Неаполитанском королевстве и Пь емонте. Начатые по
инициативе карбонарских организа ций, эти революции на первых порах
развива лись успешно. В Неаполе карбонариев поддержала подавляющая
часть населения. Под давлением патриотическ их сил король вынужден
был провозг ласить конституцию по образу испанской 1812 г., которую, по
словам К.Маркса, отличало стремление «тщательно огра ничить
королевскую вла сть»6. Принятие столь прогрессив ной конституции было
след ствием решающего влияния карбона риев в первые д ни революции.
Однако
карбонарскому
обществу,
разд ираемому
внутренними
противоречиями, не удалось удержать свои руководящие позиции.
Управление королевством в скоре оказа лось в руках так называемых
мюратистов — лиц, занимавших государственные долж ности еще в эпох у
наполеонов ского господства в Италии, приверж енцев умеренной
политик и и, как правило, врагов карбонарского общества, хотя его
умеренное к рыло и оказывало им поддержку. В еще большей мере эти
тенденции проявились в пьемонтской революции, где с самого начала
одержали в ерх умеренно либеральные силы.
Непоследователь ная, нерешительная и ск лонная к консерватизму
линия руковод ителей обеих революций, их разобщенность, а также все

возраставшее безразличие народных масс к судьбам переворотов
(поскольку в их интересах почти ничего не было сделано) привели к
крушению конституционных реж имов. Реша ющую роль в этом сыг рала
австрийская интервенция. Вторжение австрийск их войск на территории
Неаполита нского и Сардинского королевств (в Южной Италии они
оставались до 1827 г.) и жестокие ра справы над ита льянскими
патриотами, предпринятые вла стями Австрии в Ломба рдо-Венецианской
области, вызвали рост а нтиавстрийск их настроений по в сей Италии.
Несмотря на разгул террора после поражения революций 1820—1821
гг., властям Королевства Обеих Сицилии и Па пского государства не
удалось окончательно подав ить освободительное движение. Официаль но
распущенное карбона рское общество в скоре начало возрождаться (хотя
подчас и под новыми названиями)7. Вспышки недовольства и заговоры
влекли за собой новые репрессии. Так, в Папском государстве неудачное
покушение на жизнь ярого врага карбона риев кардина ла Риварола в 1828
г. вызвало новую волну массового террора против лиц, подозревавших ся
в прича стности к карбонарскому движению. В Королевстве Обеих
Сицилии после подавления революции пост министра юстиции занял
крайний реакционер Ф.Ка ноза. Его жестокие расправы над участниками
революции и в семи либера льно на строенными людьми вызвали такой
взрыв массового недоволь ства, что он по требованию австрийских
оккупационных вла стей, опасавших ся новой революции, был отставлен в
1822 г. от должности и выслан из Неаполя во Ф лоренцию. Однако и после
смещения Канозы и прихода к вла сти в 1825 г. короля Фра нциска I террор
на Юге не утихал. В частности, в 1828 г. потопил в крови восстание в
горах провинции Чиленто буд ущий министр полиции, а тогда полковник
жандармерии Дель Карретто8.
В период разгула террора после подавления движений 1821 г. по
всей Италии актив изируются силы крайней реакции. Это были глав ным
образом фанатичные католик и, непримиримые против ник и любого
прогресса. Вслед за Де Местром и пропагандировавшим его идеи в
Пьемонте обществом «Амичициа каттолика» («Католическая друж ба») они
ратовали за сохранение прив илегий абсолютистской вла сти, феодаль ного
дворянства и церкви. Немалое влияние на реакционные круги в Ита лии
оказывали идеи фра нцузск ого публициста и философа Фелисите Робера
де Ламенне, содержащиеся в. его ранних сочинениях, в частности в
работе «Опыт о безразличии в вопросах религии», единств енным
источником истины и справедливости объявлявшей папу и обвинявшей
передовые европейск ие государства того времени в либерализме9.
Один из вед ущих идеологов лагеря реакции в Ита лии — Ф.Ка ноза,
опубликовавший в 1820 г. свою контрреволюционную брошюру
«Дудочники с гор» («I pifiari di montagna»). По его инициативе в Неаполе
начал издаваться в июле 1821 г. журнал «L'enci clopedia ecclesiastica»
(«Церков ная энциклопедия»), который возгла вил его сторонник
сицилийский священник Дж.Вентура. В Турине с 1822 г. выходил ж урна л
«L'amico d'ltalia» («Друг Италии»), орган общества «Амичициа каттолика»,
в Модене — «Le memorie di religione, di morale e di letteratura («Научные

записки по вопросам религии, морали и литературы»). В Риме в 1825—
1826 гг. переехавший туда Вентура руководил изданием «I l giornale
ecclesiastico» («Церковная газета»).
Однако реакционная мысль не сумела занять господ ствующее
положение в итальянской общественной и культурной ж изни. Это было
связано прежде всего со слабостью идейных позиций этого течения, а
также с отсутств ием среди его идеологов ярких самобытных тала нтов.
Они не сумели, по словам Дж.Канделоро, «высказать ни одной
собственной мысли или написать что-либо новое, не изреченное еще
столпами реакционной идеологии по ту сторону Альп»10. Не случайно их
выступления вызывали недовольство не только государственных
деятелей итальянских государств, но и представителей держав
Священного союза, опасавших ся, что их деятельность может привести к
обострению внутриполитической ситуации в Италии и к новым
революционным вспышкам. След ствием подобных опасений были
смещение и высылка Канозы, закрытие в 1822 г. журна ла Вентуры в
Неаполе, а позднее — отстранение его от сотрудничества в Римском
университете и в «И giornale ecclesiastico».
Передовая итальянская политическая мысль
на рубеже 20—30-х годов XIX в.
В отличие от кра йне реакционной идеолог ии, позиции которой к
началу 30-х годов оказались ослабленными, ита льянская передовая
общественная мысль неуклонно развивала сь и завоевыва ла новые
позиции. Отмеченные выше особенности политики тосканского
правитель ства позволили Флоренции в 20-х годах стать общеитальянским
центром распространения либеральных взглядов. Вокруг журнала
«L'Antologia», издававшегося там виднейшими тосканскими либералами
Дж.Вьессе и Дж.Каппони, сплотились в тот период передовые и наиболее
яркие пред ставители итальянской культуры. На протяжении более чем
десятилетия (он издавался с 1821 по 1833 г.) журна л по существ у задавал
тон культурной и научной жизни всей Италии. В центре его внимания, по
словам А.Грамши, «стояли такие важнейшие проблемы, интересовавшие
передовых людей того времени, как школа и на родное образование,
сель скохозяйственное производ ство, литература и историческая наука»11.
Немалое воздействие на развитие итальянской политической мысли
оказывала передовая европейская идеолог ия. Этому способствова ло
пребыва ние во Франции, Англии, Бельгии и Швейца рии многих
итальянских эмиг рантов, численность которых резко возросла после
революций 1820—1821 гг., а также уча стие итальянцев в освободительной
борьбе в И спании и Г реции.
Большое влияние на идейные позиции эмиг рантов (а именно в
эмиг рации могла в тот период на иболее свободно развиваться идеолог ия
итальянского
освободитель ного
движения)
оказала
передовая
французская мысль. С одной стороны, это была эклектическая доктрина
философа-идеалиста и государственного деятеля Виктора Кузена.
Доктрина эта, ставшая идейной базой бурж уазного либерализма,

утверждала, в частности, что все философские истины уже высказаны
учеными прошлого, поэтому задача сов ременной философии состоит в их
критическом отборе из преж них философских систем. М етод этого
отбора, по мнению Кузена, должен быть подчинен «здравому смыслу»,
т.е. меняющимся требованиям ж изни. Эта сторона учения Кузена,
толковавшаяся в прогрессивном духе (утверждалось, что
из
традиционных философских систем след ует извлекать обновляющие,
передовые идеи), привлекала к себе в конце 20-х годов XIX в. умы и
сердца французской и ита льянской свободолюбивой молодежи12. С
другой стороны, известная ча сть передовой итальянской интеллигенции
испытала на себе влияние идей социа листов-утопистов, прежде всего
Сен-Симона. А это, в свою очередь, оказывало воздейств ие на все более
четкое размежевание между умеренным и демок ратическим течениями
как среди эмигрантов, так и внутри Италии.
Пред ставители передовой итальянской общественной мысли на
рубеже третьего и четвертого десятилетий XIX в., как и в 20-х годах,
счита ли важнейшими задачами патриотического движения освобождение
от иноземного гнета, конституционные преобразования и объед инение
Италии. Вместе с тем в подходе к важнейшему для раздробленной
Италии вопросу о единстве передовая общественная мысль обна руж ивала
большую зрелость, чем десять лет назад. Немалое значение здесь имели
урок и революций 1820—1821 гг. Если раньше это требова ние звучало в
карбонарских документах абстрактно и риторически и его не выдвигали в
качестве практической цели движения, то теперь задача борьбы за
объединение Италии, поставленная в неразрыв ную связь с борьбой за
национальную независимость, осознавалась наиболее дальнов идными
деятелями ита льянского освободительного движения как централь ная.
Именно в этот период рождается знаменитая формула «Единство,
Независимость, Свобода» («Unione, Indipendenza, Liberta», в документах
того времени ча сто обозначавшаяся тремя начальными буквами — UIL).
Однако содержание понятий, входивших в эту формулу,
появившуюся в 1830 — начале 1831 г. на страницах выходивших во
Франции итальянских эмигрантских изданий, существенно различалось в
зависимости от того, к каким взглядам тяготели их авторы — к умеренным или демократическим. Уже в этот период ясно обозначились два
пути решения проблемы объед инения Италии — республиканский и
монархический. В боль шинстве своем приверж енцы республики были
сторонниками унита ристского принципа решения проблемы объединения
Италии. Их идеалом было полное слияние раздробленных частей страны
в единую республику. Существова ла и другая точка зрения, признававшая
наиболее приемлемым федеративный путь объединения, т.е. сохранение
известной автономии отдельных республик при существова нии
центральной вла сти. Обоснование преимуществ унитаризма содержалось
в брошюре «Размышления о федеративном устройстве применительно к
Италии», принадлежавшей перу патриарха европейского революционного
движения Филиппе Буонарроти13, вернувшегося в августе 1830 г. в Париж
из Бельгии после более чем 35-летнего отсутствия.

Вокруг Буонарроти — революционера и заговорщика, авторитет
которого как среди французских республиканцев, так и сред и
итальянских эмигрантов во Франции был чрезвыча йно высок, сплотились,
правда нена долго, в конце 1830 — начале 1831 г. сторонник и демократических взглядов. Вместе с тем фактический разрыв Буонарроти с
родиной в скоре после нача ла Великой французск ой революции и
принятие им французского гражданства, близость к Бабефу определили
своеобра зие его позиции по сравнению с оста льными ита льянскими
эмиг рантами. Несмотря на духов ную связь с родиной и горячую
заинтересованность в ее судьбе, в се же в центре его внимания были не
итальянские политические проблемы, а социа льные вопросы, разработка
идей преобразования общества в д ухе эгалитаризма. С этих позиций
Италия интересовала его в той же мере, как и другие европейские
страны. Всеми своими помыслами связанный с передовыми идеями
французской революции, Буонарроти счита л, что судьбы Италии зависят
от революционной Франции, что Италия должна стать одной из
«дочерних» республик возрожденной Фра нции, где будут ца рить свобода
и равенство. Буона рроти, далеко оперед ивший друг их пред ставителей
итальянской освобод итель ной мысли в социа льных вопросах, в известной
мере обнаруж ил абстрактный под ход к животрепещущим итальянск им
проблемам, которые, по словам сов ременного исследователя А.Галанте
Гарроне, ему «не удалось постичь во в сей их глубине»14.
Один
из
самых
значительных
док ументов
итальянской
демократической мысли той поры принадлежит перу ближайшего
сподвиж ника Буонарроти графу Карло Бьянко ди Сен-Жорио. Активный
участник пьемонтской революции 1821 г., заочно приговоренный к
смерти, Карло Бьянко в 1822 г. защищал в Испании дело св ободы. После
поражения испанской революции он эмигрировал на остров Мальта, а
затем переехал в Париж, где познакомился с Буонарроти15. Еще на
Мальте в конце 1829 г. Бьянко завершил ра боту над книгой «О
национальной повста нческой борьбе», которая была опубликована в
Марселе в 1830 г. В ней Бьянко — рьяный поборник «триады»: «Ита лии
необход имы слияние воедино всей нации, независимость и свобода»16.
Раздробленность Италии — глав ная причина в сех ее бед. Но
осуществления единства, незав исимости и свободы нельзя добить ся ни с
помощью мона рхов, ни с помощь ю какой-либо иностранной державы. «У
италь янцев достаточно энергии и воли, чтобы освобод иться от ига
собственными силами»,— заявлял автор. Исходя из опыта борьбы
республиканцев в период наполеонов ского господства в Италии, он
утверждал: «Сегодня ита льянцы уже хорошо знают, что им нечего ждать
от иностранцев, кроме бесполезных добрых слов»17. Лишь переж ив
поражение революции 1831 г., придут к подобному же выводу другие
деятели итальянского освободитель ного движения. Единств енный путь
создания единой республиканск ой Ита лии — это революция, всеобщее
восста ние, которое в итальянск их услов иях долж но осуществить ся в
форме партизанской гверильи (по типу испанской, в которой участв овал
сам Бьянко). Итальянское революционное движение, полагал Бьянко, не

может надеяться на успех в регулярной «большой» войне с австрийцами.
Лишь мелк ими отрядами, избегая фронтальных столк новений, рассеивая
и изматывая вражеские силы, применяя тактику горящей земли,
итальянцы могут побед ить. Главная сила в такой войне — кресть яне,
«доблестные жители полей и гор»18.
Разделяя иллюзии, присущие даже самым радикаль но мыслившим
деятелям Рисорджименто (и на более поздних его этапах), Бьянко
счита л, что главными побудительными мотивами для участия в борьбе
всех итальянцев являются любовь к родине и стремление к свободе.
Вместе с тем он вынужден был признать тот «прискорбный», по его
мнению, факт, что для вовлечения низов, особенно к рестьянства, этих
мотивов может оказаться недостаточно и потребуются иные, материальные стимулы. Поэтому он предлагал после победы раздать участникам
партиза нской войны определенные денежные суммы или же земельные
участк и за счет домениальных земель, а также владений мона рхов и их
союзников. Однако при этом Бьянко не стремился к углублению
революции в социа льном плане. У него не было и тени эгалитарных
стремлений, присущих в сем революционным проектам Буона рроти.
Близость к идеям Буона рроти обнаруживается в сочинении Бьянко в
разработке вопроса о структуре и задачах органов революционной
власти. По его убеждению, в ходе борьбы и сразу после победы
революции необходимы на силие, истребление враждебных элементов и,
следовательно, диктатура. Вла сть должна быть сосредоточена в руках
«человека с тв ердым сердцем, которого не смогут смяг чить никакие
призывы к милосерд ию»19.
Брошюра Бьянко вызвала широк ий отклик во Франции и Италии. Ее
появление в Тоскане прив лекло внимание поверенного в делах России во
Флоренции, будущего министра иностранных дел князя А.М.Горчакова,
который в донесении графу К.В.Нессельроде от 18(30) октября 1830 г.
излож ил содержание книг и. Наиболее опасной представ ляла сь Горчаков у
та часть, где автор говорил «о средствах, с помощь ю которых мож но
залить в се ита льянск ие троны к ровью их монархов». По мнению в еликого
герцога Тосканского, внимательно ознакомившегося с этой брошюрой,
сообщает Горчаков, на ибольшую угрозу д ля порядка в Италии таит в себе
прежде
всего
тактическая
ловкость,
с
которой
«партия»
принорав ливается к уровню понимания народ ных низов 20. Поскольк у
книга Бьянко была издана анонимно, то русские дипломаты (на помощь
Горчакову пришел посланник в Неаполе Г.О.Штакельберг) провод или
специа льные изыскания, чтобы выяснить (и то предполож ительно) имя ее
автора21.
Республиканско-унита ристскими принципами была проникнута
опубликованная в 1830 г. в Марселе книга «Размышления об Италии»
маркиза
Доменико
Николаи,
южанина
из
г.Бари,
уча стника
неаполита нской революции 1820—1821 гг., сражавшегося затем, как и
Бьянко, в Испании, а с 1826 г. поселившегося во Франции. Свой идеал
Николаи сформулировал в неопубликованном диа логе типа катехизиса,
созданном одновременно с «Размышлениями»: «Я бы хотел, чтобы

Италия могла управлять ся без монархов, чтобы функ ции избираемых
всеми гражданами правителей не оставались бы в руках пожизненно.
Следовало бы, чтобы эти люд и затем вновь возвращались к состоянию
рядовых граждан. Тогда бы они опасались злоупотреблять власть ю,
которую им доверила родина»22.
Популярное обоснование республика нско-демок ратическ их идей
содержалось в а нонимно опублик ованном во Фра нции в 1830 г. «Новом
катехизисе для 1831 года», автором которого был Алессандро Бонакосси.
Брошюра эта получила широкое распространение в Пьемонте и
Ломбардии, о чем сообщал в Петербург русск ий посланник в Сардинском
королевстве И.И.Воронцов-Дашков 28 октября (9 ноября) 1830 г. К
донесению был приложен экземпляр катех изиса23.
Катехизис был адресован самым широк им к ругам ита льянск ого
народа, прежде всего молодежи. Автор обличает абсолютистские
порядки и прав ительства, которые «на словах называли себя отцами
народов, а на деле являлись их гонителями». Правитель ства не заботятся
о благосостоянии народа (они не обеспечивают нормальных услов ий для
развития промышленности и сель ского хозяйства, торговли), о его
образовании. Всего этого можно достичь, по мнению автора, лишь учредив пред ставительное прав ление, пред усматрива ющее различные права
и свободы подданным: свободу совести, свобод у печати, публичные
суды. Тюрьмы, по мнению автора катехизиса, следует уничтож ить, так
как только из-за их существования совершаются многие преступления. В
основ е подобного государственного устройства должна лежать «мудрая
конституция». А посколь ку монарх и всегда являются врагами
конституций, так как конституции служат уздой для их воли и
ограничивают их власть, то их следует свергнуть. В катехизисе
утверждается, что добить ся своих требований на род может только путем
всеобщего вооруж ения, создания национа льной гвардии в каждом
городе, в каждой деревне, причем методы борьбы, изложенные в катех изисе,
близки
к
способам
ведения
па ртиза нской
войны,
проповедовавшимся Бьянко.
Сторонником не унитаристского, а федеративного пути объед инения
Италии был адвокат из г.Тренто Джоакино Прати, уча стник
карбонарского дв ижения, затем, на недолгое время, сподвижник
Буонарроти, а с 1830—1831 гг. актив ный пропагандист сенсимонистск их
идей. В 1830—1831 гг. он находился в Лондоне. В письме к видному
деятелю итальянской эмигра ции Дж.Ф. Де Меестеру (от 29 ноября 1830
г.) Прати писа л: «Я глубоко убежден, что для объединения различных
частей, на которые разделена Италия, нет другого пути, как создание
федеративной республик и». Прог рамма Прати включа ла следующие
положения: «народ ный суверенитет, отделение законодательной в ласти
от исполнительной, всеобщее избирательное право, отмена феодальных
прив илегий, прог рессивные налоги, свобода совести, свобода печати,
публичный суд, бесплатное всеобщее образование, единое национальное
собрание, переизбираемое в опред еленные срок и». Необходимое
условие достижения подлинной свободы и политического равенства,

подчеркива л Прати, — поддержка ма сс, за которыми — «сила и право»24.
К началу 30-х годов XIX в. «трудный процесс дифференциации
демократии и либерализма»25 еще далеко не завершился. Многие
итальянские эмиг ранты занимали промеж уточные позиции, колеблясь в
формулировке непосредственных целей движения между республикой и
конституционной мона рхией. Для некоторых республиканская форма
правления оставалась далекой конечной целью. Они полагали, что
современная Италия еще не созрела для республиканского строя. Вот что
писал, например, участник революции 1821 г., пьемонтск ий эмиг рант,
заочно приговоренный к смертной казни, адвокат Джован Баттиста
Марокетти: «Что касается чистой демократической республики...
соответствующей идеям Руссо, то это блюдо слишком неудобоваримое,
по крайней мере сегодня, для наших слабых "расстроенных" желудков...
Сразу перескочить от концентрирова нного иезуитского режима к
республике — это опасное сальто...» Итак, мона рхия, но монарх ия,
представ лявшаяся автору в соответствии с формулой Лафайета: «Трон,
окруженный республиканскими институтами...»26 Подобных взглядов
придерживался и известный ломбардский литератор и патриот Фра нческо
Саверио Сальфи, находившийся в Париж е. В оставшейся неизда нной
брошюре «Три дня Парижа», написа нной в конце 1830 г., он утв ерждал,
что возрождение Ита лии долж но быть в перв ую очередь делом не высших
классов, но на родных низов — ремесленников, к рестьян, даже
лаццарони. Но по вопросу о форме правления Сальфи высказывался за
монархию, поскольку «республиканск ие идеи, слишком чистые и
совершенные, не смог ут воспринять еще не созревшие д ля этого
массы»27.
Сторонник и конституционной мона рхии не были едиными в том, на
какого монарха след ует ориентировать ся. Чаще всего в тот период
назывались имена пьемонтского принца Кариньянского и герцога
Моденского. Так, в пьемонтской конституционной монарх ии в идели
главную опору в борьбе за достижение незав исимости и свободы
Дж.Б.Марокетти28 и известный мила нск ий экономист, уча стник
пьемонтской революции 1821 г., граф Джузеппе Пеккьо. В
опубликованном им в 1830 г. «Итальянском катехизисе» он утв ерждал,
что следовало создать ед иное государство Северной Ита лии во главе с
пьемонтским
монархом
на
основе
конституции,
являющейся
«торжеств енным
сог лашением
между
королем
и
народом...».
Заканчивался катехизис своеобразной молитвой во имя националь ного
освобождения Италии: «О милостивый боже, отец всех итальянцев! Ты,
вдохновивший Де Прадта, Биньона, Сисмонди, Джойю, Монти, Альфьери,
Берше на боевую прозу и громовые стихи, призванные воспламенить в
итальянских сердцах неистов ую ненависть к постыднейшему иг у и святую
страсть к Независимости, просвети в се пламенные умы Ита лии, чтобы
они направ или своих сограждан, наполнили их непримиримой яростью и
подготовили их к войне не на жизнь, а на смерть. О ты, беспредель но
мудрый! Сдела й так, чтобы правитель ства Петербурга, Лондона и Парижа
в соответств ии с естеств енными за конами и во иск упление вины

правительства Вены признали наконец ита льянскую независимость
правым делом, полезным для ита льянцев, и прочной гара нтией мира для
всей Европы. Аминь»29.
В освобод итель ном движ ении в самой Ита лии, действующем в
условиях конспирации, преобладали сторонники конституционномонархических взглядов. Таковы были идеалы пьемонтской группы
«Кавалеры свободы». Тоска нские заговорщики в начале 1831 г.
готовились к выступлению, с тем, чтобы добить ся от великого герцога
провозглашения конституции30. В кругах подпольщиков Моденского
герцогства и Папского государства, руковод имых жителями Модены Чиро
Менотти и Энрико М исли31, в 1825 г. возникла идея поставить моденского
герцога Франциска IV д'Эсте во главе движения за единство и
независимость Ита лии32. Этот проект мог показаться осуществимым
Мисли и его единомышленникам (его поддержа ли группы эмигрантов в
Париже и Лондоне) потому, что Франциск IV издавна лелеял мечту о
расширении своих крошечных владений. Известно было о его планах
(правда, неосуществ ивших ся) захвата сардинского престола33. Вокруг
Мисли и Менотти сплотила сь группа принад лежавшей к карбонарскому
обществу свободолюбивой молодеж и из мелкой и средней буржуазии. С
конца 1830 г., поскольку Мисли находился во Ф ранции, руководство
подпольным движением оказалось в руках Менотти, начавшего
подготовку к восстанию в Центральной Италии. В прог раммной брошюре
«Идеи о достижении согла сия между всеми городами Италии с цель ю
завоевания независимости, ед инства и свободы».
Менотти писал, что жители всей Италии стремятся к переменам в
политическом строе, и прежде всего к объединению страны. Для
осуществления этих чаяний необходимо провозгла сить представительную
монархию со столицей в Риме, причем мона рха изберет затем
национальная ассамблея или конгресс. Менотти подчеркивал, что
залогом успеха должно быть объед инение национальных сил,
уста новление связей между «лучшими и на иболее влиятельными
жителями в сех ита льянских городов»34.
Программа Менотти предусматривала создание комитетов по
подготовке восстания в каждом итальянском городе. Главным центром
восста ния предполагалось сделать г.Болонью. Большая роль отводилась
также итальянскому комитету, который намерева лись организовать в
Париже. Восстание должно было начаться в Центральной Италии (в
герцогствах Модена, Парма и Романье), а затем ра спространиться на
остальные районы Папского государства, Ломбардию и Пьемонт35.
Менотти незамедлительно приступил к реализации своего плана
восста ния. Его сторонники в конце 1830 г. стали организаторами
комитетов по подготовке восста ния в Модене, Болонье и ряде других
городов Романь и, во Флоренции, Па рме и Мантуе36.
Хотя в централь ный комитет Болонь и и вошел ближайший
сподвиж ник Менотти адвокат Филиппо Канути, там все же преобладали,
по выражению М енотти, «ста рые либералы», в большинстве своем
выходцы из либерально-помещичьей среды. Мног ие из них сотруд ничали

еще с французской администрацией в эпоху наполеоновского господства
в Италии. Менотти в своих письмах к Мисли постоянно жаловался на то,
что эти деятели тормозят подготовку к восстанию, что от них труд но
добиться финансовой поддержки37. В свою очередь «старые либералы» с
недоверием относились к «молодым» руководителям из Модены. Однако
во имя достижения главной цели Менотти стара лся не обострять
отношений и поддерж ивать согла сие между всеми участниками
подпольных организаций. С нетерпением ждал он приближения момента
восста ния. «Я не сплю и не ем, не знаю ни минуты покоя», — писал он
Мисли 28 января 1831 г.38
Революция 1831 г. в Центральной Италии
Конец 1830 — начало 1831 г. ознаменовались активиза цией
освобод ительного движения по всему Апеннинскому полуострову, что
было связано как с обострением внутренних противоречий, так и с
воздейств ием революционных событий в Европе. Первой и самой
значитель ной в цепи революций 1830 г. явила сь июль ская буржуазная
революция во Франции, в результате которой к вла сти пришел король
Луи Ф илипп. Новый мона рх вынужден был предпринять реформы,
способствовавшие усилению власти буржуазии, прежде всего, как
отмечал К.Маркс, одной ее фракции — «так называемой финансовой
аристократии»39. Ведущую роль в управ лении страной теперь играли
умеренные либералы, видевшие свою задачу в том, чтобы максималь но
ограничить социа льные и политические последствия революции. С
самого нача ла конституционная монарх ия Луи-Ф илиппа ясно обнаружила
свою
реакционно-буржуазную
сущность.
Ухудшение
положения
трудящихся в городе и деревне вело к росту народных волнений, которые
жестоко подавлялись.
Вместе с тем июльская революция объективно на несла серьезный
удар легитимистским устоям системы Священного союза. У власти во
Франции оказался «король баррикад». Новое французское правитель ство,
вдохновляемое идеей утв ерждения господ ствующего положения Франции
в Европе, провозг ласило принцип невмешательства в противовес
постоянно осуществ лявшемуся Священным союзом вмешатель ству во
внутренние дела друг их стран во имя защиты законных монархий.
Декларация фра нцузского правительства о поддержке принципа
невмешательства была проведена им в жизнь в отношении Бельгии.
Франция поддержала революцию 25 августа 1830 г. в Брюсселе,
приведшую к отделению Бельгии от Голланд ии, заявив о своей
готовности даже прибегнуть к оружию, если какая-либо держава начнет
военные действ ия против нового государства. Отделение Бельг ии было
признано конференцией великих держав в Лондоне в декабре 1830 —
январе 1831 г.40
В то время как европейским на родам казалось, что Франция вновь
после мрачных лет Реставрации выполняет свою прогрессивную миссию в
мире, правящие круг и государств Священного союза воспринимали события 1830 г. с в еликой тревогой. «Мое самое сок ровенное мнение, — писа л

австрийский канцлер М еттерних министру иностранных дел России
К.В.Нессельроде в сентябре 1830 г., — это то, что на ступает нача ло конца
старой Европы. Решив умереть вместе с ней, я буду знать, что выполнил
свой долг. С другой стороны, новая Европа только-только нарождается.
Между концом и началом будет хаос»41.
Революционные события 1830—1831 гг. в Европе оказали
значительное воздейств ие на Италию. Естественно, что на ибольший
отклик здесь получила июль ская революция во Франции. «С того
момента, как разразилась революция во Франции, — писал Буонарроти в
париж ской газете «La Revolution» 14 октября 1830 г., — у окружающих ее
угнетенных народов... стали возрож даться надежды на свободу... Нет
никакого сомнения, что священный огонь тлеет под пеплом, и сегодня
этот огонь чув ствуется силь нее, чем когда-либо, на в сей территории
Италии. Июльск ие дни вызвали у всех мыслящих людей Италии большое
и радостное волнение; теперь дума ют только о революции, которая
опрок инет иностранные и националь ные тираническ ие правительства,
опустоша ющие страну»42.
С призывом следовать примеру французов обратись к населению
Пьемонта ита льянские политическ ие Миг ранты. Изданная ими во
Франции листовка, тайно переправленная в Пьемонт, была обна ружена
полицией. Экземпляр ее получил русский посланник в Турине г раф
Воронцов-Дашков, сообщивший 27 августа (8 сентября) ее текст в
Петербург. «Храбрые пьемонтцы! Наступило время возродить Италию...
сбросить иго тирана (са рдинского короля. — М.К.) Карла-Феликса...
Следуйте примеру Фра нции...», - говорилось в прокла мации. Ее авторы
подчеркива ли, что г лавная задача — добиться от буд ущего короля
(имелся в виду принц Кариньянский) гарантированных «гражданских
свобод и национа льной независимости...». Листовка заканчива лась
словами: «Да здравствует Ф ранция! Да здрав ствует Италия! Да
здравствует свобода!»43.
Сардинское правительство, напуганное соседством революционной
Франции, в семи средствами стремилось осла бить ее «вредоносное»
воздейств ие на жителей королевства. Был запрещен ввоз фра нцузск их
газет, увеличен личный состав королевского войска, усилено вооружение
туринской цитадели44. Вла сти закрыли Туринский университет,
являвшийся средоточием воль номыслия. «Чтобы не было излишнего
скопления студентов в столице», был введен новый порядок, по которому
отдельные факультеты были переведены в другие города. Так, в Новаре
открыли фак ультет права, в Верчелли — медицинск ий факультет и т.д. По
новым прав илам приема в университет от поступающих требовалось св идетельство приходского священника о хорошем поведении и тщательном
выполнении религ иозных обязанностей44.
В те же дни Воронцов-Дашков в своей депеше Нессельрод е
рассказывал, что под влиянием французск их событий наблюдается
возбуждение в М илане. Он одобрял такую меру предосторожности, как
увеличение контингента австрийских войск в Ломба рдо-Венецианской
области до 50 тыс. человек45.

Любопытное св идетельство о воздействии польской революции на
итальянское дв ижение содерж ится в пись ме Менотти к М исли (от 15
октября 1830 г.): «Сюда пришла весть о революции в Варшаве... Эта
новость воодушевит итальянцев. С польской революцией нача лась
великолепная пора. Что будет говорить и делать Россия? Что предпримет
Австрия, чтобы сохранить спокойствие в Галиции? Радостные времена»46.
О солидарности с в осставшими французами и поляками говорилось в
листовке, переправ ленной «Итальянской освободительной джунтой» из
Франции в Тоскану в январе 1831 г. В прокламации шла речь о
«благородной цели — свержении ига феодализма и теократии, о
трехцветном знамени, которое на поминает итальянцам о братск их узах,
связывающих
ж ителей
различных
итальянск их
провинций...».
Заканчивалась листовка призывом к итальянцам готов ить оружие, так как
«великое выступление приближается»48.
Особенно остро чувствова лось революционное возбуждение в
Центральной Италии. Донесения агентов австрийской полиции сообщали
о влиянии событий во Фра нции на настроения умов в «центре
либера льного дв ижения» — Болонье, о росте оппозиционных настроений
в Ферраре в связи с революцией в Брюсселе49. Во многих городах, как
уже отмечалось, были созданы комитеты по подготовке восстания.
Горчаков в сентя бре 1830 г. сообщал Нессельроде, что «Романья
является самым опасным очагом революционной инфекции в Ита лии; ее
население почти целиком заражено пагубными принципами»50.
О мятежных на строениях в Парме говорили события, происшедшие
там в ноябре 1830 г. 15 ноября, в день открытия занятий в университете,
торжеств енную речь по этому поводу произнес профессор физик и
Мачедонио Меллони, только что вернувшийся из Па рижа, где он был
свидетелем июль ской революции. Он заяв ил, что «немного времени
остается существовать этому царству насилия, что близится момент,
когда оно должно будет па сть и восторжеств ует истинный патриотизм».
Речь профессора была с восторгом встречена студенческой
аудиторией. Правитель ство же немедленно отстранило Меллони от
преподавания в университете. В знак протеста студенты отказывались
посещать лекции по физике друг их профессоров, срывали занятия. 8
января 1831 г. прав ительство закрыло физический факультет
университета, а восемь «главных зачинщиков заговора» были заключены
в крепость Кюмпьяно. Начавшаяся в Парме в фев рале 1831 г. революция
вернула этим студентам свобод у.
*
По плану, разработа нному Чиро Менотти, революция в Централь ной
Италии должна была начаться 5 февраля восстанием в Модене. Однако
моденск ий герцог Фра нциск I V, которому ста ла известна эта дата, решил
предупред ить события. На ра ссвете 3 февраля был а рестован один из
руковод ителей заговора — Никола Фабрици, одновременно был отдан
приказ о высылке из герцогства генерала Карло Цукки и офицера Акилле
Монтанелли, также прича стных к подготовке восстания. Стремясь
разрушить замысел герцога, Менотти немед ленно разосла л своим

сторонникам новое распоряжение: начать восстание в полночь 3
февраля. Его доверенные лица разъехались по городам герцогства с
призывом к населению разоружать солдат герцогской армии и посылать
вооруженных солдат в Модену, где буд ут отк рыты городск ие ворота,
звенеть колокола, а на городск их стенах — зажжены факелы. Восставшие
горожане долж ны были затем захватить стражу герцог ского дворца.
В середине дня 3 февраля руководители заговорщиков собрались в
доме Чиро Менотти, где находилось оружие и снаряжение. Однако в 8
часов вечера дом был окружен солдатами герцога. При попытке к бегств у
был ра нен и арестован хозя ин дома. Обстрелянные из пушки, были
вынуждены сдаться и 43 сподвиж ника Менотти. Так — весьма
своеобразно, с ареста руковод ителей — начала сь революция в
Центральной Ита лии.
Вооруженные горожане Модены, лишенные руковод ства и
пораженные «предательством» герцога51, находились в нерешительности.
4 февраля г ерцог опубликовал манифест о подавлении заговора. Однако
в тот же день, 4 февраля, несколько жителей Модены добрались до
Болоньи и сообщили Ф.Канути о событиях в Модене. По призыв у комитета
восста ния в ечером 4 февраля жители Болоньи с оруж ием в руках
собрались у дворца губернатора Романь и монсиньора Кларелли с
возгласами «Да здравств ует свобода!».
Восстание
в
Папском
государстве
произошло
в
кра йне
неблагоприятной для властей обстановке. О всеобщей ненависти к
правительств у этого «государства без будущего» не раз писали русские
дипломаты в Италии в конце 1830 — нача ле 1831 г. Причины обострения
недовольства А.М.Горчаков усматривал в низком урожае 1830 г. и
неудов летворительной орга низации власти. Вновь и в новь возвращался
он к перечню «ста ринных и многочисленных злоупотреблений» в
областях, где «нет ни безопасности для общества, ни порядка, ни
правильно понятой свободы»52. «Здесь нет заговора, — писал в январе
1831 г. Горчакову посланник в Риме . Г.И.Гагарин, — но дело обстоит
много хуже, поскольку царит в сеобщее недовольство, отвращение и
презрение к правитель ству. Осв ищут его теперь или оно пог ибнет иным
путем, кто будет тому в иною? Уверяю Вас, что "церков но-ста рческая"
система в ласти не может долее существовать»53.
Ситуация осложнилась еще и тем обстоятельством, что в конце 1830
г. умер папа Пий VIII, а новый папа Григорий XVI вступил на престол лишь
3 февраля. Не удив итель но, что в этих услов иях представ итель папской
администра ции
управляющий
пров инцией
монсиньор
Кларелли
доброволь но
согла сился
на
создание в
Болонье
временного
правительства из представ ителей либеральных сил.
В свою очередь, бескров ная победа революции в Болонье оказала
решающее влияние на ход событий в Моденском герцогств е, где
продолжались волнения. Ф ранциск IV, обратившийся за помощь ю к
австрийскому губернатору Вероны генералу Фримону, получил отказ,
поскольку последний не мог действовать без указания центральных
властей. Все это вынудило моденского монарха 5 февраля бежать с

семьей в Мантую (Ломбард ия), под защиту австрийских вла стей, в рук и
которых он передал Чиро Менотти. Назначенное герцогом регентское
правительство вынуждено было под напором массовых волнений
освобод ить политическ их за ключенных (свыше 90 человек), объяв ить об
организа ция
на циональной
гвардии
и
принятии
итальянского
трехцветного флага. После того как в Модену вступили повста нцы из
окрестных районов во главе с Челесте Менотти, братом Чиро, регентское
правительство сложило с себя полномочия и передало 9 фев раля вла сть
временному прав итель ству, возглавленному адвокатом Бьяджо Нарди и
тремя консулами. Тогда же была опублик ована составленная адвокатом
Винченцо Борелли декларация о св ержении герцогской вла сти54.
Тем временем восстание охватило в се Моденское г ерцогство. В
городе Реджо-Эмилия 7 февраля было создано самостоятельное
временное прав итель ство, объединившееся 18 фев раля с моденск им. С
10 февра ля нача лись волнения в Парме. После того как 14 февра ля
герцогиня Мария-Луиза покинула город, власть там также перешла к
временному правительств у.
В Папском государстве после того, как монсиньор Кла релли бежа л
из Болоньи в Рим, временная комиссия провозгла сила себя временным
правительством города Болоньи и провинции. Возглав лял его адвокат
Джованни Вичини., Власть в Болонье оказалась в руках «старых
либера лов», к которым еще накануне революции Менотти, как уже
отмечалось, относился с большим недов ерием. Сторонник и Менотти, в
частности Ф.Канути, практическ ий ум и решительный характер которого
должны были обеспечить ему, по мысли Менотти, руководство в
болонском прав итель стве55, даже не вошли в его состав.
Среди первых законодатель ных актов правительства важнейшим был
опубликованный 8 февраля торжественный указ о лишении папы светской
власти — «на деле и навсегда»56 — на всех восставших территориях. В эти
дни пламя восста ния охватило всю территорию Рома ньи. В городах
Форли, Имола, Чезена, Фаэнца, Римини, Равенна напуганные
представ ители папской администрации без сопротивления передавали
власть в рук и местных повста нческих комитетов. В Ферраре, несмотря на
присутств ие австрийского гарнизона, повторилось то же самое. В
движение оказалась вовлеченной и обла сть Марке. Столица ее, к репость
Анкона, капитулирова ла перед натиском сил повстанцев во главе с
бывшим наполеоновск им офицером (выходцем из солдат) полковником
Джузеппе Серконьяни. Анконский повстанческ ий комитет поручил ему
организовать в городе гражданск ую гвардию. Обра щаясь прежде всего к
молодежи, С ерконьяни призывал ее быть достойной героев июльской
революции во Франции: «Мы первыми в Ита лии сбросили самое г нусное
иго. Мы первые служ им для всех итальянцев образцом доблести и
единства. Да здравствует наша Италия и наша незав исимость!»57
Выполнив поручение комитета Анконы, Серконьяни во главе св оей армии
продолжал продвижение по в осстав шим областям Папского государства и
вскоре вступил в Умбрию.
Папская армия на в сех восставших территориях разваливала сь.

Солдаты либо переход или на сторону восставших, либо отдавали им
оруж ие и сохра няли невмешательство. Практическ и верность папе
сохранял только римск ий гарнизон. Да и в Риме среди вла стей в первой
полов ине фев раля царило такое замешательство, что, казалось,
небольшого усилия достаточно, чтобы сверг нуть власть папы. «Столица
трепещет и ждет с минуты на минуту, что ее захватит армия
мятежников»58, — сообщал в Петербург 14(26) февраля сотруд ник
русского посольства в Риме Фурман (посланник Гагарин в эти дни бежал
в Неаполь).
Для понимания причин первоначальных успехов движения и
особенностей его даль нейшего разв ития недостаточна констатация
крайней слабости и беспомощности верхов как в Папском государстве,
так и в г ерцог ствах. Нужно разобраться в том, какие социа льные силы
участвова ли в движении, выяснить по мере возможности вопрос о роли
народных «низов» в революции 1831 г. Главной дв ижущей и руководящей
силой восста ния в Центральной Италии была бурж уазия, прежде НИ го
сред няя и мелкая. Немалую роль в нем (со временем, как мы увид им
ниже, в се более негативную) сыгра ли представители либераль ного
дворянства, интересы которого во многом совпадали с интересами буржуазии. О практической поддержке восстаний этими силами мож но
суд ить, в частности, по регулярно публик овавшимся правитель ством
Болоньи спискам лиц, вносивших пожертвования на вооружение
национальной гвардии, учрежденной одним из первых его декретов. В
каждом из списков соотношение помещиков и представителей бурж уазии
в среднем 1:7. Так, в одном из них называ лись имена восьми дворян
(signori) и 55 представ ителей торгового сослов ия (ceto di negozianti)59.
Движение носило более ярко выраженный бурж уазный характер,
чем события 1820—1821 гг. Свидетельство тому — целый ряд важных мер
в интересах буржуа зии, декретирова нных временными правительствами.
Это прежде всего снижение таможенных тарифов на восставших
территориях Папского государства (и там же — упразднение фискаль ного
суда по прось бе торгов цев Болонь и)60 и в Пармском герцог стве.
Программа моденского правительства, опубликова нная 12 фев раля,
обещала в будущем процвета ние торгов ли, поддержку промышленности и
иск усствам, улучшение системы сельского хозяйства. «Положение
собственников
земли
будет
улучшено
благодаря
сок ращению
поземельных на логов...»61
Временное правительство Болоньи, придавая боль шое значение
улучшению системы образования, издало ряд указов о реорганиза ции
структуры
и
управления
унив ерситета.
Провозглаша лось
его
непосредственное подчинение прав ительств у, создавала сь новая
кафедра «для изучения идеолог ической на уки», во главе которой был
поставлен известный ученый Паоло Коста, а также кафедра
общественного права62.
Крайняя умеренность, присущая болонскому прав ительств у,
стремление во что бы то ни стало избежать беспорядков сказались и в
его декретах, утверждавших новые, буржуазные устои. Обещая в

будущем издать за кон о свободе печати, оно пока приняло декрет об
ответственности автора за содержание публик уемого труда. В этом акте
запрещались выступления в печати против религ ии, общественной
морали, а также по вопросам, которые могли бы «скомпрометировать
наши отношения дружбы и мира с соседними и отдаленными
правительствами»63.
Умеренная, близкая к консерватизму позиция
болонск ого
правительства проявлялась в его политике в отношении народ ных масс. А
между тем народные массы (прежде в сего городск ие «низы») были
значительной силой в событиях 1831 г. О б этом говорят дошедшие до на с
списк и уча стников революции (по профессиям), где мы в стречаем
типогра фов и грузчиков, портных и па рикмахеров, чулочников и шляпных
дел мастеров, маляров и каменщиков, старьевщиков и поваров, столяров
и плотников, мельников и ювелиров, зеленщиков, обойщиков и т.д. и
т.п.64 Среди 43 арестованных в доме М енотти 25 человек были
представ ителями трудящихся, в основном ремесленниками65.
Что касается к рестьянства, то его консерватизм и приверженность
религии далеко не всегда были столь прочны, чтобы привести его в
лагерь контрреволюции. Этому способствова ло и то обстоятель ство, что
многие представ ители папской администрации и служ ители церкви к
тому времени сумели скомпрометировать себя даже в глазах забитых и
невежественных к рестьян. Ослабление традиционных связей между
крестьянством и папск им правитель ством было подмечено таким
внимательным на блюдателем, как А.М.Горчаков, который в начале марта
1831 г. писал в Петербург, что привяза нность сельск их жителей к
правительств у «недостаточно крепка, чтобы без внешнего толчка она
спонтанно приводила их в действие. Пов сюд у они оста ются пассивными
подчиняются сильнейшему или тому, кого они счита ют таковым в данный
момент»66.
Эпизоды, когда крестьяне активно выступали против новой вла сти
под влиянием контрреволюционной агитации духовенства, имели место в
провинциях Папского государства Форди и Монтефельтре, но были
весьма немногочисленными. Вместе с тем изв естны факты иного
характера. Так, в первые дни после нача ла революции в селах Пармского
герцогства по приказу герцогини ее представители ходили из дома в дом
и раздавали по 5 франков, чтобы жители деревень не участвовали в
движении. Од нако, по св идетельств у очевидца Ф.Пастори, мног ие все же
отправлялись в город и просили оруж ия, «но получали отказы от
негодяев и дураков из временного правительства!»67. В основной же
своей массе крестьянство, как правило, сохраняло в ходе революции
нейтралитет.
Руковод ители движений 1831 г. в Центральной Ита лии, подобно
деятелям революций прошлых лет начиная с конца XVIII в., не сумели
превратить народ ные «низы» в прочную опору революции, ибо в их
интересах было сделано к райне ма ло. В Папском государстве одним из
первых декретов (от 5 февраля) были пониж ены цены на соль, поскольк у
существовавшие цены, по словам Г.И.Гагарина, «ложились слишком
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тягостным бременем на класс бед няков». Однако понижение это на деле
оказалось весьма скромным: фунт соли теперь стоил лишь на один
байокко (т.е. на самую мелкую монету, порядка русского гроша)
дешевле68. 19 февраля был отменен на лог на очаг69. Должникам
следова ло вернуть мелк ие за логи стоимость ю до 1 скудо, чтобы «са мые
бедные почув ствовали преимущества нового режима»70.
Ухудшение экономического полож ения восставших провинций
Папского государства и вытекавшее отсюда ухудшение материаль ного
положения «низов», которые практическ и почти ничего не выиг рали в
результате революции, повлекли за собой ряд социаль ных конфлик тов.
20—21 февраля в Ферра ре произошли волнения из-за высоких цен на
зерно. «М ногие дома в Ферраре и ок рестностях разг раблены чернью», —
отмечала 10 марта 1831 г. русская газета «Северная пчела», под робно
освещавшая события тех дней в Италии. В Болонье город ские низы
выражали недоволь ство по поводу ра стущей безработицы. На стенах
города появились надписи: «Мы все хотим ра ботать, мы все имеем право
жить!». Быть может, эти ослож нения в нема лой мере способствовали
тому, что в отношении к народ ным ма ссам руководящие силы восставших
провинций проявляли все большую на сторож енность. Необразованные
массы не способны осуществлять законодательную вла сть, в связи с чем
избирательные права следует предостав ить дворянам, духовенств у и
представ ителям средних слоев, но только не беднякам, утверждалось в
ряде газет Болоньи, требовавших создания представительного органа,
который состоял бы из «землевладель цев» и «ученых»71.
Однако в прессе Болоньи мож но было в стретить и совершенно иное
отношение к «низам», по-видимому, св идетельствовавшее о на личии
внутренних против оречий среди руководства движением. Так, газета «La
sentinella della li berta» («Ча совой свободы») отчетливо обнаруж ила свое
сочувств ие им, поместив под названием «Кла сс трудящихся» статью о
нищете сельск их жителей. Автор призыва л землевладельцев «улучшить
положение безработных батраков». Не случайно эта газета быстро
прекратила свое существование: вышло в свет в сего два номера72.
Моденское временное
прав ительство, в
составе
которого
преобладали представ ители средней бурж уазии, обнаруж ивало в целом
ряде аспектов политик и большую широту и рад икальность, чем
болонское. Это проявилось, в ча стности, и в социаль ной политике, хотя в
целом и в Модене она носила также достаточно ограниченный характер.
11 февра ля был опубликова н указ, отменявший подушные подати и
налоги на домашних ж ивотных. «Для поддержки бедняков» учреждалась
бесплатная раздача одежды. Декретом от 17 фев раля беднота
освобождала сь от всех налогов и судебных издержек73.
Расхождения между «молодыми» в Модене и «стадами» в Болонь е
особенно отчетливо обна руж ились в подходе к самому острому в те дни
вопросу о ед инстве итальянского освободительного дв ижения.
Моденское правительство, следуя программе М енотти, заяв ляло о
необход имости согласованных действ ий во имя созда ния единой Ита лии,
тогда как правители Болонь и, прикрываясь принципом невмешательства,

с первых дней революции постоянно декла рировали свой отказ от
солидарности с другими восставшими государствами. Они отклонили
предлож ение Ка нути послать в Модену силы на помощь восставшим74.
«Единственный известный акт нового правительства Болоньи, — писал по
этому поводу Горчаков 7 февраля 1831 г., — это утверждение принципа
невмешательства. Они отказались отпра вить два полевых оруд ия, о
которых просили пов станцы Модены»75.
Листовка главы моденского правитель ства от 12 февраля являла сь,
по-видимому, откликом на деклара ции Болоньи о невмешательстве. «Не
след ует бояться, что мы на рушим принцип невмешательства, как это
делают подча с робкие люди. Существует только одна Ита лия и
итальянская нация, следовательно, в сем жителям Италии принадлеж ит
эта классическая земля, и прекра сный итальянский язык объединяет в сех
италь янцев в одну большую семь ю, состоящую примерно из 16 миллионов
жителей»76.
Таким образом, унитаристскому подходу моденцев, силы которых
были крайне слабы, противостоял «муниципалистский», узкоместный,
ограниченный рамками Папского государства подход к задачам дв ижения
болонского правитель ства. Кроме того, оно верило в то, что соблюдение
принципа невмешательства, с одной стороны, обеспечит помощь
Франции, а с другой — обезопасит от австрийской интервенции. Ниже мы
увидим, сколь недальновидны были эти расчеты.
В торжественном акте болонского правитель ства от 8 февраля о
лишении папы св етской власти содержалось также постановление о
созыве всеобщих избирательных собраний на рода для выборов
депутатов, которые войдут в новое правительство. На деле, однако, в
связи с необходимость ю срочных согла сованных действий со стороны
руковод ителей в сех восставших областей Папского государства по
существу без выборов 26 фев раля в Болонь е собралась ассамблея
представ ителей буржуазных и дворянских кругов, назначенных
временными правитель ствами. Ассамблея приняла решение о слиянии
восставших обла стей в единое государств о — Объединенные итальянские
провинции. На одном из последующих заседаний было решено в
ближа йшее время пров ести выборы в Учредительное собра ние, которому
предстояло определить форму правления объед иненных провинций и
выработать окончательный проект конституции. Пока же был принят и
опубликован 4 марта временный статут77. Ассамблея избрала
правительство Объединенных пров инций во главе с Дж.Вичини.
Министром внутренних дел в нем стал в идный литератор и философ
Теренцио Мамиани, военным министром — бывший наполеонов ский
офицер, генера л Пьер Дамиа но Арманд и, министром народ ного
образования — профессор Ф ранческо Ориоли78. Состав этого
правительства предопределил ту ж е умеренную нерешительную политическую линию, которая была свойственна ранее временному
правительств у.
Особенно ярко это сказалось в деле организации военных действ ий.
Ко времени созыва ассамблеи армия генерала Серконьяни, продвигаясь

по территории Умбрии, достигла границы обла сти Лацио, откуда
открывался путь на Рим. Чтобы начать наступление на столицу,
Серконьяни необходимо было подкрепление, которого он безуспешно
добивался от правительства. Опасаясь, что захват Рима мог бы вызвать
иностра нную интервенцию, военный министр Арманд и приказал
Серконьяни воздержаться от непосредственного похода на Рим под тем
предлогом, что силы неравны и необходимо дожидаться дальнейшего
ослабления папского прав итель ства79.
А между тем в конце фев раля фактически началась австрийская
интервенция в Центральную Ита лию. В битве у Фьоренцуолы потерпели
поражение от австрийцев силы восставшей Пармы. Вторая победа австрийцев совместно с войском моденского герцога Франциска IV была
одержана 5 ма рта у г. Нови над моденск им отрядом из 300 бойцов против
5-тысячного корпуса против ника. Во г лаве моденского отряда стоял
Карло Цукки. Получив весть о начале революции в Центральной Ита лии,
преданный делу итальянской свободы 54-летний генерал (генераль ский
чин он получил еще от Наполеона), служ ивший в австрийской а рмии, в
женском платье бежал из Милана80. Возглав ив по просьбе временного
правительства Модены вооруж енные силы Моденского, а затем и
Пармск ого герцогства, Цукки пытался подготов ить их к обороне, но ввид у
скудости средств и людск их ресурсов не смог надолго задержать
австрийцев. 9 марта Франциск IV вернулся в Модену, а временное
правительство бежало в Болонь ю. Цукк и во главе своей армии также
двинулся к Болонье в надежде присоединить ся к более внушитель ным
силам Объединенных провинций и оказать сопротив ление ав стрийск им
интервентам. Но болонское прав итель ство разрешило ему в ступить на
территорию Объед иненных провинций лишь при услов ии, что он
разоружит свою армию. Сообщая об этом 6 марта, правитель ство обратилось к ж ителям Объединенных пров инций со следующими призывами:
«Сограждане! Дела моденцев не касаются нас. Священный принцип
невмешательства дик тует свои законы не только нам, но и нашим
соседям... Никто из жителей не должен отк ликаться на призывы соседей,
никто не перейдет с оруж ием в руках наших границ...»81. 12 марта
австрийские войска вступили в Па рму.
Правительство Объед иненных пров инций не решалось начать
активные действ ия до тех пор, пока 14 марта австрийцы не вторглись в
пределы Папского государства. Но и тогда генерал Арманди продолжал
свою линию проволочек и задержек. Чтобы успокоить возраста ющее
недоволь ство населения, главнокома ндующим вооруженными силами 15
марта был назначен генерал Цукк и. Моденскому отряду вернули оруж ие.
Пред ставители средней буржуазии, главным образом молодежь, по
собственной инициативе создали «Ба тальон Паллады». Но им не хватало
вооружения. С ил для сопротивления австрийцам оказалось совершенно
недостаточно. 20 марта австрийцы подошли к Болонье, а 21 марта
вступили в город. Прав ительство решило перебрать ся в Анкону. Туда же
направил свою армию Цукки. Продвижение к Анконе было чрезвычайно
слож ным для плохо экипированного и вооруженного италь янского

войска, которое преследовала отлично снаряженная австрийская армия.
25 марта на под ступах к г.Римини австрийские силы атаковали ча сти
Цукк и. Итальянцы доблестно сража лись с превосходящими силами врага
в течение нескольких часов. Выв едя войско из-под ударов австрийцев,
Цукк и в полном порядке продолжа л продвижение, намереваясь
соединиться с находившимся у г.Нарни отрядом генерала Серконьяни.
Однако 26 марта правительство, находившееся в Анконе, подписало Акт о
капитуляции. Армии Цукки и С ерконьяни вынуждены были сложить
оруж ие. Революция в Центральной Ита лии потерпела поражение.
До послед него момента руковод ители итальянского движения
сохраняли надежду на то, что Франция окажет им помощь. 20 марта,
когда австрийск ие войска уже в ступили на территорию пров инции
Болонья, пра вительств о, находившееся в Анконе, обратилось к жителям
Объединенных провинций со следующими словами: «Фра нция поможет
нам. Ее многочисленное и непобедимое войско движется сюда. Дело
свободы победит!»82
Основанием для подобных надежд, как уже отмечалось, были
неоднок ратные официальные деклара ции французского прав ительства в
декабре 1830 и январе 1831 г. о поддержке принципа невмешатель ства во
внутренние дела других государств и его позиция в отношении
бельгийской революции. «Скорее война, чем отказ от наших принципов»,
— заявлял глава кабинета министров Жак Лаффит83. Не только участник и
революции в Италии, но и итальянск ие политическ ие эмиг ранты, и
многие пред ставители либеральной Европы были уверены, что Фра нция
защитит ита льянск ую революцию от ав стрийской интервенции.
«О Франция! Именно к тебе в сегда обраща ется с доверием Италия,
а теперь, с момента тв оей великой июль ской победы, это доверие
возросло, как никогда раньше, — писал в конце 1830 г. Дж.Б.Марокетти.
— На твою помощь она уповает в своих мечтах об осв обождении. Помог и
ей добить ся наконец незав исимости... Это для тебя — дело чести...
"Плохое сердце у того, кто покидает в цепях друга... Он не заслуж ивает
свободы"» — такими строками из стихов Винченцо Монти, где автор
призывал Наполеона помочь итальянцам, заканчивалось это обращение84.
Близкий по своей идеологии к итальянск им демократам швейцарский
экономист и историк Жан Шарль Леона р Симон де Сисмонди, с
нетерпением ож идавший нача ла итальянской революции, не сомневался
в том, «что французские войска перейд ут Альпы, чтобы поддержать
итальянцев»85.
На первых порах французские власти достаточно благосклонно
отнеслись к деятельности в Лионе италь янского эмиграционного
комитета. С разу по получении вестей о восстаниях в Ита лии этот комитет
начал готовить эк спедицию для вторжения в Пьемонт через Савойю.
Руковод ство подготовкой экспедиции было в руках эмигра нтов умеренно
либера льных взглядов, уповавших на поддержк у принца Кариньянского86.
К ним примкнули мног ие республиканцы, стремившиеся актив но
участвовать в начавшейся в Италии революции. (Среди них были только
что приехавший в о Францию молодой адвокат Дж узеппе Мадзини, Карло

Бьянко и др.) В эк спедиции должны были участвовать также деятели
французского демократического движения и многие ж ители Лиона,
прежде всего рабочие87. В городе создавались вооруженные группы
«Волонтеры Роны»88.
Однако в момент, когда сформирова нный в Лионе отряд уж е
отправлялся в Савойю (24 февраля), его задержала полиция. Большую
группу итальянцев высла ли в Марсель, где несколько челов ек было
арестова но. Теперь уже не могло быть и речи о какой-либо военной
помощи ита льянской революции. Фра нцузское прав ительство, напротив,
дало понять Австрии, что оно не будет препятствовать ав стрийской
интервенции в Италию. Этот к рутой поворот внешнеполитического к урса
Франции отража л прежде всего настроения господствовавшей в стране
верхушк и крупной бурж уазии, стремившейся укрепить свою в ласть в
мирной обстановке. Известную роль сыграло и непосредственное
воздейств ие на Луи-Филиппа Меттерниха, убед ившего французского
короля, что в случае оказания им помощи итальянской революции стране
угрожает актив изация бонапартистов.
26 февра ля министр иностранных дел Франции С ебастьяни уж е
прямо сообщил французскому послу в Вене М эзону, что Фра нция не будет
противодействовать австрийской интервенции. Глава прав ительства
Лаффит, не предупрежденный заранее об этом решении, в знак протеста
подал 9 марта в отставку89. Его место занял Казимир Перье, заявивший в
парламенте: «Мы не признаем ни за как им на родом права принуждать нас
к борьбе за его дело; кровь французов принадлежит толь ко Франции»90.
Формальные ноты протеста, переданные Францией спустя некоторое
время в Вену и в Рим в связи с ав стрийской интервенцией в Папское
государство, не мог ли ничего изменить, да и не были рассчита ны на
какой-либо эффект, поскольку они были вручены в то время, когда все
восставшие провинции уже были оккупированы. Их цель ю было лишь
несколько осла бить бурный протест оппозиции во французской палате
депутатов, вызванный открытым переходом прав ительства к политике
соглашательства. Среди множества крайне резк их выступлений, суть
которых сводилась к тому, что в следств ие предательства дела
итальянской
независимости
Франция
поставила
под
сомнение
собственную честь, с особой силой прозвуча ли слова генера ла Ламарка о
горькой судьбе ита льянцев, оказавшихся в страшных австрийск их
тюрьмах, «вдали от родины, которую мы помог ли им потерять.
Итальянск ие патриоты проклинают нас, и проклятья эти раздаются с
небес!»91.
В оппозиционных газетах публиковались письма из Централь ной
Италии, клеймившие предательств о фра нцузск их прав ителей. В 1831 г.—
во время и сразу после революционных событий — Стендалю довелось
проехать значительную ча сть Апеннинского полуострова — из Триеста,
где он был фра нцузск им консулом до конца 1830 г., в Чивита-Веккью,
куда он получил новое на значение. В своих официальных донесениях он
многократно сообщал, что повсюд у в Италии ед инод ушно осуждают
Францию за ее предательскую политик у92. С наглядным свидетель ством

подобного отношения итальянцев к правителю Франции столкнулся
русск ий литератор и видный деятель культуры А.И.Тургенев, когда он в
1833 г., находясь в Риме, обнаружил в саду виллы Медичи (где была
расположена Французская академия художеств) «на белом мраморе
след ующую надпись кара ндашом: "Луи-Ф илиппу, королю Ф ранции —
смерть и позор! Честная и свободная Италия призывает на голов у тирана
гнев божий!"»93.
Неизменно
доброжелательная
и
активно
сочув ствовавшая
освобод ительной борьбе итальянцев оппозиционная печать Франции
освещала ход событий до самого последнего дня. Дань глубокого
восхищения была отдана генера лу Цукк и и его отряд у, оказавшим 25
марта упорное сопротивление превосходящим силам врага в последней
битве революции 1831 г. Бойцы «умира ли, как герои...» — чита ем в
газете «Le National» от 4 мая 1831 г.
Услов ий
капитуляции,
подписанной
со
стороны
папского
правительства кардиналом Бенвенути, предусматривали амнистию всем
участникам дв ижения. Однако австрийцы захватили корабль, на котором
находились 70 патриотов, и в качестве пленных отправили их в Венецию,
где те содержались в тюрьме до 1832 г. Генерал Цукк и, формаль но
являвшийся австрийск им офицером, был приговорен к смертной казни,
замененной затем 20-летним тюремным заключением. Он оставался в австрийской тюрьме до начала революции 1848 г., причем первые два года
его держали закованным в цепи94. Вопрос об амнистии уча стникам
движения в Папском государстве стал предметом переговоров между
папск им правитель ством и велик ими державами наряд у с вопросом о
реформах, необходимых д ля того, чтобы предотвратить новые
революционные взрывы95.
В Моденском герцог стве после поражения революции воцарила сь
жесточа йшая реакция. Перепуганный герцог распоряд ился закрыть в
стране все школы. В ответ на возражения по поводу этой меры он
отвечал: «Какая учеба! Какая учеба! Я хотел бы, чтобы у нас были люд и
менее образованные, но более преданные мне»96. Расправы с
участниками движения приобрели здесь особенно св ирепый характер. 26
мая в Модене были казнены Чиро Менотти и адвокат Винченцо Борелли,
состав ивший акт о лишении г ерцога власти. Многие моденск ие патриоты
оказались в тюремном заключении. Однако и после этого герцог
Франциск I V не был ув ерен в лояльности своих подданных. Своими
опасениями он делился с русским императором Николаем I в письме от
31 июля 1831 г. «К несчасть ю, в Моденском г ерцог стве, — писал он, —
имеется значительное число лиц, чьи принципы настолько испорчены,
что нельзя на деяться на их исправление. Однако всех их нельзя приговорить к смерти или к тюремному заключению ввиду их
многочисленности». Считая необходимым удаление этих лиц «без
надежды на возвращение», Франциск обратился к Никола ю I с просьбой,
чтобы император разрешил хотя бы сотню из этих людей переселить в
Южную С ибирь. «Там, удаленные от своего окружения, не зна ющие
языка, они были бы пара лизова ны, — развивал он свою идею, — ...и, быть

может, оказались бы даже полезными, занимались бы ремеслом...
Пример этих первых ссыльных оказал бы ог ромное оздоравливающее
влияние на всех оста льных». Однако эта «дерзкая идея» моденского
герцога не могла вызвать положительной реакции Николая I. В ответе
герцогу он выражал надежду, что его корреспондент «сможет понять
мотивы, которые не позволяют ему удовлетворить эту просьбу»97.
В судьбе революции 1831 г. немалую роль сыгра ли в нешние силы.
Положение оказалось бы иным, если бы ей оказала помощь Франция, а
Австрия
воздержала сь
от
интервенции.
Однако
поражение
революционного дв ижения в Центральной Ита лии прежде в сего было
предопределено коренными слабостями ита льянского освобод итель ного
движения той эпохи, среди которых одной из самых существенных
являлась слабость руководства.
Еще во время революции на иболее дальнов идные уча стник и
движения выступали в печати с критикой политики временных
правительств, в перв ую очередь болонского правитель ства, игравшего
лидирующую роль. Цитировавшаяся уже выше демократическая газета
Болоньи
«La
senti nella
della
li berta»
противопоставляла
«муниципалистской» линии правитель ства стремление создать из всех
восставших
областей
Централь ной
Ита лии
«ед иную
семь ю»98.
Радикальная моденская газета «Il monitore modenese» в конце февра ля
призывала руководителей движения рассчитывать на собственные силы и
не надеяться на помощь Франции или милосердие Австрии. «Речь идет о
том, — говорилось далее, — чтобы быть итальянцами и чтобы иметь
единую родину». «Почему так медлят с осуществ лением единства,
которое является мечтой истинного итальянца? Мы больше не жители
Романьи, Болоньи, Модены, Па рмы: мы хотим быть ита льянцами, и
итальянцами мы будем, потому что стремимся к этому!» — вновь
обличала газета болонские власти в нача ле марта. Особенно горячо
демократическ ие органы печати Папского государства нападали на
инертность и нерешительность прав ительства в организации обороны, на
его тактику пассивного выжидания. Так, газета Равенны «Amico della liberie» («Друг свободы») подчеркива ла, что правитель ство «не
обнаружило в своих действ иях той быстроты и той жизненной силы,
которую ему следовало прояв лять...». А газета «Precursore»
(«Предвестник»), требуя немед ленных и решительных действий по
примеру бельгийцев и поляков, писала 17 марта: «В случае
необход имости возведем ба ррикады на улицах... Свободный народ,
решивший победить или умереть, ра спола гает множеством средств для
борьбы... Если правитель ство медлит предписывать срочные меры, мы
сами начнем осуществ лять их...»99.
Революция 1831 г. давала серьезную пищу для размышлений
представ ителям итальянского освобод ительного движения в эмигра ции.
Над ее уроками они нача ли зад умываться еще в то время, когда судьбы
революции не были решены. Так, ломбард ский поэт Джованни Берше,
участвовавший в подготовке первой Савойской эк спед иции, писал 5
марта из Женевы ма ркизе Арконати-Висконти, жене ломбард ского

патриота Джузеппе Арконати-Висконти, находившейся вместе с мужем в
эмиг рации в Бельгии: «Если бы в Рома нье обладали по к райней мере
здравым смыслом, они должны были бы подчиниться руководств у
генера ла Цукки и действовать сообща. Но боюсь, что там еще очень
много муниципализма. Если австрийская интерв енция в самом деле состоится, нам нет спасения»100.
В марте 1831 г. Буона рроти в уже упоминавшейся выше брошюре
«Размышления о федератив ном устройстве применительно к Италии»101
дал анализ причин поражения ита льянской революции 1831 г. Автор
пришел к выводу о необходимости установ ления в ходе борьбы
«временной диктатуры», которая должна возглавить движение и
подготовить создание нового демократическ ого строя как в Италии, так и
в любой другой стране, поднявшейся на революционную борь бу102.
Близкий к Буона рроти ита льянск ий эмигрант, уроженец Арето Дж узеппе
Герарди, непосред ственно уча ствовав ший в событиях в Болонье, после
поражения революции издал в Париже брошюру, посвященную событиям
фев раля 1831 г. в Ита лии. Эпиграфом к ней он избрал слова Макьявелли:
«В Италии сколько угодно материи, чтобы внести в нее любую форму.
Здесь великая сила в теле, даже если пусто в головах». Революция в
Центральной Италии показала, подчерк ивал Гера рди, что «нельзя
связывать судьбы на рода, стремящегося к освобождению, с игрой
дипломатии, которая в наше время более чем когда-либо является
иск усством лжи и предатель ства»103.
В мае 1831 г. одновременно на итальянском и французском языках
появила сь в Париже еще одна брошюра — «Герцог Орлеанск ий и
французские эмиг ранты из Сицилии, или оправданные итальянцы». Ее
автор — сицилийск ий эмигрант республиканец Микеле Па льмьери ди
Миччик ё, участник революционных событий 1820—1821 гг. в Палермо, —
резко нападал на членов болонского правительства, этих «ничтожных
людей», предавших дело итальянской свободы. Во имя «святого
принципа невмешательства» они разоружили жителей Модены, отослали
домой юношей Романь и, пришедших предлож ить свои руки и жизнь для
защиты род ины. «Если бы во главе прав итель ства болонцы постав или
новых энерг ичных людей, утверждал Пальмьери, они бы поняли, что
Болонья и Романья ничего не смог ут сделать од ни... что речь идет о
независимости и свободе всей Ита лии. Они бы поняли, что в революции
надо рассчитывать не на покров ительство той или иной державы, а на
силу и смелость... Они бы поняли, что революция — это неординарное
состояние общества, и, следователь но, ордина рные средства непригодны
для того, чтобы ею руковод ить»104.
Итак, деятели итальянского освободительного движения уже сами
во многом верно нащупыва ли его коренные сла бости. Любопытно, что
важнейшие причины, приведшие к поражению революции, подметил
злейший ее враг ярый реакционер князь Ка ноза. «Без народа не делаются
революции»105, — отмечал Каноза с проницательностью, которой подча с
не хватало многим деятелям Рисордж именто.
Пройдет немного времени, и Дж.Мадзини и его сподвиж ник и по

«Молодой Италии», как мы увидим ниже, придавая огромное значение
урокам прошлых революций в деле формирования демократического
общенациональ ного движения, значительно расширят и уг лубят
критический анализ этих урок ов.
На протяжении одного десятилетия в Италии, как мы видели,
произошли три революции, яв лявшиеся существенными звеньями в цепи
итальянских буржуазных революций XIX в., в конечном счете прив едших
к объединению Италии в 1870 г. Многое сближало революции 1820—1821
и 1831 гг.: легкость, с которой опрок идывались старые реж имы,
оказывавшие весьма вялое сопротив ление восставшим; отсутствие
координа ции действ ий революционных сил в пределах всей Ита лии,
плохая их организа ция, слабое руководство, отсутств ие прочных связей с
народными массами. И в 1821 и в 1831 гг. восстания очень быстро, почти
без сопротивления, оказались задушенными ав стрийскими войсками.
Вместе с тем в событиях 1831 г., хотя они по своим масштабам и были
скромнее, чем революция 1820—1821 гг. (которая охватила более
обширную территорию и продолжала сь значительно дольше), выявились
некоторые новые черты и тенденции, пробивавшие себе дорогу в
итальянском националь но-освободительном движении. В 1831 г.
итальянские революционные силы, среди которых а рмия не иг рала
решающей роли, впервые без
поддержки
изв не
попыта лись
ликв идировать монархическ ие режимы путем низложения моденского
герцога и лишения римского папы св етской вла сти. Постанов лением о
созыве Учредительного собра ния в Объединенных ита льянск их
провинциях (хотя и не осуществленным на практике) был намечен новый,
демократическ ий метод решения вопроса о государственном устройстве.
Революция 1831 г. являла собой одновременно завершение
карбонарского эта па итальянского освободительного движения и вместе
с тем переходную ступень к новому этапу — разв итию общенациональ ного
демократического движения, связанного с именем Джузеппе Мадзини.
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ГЛАВА 2. Д ж. М А Д З И Н И
и ВОЗНИКНОВЕНИЕ «МОЛОДОЙ ИТАЛИИ» (1831-1834 гг.)
Дж.Мадзини в эмиграции. «Молодая Италия»
К 1831 г. у 25-летнего Дж узеппе Мадзини за плечами был уж е
немалый опыт политической борьбы и публицистической деятельности.
Он родился в 1805 г. в Генуе в мелкобурж уазной семье, где
культивировались идеи свободы, неприятие католических догм,
убеждение в равенств е всех людей, вера в идеалы добра. Отец его —
профессор а натомии Генуэзского университета и практикующий врач — в
эпоху наполеонов ского господства активно участвова л в ита льянском
патриотическом движении. Впоследствии, однако, он отказался от
идеалов молодости и осудил деятельность сына. Значитель но ближе по
духу Дж.Мадзини всегда была мать, до конца жизни оказывавшая сыну
моральную и материа льную поддержку. Окончив в 1827 г. юрид ический
факультет Генуэзского университета, Мадзини ра ботал в бесплатной
адвокатуре для бедных и одновременно выступал в печати с литературнокритическими статьями. В борьбе с отжившими канонами классицизма он
отстаива л позиции рома нтизма и проповедовал необход имость национального возрождения Италии.
Тогда же, в 1827 г., Мадзини вступил в общество карбона риев.
Вскоре он получил звание «ма стера», обладавшего правом вербовать
новых членов. Он вов лек в ряды карбона риев немало людей, причем не
только в Генуе, но и в Л иворно, где в 1829 г. основал нов ую венту.
Однако уже в ту пору Мадзини нача л размышлять о несоответств ии
карбонарского общества с его туманной и кра йне засекреченной
программой, сложной символикой и космополитическими тенденциями
новым услов иям борьбы за национальную независимость и объединение
Италии. Понимание необход имости создания более современной и
дееспособной политической орга низации, по свидетель ству самого
Мадзини1, пришло к нему во время тюремного заключения в Савонской
крепости. Попал он туда вместе с еще шестью активными карбонарскими
деятелями по доносу авантюриста и шпиона Ра ймондо Дориа, который
ранее сам принял Мадзини в ряды карбонариев. Через два с полов иной
месяца из-за отсутств ия улик Мадзини был освобожден и поставлен
перед выбором: безвыездно ж ить в захолустном уголке Пьемонта,
отказавшись от политической деятель ности, или отправиться в
эмиг рацию.
В феврале 1831 г. Мадзини покинул род ину. Так на чалось его

первое, семнадцатилетнее изгна ние. Он отправился сначала в Женеву.
Деятель ная натура молодого Мадзини толкнула его на уча стие в
подготовке Савойской экспед иции. О н прибыл в Лион, затем на Корсику в
надежде организовать оттуда высадку вооруженного отряда в
Центральную Италию. После того как планы эти потерпели крушение,
Мадзини в конце марта 1831 г. поселился в Марселе и вернулся к
разработке проекта создания нов ой революционной организации. У него
уста новились
теснейшие
связи
с
ита льянскими
демократами,
находившимися в эмиграции во Ф ранции. Их республиканскоунитаристские идеи, творчески воспринятые Мадзини, вошли в
программу новой орга низации как центральная ее ча сть. Дружеские
отношения связывали Мадзини с К.Бьянко ди Сен-Жорио (в его доме
Мадзини прож ил до осени 1831 г.), Д.Николаи, Ф.Буонарроти, с которым
его познакомил Бьянко. Общение с Буонарроти и его приверженцами способствовало усвоению Мадзини ряда якобинско-демок ратических идей.
На взгляды и настроения Дж.Мадзини в период выработки
программы задуманного им общества оказа ла влияние сложная
политическая обста новка в Европе в 1831—1832 гг. В Италии, Польше,
Бельг ии, Швейцарии и Германии еще не улеглись волнения, порожденные июль ской революцией 1830 г. во Франции. В Анг лии
развертывалось массовое демократическое движение, приведшее к
избирательной реформе 1832 г. Наконец, Мадзини был очевидцем
подъема республиканского движения во Франции, сочетавшегося с первыми самостоятельными выступлениями рабочих, из которых самым
ярким было Л ионское восстание 1831 г.
Во многих существенных чертах структура задуманной Мадзини
организа ции совпадала с организа цией и установками фра нцузских
демократических обществ 2. Так, привлекавшее особое внимание Мадзини
«Общество друзей народа» с его четкой демократической программой
видело главное средств о привлечения новых членов не в конспирации, а
в открытой пропаганде своих политических взглядов. «Время
карбонариев и друг их подобных им тайных обществ прошло... Самое
могучее сред ство воздействия — это публичность...»3 — заявил на
судебном процессе один из руководителей общества — Улисс Трела. Эту
мысль разделял и Мадзини. Он с восхищением писа л о молодых людях,
«друзьях и воспитателях народа», сплотившихся в рядах этого общества в
ходе июльской революции.
Во в ремя процесса против «Общества друзей народа», проходившего
в Париже с апреля 1831 г., руководители общества Трела, Годфруа
Кавеньяк и Огюст-Жозеф Гинар смело облича ли контрреволюционную
сущность политики Священного союза, которая, по их мнению, неизбеж но
должна была породить войну на родов. Естественными союзницами
Франции в этой борьбе они счита ли Италию и Испанию. Эти идеи так же
не мог ли не вызвать сочувств ие у Дж узеппе Мад зини. Особенно близкой
ему была мысль Кавеньяка о том, что уча стники республиканского
движения молоды и готовы к будущим битвам5.
Наряду с непосредственным влиянием, которое оказывал на

Мадзини опыт республиканских обществ, весьма значительным было
также воздействие на него передовой французской общественной мысли,
прежде всего утопического социализма. Мадзини разделял разочарование многих последователей Сен-Симона в результатах июльской
революции, их раздражение против пришедшей к вла сти «праздной»
бурж уазии, жив ущей за счет «самого многочисленного и бед ного
класса»6. В своих работах Мадзини разв ивал такие широко обсуждавшиеся в сенсимонистской литературе темы, как создание строя,
основа нного на «ассоциации трудящих ся», ведущая роль интеллигенции в
освобод ительном движении, ед инство мысли и действий, необходимость
религиозного «оформления» социаль но-политической революции7.
Очень скоро Мадзини ста новится заметной фиг урой сред и
итальянских эмигрантов во Фра нции. Об этом говорят, в ча стности,
донесения полицейск их агентов и информаторов, внимание которых
«адвокат Мадзини», «более смелый и опасный, чем другие»8, прив лек
уже весной 1831 г. «Он мечтает только о возрождении Италии,—
говорилось в одном из донесений, — и готов преодолеть любую преграду,
пожертвовать всем, даже жизнь ю... если это может пойти на пользу
Италии»9. Этому агенту нельзя отказать в проницательности: он подметил
главное в Мадзини — самоотверженную, безграничную преданность делу
единства и освобождения Ита лии.
Горячий
энтузиазм
Мадзини
в
сочетании
с
большим
пропагандистским ма стерством оказывал ог ромное воздейств ие на тех,
кто с ним соприкасался. Особенно велико было в лияние Мадзини на
молодежь. Он сумел чутко уловить духовный разлад между дв умя
поколениями, уча ствовавшими в освободительном движении, — ста рым,
связанным с традициями и устоями прошлого, и новым, которое только
еще вступало в борьбу. Именно на это поколение прежде всего
рассчитыва л Мадзини, создавая свою организацию.
В мае-июне 1831 г. Дж.Мадзини приступил к созданию новой
организа ции, которую он назвал «Молодая Италия». Он представлял ее
себе сначала как «братство молодежи», цель которого — союз («слияние,
объединение путем вза имных уступок») всех существовавших в
эмиг рации и в Италии патриотическ их обществ под эг идой «Молодой
Италии»10. В августе Мадзини отказался от термина «братство» и стал называть организацию «Национальной а ссоциа цией «Молодой Ита лии»11.
Структура организации отличалась предельной простотой: две
степени членов — «простые федераты» и «федераты-распространители»,
имевшие право принимать новых членов. В отличие от тайных обществ
карбонариев, где конечные цели борьбы оставались засекреченными для
рядовых
участников
движения,
прог рамма
новой
организа ции
провозглаша лась публично и была общей для в сех ее членов. Возраст
членов «Молодой Ита лии», по ра нним ее документам, не должен был
превышать сорока лет12.
На первых порах членам «Молодой Италии» разрешалось
принадлежать и к другим обществам13. Сам Мадзини, в апреле 1831 г.
вступивший в общество «Апофазимени», возглавлявшееся Бьянко, сразу

после созда ния «Молодой Италии» заявлял о своем полном сог ла сии с
руковод ителями «Апофазимени» и одобрении принципов и целей этого
общества14, построенного по образцу карбонарск их организаций. Однако
спустя некоторое время Мадзини пошел на более решительное
размежевание с подполь ными организациями старого типа, что
проявилось, в частности, в запрещении членам «Молодой Ита лии» уже в
начале 1832 г. вступать в такие организации.
Одновременно с организационным оформлением нового общества
Мадзини опубликова л ряд документов, где излагалась концепция
освобод ительного движения. Первым из них было обращение к только
что вступив шему на престол пьемонтск ому королю Карлу-Альберту
(опублик ованное в виде брошюры в мае-июне 1831 г.) с призывом
возглавить ита льянское национальное движение. Мадзини, уверенный в
его отказе, стремился показать беспочвенность надежд некоторых
патриотов на то, что Карл-Альберт согласится пойти на либеральные
преобразования в Сардинском к оролевств е15.
Это письмо, тайно ра спространявшееся не только в Пьемонте, но и
по всей Италии, вызвало самый ж ивой отклик, особенно сред и
молодежи. Так, ломбардец Агостино Каджоли, позднее ставший членом
«Молодой Италии», писа л: «...меня утешает надежда, что подобные
письма явятся зернами, которые принесут плоды и помогут быть
деятельными тем людям, которые пробудились сегодня от глубокого
сна...». Пистойский священник Пьетро Контруччи также отмеча л
огромное впечатление, произведенное письмом Мадзини на молодежь,
которая, как он писал, из-за отсутств ия опыта не могла «суд ить об
осуществимости подобного предприятия (освобождения Италии. —
М.К.)... Она до небес вознесла Мадзини, с восторгом встретив его
обращение к Карлу-Аль берту, которое она восприняла скорее серд цем,
чем умом...»16. Не удивитель но, что обращение вызвало ярость
правительства и полицейских органов. За хранение его мног ие патриоты
были брошены в тюрьмы. Пьемонтское правитель ство отдало
распоряжение об аресте Мадзини в случае, если он попытается
проникнуть в королевство17. Таков был ответ Карла-Альберта на
обращение Мадзини.
Вслед за письмом к Карлу-Альберту Мадзини опубликовал ряд
программных документов «Молодой Ита лии». Сред и них прежде всего
след ует назвать первую редакцию «Общей инструк ции братьям по
«Молодой Италии», статут «Молодой Италии», появ ившиеся в июне 1831
г., а также вторую редакцию «Общей инструкции», написа нную в начале
1832 г.18 Большое зна чение для популяризации программы Мадзини имел
журна л «Молодая Италия», который начал выход ить в Марселе в марте
1832 г. Само основание ж урнала яв илось св идетельством новых методов
деятельности
мадзинистской
организации,
отлича ющих
ее
от
карбонариев и друг их тайных обществ. Главную цель журнала Мадзини
видел в том, чтобы публично заявить о принципах организации и задачах
грядущей революции своим соотечественникам и привлечь их к своему
обществу. Э пигра фами к журналу были взяты строки из Вирг илия:

«Italiam! Italiam!» («В Италию! В Италию!») — и из Уго Фосколо: «О вы,
одинок ие и преследуемые, те, кого возмущают старинные несчастья
нашей Родины, почему вы не рассказываете потомств у о наших бедах?
Возвысьте голос от имени нас всех и скажите миру, что мы обездолены,
но не слепы и не трусливы... Пишите. Бичуйте словом правды ваших
преследователей».
Для Мадзини принципиальное значение имел в опрос о том,
обнаруживать или нет свое авторство в статьях, опубликованных в
«Молодой Италии». Анонимная публикация статей была, разумеется,
необход имой мерой предосторожности, когда автор находился в Италии
— под неусыпным надзором в ластей. Однако, если автор был эмигра нтом,
Мадзини считал необход имым, чтобы стать и помещались за его
подписью. Так, он писа л Луиджи Амедео Мелегари, чья интересная
статья (к ней мы еще вернемся) «Размышления по поводу последних
революций в Италии и в Польше» долж на была появиться в журна ле:
«Мне сказали, что ты не намерен подписать свою статью. Признаюсь, это
меня очень бы огорчило. Мы должны подписывать (свои работы. — М.К.),
должны демонстрировать свою сплоченность в ед ином союзе отваги и
братства. Таким образом мы долж ны показать, что верим в успех нашего
дела. Даже из политических соображений нужно, чтобы знали наши
имена. Подума й об этом»19.
За два года (с февраля 1832 по июнь 1834 г.) вышло в свет всего
шесть номеров ж урнала 20. Журнал выходил нерегулярно, и не только
вслед ствие преследования вла стей. Мадзини и его ближайшим
сподвиж никам — Джованни Ла Чечилья, Дж узеппе Ламберти и другим —
приход илось преодолевать огромные технические и материальные
трудности. Французы-на борщик и не зна ли итальянского языка и
допуска ли множество опечаток: Мадзини приход илось многократно
проверять материалы, и тем не менее, с горечью отмечал он, «первый
номер вышел с кучей типографских ошибок». Чтобы улучшить дело,
старались все делать сами. Ла Чечилья выполнял работу печатника,
Ламберти — механика, остальные были упаковщиками и грузчиками.
Мадзини уча ствовал во всех операциях 21. Члены «Молодой Ита лии»
отдавали журна лу все свои силы и сред ства, Мадзини не раз жаловался в
письмах тех лет на крайнюю уста лость.
Кроме
того,
требовала сь
большая
изобретательность
и
находчивость, чтобы контраба ндными путями переправлять журна л в
Италию, в рук и верных людей, которые ра спространяли его сред и
студенчества, офицеров, солдат, ремесленников и др. Появление в
Италии ж урна ла и реакция, которую он вызывал, — возбуждение умов,
дискуссии, споры — не мог ли не привлечь внима ние полиции и
правительств итальянских государств. С требованиями о высылке
Мадзини из Франции обраща лись к Луи-Ф илиппу тосканск ий великий
герцог Леопольд II, Карл-Аль берт и Меттерних. Послед ний вниматель но
след ил за деятельностью мадзинистской организации. Известно, что он
просил своего агента в Милане ди Менца прислать ему два комплекта
«Молодой Ита лии»22.

Чтобы воспрепятствовать проникновению журнала в Италию, вла сти
предпринима ли самые решительные меры. В Пьемонте указом от 20 мая
1833 г. за ввоз запрещенной литературы устанавливались тюремное заключение и каторга сроком от 1 до 3 лет. За распространение этих
изданий грозило пятилетнее тюремное заключение. В ЛомбардоВенецианской
области
в
1833
г.
был
издан
специа льный
правительств енный цирк уляр о запрещении ж урнала. Однако, несмотря
на неуста нную полицейскую слежк у и преследования, журна л «Молодая
Италия» ра спространялся по всей Италии, особенно в ее северной части.
Эмилио Бандьера, в то время курса нт имперско-королевской морской
академии в Венеции, впослед ствии актив нейший последователь Мадзини,
организатор героической экспедиции 1844 г.23, писал Мадзини: «После
того как начала выход ить "Молодая Италия", я раздобыл этот ж урнал,
чтобы знакомить с ним моих товарищей по учебе...»24.
Вырабатывая программу новой организации, Мад зини исходил
прежде всего из анализа уроков прошлых итальянск их революций,
особенно революции 1831 г. Впервые к событиям 1831 г. Мадзини
обратился в мае 1831 г. в первой опубликованной во Фра нции (в газете
«National») статье «Ночь в Римини». В приподнято-романтической
манере, широко ра спространенной тогда в итальянской литературе и
журна листике, Мадзини славил самопож ертвование и героизм юношей,
отдавших жизнь во имя счастья род ины. «Они не колебались... Они
говорили: "Доблесть — это жертва, утеша йтесь, надейтесь! Враг
многочислен, но за нас свобода, бог и Франция!" Они сражались —
сражались до последнего вздоха...»
С особым пафосом Мадзини обличал политику Фра нции в отношении
итальянской революции: «Ф ранция! Она отступается от ва с, отрекается от
своих обещаний. Она клевещет на ваше национа льное восста ние на страницах продажных газет... Ах! Это уже не та Фра нция, которая была
солидарна со всеми свободолюбивыми на родами Европы, которая была
готова защищать ва с от любой иностранной агрессии... Несколько
человек под чинили своекорыстным интересам завоевания июля... Они
владеют секретами, как продать три миллиона человек с помощью одной
фразы... А теперь они затолкали в тюрьмы людей, которые могли бы
защитить вас... Они ж ертв уют в интересах дипломатии честь ю своей
страны и кровью наций. Помощь Фра нции! Обманутые бедняги!..
Бездейств ие, неодобрение, запрещение вашим соотечественникам
отправить ся к вам на помощь — вот помощь Фра нции! Вперед! Вперед!
Перед вами — варвары, а французы далеко. Вы одиноки, покинуты, преданы, проданы...»25
В многочисленных материа лах журна ла «Молодая Италия»,
посвященных революции 1831 г., вновь и вновь повторяла сь мысль о том,
что нельзя связывать судьбы революции с надеждой на иностранную
помощь и ра ссчитывать следует лишь на собственные силы. Бичуя
предатель скую политику правящих к ругов Ф ранции, «Молодая Италия»
подчеркива ла
солидарность
французск их
республиканскодемократическ их кругов с борь бой ита льянск их патриотов. Об этом шла

речь в анонимной статье «Парижская революция» во втором номере
«Молодой Италии». В палате депутатов, отмечалось в ней, оппозиция
«твердо против остояла той системе, которой хотело придерж иваться
правительство. Она не мог ла игнорировать общественное мнение.
Периодическая печать никогда не молча ла... Риск уя собств енным
благополучием, демократы... в ели непрестанную борь бу с в рагами
народа»26.
Говоря о значении революции 1831 г., Мадзини писал в «Манифесте
«Молодой Ита лии» (отдельной брошюре, вышедшей в октя бре 1831 г. и
оповещавшей о скором появлении журна ла): «В революциях каждая
ошибка — это ступенька к истине. Послед ние события на учили
вступающее в жизнь поколение большему, чем целые тома теории. И мы
утверждаем, что в итальянских восста ниях 1831 г. началось преодоление
разрыва между молодой Италией и людьми прошлого»27. В этих словах —
глубоко диалектическ ий подход Мадзини к оценке революции 1831 г.,
который, как правило, игнорируется историками мадзинизма. До
сегодняшнего дня в итальянской историогра фии акцентируется внимание
на противопоставлении Мадзини двух поколений борцов за освобождение
— решительный идеолог ический и орга низационный разрыв между
ними28. Между тем весьма важно отметить не только существование
многочисленных точек соприкосновения мадзинистского движения с
предшествующим ему поколением борцов, но и субъективное осознание
этого факта самим Мадзини. Он справедливо видел в событиях 1831 г. не
только негативные стороны, приведшие к поражению революции, но и
переходную ступень к новому этапу дв ижения. Это особенно четко
обнаружилось в «Обращении сотрудников «Молодой Италии» к своим
согражданам», опубликова нном Мадзини в 4-м номере ж урнала. В ходе
революции 1831 г., указывал он, «новые идейные веяния широко
распространялись... среди молодежи»29. Глубокую дань уважения
издатели «Молодой Италии» воздали уча стникам событий 1831 г. «Мы
преклоняемся перед ними, — писа л Мадзини, — ибо они восста ли, тогда
как мы бездействовали...» Далее он подчерк ивал, что многие из
участников движения понима ли, что речь шла об общеита льянск их
интересах, а не только об интересах Болонь и или Модены30.
Однако в центре внимания «Молодой Италии» был ана лиз
деятельности не рядовых уча стников революции, но ее руковод ителей. В
статье «О «Молодой Ита лии» (1-й номер) Мадзини, усматривая
философск ую основу их политик и в эклектической доктрине Кузена,
подверг эту систему резкой к ритике. С ледует отметить, что в конце 20-х
годов он сам был ее горячим сторонником, и Кузен представлялся ему
проповедником свободы, сумевшим преодолеть национа льную ограниченность и под няться до общеевропейск их проблем32. Но опыт июльской
революции излечил Мадзини (как, впрочем, и подавляющее большинство
французских демократов) от этой привязанности. Он ув идел, что
доктрина Кузена и Гизо, ставшая основой политик и орлеанистской
Франции, лог ически прив ела к предательств у интересов итальянской и
польской революций. Немалую роль в отходе Мадзини от эклектизма

сыграли его контакты с французскими республиканцами, близкое
знакомство с борьбой французского пролета риата.
Эклектизм во взглядах и политике руковод ителей революции
порождал, по мнению Мадзини, их нерешительность и бездейств ие. Их
основ ным лозунгом оказа лся призыв к умеренности. «Как будто возможна
умеренность прежде, чем будет одержана победа»33, — замечал Мадзини
в статье «О некоторых причинах, которые доныне препятствовали
распространению свободы в Италии», опубликованной во 2-м и 3-м
номерах журнала. Без безграничной веры в идеи, за которые борешься,
без энергии и настойчивости победа революции невозмож на. Эту истину
Мадзини и его единомышленники многократно повторяли на страницах
журна ла. «Никаких промедлений! Никаких сделок! — восклица л автор
статьи «1831 год». — Революция невозможна без войны насмерть...»34
Считая одним из г лавных винов ников поражения революции военного
министра Объединенных пров инций генерала Арманд и, Мадзини писал:
«Наша революция пострадала из-за иностранного предательства, она
была предана и обесчещена и изнутри — инертностью и малодушием тех,
кто ею руководил... Говорят, что он (Арма нди. — М.К.) не преда л род ину,
но разве слабость не есть то же предательство?»35. Главную причину
бездеятельности Арма нди он усматривал в неверии в возможность
итальянского единства, пред ставлявшегося ему «блестящей утопией».
Друг ие руководители «любили свою родину, были преданы идее
единства, без которого не может быть свободы, но они колебались, а
колеба ния в революции — преступление»36.
Аналогичные мысли высказывал Л.Мелегари в статье «Размышления
о послед них революциях в Ита лии и Польше», усматривая много общего
между этими событиями. Это — и самопожертвование лучших людей, и
черная неблагодарность и бесчестие монархов, и пассивность народа, и
отсутств ие подлинных вождей37. Опыт прошлых революций не только
прив ел Мадзини к практическому выводу о решающей роли вождей, но
способствовал также разработке им общей концепции основных сил
общества, от которых зависит прогресс. Большое внима ние этой
проблеме Мадзини уделил в письме к Карлу-Альберту. Решающая роль
здесь, по мысли Мадзини, принадлеж ит гению-пророк у, который мыслит
и руковод ит. Вторая сила — это молодежь, «которая воспринимает мысль
и превращает ее в действ ие». Наконец, третья сила — народ, «как
обычно, беспокойный, недовольный своим нищенским полож ением и
всемогущий благодаря своей численности»38. Эта концепция, как и
многие друг ие уста новки Мадзини, не была абсолютно оригинальной.
Подобные же идеи были в тот период широко ра спространены в европейской публицистике романтического направления.
Не был изобретением Мадзини и тезис о единстве мысли и действия
как непременном услов ии успеха движения. Эта идея, широко
обсуждавшаяся в сенсимонистск ой литературе, оказала сь как нельзя
более созв учной в сему строю взглядов и чув ств Мадзини.
Важнейшее требование политической программы Мадзини —
«Свобода, независимость и единство» — было также сформулировано его
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От революции 1831 г. к революции 1848-1849 гг.

предшественниками в 1830 г.39 Теперь этот лозунг получил дальнейшее
развитие и детальное обоснование в документах «Молодой Ита лии».
«Республика единая, неделимая, охватывающая всю ита льянскую
территорию, незав исимая и свободная» — так формулирова лось это
требование в ста туте «Молодой Италии». Только создание ед иного государства, указывает Мадзини во второй редакции «Общей инструк ции»,
создает возможность существования на ции. «Без единства веры и
единого
общественного
договора,
без
ед иного
г ражданского,
политического и уголов ного законодательства, без единой системы
просвещения и представитель ства нет нации»40. Таким обра зом,
проблема единства яв ляется на циональной проблемой. Народ, по мысли
Мадзини, долж ен взять в свои рук и решение своей судьбы, т.е. осознать
себя как на цию в борьбе за единую родину, и именно в этом состоит
главная цель Рисорджименто.
Аргументы Мадзини в пользу унитаристского принципа объед инения
Италии в противовес федеративному во многом перекликались с идеями,
высказанными Буона рроти в упоминавшейся выше брошюре «Размышления о федератив ном устройстве применитель но к Италии»41.
Буонарроти решитель но осуждал принцип федеративного устройства
будущей Италии, поскольк у та кая система не обеспечивала бы
«подлинного
и
последовательного
осуществ ления
народ ного
суверенитета». При этом сохранились бы различные законодательные
системы,
что
могло
способствовать
сохранению
социаль ного
неравенства, прив илегий знати и т.п. Кроме того, единая Италия могла
бы легче справляться с внешними в рагами, чем федерация государств 42.
«Раздробив великую на циональную сферу на множество мелких территорий, — утверждал в след за Буонарроти и Мадзини — федерализм
открыл бы дорогу соперничеству местных интересов и благоприятств овал
бы возник новению аристок ратии»43. Борьбу за единую Италию Мадзини
вел на протяж ении в сей своей жизни с величайшим упорством и
настойчив ость ю.
Как мы видели, Мадзини был убежден в том, что ед инство страны
должно быть осуществлено в республиканской форме. Только
республиканские институты, подчерк ивал Мадзини, мог ут гарантировать
свобод у, ра венство и братство. Монархия, устанавливая «привилегию на
вершине социаль ной пирамиды», угрожает ра венству и свободе. «Рост
перемен в Европе неизбежно приводит к утв ерждению в обществе
республиканского принципа, а посему возвеличение монарх ического
принципа в Италии сделало бы необходимой, спустя несколь ко лет,
новую революцию»44. В великом историческом прошлом Италии — эпохе
сред невековых коммун — Мадзини также черпал аргументы в пользу
республики, опираясь на концепцию романтической историогра фии,
прежде всего на Сисмонд и, который в своей «Истории ита льянск их
республик в средние века» рассматривал средневековые итальянские
города как образец справедлив ого социа льного устройства.
В популярной брошюре «Проект конституции для Ита лии, ставшей
свободной и незав исимой», изданной в качестве приложения к журналу

«Молодая Италия» (ее написал Мусси, член созданного Буонарроти
«Общества истинных ита льянцев»), автор обосновыва л необходимость
для Италии республиканской формы правления, ссылаясь на особенности
политической и социа ль ной структуры Италии. Здесь отсутствует
преклонение перед ныне правящими монархами. Аристок ратия либо
бессильна, либо нема лое число ее представ ителей яв ляются горячими
патриотами, активными участниками борьбы за возрождение родины.
Духовенство, за исключением высшего его слоя, руковод ит на родом.
Средние классы — «культурные, образованные, трудолюбивые,
благонравные, проник нуты либера льным д ухом. Низшие кла ссы —
невежественные (как все на роды под гнетом тира нии), но одаренные
природным умом, стремятся к образованию и освобождению». Надежда
Италии — молодежь, «усердная, высоконравственная, великодушная,
страдающая от к райнего деспотизма, раздраженная иностранным
господством». Конституционный проект провозглашал итальянск ий народ
единой на цией, составляющей ед иную и неделимую д емократическую
республику, которая должна обеспечить гражданам важнейшие права:
равенство, свободу, безопасность, собственность. Закон — выражение
воли большинства, народ ного суверенитета46.
В противовес заговорщической тактике руководителей прошлых
революций Мадзини выдв инул свою концепцию революции как
единственного способа достижения унитаристск их, республиканск их и
демократическ их целей движения. Он различал два этапа революции:
первый — восстание, или революционная война, охва тывающая период от
начала «взрыва» до освобождения всего Апеннинского полуострова, и
второй — подлинная революция, в ходе которой происход ит
строительство нового общества.
Внимание Мадзини было сосредоточено главным образом на первом
этапе. О н дета льно разработал вопрос о методах ведения революционной
войны. Еще в статуте «М олодой Италии» он подчеркивал значение
«нерегулярных отрядов» в этой войне. Во второй редакции «Общей
инструкции» он вновь писал о партизанск ой войне, которая «вовлекает в
борьбу максимальное число людей, дает военную подготовку в сему
народу... вынуждает врага вести непривычную войну... эта война
несокрушима и непобед има... Регулярное войско, быстро набранное и
организованное, доведет до конца дело, подготовленное повстанческой
войной»47.
В 5-м номере «Молодой Италии» Мадзини в новь обратился к этой
проблеме в статье «О пов станческой войне, соотв етств ующей
итальянским условиям». Здесь получили дальнейшее развитие идеи,
высказанные Бьянко в 1830 г., — о невозможности в услов иях Италии создать в ходе революции регулярную хорошо обученную а рмию,
требующую
соответств ующего вооружения.
Поэтому необходимо
опираться на партиза нск ие отряды, т. е. вести преимуществ енно
народную войну, которая соотв етств ует особенностям итальянской
территории и характеру ее ж ителей. Обра щаясь к опыту революций
1820—1821 и 1831 гг., Мадзини утв ерждал, что результаты их не были бы

столь плачевными, если бы их руководители сумели по в сей стране
создать отряды, которые бы вели в широк их масштабах партизанскую
войну против ав стрийцев.
Следует сказать, что подобные соображения выдвигались еще в ходе
неаполита нской революции 1820—1821 гг., в момент, когда судьба ее уже
была решена48. В демократических кругах итальянской эмиг рации и до
Мадзини высказывались эти мысли. Так, Рокко Лирони в письме к Де
Меестеру писа л в июле 1831 г. об упущенных возможностях организа ции
партиза нской войны в революции 1831 г.: «Материа л был прекрасный. Я
хочу сказать, что молодежь хотела уйти в горы, но... старые офицеры...
привыкшие командовать рабами, не хотели приспосабливаться к ведению
таких военных действ ий и поэтому утв ерждали, что это неосуществ имо.
Как могли они говорить, что не смогут оказать сопротивление и
организовать гверилью, если они даже не попытались это сделать?»49.
На первом этапе революции руководство должна, по мысли Мадзини,
осуществлять временная революционная диктатура в лице нескольких
представ ителей различных ча стей Ита лии. Эту идею он отста ивал в полемике с Ф.Буонарроти, статья которого «О правительстве народа,
восставшего д ля завоевания свободы» была опубликована в 5-м номере
«Молодой Италии». Буона рроти считал наиболее целесообразной
передачу верхов ной власти одному диктатору до установ ления демократического реж има. В комментарии к этой статье Мадзини подчерк ивал
свое несогла сие с Буона рроти, аргументируя это тем, что «новая власть
должна коренным образом отличаться от той, против которой восстал народ, и долж на нести в себе зародыш буд ущего правления»50.
Буонарроти в своей статье писа л также о необходимости насилия в
ходе революции, поск ольку борьба неизбеж но будет носить классовый
характер. «Опасные люди могут быть арестова ны», — замечал он.
Мадзини, однако, придержива лся иной точк и зрения, подчеркивая, что в
отличие от Франции конца XVIII в. «внутренние враги пред ставляют для
нас небольшую угрозу... а следовательно, не будет необходимости в
осуществлении террора»51.
На втором этапе революции, «после осв обождения страны, вся
власть должна перейти к Национальному собра нию — единственному
источнику власти в государстве», — утверждал Мадзини в «Общей
инструкции»52.
Важнейшим а спектом мадзинистской концепции революции был
вопрос о необходимости вовлечения в революцию народных масс53.
Восстание, по мысли Мад зини, долж но носить на родный характер. «Мы
нуждаемся в массах», — писал Мадзини в письме к Бенелли от 8 октября
1831 г. Однако невежественные и развра щенные в еками рабства низы
оказываются нечув ствитель ными к таким абстрактным идеям, как
свобода и независимость. Задача новых революционных вождей,
указывал Мадзини, «убед ить массы в том, что, распра вившись с
угнетателями Италии, они окажутся в лучшем положении. Следует
убед ить их, что мы хотим улучшить их материальное и моральное
состояние...»54.

Трактовка Мадзини вопроса о роли ма сс была очень близка к
взглядам европейских сенсимонистов. В янва ре 1832 г. в ж урнале «Revue
encyclopedique» появ ила сь статья швейца рского последователя СенСимона Ша рля Дидье «Три принципа. Рим, Вена, Париж», которая
прив лекла внимание Мадзини. Дидье показал, что поражение революций
1820—1821 и 1831 гг. было связано с неспособность ю руководителей
добиться поддержк и «низов». Он рекомендовал уделять большее
внимание «социаль ному вопросу». «Народ! Народ!.. Все для на рода и с
помощью народа. В этом — основа всякой силы... Без него... бессильные
заговоры буржуа и дворян буд ут устремляться к вершинам, но основания
не буд ут поколеблены, миллионы итальянских пролетариев, которым нет
места под солнцем, позволят нам взойти на эшафот, и вы погибнете
напрасно. Не жертв уйте же будущим сегод ня»55. Вскоре эта статья была
опубликована в Л угано на итальянском языке с предислов ием Мадзини. В
тот период роль масс в революции широко обсуждалась на страницах
«Молодой Ита лии». Так, Мелегари усматривал причины пассивности
народа в прошлых итальянских революциях в том, что «его положение не
изменилось — налоги, которые тяготили его, не умень шились»56. Однако,
критикуя руковод ителей прошлых революций, М елегари не выдвинул
конкретной программы, которая могла бы обеспечить революции
поддержку масс. Проблема роли ма сс в революции была центральной в
статье Мадзини «О некоторых причинах, которые доныне препятствовали
распространению свободы в Ита лии». О пыт прошлых революций в Ита лии
и современных европейск их событий, утв ерждал Мадзини, наталк ивает
на вывод, что народ — главная сила революции. «Нам необходимо
прив лечь народ, — подчерк ивал он, — чтобы не остаться одним, чтобы
выйти на поле боя с возмож но большей силой»57. Хотя Мадзини считал,
что для вов лечения народа в освободительное движение необходимо
показать ему, как ие материа льные выгоды он от этого получит, однако
социальные требования в этой статье были сформулированы весьма
отвлеченно. Молодые революционеры долж ны были «проник нуть в самую
сердцевину социа льного вопроса», обращаться к низам с «магическ им
словом, которое говорит человеку о его достоинстве, превращает раба в
героя, это слово — равенств о, которое Христос провозг ласил
девятнадцать веков назад...»58. Республика трак товалась им здесь как
система «социаль ного прав ления», опира ющаяся на «в сеобщую волю» и
отрицающая привилегии. При такой системе деятельность общественных
институтов долж на быть направ лена в основном «на благо самого
многочисленного и бедного кла сса»59. В «Обращении «Молодой Италии» к
своим соотечественникам» («Молодая Италия», № 4) Мадзини называл
конкретные меры, которые, по его мнению, могли облегчить положение
низших
классов.
Эти
меры
предусматривают
законодательное
регулирование прав наследования, которое поможет «воспрепятствовать
чрезмерному накоплению богатств в руках немног их, концентрации
собственности в немногих семьях»; налоговую реформу, в основе
которой долж но лежать прогрессив ное обложение излишков земли;
вмешательство государства в дело справед ливой оплаты труда и

организа ции общественных работ60. Несоответствие этих весьма
незначительных мер уста новке Мадзини, что на род является реша ющей
силой в борьбе за единство и национа льную независимость Италии, было
отчасти связано с признанием им примата идеальных стимулов перед
материа льными. Нации возрождаются материаль но только после того,
как они возрождаются мора льно, утверждал Мадзини61. Придавая
большое значение социальным вопросам, Мадзини все же счита л их
подчиненными первой и главной задаче — национа льному объединению и
политическому возрождению Италии. Иное представ ление о центральных
задачах революции, как уже отмечалось, было у Буонарроти, считавшего
важнейшей ее целью социаль ные преобразования в духе эгалитаризма62.
«Кардина льные основы республик и» в созданном им в 1832 г. «Обществе
истинных итальянцев» формулировались следующим образом: «Полное
равенство граждан в правах, соответств ующее упорядочение имущества и
труда и неотъемлемый суверенитет, осуществляемый народом»63.
Пред ставления Мадзини о глав ной задаче движения определяли и
его подход к проблеме движ ущих сил революции, которая должна была
осуществлять ся общими усилиями народных ма сс и бурж уазии. Обе эти
силы в равной мере необходимы д ля успеха революции, причем
руководящая роль, по мнению Мадзини, должна принадлежать
бурж уазной интеллигенции, без которой сам народ не смог бы довести до
конца дело Рисорджименто. Исходя из этого, необход имо придать
движению характер в сеобщего сог ласия и предотвратить гражданскую
войну — «войну к лассов», которая мож ет прив ести либо к гибели
революции, либо к уста новлению новых тираний64.
Стремление
к
кла ссовому
миру
во
имя
осуществления
общенациональ ной цели леж ит в основе враждебного отношения Мадзини
к радикальному изменению системы собственности, к ее разделу или
«аграрному закону». Он заяв лял: «Мы не хотим террора, возведенного в
систему; не хотим ни отмены законно приобретенных прав, ни аграрного
закона, ни бесполезных насилий над инд ивидуа льными способностями,
ни узурпации собственности»65. Боязнь оттолкнуть от национального
движения пред ставителей земельной бурж уа зии и обуржуазившегося
дворянства определяла тот факт, что в важнейших программных
документах «Молодой Италии» не предусматривалось никаких специальных мер в интересах крестьянства и аграрный вопрос не выдв игался в
число центральных проблем итальянской на циональной революции. На
вопрос Сисмонди, заданный им в письме к Мадзини в октя бре 1832 г.:
«Каким образом вы думаете привлечь сель ское на селение к
революции?»66 — Мадзини не дал ответа.
Было бы, однако, неверно полагать, что Мадзини иг норирова л
интересы крестьянства лишь из страха отпугнуть определенные слои от
революции, т.е. из так тических соображений. На деле формирование
мировоззрения Мадзини, окружение молодого адвоката в Италии, а затем
оторванность
от
ита льянской
действитель ности,
фа натическая
преданность с его точк и зрения главной, национа льной, идее в большой
мере определяли особенности его взг лядов по крестьянскому вопросу. В

крестьянстве, составлявшем большинство населения страны, он не сумел
увидеть ту силу, к оторая должна была стать главной опорой итальянского
националь но-освободительного движ ения. Мадзини не выдвинул
аграрной программы, способной поднять к рестьян на борьбу. Коренные
слабости социаль ной программы помешали последователям Мадзини в
будущем
стать
ведущей
силой
итальянского
националь ноосвобод ительного движ ения, а в 30—40-х годах явились одной из г лавных
причин крушения всех попыток организовать общеита льянскую
революцию.
Тем не менее постановка Мадзини и его ед иномышленниками
вопроса о реша ющей роли народных масс в революции — при всех ее
слабостях и противоречиях — имела большое значение для итальянского
освобод ительного движения начала 30-х годов XIX в. Чрезвычайно
важным и плодотворным был обращенный к итальянской молодеж и
призыв Мадзини вести широкую пропаганд у революционных идей сред и
народных ма сс: «Поднимайтесь в горы, садитесь за стол к рестьянина,
посещайте
мастерские
тех
ремесленников,
которыми
вы
пренебрегаете...»67.
В начале 30-х годов было издано несколько брошюр д ля народного
чтения в качестве приложения к «Молодой Италии». Автором двух из них
был один из ближайших соратников Мадзини — Г уставо Модена, личность
чрезвычайно я ркая и интересная. Юрист по образованию, он ста л вид ным
деятелем итальянского театрального иск усства, крупным трагическ им
актером. Модена активно уча ствовал в революции 1831 г. в Болонье. С
подмостков сцены он выступал с импровизированными речами, в которых
критиковал правитель ство Объед иненных пров инций за мед лительность и
муниципализм. После революции Г.Модена эмигрировал в Марсель, где
сблизился с Мадзини и стал од ним из руководителей «Молодой Ита лии»,
занимая в ряде вопросов, впрочем, более реалистическ ие, а подчас и
более радикаль ные позиции, чем Мадзини68.
Созданные им брошюры отличает простота и доступность излож ения.
Написанные в виде д иалогов — типичной формы популярных изданий,
они были ра ссчитаны на чтение в слух: «Народ не может и не умеет
читать», — писал Мадзини69. В диалоге «Лавочник и извозчик»
проводилась мысль о том, что для такой агра рной страны, как Италия,
необход имо
широк ое
распространение
к рестьянск ой
земельной
собственности за счет раздела крупных имений70, т.е. в отличие от
Мадзини Модема высказывался за углубление социаль ного содержания
демократической революции. Счастье людей, по мысли Модены, состоит
в «равенстве при поль зовании земными благами для всех ж ивущих...».
Хотя под равенством он и понима л необходимость увеличить в
общественном богатстве долю тех, у кого нет ничего или почти ничего, за
счет тех, у кого слишком много, все же он выступал против строго
уравнительного распределения.
В диалоге «Хозяин и фермер» Г.Модена трактовал понятие равенства
шире, чем Мадзини, т.е. не только как юрид ическую категорию, но и как
«справед ливое распределение земельной собственности межд у всеми

людьми в зависимости от их труда и той пользы, которую они приносят
обществу»71.
В той ж е серии, что и брошюры Модены, были изданы брошюры
Мусси, одна из которых уже упомина лась выше72. Во второй из них —
«Диалоге межд у собственником земли и испольщиком» говорилось о
необходимости уничтожения всех таможенных барьеров между
различными обла стями Италии, чтобы создать более благоприятные
условия для тех, кто торг ует сель скохозяйственными продуктами.
Следовало также, отмечалось в брошюре, отменить поборы, которые
разоряют бедные классы. А подати должны платить богатые граждане в
соответствии с их состоянием. Во всех коммунах и приходах
предусматривалось создание школ, «чтобы и вы, бедные крестьяне,
умели читать, писать и считать»73.
Публикация издателями «Молодой Италии» сочинений Мусси, члена
буонарротианского общества «Истинные ита льянцы», была неслуча йной.
На страницах журна ла время от времени помещались материа лы,
принадлежавшие перу и друг их единомышленников Буонарроти. В
частности, в нем были опубликованы статьи священников Фра нческо
Бонард и и Джузеппе Гера рди, направленные против католического
деспотизма и монарх ии, отстаивавшие высокое социальное, мора льное и
политическое значение низших классов в новой республике. По словам
Бонард и, «трудящиеся ма ссы — это элементы будущего общества...
которое долж но утв ердиться на разва линах феодальной системы. Эти
победители... приходят с полей и фабрик, где титулованная гордость и
ханжеская религ иозность оставляли их в невежестве и нищете. Они
требуют прав и хлеба...». В программе Мадзини большое место занимала
его концепция революции как религ ии. Впервые с этико-религиозной
постановкой проблемы национа льного движения мы встреча емся во
второй
редакции
«Общей
инструкции».
«Молодая
Италия»
провозглаша лась
здесь
а ссоциа цией
«веры
и
апостольства»,
исповедующей новую религ ию возрождения Италии, которая во многом
переклика лась с «религ ией будущего» Сен-С имона.
С «законом долга», перед которым отступает теория права, и идеей
апостольства неразрывно связаны требования высок их мора льных
качеств, предъявляемые уча стникам освободительного движения: боевой
доблести, самоотверженного героизма, готовности пожертвовать жизнь ю
во имя род ины. Позднее Мадзини на йдет поэтическое выражение этой
идеи в стихах поль ского поэта Скарга: «Перед нашими г лазами сверкает
грозный меч, за порогом нас ждет нищета; однако господь сказал нам:,
"Идите, идите вперед без отдыха". "Но куда пойдем мы, о боже? Пусть
идут на смерть те, чей долг — умереть; и на муку — те, чей долг —
мученичество!"»76.
«Напишите на одной стороне вашего знамени: "Равенство и свобода",
а на другой — "Бог с нами". Сделайте из революции религию»,77 —
говорилось в статье «О некоторых причинах...» В пред ислов ии к брошюре
Дидье «Три принципа» Мадзини писа л о существовании неразрывной
связи между политикой и религией: «Политические теории сегодня более

чем когда-либо нуждаются в религиозной санкции... Религ ия вечна...»78.
Мысль о новой религ ии, о новом мораль ном законе никогда не покидала
Мадзини. Из этих его представлений и возник лозунг мадзинистов «Бог и
народ». К.Маркс, подверг ший позднее резкой критике мистицизм
Мадзини, в се же отмечал, что этот лозунг «может иметь какой-то смысл в
Италии, где бога противопоставляют папе, а народ — монархам...»79. И
действ ительно, религиозное учение Мадзини включало в себя отрицание
отживших католических догм, непримиримую вражду к папств у. «Папа —
это призрак сред невековья»80, — писал Мадзини в письме к Сисмонди в
1832 г.
В первых документах «Молодой Италии» и на страницах журна ла
получила разв итие трактуемая Мадзини в религиозном духе концепция
всемирной «миссии» Италии. В «Общей инструкции» не без влияния сенсимонизма провозг лашалось, что основой новой религии является «закон
прогресса» — главный закон истории. Проявляется этот закон в том, что
бог возлагает на отдельные народы и личности «миссию», которую они
должны осуществлять во имя бесконечного совершенствования
человечества. Эта религиозно-рома нтическая концепция истории
применительно к Италии выступала как идея «прекрасной и святой»
миссии Ита лии, которая, в частности, будет состоять в разрушении
духовного рабства, связанного с господ ством папства, а также в
уничтожении оплота европейской реакции — Австрийской империи. «Нам
предстоит поразить Австрию в самое сердце, — говорилось в статье
«Братство народов» («Молодая Италия», № 2), — отнять у нее жемчуж ину
ее владений, стать мощным союзником Франции и обеспечить
освобождение
юга
Европы»81.
Обращение
Мадзини
и
его
единомышленников на протяжении 1832—1833 гг. к проблемам
революции в самых различных ее аспектах должно было способствовать
решению важнейшей практической задачи — мобилизации передовых сил
итальянского общества на борь бу за национа льную независимость,
единство и демократическое преобразование Италии.
Политическая обстановка в Италии п осле революции 1831 г.
Важнейшей целью Мадзини и его ед иномышленников при создании
«Молодой Италии» была пропаганда революционных пла нов сред и
итальянского на селения. Надежды на возможность организа ции
революционного взрыва Мадзини связывал с тем, что после крушения
революции 1831 г. политическая обста новка в Италии оставалась крайне
напряженной. С особой остротой это проявлялось в Па пском государстве,
где поражение революции не только не ослабило внутренние противоречия, но, напротив, еще усугубило их.
По
мнению
представителей
великих
держав
в
Италии,
взрывоопасное положение в Папском государстве пред ставляло собой
угрозу не только итальянскому, но и общеевропейскому общественному
спокойств ию. В связи с этим 10 мая 1831 г. папе был представлен от
имени этих держав «Меморандум», в котором подчеркивалась
необход имость совершенствования судебной системы, привлечения

светск их лиц на административ ные, гражданск ие и судебные посты.
Весть о «Меморандуме» вызвала волну обращений жителей Папского
государства к папе. В них выдвигались значительно более широкого
спектра требования, чем в док ументе в еликих держав. Сред и требова ний
экономического
характера
чаще
в сего
упоминались
свобода
промышленности и торговли, отмена таможенных тарифов и сокращение
налогов, что способствовало бы поощрению торговли, развитию
сель ского хозя йства и промышленности. Требовали также разделения
гражданской и духовной власти, учреждения выборных коммуналь ных и
провинциальных советов. Из состава последних должен был избираться
Государственный совет. В адресах содержались требова ния сокращения
государственных ра сходов, опубликования государственного бюджета,
всеобщей амнистии политических заключенных и т.д. и т.п.82
Дав пред ставителям в еликих держав обещание осуществ ить
преобразования, папа ограничился лишь незначительными изменениями
в обла сти судопроизвод ства (в октябре 1831 г.), которые свелись к
небольшой реорганизации судебной администрации и по существу почти
ничего не изменили и в этой обла сти. Судебные прив илегии духовенства
не были затронуты. Как отмечал российск ий посланник в Риме
Г.И.Гагарин, «население Па пского государства плохо приняло эти реформы... Они были встречены с презрением»83.
Самое активное противодейств ие новым законам в обла сти
судопроизводства было оказано в Болонье. Еще до их публикации,
осуществленной 15 декабря, в городе появилась подпольная листовка,
которая призывала на селение не идти «ни на какие сог лашения с
Римом». «Мы против его реформ не только потому, что они
представ ляются нам и плох ими и несправедливыми, но и потому, что они
являются временными, частичными и лживыми... Следует всегда
отстаивать тот принцип, что любая реформа долж на быть рад икальной,
универсаль ной, гарантированной»84. 20 декабря, по донесению
российского консула в Анконе Гуэррацци от 11(23) декабря, свыше 1500
человек собрались на ок раине Болоньи и «самым мятежным образом»
требова ли отмены судебного эдикта. Кн. Гагарин сообщал из Рима 17(29)
декабря новые подробности событий в Болонье: 21 декабря в
университете и театре собрались город ские юристы и заявили о своем
несогласии с папск им эд иктом от 15 декабря, об избрании депута ции,
которая должна быть послана в Рим к папе, в Вену, в Париж и Лондон,
чтобы изложить там претензии жителей Болоньи к папскому
правительств у и передать требования реорганизации управления
страной85.
Многочисленные св идетель ства, относящиеся к 1831—1832 гг.,
говорят о состоянии в сеобщего недоволь ства, близком к взрыву, в
Папском государстве. «Недоверие к папскому правительств у возрастает в
ужасающей прогрессии с такой скоростью, что ему остается пройти очень
небольшой путь, чтобы оказаться на дне пропасти»86, — писал
Г.И.Гагарин. Стендаль, занимавший пост фра нцузского консула в ЧивитаВеккье, писал в начале 1832 г., что «по всей линии Болонья — Римини —

Анкона — Сполето массы не хотят больше церков ной администрации».
«Многие города, — замечал он, — имеют глупость предпочитать ей
австрийскую». Население раздражено против прав ительства даже в
Риме, где «к идают камнями в священников»87.
Обстановка в Папском государстве ста ла еще более острой в связи с
террором, провод ившимся папской армией во главе с кард иналом
Альбани в январе 1832 г. после разг рома повстанческого дв ижения, в
котором участвовало свыше 2 тыс. человек, близ города Чезены
(расположенного в Романье). Город был разграблен папск им войском.
Грабеж сопровождался жесточайшими ра справами с ж ителями города,
насилиями над женщинами, убийствами ста риков и детей. Вслед за этим
войска в ступили в Форли, где также учинили разбой и насилия.
Несколько десятк ов жителей были убиты. 28 января австрийск ие войска,
в июле 1831 г. отведенные из столицы Рома ньи Болоньи, в новь вступили
в город по просьбе кардинала Альбани. Жители города и прилегающих
провинций, терроризированные зверствами папск их отрядов, встретили
австрийскую армию даже с радостью88.
Красноречивым св идетельством слабости папской в ласти яв ила сь
высадка французск ого десанта в Анконе, столице области Марке, в ответ
на австрийск ую оккупацию Болоньи89. Французский экспедиционный корпус численность ю около полутора тысяч человек 23 фев раля появ ился на
территории Папского государства без какой-либо предварительной
договоренности с правительством. На селение Анконы радостно в стретило
французский отряд, надеясь на то, что он поддерж ит их борь бу против
папской вла сти и ига австрийцев. «Оппозиционные элементы,
вдохновленные присутств ием французов, — отмеча л русский консул в
Анконе 24 фев раля, — нарушали общественный покой мятежными
возгласами, революционными песнями и бешеными уг розами. Сами
французские солдаты пели вчера вечером на улицах "Карманьолу" и
"Марсельезу", поощряя таким образом мятежников»90. Население Анконы
добилось в эти дни освобождения из тюрьмы политическ их за ключенных,
на центральной площади города было поса жено символическое «дерево
свободы». В Анкону стекались оппозиционные силы из ок рестных районов
и из Романь и91.
Хотя прибывший в Анкону французск ий генерал Кюбьер,
возглавивший оккупационный отряд, и провозгласил, что его цель —
«уста новление порядка и сохра нение целостности папских владений», на
деле французские офицеры и солдаты продолжа ли «отк рыто выражать
свое презрение по отношению к законным властям Анконы. Возгла сы «Да
здравствует свобода!», «Да здравствует Ла файет!», «Да здрав ствует
Республика!» можно услышать слишком ча сто», — сокрушался в те дни
русск ий консул92. «Папская вла сть существ ует в Анконе только
номинально», — замечал он в своем донесении от 21 февра ля (4 марта)93.
Политика «золотой середины», которой, по словам к н. Гагарина,
придерживался Кюбьер, уже в нача ле апреля сменилась более жесткой
линией по отношению к «мятежникам» Анконы. Это объяснялось не
только тем, что движение, ра спространявшееся все шире, нача ло

выходить из-под его контроля. Решающую роль здесь сыграли
соответствующие распоряжения прав ительства из Па рижа94. «Вчера мы
впервые ув идели, — сообщал Гуэррацци в своем донесении в Петербург
от 30 марта (11 апреля), — как французские офицеры отобрали из рук
мятежников трехцветное знамя и вырвали из земли посаженное ими
"республиканское дерево". Однов ременно группе эмиг рантов из Романь и
было предписа но покинуть Анкону»95. «Французский генера л ста л решительно ра справляться с мятежниками и поэтому превратился в объект их
ненав исти», — писал он еще через два дня96.
На протяжении мая между «мятеж никами» и папскими войсками
происходили многочисленные вооруженные столкновения, причем
официаль но — по приказу Кюбьера — французы поддерж ивали
правительств енные отряды, а тайком солдаты нередко помогали
«мятежникам»97. Беспорядки в Анконе достигли высшей точки к концу
мая. 23 мая был убит мэр города граф Босдари. Ра ссказав об этом факте,
Гуэррацци в панике сообща л в Петербург 13(25) мая: «Здесь господствует
анархия... Город фактическ и не имеет прав итель ства, полиции и
магистратуры. Экстраординарный комиссар, посланный из Рима, чтобы
возглавить полицию, не выход ит из дома, так как ему угрожа ют
смертью». Смертью грозят, по словам Гуэррацци, французскому консулу
Сент-Олеру-сыну и ему самому, русскому консулу. Их обоих «с
неприязнью называют аристократами»98. Повстанцы призывали население
не платить налог и. Из города началось бегство «благонамеренных»
граждан — аристократов, священников, чинов ников99.
Понимая, что дальнейшие эк сцессы могут отпугнуть население и
навлечь на город вооруженную ра справу со стороны не только папского
войска, но также сил французов и ав стрийцев, руководители
«мятежников» обратились 31 мая к ж ителям Анконы с призывом сохранять спокойств ие. Отмежевавшись от лиц, по вине которых были
совершены преступления, они заверяли, что отныне в городе будет
сохранять ся порядок. Они призывали вернуть ся в Анкону в сех, кто
эмиг рировал100. Однако обстановка в Анконе и за ее пределами
продолжала оставаться кра йне напряженной. В различных городах
области Марк е вспыхивали волнения, с которыми не всегда удавалось
справ иться папским войскам. Кардина л Бернетти, статс-секретарь
папского правитель ства, угрожа л вмешательством австрийской а рмии.
Новый приказ из Парижа прямо требова л от г енерала Кюбьера
восста новить папскую в ласть и «положить конец состоянию анарх ии в
Анконе». Замешанные в беспорядках выходцы из Романь и и друг их провинций (среди них Гуэррацци упомянул поляка Александра Скарбека,
прибывшего в Анкону из Греции с английск им паспортом) были высла ны
из Анконы101. 1 августа в Анконе была восстанов лена папская власть.
Теперь Кюбьер и его отряд надолго стали опорой папских в ластей при
наведении порядка в городе.
Лето 1832 г. было беспокойным не только в Анконе. Присутствие
австрийцев не усмирило до конца Болонью. В ночь с 9 на 10 июня на
улицах города появилось обра щение к его жителям. Авторы обращения

призывали жителей Болоньи отказаться от уплаты на логов, от занятия
публичных
должностей,
оказывая
та ким
образом
па ссивное
сопротив ление в ластям. «Не унижа йтесь до того, чтобы просить быть
посредницей (в борьбе против папского прав ительства. — М.К.) Австрию,
которая была и в сегда будет самым ярым врагом каждого народа,
стремящегося св ергнуть ярмо невыносимого ра бства. Да здрав ствует
единство!»102 В опубликованном в Болонье в те же дни док ументе под
названием «Соображения гражданина Болоньи по поводу предатель ского
и опасного проекта добиваться реформ, прибегнув к покров ительств у
иностранцев» Ав стрия облича лась как центр европейского деспотизма.
Дело итальянской свободы зависит от успехов борьбы за свободу в о
Франции, Англии, Португа лии и Испании, утверждалось в док ументе.
Автор призывал граждан Болоньи к непримиримости по отношению к
папскому правительств у103.
Насколько был низок авторитет папы в глазах не только город ского,
но подчас и сель ского населения Папского государства (которое обычно
оказывало под держку в ластям), говорило отношение к папской булле об
отлучении от церкви а нконских «мятежников». Показательно, что об
этом, разумеется не сговариваясь, почти в од них и тех же словах
сообщали в Петербург русские дипломаты из Папск ого государства.
Гагарин из Рима пишет 21 июня (3 июля) 1832 г.: «Булла об отлучении
была встречена шиканьем и свистом (в Анконе); по сообщениям из
Романьи, она не произв ела там никакого впечатления на низшие классы и
сель ских ж ителей, на которых как раз очень рассчитывали. В городах она
вызвала лишь презрительный смех...»104. «Марке, Умбрия... близк и к
взрыву, и булла об отлучении является послед ним актом, уничтожа ющим
остатки уважения к Святому престолу», — замечает Гагарин спустя
неделю105. Еще через три дня Гуэррацци из Анконы доносит в Петербург:
«Папская булла об отлучении вызвала лишь на смешк и у жителей городов
и даже у большей ча сти к рестьянства Романь и. Однако крестьяне Ма рке в
большинстве св оем — приверженцы папы»106.
Несмотря на острую кризисную ситуацию, в которой находилось на
протяжении 1831—1832 гг. Папское государство, присутств ие там
австрийских и французских войск помогло правитель ству удержать в
своих руках вла сть.
После событий 1831 г. явно усилились реакционные тенденции в
политике прав итель ства Тосканского г ерцог ства, где возросло в лияние
Австрии на великого герцога Леопольда II. Вслед ствие этого на
протяжении 1831—1833 гг. здесь усилились оппозиционные на строения.
Это отразилось и на позиции журнала «A ntologia», который теперь уделял
значительно большее внимание политическим сюжетам. На его страницах
публикова лись труды деятелей демок ратического лагеря — Мадзини,
Монтанелли, Мейера. В журнале неод нократно появлялись стать и
антиавстрийского содержания. Горча ков, признававший литературные
достоинства «A ntologia» (этот журна л был, по его словам, «единств енным
периодическ им изданием, завоевавшим громкую слав у на полуострове и
за Альпами»), решительно осуждал его политическое на правление.

Журна л, «называющий себя на учным и литературным, но использующий
любую возможность, чтобы поместить политические ра ссуждения в
либера льном духе», вызыва л раздражение русского посланника. Он не
раз указывал тосканскому правительств у на враждебную позицию
«Antologia» в отношении России «во время борьбы поляков». После
выступления реакционного официоза Моденского герцог ства «Voce della
verita», также требовавшего немедленного прекращения издания
журна ла, в конце марта 1833 г. «Antologia» была запрещена. «Этот факт
вызвал в стране большое волнение», — сообща л Горчаков. К своему
донесению он прилож ил листовку, появившуюся во Флоренции на
след ующий день после закрытия журна ла. «Этот журнал, — говорилось в
листовке, — который в течение 12 лет был гордость ю итальянской
литературы, является собств енность ю на ции. Герцог Модены захотел
упразднить его. Великий герцог Тосканы трусливо под чинился
наместнику Австрии... Либо испугавшись гнева моденского герцога, либо
разделяя его ярость по повод у распространения просвещения в Италии...
он 26 марта сего года закрыл "Antologia". Это бесстыдство деспотизма
уже известно всем... Вся Италия в ужасе от этой позорной новости, она
взывает теперь не к жалости, но к отмщению!»107
В Сардинском королевстве в апреле 1831 г. к власти пришел король
Карл-Альберт. Новый монарх сразу же заявил либера лам, ожидавшим от
него реформ в конституционном духе (его былые связи с либера льными
кругами, впрочем круто разорванные в период пьемонтской революции
1821 г., давали некоторые основания для подобных надежд), что он не
собирается проводить существ енных политических преобразований108.
Весьма куцые административные реформы, проведенные на протяжении
30-х годов, мало что изменили в общественном строе королевства. Попрежнему
привилегированное
положение
занима ло
дворянство.
Пред ставителям этого класса принадлежали почти все вед ущие посты в
административном, церковном и военном аппарате. Идея божественной
миссии короля — защитника католической религии, близкая сердцу
Карла-Альберта, вела на прак тике к всевозрастающему влиянию церкви
на жизнь королевства. Иезуитские ордена станов ились все богаче и
могущественнее109.
Внешняя политика Сард инского королевства, резко враждебная
Франции, обнаруж ивала неуклонное стремление к сближению с Австрией
— во имя создания заслона против проникновения в Италию
революционных идей. Реакционный внутриполитический курс КарлаАльберта проявлялся, в частности, и в том, что новый мона рх отказался
не только предоставить амнистию, но даже смягчить наказания
политическим заключенным.
С приходом к власти Карла-Альберта недоволь ство существующими
порядками усилилось. Особенно остро его проявляли представители
бурж уазных слоев Г енуи, более многочисленные и активные, чем в Турине, издавна приверженные республиканским идеалам. Именно выходцы
из Генуи иг рали на иболее активную роль в итальянском д емократическом
движении.

Как и в Са рдинском королевств е, в Королевств е Обеих С ицилии
приход к власти в конце 1830 г. нового короля, Фердинанда II, оживил
было надежды либера лов на прогрессивные преобразова ния. Тем более
что некоторые сторонники М юрата и другие политические изгнанники,
получив прощение, вернулись в королевство. Они даже попыта лись
добиться от короля проведения ряда реформ110.
В февра ле 1831 г., скорее всего под влиянием событий в
Центральной Ита лии, министром полиции Королевства Обеих Сицилии
был назначен маркиз Дель Карретто, потопивший в крови восстание 1828
г. в Чиленто. Он приобрел огромное влияние в правительстве. На
усиление подполь ной заговорщической деятельности (на Юге попрежнему
весьма
активную
деятельность
вели
карбонарские
организа ции) и на новые попытки организа ции восстаний Дель Карретто
отвечал террором. Так, волнения в г.Катания (на острове С ицилия)
привели к массовым расстрелам. Одиннадцать смертных приговоров
были вынесены после раскрытия в сентябре 1831 г. заговора в Палермо.
Беспощадно распра вились власти с уча стниками заговоров в Абруццах и
Калабрии в 1831 г., в г.Ариа но в 1832 г., с группой младших офицеров
королевской гвардии, намеревавших ся убить короля, в апреле 1833 г.111
Мадзинистское движение в Италии
Ситуация, слож ившаяся в итальянских государствах после
поражения революции 1831 г., объективно способствовала широкому
распространению идей Мадзини и сети организа ций «Молодой Ита лии» по
всему Апеннинскому полуостров у. Немалую роль в этом процессе
сыграли соратники Мадзини, которые по его поручению посещали Италию
под видом «путешеств енников» и на лаживали личные контакты с
участниками новых организа ций, а нередко и провод или прием новых
членов. Особенно значительным было число участников «Молодой
Италии» в северных и централь ных обла стях страны. Историки не
располагают точными данными о численности мадзинистского движения
на первом этапе его существ ования. Од ин из первых исследователей
этого движения — Видаль утверждал (без ссылки на источники), что к
1833 г. «Молодая Италия» насчитывала от 50 до 60 тыс. членов112. Повидимому, происхождение этих явно завышенных данных след ует искать
в анна лах полицейских а рхивов. Накануне 1833 г. мадзинистское
движение представлялось правящим кругам ита льянских государств
значительно более грозным
и широким, чем оно было в
действ ительности. В работах последних лет речь идет, как правило, о
нескольких тысячах уча стников движения113.
Социаль ный состав мадзинистского движения был сравнительно
однороден. Основные кадры его состояли из представителей, мелкой и
сред ней буржуазии. Особенно многочисленна была прослойка лиц
свободных профессий, причем ведущее место в ней занимала молодежь,
особенно студенческая. Среди молодежи нередко встреча лись и выходцы
из дворянства. Успешной была мадзинистская пропаганда и сред и
городских низов. Простая организа ционная структура и легкость приема

также способствовали тому, что немало их представителей в Северной и
Центральной Италии вступали в ряды «Молодой Италии». Так,
специа льные отделения общества, объединявшие ремесленников, были в
Милане, Турине, Флоренции, Риме. В Генуе среди членов организа ции
было много портовых грузчиков и матросов. В организации С иены было
40 студентов и несколько ремесленников114.
*
В событиях, развернувшихся в Папском государстве на протяжении
второй половины 1831—1832 гг., нема лую роль играли весьма активные
члены «М олодой Италии». Так, в Анконе мадзинистская организация
возник ла в самом начале 1832 г. После высадки французск ого десанта по
инициативе мадзинистов в городе был создан вооруженный отряд, так
называемая «Мобильная колонна», выполнявшая с разрешения генерала
Кюбьера функции охраны порядка115.
После восстанов ления папской вла сти в Анконе там был арестова н
один из руководителей местных мадзинистов — Томмазо Галлетти.
Документы, захваченные у Галлетти (прежде в сего переписка Мадзини с
членами а нконской ячейки «Молодой Италии»), попа ли, таким образом, в
рук и папской полиции. На основании переписки Мадзини с его
последователями в Анконе мож но суд ить о большом значении, которое
придавал
руководитель
«Молодой
Италии»
этой
организа ции,
координирующей деятельность мадзинистов по всей области Марке. С ее
помощью были созданы ячейки в городах Пеза ро, Мачерата, Асколи и
Фермо116.
Широко пропагандируемая руковод ителями «Молодой Италии» идея
общеитальянской революции находила отклик среди уча стников
подпольного
движ ения
в
Папском
государстве.
Об
этом
свидетельствова л, например, документ, широк о распространявшийся в
Болонье в конце 1831 г. Суть его сводилась к тому, что пора положить
конец изолированным вспышкам и беспоряд кам и вести подготовку к
восста нию в общенациональ ном масштабе. «Итальянцы! Наша свобода
зависит от нас самих, — говорилось в этом документе, — от объединения
всей Италии... Наступит момент, когда вся Италия восстанет в едином
порыве»117.
Сторонник и Мадзини появ ились и в столице Папского государства
Риме.
О тесных
связях римских
подполь щиков
с
Мадзини
свидетельств уют, в ча стности, документы, попавшие в рук и папской
полиции (их копии нередко передавались прав ительством в русское
посоль ство в Риме). Впервые документы «Молодой Ита лии» оказались в
распоряжении полиции, по-в идимому, осенью 1832 г., когда в Риме были
арестова ны од ин библиотекарь и несколько адвокатов, обвинявшихся в
«революционных происках». Уликами против них послужили захваченные
при обыске бумаги118. Папское пра вительство опубликовало в
приложении к газете «Notizie del giorno» от 22 ноября 1832 г. эти
документы с соответств ующими коммента риями. Цель публикации, как
несколько дней спустя объяснял нов ому русск ому посланник у в Риме
графу Гурьеву кард ина л Капаччини, исполнявший временно обязанности

статс-секретаря, состояла в том, чтобы «с помощью этой меры
произвести отрезвляющее впечатление на класс собственников,
разоблачив в их глазах проекты революционеров, намеревавших ся
организовать вооруженные отряды, яв ная цель которых — грабеж и и
убийства».
Однако,
по
собственному
признанию
Капаччини,
правительство пожалело об этой акции, так как вместо «отрезв ляющего»
воздейств ия
это
привело
«к
усилению
волнений»119.
Среди
опубликованных бумаг, в частности, был один из самых ранних
учред ительных документов «Молодой Ита лии» — План великой
национальной ассоциации во имя освобождения Италии, создание
которого относится к концу 1831 г.120 Центральное место в этой
публикации за нима ли отрывк и из дв ух писем, посланных Мадзини в Рим
одному из руководителей местной конгрегации — М икеле Аккурси (от 27
сентя бря и 6 октября 1832 г.)121. В первом письме Мадзини выдвигал
перед членами «Молодой Италии» в Риме в качеств е перв остепенной
задачи сбор средств для нужд организации, прежде всего для подготовк и
к восстанию. Он просил Аккурси вести ра боту среди городских низов. «В
характере этих трастеверинцев (жителей кварта лов Рима за Тибром, где
в основном обитала городская беднота. — М.К.), которых счита ют
папск ими наемными убийцами, имеется, по моему убеждению, элемент,
который может дать многое: это — чувство собственного достоинства и
гордость по повод у древнего их происхож дения. Если можете, —
продолжает Мадзини, — обра щайтесь к на роду в письменной форме.
Дела идут очень хорошо, готовьтесь...»
В письме от 6 октя бря Мадзини снова формулирует важнейшие, по
его мнению, задачи, стоящие перед пред ставителем «Молодой Италии» в
Риме. «Действуйте еще более активно, помните о народе и прежде всего
собира йте сред ства... Это — единственное, в чем мы нуждаемся.
Необходимо приобретать оруж ие. У вас там есть богачи: пробуждайте их
щедрость на благо род ины. М ы продвинулись далеко вперед, но без
велик их жертв мы никогда ничего не сделаем... Итак, собира йте деньги
и присылайте их. М ы долж ны быть готовыми в кратча йший срок и
вступить в борьбу, всегда сохра няя в своих руках инициатив у. И здесь
решающее значение будет иметь пла н организа ции вооруженных
отрядов... Проповедуйте республиканские принципы. Рим должен быть
центром (пропаганды. — М.К.), и я поручаю вам позаботить ся об этом...
Вовлека йте в движение моряков, которые тянутся к нам. Это — наши
лучшие друзья...»122 Первое цитировавшееся нами письмо обнаружива ло
большое доверие и уважение Мадзини к Аккурси, которого он называл
«своим братом». Истинную цену верности этого «брата» Мадзини так
никогда и не узна л. Лишь в 1923 г. ита льянский историк И.Ра ньери
обнаружил в Ватиканском арх иве материалы, св идетель ствовавшие о
том, что Аккурси в ноябре 1832 г., находясь в тюрьме, ста л тайным
агентом папской полиции и обязался выдавать правительств у в се секреты
«Молодой Ита лии», Мадзини и других вождей «сект»123. Провокаторская
деятельность
Аккурси
дорого
обошлась
римской
организа ции
мадзинистов. Многие ее участник и по его доносу были арестованы в

начале 1833 г.124 Информация этого весьма осведомленного агента (в
1833 г. он стал одним из ближайших сотрудников Мадзини в эмиграции)
помогла папскому правительству, а через него прав ителям Тосканского
герцогства и Неаполитанского королевства св оевременно ра скрыть
революционные планы мадзинистов и расправить ся со мног ими членами
«Молодой Ита лии»125.
*
В Тоска нском герцогстве в 1831 г. широкое ра спространение
получают
сочинения
Мадзини,
документы
«Молодой
Италии».
Флорентийская полиция изъяла несколько экземпляров брошюры «Ночь в
Римини» у студента-медика Паоло Пь ерони, оказавшегося в результате в
тюрьме. Десятки копий мадзинистской «Инструкции для народа» были
обнаружены в Пиза нском университете126. Первые мадзинистские
конгрегации появились в Тоска не во второй полов ине 1831 г. Уже к
августу 1831 г. Ливорно наряд у с Генуей стал важнейшим опорным
пунктом мадзинистск ого движения в Ита лии127. О широк их связях,
существовавших между Ливорно и революционным руководством в
Марселе, сообщал в Петербург в декабре 1832 г. А.М.Горчаков. По его
словам, он неоднократно указывал тосканскому правитель ству на эту
«угрозу», рекоменд уя ему быть бд ительным128.
Студенческая молодежь Пизы была широко вовлечена в движение
благодаря пропагандистской деятельности выходца из среды зажиточной
торговой буржуазии Пьетро Бастоджи129. Весьма активной была также
мадзинистская
конгрегация
Сиены.
Избра нный
ее
главой
университетский профессор права Марцукк и130, судя по донесению
Горчакова, «излагал в своих лекциях студентам опасные взгляды».
Попытка правитель ства отстранить его от преподавания привела в 1832 г.
к студенческ им волнениям. «Самые значитель ные здания С иены были
покрыты надписями в его честь»131. Даже во Флоренции в различных
частях набережной пестрели плакаты со словами: «Да здравствует
Марцукк и!»132. Правитель ство было вынуждено разрешить ему вести
занятия. К 1833 г. деятель ность мадзинистов в Тоскане достигла
наибольшего размаха. С ней были непосред ственно связа ны
участившиеся в олнения в различных городах герцогства133. Так, в июле
1833 г. молодежь Пистойи, близкая к мадзинистам, сорвала празднество
в честь приезда туда великого герцога.
Среди членов «Молодой Италии» в Тоскане были весьма популярны
сенсимонистск ие идеи. Примыкавший к «Молодой Италии» профессор
гражданского права Джузеппе Монтанелли, ставший впослед ствии одним
из виднейших деятелей итальянского демократического движения,
основа л в Пизе «сенсимонистскую церковь», члены которой на своих
собраниях обсуждали «велик ие социаль ные проблемы». Эта организация
приступила к изданию в нача ле 1833 г. еженедельника «для народа»
«Educatore del povero» («Воспитатель бед няка»). Возглавил журнал,
вскоре закрытый вла стями (вышли в свет всего два номера), мадзинист
Мейер134. Против социальной системы, порождающей нищету, был
направлен пафос «Манускрипта узника», созданного в тюрьме другом

Мадзини Ка рло Бини (он был арестован в Ливорно в сентябре 1833 г.)135.
В значительном числе подпольных листовок и брошюр идеи демок ратии,
республики и единства трактовались в неразрывной связи с обличением
тяжелых условий существования трудящих ся кла ссов136. Так, в памфлете,
распространенном по Флоренции в ночь с 31 декабря на 1 января 1834 г.
говорилось о «непомерной расточительности и пышности мона рха, в то
время как народ изнемогает от голода и холода...»137.
Как выяснилось из материалов судебного процесса 1833 г. над
мадзинистской ячейкой в Пистойе, ее члены вели работу не только сред и
городской бедноты, но и среди крестьянства. В судебном приговоре
говорилось, что заговорщики пытались «подчинить себе и вовлечь в
секту "Молодой Италии" крестьян». Эта организация «делала все
возможное, и небезуспешно, чтобы ра спространить свое в лияние также
на близлежащие деревни»138. Показательно, что среди документов,
изъятых (полицией у арестованных, наряду с мадзинистскими
материа лами имелись переведенные на итальянск ий язык статьи из
«Revue encyclopedique» за 1831 год 139. Деятельность тосканск их
мадзинистов приносила свои плоды. Так, по данным флорентийской
полиции, в Сиене и пров инции среди 195 членов «Молодой Италии» было
32 ремесленника и 47 лиц с неопределенной профессией, скорее в сего
из город ских «низов»140.
Работу
по
вовлечению
городской
бедноты
Ливорно
в
демократическое дв ижение осуществляли не только члены «Молодой
Италии», но и чрезвычайно активная там «семья» «Истинных
итальянцев»141. Близость целей и методов борьбы членов «Молодой
Италии» и «Истинных итальянцев» в Тоскане можно обнаружить на примере деятельности в иднейшего представ ителя организа ции «Истинные
итальянцы» в Лив орно Карло Гуитера. Участник революции 1831 г. в
Болонье, Гуитера затем эмигрировал во Ф ранцию, где вступил в общество
«Истинные ита льянцы». После возвращения в Ливорно он в янва ре 1833 г.
создал там «семь ю» № 17, однов ременно сотруд ничая с местными
мадзинистами. В фев ра ле возникла еще одна «семья», № 12,
организованная молодым адвокатом М инутелли, связанным, как и
Гуитера, с «Молодой Ита лией». В тот же период две «семьи» «Истинных
итальянцев» были основаны и во Флоренции142.
По своему содержанию док ументы тосканск их ячеек «Истинных
итальянцев» нередко оказывались весьма близк ими к мадзинистск им
идеям. Важ нейшей целью борьбы в них, так же как и у «Молодой
Италии», выдвигалось создание единой демократической Итальянской
республики.
Умеренно
либеральные
конституционные
проекты
подвергались суровой к ритике. Вместе с тем в этих документах более
отчетливо, чем у мадзинистов, подчерк ивала сь необходимость
социальных преобразований. В одном из док ументов «семь и» № 17, к
примеру, говорилось: «Только революция сможет отнять у аристок ратии
все ее привилегии; тогда закон и равенство прид ут на смену царящему
теперь грубому произволу, недопустимым прив илегиям. Революция
освобод ит в сех нас от кла ссовых различий, землю — от пров инциа льных

границ, промышленность — от к орпоратив ных преград, сельское
хозяйство — от притеснения десятин; только революция приведет
наконец к созданию единого государства, единого права, единого
народа»143.
В конце августа 1833 г. в руках полиции оказалось письмо Мадзини,
адресованное его флорентийск им последователям. В нем шла речь о
необход имости подготовки к общеитальянскому восста нию, ча с которого
близится. Правительств о отдало распоряжение о немед ленном аресте
вождя «Молодой Италии» в случае его появления в Тоскане144. В Л иворно
было широко распространено описание его примет. По всей стране начались аресты людей, подозревавшихся в связях с «женевск им
комитетом»145. В тюрьму попа ли многие мадзинисты146. В те же дни были
арестова ны представители общества «Истинные итальянцы», в том числе
и Карло Гуитера. Захваченные у них документы, содержавшие
«коммунистическ ие» идеи, вызвали особую тревог у пра вительства. В
отличие от мадзинистов, отделавшихся несколькими месяцами
тюремного заключения, «Истинные итальянцы» получили значитель но
более суровые приговоры. Так, Гуитера был приговорен к пяти годам
каторжных ра бот. После дв ухлетнего заключения ему разрешено было
выехать в Париж 147.
*
Мадзинистское дв ижение широко распространилось и в Ломба рдии.
Самой крупной организа цией «Молодой Италии» здесь ста ла миланская
конгрегация, возник шая осень ю 1831 г. В начале 1832 г. нити
организа ции протянулись в пров инции Бергамо и Брешию. Значительную
деятельность развернули в тот же период ячейки «Молодой Италии» в
Кремоне, Мантуе и Пав ии148. Особенно актив но вовлекала сь в движение
молодежь (студенты миланской консерватории, университета в г.Павия и
др.)149. От ее имени в журнале «Молодая Италия» (№ 5) было
опубликовано обращение, где выражалась готовность уча ствовать в
революции, когда к этому призовет руковод ство «Молодой Италии»150.
Руковод ители «Молодой Италии» придавали большое значение
пропаганде своих идей среди на родных масс. Как показали материа лы
судебного процесса 1833 г. в Милане над ломба рдскими мадзинистами,
брошюры Г. Модены из серии «Народное образование» были очень
популярны в Ломбардии. Один из членов «Молодой Ита лии»
свидетельствова л: «"Народный катехизис" Густава Модены прошел через
множество рук. Его повсюду жадно искали и изуча ли. В праздничные дни
в самых дальних сельск их уголках... его разъясняли крестьянам»151.
Нередко пропагандистская работа в елась с помощью низшего
духовенства. Мног ие приходск ие священник и в Л омбард ии были членами
«Молодой Ита лии». Особенно актив но участвовали в деятельности
мадзинистских организа ций студенты духовных семинарий, охваченных,
по св идетельству сов ременника, «революционным заговором»152. Работа
ломбард ских мадзинистов среди ма сс (не только городск их, но и
сель ских) прив ела к тому, что нема лое число ремесленник ов и к рестьян
было вов лечено в ряды «Молодой Италии». Так, в материалах миланского

процесса фиг урировало имя некоего Пьяццони из Понтиды, который вел
успешную пропаганду в долинах провинции Бергамо. «Он был весьма
активен в работе среди горцев и жителей сел: кажется, он один смог
прив лечь около 400 крестьян...» Один из самых деятельных членов
«Молодой Ита лии» в Кремоне — Луиджи Тентолини привлек в ряды этой
организа ции арендаторов нескольких мелких сельск их ра йонов. Этот
факт вызывал особую оза боченность вла стей потому, что а рендаторы
«оказывали
сильное
в лияние
на
батраков
и
наемных
сель скохозяйственных рабочих». В самом Милане, где, как указывалось
на процессе, было ок оло 3 тыс. членов «Молодой Ита лии», значительная
часть их состояла из ремесленников и других представ ителей город ского
«плебса». Париде Зайотти, главный следователь, ведший процесс
мадзинистов, с горечью признавал «широкое ра спространение в Милане
"Молодой Италии", которая в своих преступных планах охватывает в се без
различия к лассы, не гнушаясь спускаться к самым низшим слоям»153.
Агитация мадзинистов проникла даже в австрийск ую армию.
«Австрийское правитель ство, вероятно впервые, обна руж ивает в рядах
своей армии лиц, замеша нных в политическ ом преступлении», — сообщал
в донесении своему прав итель ству французский консул в Милане в
сентя бре 1833 г.154
*
В центре внимания Мадзини в начале 30-х годов оказалось
Сардинское королевство, которое представлялось ему наиболее
вероятным очагом в сеобщего восстания, намеченного им на 1833 год.
Излагая позднее в «Автобиог рафическ их заметках» соображения,
подтолкнувшие его к такому решению, Мадзини отмечал, что в Сардинском королевстве имелись значительные запасы оружия, ж ители его
отлича лись высокой мораль ю и привычкой к дисциплине. Кроме того,
революционный взрыв здесь явился бы открытым вызовом Австрии, неизбеж ное вмешатель ство которой в итальянские дела привело бы к
развязыванию общена циональной войны155.
Главным центром движения в Сард инском королевстве была родина
Мадзини Генуя, где создателями мадзинистской организации (одной из
первых появившейся в Италии во второй полов ине 1831 г.) стали
ближа йшие друзья Мадзини — братья Руффини и Дж узеппе Элиа Бенца.
Среди уча стников орга низации были молодые люди из различных
социальных слоев — буржуазии, дворянства156.
Особое внимание руководители общества уделяли контактам с
трудящимися. Так, осень ю 1832 г. произошел знаменатель ный эпизод
братания между несколькими членами «Молодой Ита лии» — дворянами и
группой портовых грузчиков157. Вести такого рода, доходившие до
Мадзини (нередко сильно преувеличенные, поскольку вдохновленные
своими успехами мадзинисты подчас выдавали желаемое за
действ ительное), дали ему основа ние утверждать, что в Генуе в начале
1833 г. все было готово к революции158. Генуэзск ую организа цию,
пользовавшуюся его полным доверием, он счита л образцовой и
рекомендовал другим организациям Сардинского к оролевства брать с нее
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От революции 1831 г. к революции 1848-1849 гг.

пример159.
Вторым значительным опорным пунктом мадзинистов была глав ная
крепость Пьемонта Алессанд рия. М ногочисленная и деятельная
алессандрийская конгрегация состояла преимущественно из военных —
младших офицеров и солдат. Руководителем ее был уча стник
пьемонтской революции 1821 г. адвокат Андреа Вокьери.
В осталь ных центрах королевства, и прежде всего в его столице
Турине, влияние «Молодой Ита лии» на под польное движение было менее
значительным. Это объяснялось прежде всего тем, что здесь наряду с
мадзинистами актив но действова ли д руг ие организа ции. Наиболее
авторитетными среди них были умеренно либераль ное общество
«Независимые», возглавлявшееся организатором первой Савойской
экспедиции 1831 г. Карло Пиза ни Досси, и карбонарская организация,
руковод имая адвокатом Бадариотти160.
«Молодая Италия» была популярна среди определенной части
пьемонтского духовенства. Известно, что К ней был близок (хотя
формаль но и не состоял ее членом) молодой священник Винченцо
Джоберти, ставший в нача ле 1833 г. капелла ном при дворе Ка рлаАльберта. В 6-м номере «Молодой Италии» было опубликовано письмо
Джоберти к издателям журна ла, озаглавленное «О республике и
христианстве». Глав ная мысль этой публикации, как и статьи другого
пьемонтского священника — Паоло Па ллиа «Мысли итальянского
теолога», также напечата нной в этом номере, состояла в том, что
национальное демок ратическое дв ижение не против оречит христианской
религии161. Считая деятелей «Молодой Италии» св оими «д рузьями и
братьями», «това рищами по оруж ию», Джоберти в этом письме в
след ующих словах отзыва лся об их деятельности: «Ваших сочинений,
вашего тяжкого труда, поразительной находчивости, величия чув ств,
вашей безгра ничной стойкости духа в горестях и лишениях печаль ного
изгнания — всего этого более чем достаточно, чтобы вас прославить.
Любовь и благословение в сех добрых граждан отданы вам. Вами
восхища ются иностранцы, которые, видя вас или узнавая о вашей
деятельности и читая ваши сочинения, начина ют понимать, что Италия
еще жива. Потомки будут слав ить вас и восхищать ся вами. Самую
большую честь дела ет вам ненависть подлецов и негодяев...»162.
В ходе подготовки к революционному восстанию мадзинисты
Пьемонта считали одной из центральных задач привлечение на свою
сторону армии. Еще в июне 1832 г. Мадзини писал Якопо Руффини в
Геную: «Позаботьтесь о войске... Следует вовлекать в движение
сержантов, капралов и т.д. и т.п., вплоть до капитанов»163. Ставка
делалась, так им образом, на младших офицеров, от которых больше
всего зависело, на чьей стороне окажутся солдаты после того, как начнется революция.
Интересный пропагандистский документ, циркулировавший в
пьемонтской армии, попал в рук и А.Строганова, который отправил его в
Петербург (осенью 1833 г.) со следующим комментарием: «Члены
"Молодой Италии"... применяют все сред ства, чтобы побудить военных к

неподчинению. Солдатск ий катехизис, состав ленный ими и изданный в
Лугано и Женеве ловко внушает солдату, что он не должен подчинять ся
несправед ливым
или незаконным приказам»164. Этот документ
представ ляет собой маленькую брошюру из восьми страниц, содержащую
диалог между капита ном и солда том,— «Инструкция для молодых
военных». Разъяснив солдату, что он рожден свобод ным, как и все
остальные люд и, капитан обвиняет мона рхов в том, что они, «используя
то коварство, то силу, подчиняют своей в ласти себе подобных и, таким
образом, подавляют и порабощают на с. Но знай: бывали д руг ие эпох и,
когда счастливейшие народы ж или без тира нивших их королей и
князей...».
Солдат спрашивает капита на, нельзя ли ра ссказать королю о
всеобщем недоволь стве и убедить его в необходимости преобразова ний,
которые «сдела ли бы людей из в сех кла ссов совершенно равными перед
законом?»
Капитан утверждает, что это невозможно, и ссыла ется на опыт
прошлых лет. Но даже если бы король согла сился на предоставление
конституции (что, по его мнению, нереально), то этого не допустила бы
Австрия, «наш первый тиран и главный враг...».
Опыт Польши, замечает далее капитан, показывает, что «нельзя
верить обещаниям мона рхов... нет, нет, никогда больше не долж но быть
королевской власти, необходима республика, без которой мы не сможем
быть счастливыми».
В заключение капитан призывает в сех граждан объединить ся в
«справед ливом, священном движении во имя род ины», и тогда «мы
осуществим великое д ело и сможем наконец торжественно воскликнуть:
"Да здравств ует свобода! Да здравств ует Италия!"»165.
Мадзинистская пропаганда в армии дала существенные результаты.
«Нам удалось наладить связь почти со в семи полками, — писал Мадзини в
«Автобиогра фических заметках», — создать в некоторых из них группы
наших
сторонников
и
завербовать
многих
приверженцев
в
артиллерийских частях, охра нявших арсеналы в Генуе и Алесса ндрии...»
166. Значительными были силы сторонников «Молодой Ита лии» в
военных ча стях Ниццы и Савойи. В казармах Шамбери, центре Савойи, с
февра ля 1833 г. мадзинисты вели активную деятель ность, поскольк у
этому городу, ра сположенному вблизи французской границы, в грядущей
революции придавалось особенно важное значение.
Практическ ие шаг и по подготовке к революции пред принимались
мадзинистами во всех важнейших центрах Сард инского королевства.
Начало революции Мадзини намечал на конец мая — начало июня 1833 г.
Сигналом должно было послуж ить восстание в Генуе. Предпола галось,
что восстание распространится затем по в сему королевству, охватит
Тосканское герцог ство и Неаполитанское королевство. С помощь ю
революционных сил и пьемонтск ой армии Мадзини намеревался
организовать антиав стрийск ий поход на север Ита лии для освобождения
Ломбардо-Венециа нской области167.
В фев рале 1833 г. наряду с публикацией в 5-м номере журна ла

«Молодая Италия» статьи Мадзини «О повстанческой войне» руковод ство
федерации издало циркуляр, посвященный грядущей революции.
«Момент восстания, к оторый мы стремились приблизить своими делами и
советами, должен вот-вот на ступить...» — говорилось в этом док ументе.
Авторы цирк уляра (Мадзини, Бьянко, Пеполи, Босси, Реджис и Чани)
подчеркивали, что в восстании долж ны, помимо армии, участвовать
широк ие массы народа, которым необход имо оружие. Для того чтобы
добыть оруж ие, нужны деньги. Цирк уляр призывал итальянцев
пожертвовать средства для приобретения оружия168.
Сардинское правительство еще с 1831 г. установило надзор за целым
рядом лиц, подозревавшихся в связях с Мадзини. Сведения о
деятельности мадзинистов и их намерениях оно получало от
информаторов, проникав ших в ряды «Молодой Италии». Такие агенты
имелись почти у в сех итальянских правитель ств и, разумеется, у
Австрии. Папское прав ительство, ра сполагавшее информацией от
упоминавшегося выше Аккурси, переда вало Карлу-Альберту все данные,
касавшиеся Сард инского королевства. Так им образом, к нача лу 1833 г.
властям было изв естно многое о деятельности мадзинистов. Однако о
намечаемых сроках восста ния и подлинных размерах влияния «Молодой
Италии» в армии они узнали лишь в конце апреля 1833 г., после ареста
сержанта гренадерского полка в Генуе Аллема нди, который сообщил на
допросе, что каптена рмус Сакко пред лагал ему примкнуть к заговору,
организованному «Молодой Италией»169. Подробности, касавшиеся
планов готов ившегося восстания, выдал властям а рестованный вслед за
Аллема нди Сакко170. Последовавшая за этими первыми признаниями
активнейшая деятельность пьемонтских военных в ластей и полиции
прив ела к новым арестам и новым призна ниям. Аресты прошли в Генуе,
Шамбери, Алесса ндрии и Турине171.
Приговоры, вынесенные в Сард инском королевстве в результате
судебных процессов над мадзинистами (продолжавших ся с 20 мая по 13
июня 1833 г.), были беспрецедентными для Италии того времени по
своей жестокости. Примечательно, что Карл-Альберт, стремив шийся
«преподать суровый урок заговорщикам» и вместе с тем доказать
внешнему миру «свою полную непричастность к сектам»172, активно
вмешивался в процесс ведения следств ия, на стаивая на самых суровых
мерах наказания. Решением суда был вынесен 21 смертный приговор, 28
человек были приговорены к каторж ным работам173. Героическ и в стретил
смерть алессанд рийск ий адвокат Андреа Вокьери. «Я умираю спокойно,
— писал он перед казнью, — потому что я смог промолчать и не выдать
своих братьев... Я умира ю спокойно, потому что я оста лся искренним и
верным сыном "Молодой Италии"»174. На могиле Вокьери вскоре появился
венок, перевитый лентой со словами: «Мученику "Молодой Италии"» 175.
Процессы в Пьемонте обнаружили со всей очевидностью, что
«Молодая Италия» была не просто кучкой эмигра нтов, но реальной
политической силой, имевшей многочисленных сторонников, готовых
пожертвовать жизнью во имя ее идеа лов. Мадзини, тяжело
переж ивавший прова л революционных планов (скорбь его усугубилась

потерей д руга, Якопо Руффини, покончившего в тюрьме жизнь
самоубийством), не пал, однако, духом. «Не нужно думать, что все
кончено, — писа л он в тот период. — "Молодая Италия" способна
справ иться и с этой, и с любой другой бедой»176. Он приступил к
выработке нового плана восстания. Еще в конце мая 1833 г. французский
министр внутренних дел сообщал министру иностранных дел о том, что
восста ние в Пьемонте было отложено из-за правительств енных репрессий
и что «Молодая Италия» рассылает цирк уляры, где она повторяет, что
подготовка продолжается, но движение должно начаться теперь в
Неаполе177.
*
К выводу о том, что центр итальянской революции должен
переместиться на Юг178, Мадзини пришел не только под влиянием
неудачи в Пьемонте. По сведениям, которые он получа л из Южной
Италии,
создавалось
впечатление
о
чрезвыча йно
широком
распространении там освободительного движения. Назывались цифры до
70 тыс. его уча стников179. По справед ливому замеча нию Делла Перуты, в
формировании подобных пред ставлений большую роль
играли
воспомина ния о ма ссовом размахе карбонарского движения в 1820 г.,
чем реалистический анализ современной ситуа ции180.
Мысль о первостепенном значении Юга в общеиталь янской
революции была в тот период широко ра спространена в кругах
итальянской эмиграции. Так, в 1833 г. в Париже появилась брошюра
крупного деятеля освободительного движения Гульельмо Пепе «Записка
о средствах, которые ведут к ита льянской независимости». В этом
сочинении Пепе утв ерждал, что борь ба за свободу Италии может быть
успешной только в том случае, если будет прав ильно выбра на область,
которая ста нет центром борьбы. Эта область должна пред ставлять
«бесчисленные
опасности
для
интервентов,
дать
итальянцам
возможность добить ся успеха... и выиграть время для подготовк и к
обороне. Такая область — Королевство Обеих Сицилии». Удаленность от
Австрии,
прикрытие Абруццк ими горами представ лялись
Пепе
важнейшим доводом в пользу такого выбора181.
Что же представляло собой на деле освободительное движение
Королевства Обеих Сицилии? Глав ной силой движения, как и в прошлое
десятилетие, здесь остава лись карбонарии. Это обстоятельство и
оказалось основ ным препятствием на пути ра спространения мадзинизма в
Южной Италии. Лишь со второй половины 1833 г. Мадзини удалось
уста новить контакты (через его представ ителей, «путешественников», и
южных эмиг рантов) на Юг е. Появ ились первые конгрегации — в Неаполе
и в Абруццах (прежде всего в г.Аквила). Членами неаполитанской
организа ции были адвокаты Дж узеппе Ма ури и Джеремия Мацца, ученыйэкономист Джузеппе Рома но. Среди сторонников Мадзини в Абруццах —
известные деятели освобод ительного движения на Юге марк из Луиджи
Драгонетти и Пьер Сильвестро Леопа рди182.
Однако даже эти деятели, вступившие в тесный контакт с Мадзини и
его сподвижниками, сох раняли свою политическую и организационную

независимость от руководства «Молодой Италии». Не принимая
полность ю прог рамму Мадзини (в большинстве своем они были
сторонниками независимой от иностранцев федерации государств, а не
единой республик и), они согла сились с мадзинистск им планом
организа ции восстания, в котором Неаполю уделяла сь первостепенная
роль 183.
Контакты Мадзини с деятелями на Юге осуществлялись двумя
путями: либо через его представителей, посещавших королевство, либо
путем переписки, которая шла через Анкону. Захваченные при аресте
анконского мадзиниста Га ллетти документы (о которых мы уже
упомина ли) в основ ном как раз и состояли из писем Мадзини к его
последователям в Анконе, предназначенных для передачи на Юг, и из
ответов деятелей анконской организации. Копии всех материа лов,
оказавшихся в руках папской полиции, были переданы правитель ством
Григория XVI не только неаполита нскому прав ительству, но также
царскому и ав стрийскому посланникам в Риме. Сред и бумаг Галлетти
находила сь «Инструкция по орга низации гвериль и», отправ ленная
Мадзини в Абруццы и в Анкону. Жителю Абруцц Маттео Костантини, по
прозвищу «Шаболоне» («Задира»), находившемуся в Анконе, поручалось
возглавить партизанские отряды в Марке и Романье и начать действовать,
как только вспыхнет восстание в Неаполе, с тем чтобы распространить
революцию на всю Центральную Италию и помешать австрийцам быстро
двинуть ся на Неаполь 184.
Из письма Мадзини от 31 июля 1833 г. ясно, что восстание в Неаполе
было намечено на ближа йшие дни; задача состояла, по словам Мадзини,
в том, «чтобы добыть как можно больше средств, ибо от этого зависит
размах движения и, следовательно, судьба всей Италии... Горе нам, если
движение не распространится быстро и энергично от одного конца
полуострова до другого»185.
Мадзини напряженно ждет вестей из Неаполя. Наконец сообщается
срок восста ния — 11 августа. Мадзини полон надежд. Он пишет в те дни:
«Знак к итальянскому восстанию дан. Борьба начинается. Тот, кто не
сумеет быть ему полезным, будет опозорен в г лазах своих собратьев!
Неаполита нское восстание — это не местное движение и не безнадежная
попытка. Это — начало общеитальянской революции...»186. «...Через
несколько дней неаполита нского наступления в ся ита ль янская земля от
мыса Фаро до реки По долж на быть осв обождена»187.
Однако в самом Королевстве Обеих С ицилии события развива лись не
так, как это представлялось издалека Мадзини. Неаполита нское
правительство заранее было осведомлено о готовящихся выступлениях.
Источником этих сведений был прежде всего Аккурси. Неаполитанский
представ итель в Риме граф Людольф получал копии его донесений и
пересылал их своему правительств у188. В Неаполе были известны и пла ны
Мадзини, и имена членов мадзинистских конгрегации. Еще в июне 1833 г.
российский посла нник в Неаполе Штакельберг, ссылаясь на захваченные
австрийскими вла стями документы, говорил о заговоре, охватившем всю
Италию,
включая
Неаполита нское
королев ство.
Руковод ит

«поджигательной деятельностью» в королевстве неаполитанская
конгрегация, связанная с провинциальными организациями. Обо всем
этом, писал Штакельберг, было сообщено королю Ферд инанд у II во время
беседы с ним министров. «Министры наста ивали на том, что ж изни
короля угрожает опасность. Они заяв или, что готовящаяся революция не
будет носить такой характер, как революция 1820 г. (т.е. конституционномонархическ ий. — М.К.), но будет направ лена против мона рхов, т.е. по
образцу событий 1793 г. в Париж е затопит все кровью»189.
Агентурные сведения подкреплялись информа цией о расширении
заговорщической деятельности в стране. Из Аквилы приходили вести о
найденных на улицах города листовках, где говорилось о готовности его
жителей присоед иниться к грядущей революции. Были обнаружены
переписанные руками студентов экземпляры журнала «Молодая Италия».
Трое студентов в связи с этим были арестова ны. В конце июля полиции
стал известен к онкретный план восста ния в Абруццах. Правитель ством
были предприняты меры для охраны порядка: в каждой пров инции были
созданы чрезвыча йные комиссии. Конные и пешие отряды жандармерии
патрулировали по всему королевству190. С начала августа были
произведены многочисленные аресты. Были арестованы, в частности,
связанные с Мадзини адвокаты Маури и Мацца, 15 челов ек в Абруццах, в
том числе маркиз Драгонетти, Пьер Сильвестро Леопард и и др.191 Однако
ни судебного процесса, ни жесток их расправ с арестованными не
последовало. В большинстве своем они лишь были изгна ны из
королевства. Причины такой «мягкости» неаполитанского прав ительства
след ует искать, разумеется, не в «либерализме» Фердина нда II, как это
казалось в те дни напуганным угрозой революции представителям России
и Австрии в Неаполе192.
Это объяснялось прежде в сего стремлением не предавать гласности
подробности заговора, так как это могло вызвать угрозу ав стрийской
интервенции (как это случилось в 1821 г.)193. Кроме того, неаполита нское
пра вительство хотело избежать обострения внутренних противоречий в
стране. При этом вла стям, по-вид имому, было ясно, что силы
заговорщиков невелик и. Готовились К выступлению лишь некоторые
круги интеллигенции и военных, тогда как основная масса на селения
оставалась па ссив ной.
Итак, восстание в Неаполита нском королевстве, на которое Мадзини
возлагал столь большие надежды, не состоялось. И дело было не только
в превентивных мерах, предпринятых правительством, хотя именно эту
версию принял Мадзини, а за ним — большинство историков194. Гораздо
существеннее было то обстоятель ство, что масштабы движения на Юге и
степень его готовности к тому, чтобы стать инициатором общеитальянской революции, были на деле значительно меньшими, чем сообщали
Мадзини его юж ные корреспонденты. Не ра сполагая иными источниками
информации, он не мог реалистическ и оценить обста новку.
Мадзини долго не мог примириться с мысль ю о том, что утрачены
надежды на восстание в Неаполе. В сентябре 1833 г. он писал своим
неаполита нск им сторонникам: «Необходимо действовать. Движению в

королевстве, охватыва ющему 60—70 тыс. участников, не могут помешать
несколько арестов... Революция — это Архимедов рычаг; дайте ей точк у
опоры, и она приведет в движение небо и землю... Бездейств ие убивает
нас, разоча рование слишком велико»195.
*
Неудачные попытки организовать восста ние на Севере и на Юге не
заставили Мадзини отказаться от нового проекта. Осенью 1833 г. он
приступил к подготовке второй Савойской эк спедиции. Предполагалось,
что отряд, состоящий из находившихся в Швейцарии эмигра нтов
(итальянцев, поляков и немцев), вторг нется в Сардинское королевство и
этим вызовет восстание внутри страны и свержение Карла-Альберта.
Одновременно долж ны были восстать ж ители Королевства Обеих
Сицилии, а затем и Папского государства, в котором самая ак тивная роль
предназначалась анконской «мобиль ной колонне». Эти вооруженные
отряды должны были на чать партизанск ую войну. Далее в борьбу, по
плану Мадзини, следовало вступить республика нцам Тосканского
герцогства196.
Однако даже сред и сторонников Мадзини в тот период уж е
возникали сомнения в осуществимости этого предприятия. Так, один из
руковод ителей пьемонтск их мадзинистов в октя бре 1833 г. писал актив но
участвовавшему в подготовке экспедиции Л.Мелегари: «...внимательно
относитесь к тому, что вы делаете. Нынешний момент не пред ставляется
мне самым подходящим... Друзья наши несколько обескуражены, в раги
— более внимательны и бдительны, чем когда-либо... Важно еще раз
хорошо подумать о том, что вы делаете. "Молодая Италия" все еще
пользуется огромным доверием... Ее мог ущество — хотя скорее
моральное, чем физическое — поможет нам добиться больших успехов:
только надо быть очень осторожными, чтобы не разрушить его... Ложный
шаг, сделанный не вовремя или с негодными сред ствами, может
уничтожить могучее сооружение»197.
Военное командование эк спед ицией было поручено генера лу
Джероламо Раморино, уча стнику польской революции 1831 г.
Согласившись занять этот пост, Ра морино вместе с тем проявлял
крайнюю пассивность. Всю подготов итель ную ра боту вел Мадзини. 26
января 1834 г. группа поляк ов двинулась из Берна к савойской гра нице.
30 января из Парижа в Женеву прибыл Раморино, не приведя, однако, с
собой обещанных им людей, без оруж ия и лошадей, на приобретение
которых ему были даны средства.
Между тем ожив ление на савойской г ранице было замечено
сардинск им и швейцарским правитель ствами, предупрежденными к тому
же о предстоящей эк спед иции папскими вла стями, которые получали
детальную информацию от Аккурси198. Местные вла сти погра ничных
кантонов задержали и разоружили колонну польск их и немецк их
эмиг рантов. В результате на месте сбора Раморино заста л лишь
небольшую группу уча стников экспедиции. Несмотря на требования
Мадзини, Раморино отказался двигаться дальше и 3 февра ля 1834 г.
распустил свой отряд. Другая группа уча стников экспедиции,

двигавшаяся из Гренобля, в се же проник ла в Савойю, но была обстреляна
и ра ссеяна карабинерами199.
Савойская эк спед иция окончила сь, таким образом, полным
провалом. Мадзини видел причину ее крушения в предатель стве
генера ла Раморино, поставленного во г лаве экспедиции. На деле же
главной причиной неудачного исхода экспедиции было отсутств ие в
Сардинском королевств е сил, готовых в тот период активно поддержать
это выступление. Надежды Мадзини на восста ние в Генуе, где
революционный фермент был более значительным, чем в других частях
королевства, также оказались несостоятель ными. В подготовке к этому
восста нию принимал деятельное участие 27-летний моряк из Ниццы
Джузеппе Гарибальди. Незадолго до того, в апреле 1833 г., он был
принят в «Молодую Ита лию» и с этого времени стал страстным борцом за
дело независимой единой Италии. В июне 1833 г. он познакомился с
Мадзини. После провала восстания в Генуе в февра ле 1834 г. Гарибальди
удалось ускользнуть от ареста (заочно он был приговорен сардинскими
властями к смертной казни) и уехать во Фра нцию. Вскоре он отправ ился в
Латинскую Америку, где доблестно сра жался за независимость
южноамерика нск их республик (Риу-Гранд и и Уругвая) вплоть до начала
революции 1848 г. в Италии.
В период подготовки второй Савойской экспедиции произошел
окончатель ный разрыв межд у Мадзини и Буонарроти. Идейные
разногла сия лежали в основе неоднок ратных столк новений между ними
на протяжении 1831—1833 гг. Буонарроти пыта лся предотвратить
неосмотрительные и преждевременные попытк и мадзинистов поднять
восста ние и призывал их сосредоточить усилия на пропагандистской
работе. С этой цель ю он сог ласился на подписание в сентябре 1832 г.
соглашения между «Молодой Италией» и «Истинными итальянцами». Но
это обстоятельство не устранило все на раставших противоречий между
Буонарроти и Мадзини. Буона рроти резко отрицательно отнесся к планам
организа ции Савойской эк спед иции. Он утв ерждал, что это предприятие
обречено на прова л, поскольку в тот момент в Италии отсутствовали
объектив ные услов ия для революции, и призвал своих сторонников не
участвовать в экспедиции. После 1834 г. отношения межд у Буона рроти и
Мадзини были прерва ны окончательно (Буона рроти умер в 1837 г.).
Практическая несостоятельность этого последнего предприятия
Мадзини, справедливо осужденного Буонарроти, не вызывает сомнений.
Вместе с тем идея создания интернационального отряда ед иномышленников, движимых общей цель ю создать единую республиканскую Ита лию,
имела большое принципиаль ное зна чение. Это осознавал и сам Мадзини.
«В этом савойском предприятии было зак лючено зерно буд ущего...
программа европейского братства...»200 — указывал он в письме к
Джоберти от 15 сентября 1834 г.
Твердость убеждений, непоколебимая вера Мадзини в конечный
успех его дела помогали ему стойко переносить неудачи. В последнем
номере «Молодой Италии», накануне роспуска организации, в обращении
«К итальянской молодежи» Мадзини доказывал, что неудача Савойской

экспедиции не означает идейного краха «Молодой Италии». К этому
обращению он предпосла л эпиграф из «С лов верующего» Ламенне:
«Сразу вы не победите, — говорилось в нем. — Даже если ваши надеж ды
будут терпеть крушение не семь раз, а семьдесят раз по семь, никогда не
теряйте надежды»201. Однако Мадзини ясно понимал, что неудачный
исход попыток организовать восстание в 1833—1834 гг. нанес серьезный
ущерб ита льянскому демократическому движению, способств овал
ослаблению его в лияния в Италии. Тем не менее в течение некоторого
времени он еще стремился восстанов ить связи с сохра нившимися на
местах организа циями «Молодой Италии». Об этом свидетель ствуют
многие письма той поры его сторонникам в Италии. «Когда предпринята
неудачная попытка восстания, — говорилось в одном из них,
относившемся к авг усту 1834 г., — следует оглянуться вокруг, заглянуть в
самого себя, сосредоточенно под умать, выявить и признать свои ошибк и,
понять их происхождение и искать пути для их исправления, а затем все
начинать сначала — и в третий раз, и в четвертый, до тех пор, пока не
добьешься успеха. Наше дело — борьба, борьба насмерть, тайная борьба,
которая ведется годами, веками. Неужели вы надеялись выиграть первую
же битв у?»202
В ноябре 1834 г. Мадзини обратился к своим ед иномышленникам в
Ломбардии со след ующими практическими рекомендациями: «Работайте
во имя родины над тем, чтобы вдохнуть в души людей веру. Ведите
работу сред и народа, которым до сих пор слишком ча сто пренебрегали.
Организуйте осторожно, но упорно работу в пров инциях... Говорите
людям, что наши намерения — это претворение в жизнь христианского
учения применительно к обществу... Говорите на роду о его тягостном
положении, о нищете, в которой он пребывает, о множестве косвенных
налогов, о бесчисленных таможенных барьерах между государствами,
препятств ующих свободному использованию продуктов своей род ины, о
рекрутск их поборах, об огромном имущественном неравенств е, о
монархе, сосущем у них кровь... Расскажите народ у о тех
преимуществах, которые даст ему революция в распределении
прив илегий, в деле свободного развития промышленности и торговли,
поощрения мануфактуры (путем понижения цен на сырье), широкого и
хорошо продуманного разв ертывания общественных ра бот, отмены
косвенных на логов на потребление и т.д. ... Революция даст народ у
право отста ивать свои интересы, выбирать своих уполномоченных,
участвовать в выработке законов, получать образование, добивать ся правового равенства...»203.
Таким образом, неудачи в деле организации революционных
выступлений в Италии наталк ивали Мадзини на мысль о необходимости
акцентировать внимание на социа льной проблематике, активнее
вовлекать в борьбу итальянских трудящих ся. Эта идея, как мы увидим
ниже, яв ила сь одним из в едущих принципов Мадзини при возрождении
«Молодой Ита лии» в конце 30-х годов.
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ГЛАВА 3. ЛИБЕРАЛЫ в БОРЬБ Е за ГЕГЕМОНИЮ
в ИТАЛЬЯНСКОМ ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
Социально-экономические проблемы в программе умеренных
С конца 30-х годов XIX в. в экономическом разв итии Ита лии, главным
образом северных ее обла стей — Ломбардии и Пьемонта, происходят
существенные сдвиги. Ведущая отрасль ломбард ской промышленности —
производство шелка-сырца и крученого шелка — сдела ла в тот период
большие успехи, ее прод укция пользовала сь ра стущим спросом на
европейских рынках. Если в 1820 г. в Ломбардии было произведено 3840
тыс. фунтов шелка обоих видов, то в 1845 г. — почти вдвое боль ше — 7
млн. фунтов из 11850 тыс. фунтов, произведенных по всей Италии1.
В ряде отраслей производства Ломбард ии возросло применение
машин, особенно в железнодорож ном строительстве; Это привело к
возникновению
здесь
первых
зачатков
машиностроительной
промышленности. Осна щенные машинами фабрики пришли на смену
мануфактурам частично в производстве шелка, в хлопко- и
льнопрядении2. Этот процесс шел в Ломбардии быстрее, чем в других
областях Италии, но по сравнению с другими, более передовыми
европейскими странами его масштабы были еще невелики. Основными
формами промышленного производ ства оставались ремесленная и
мануфактурная.
Возделыва ние пшеницы, кукурузы, виноградарство, шелководство,
разведение крупного рогатого скота — таковы основные отрасли
ломбард ского
сельского
хозяйства,
развивавшегося
по
капиталистическому пути.
Экономическое развитие Пьемонта, занимавшего в Сардинском
королевстве доминирующее положение, во многом напомина ло
процессы, происходившие в Ломбардии, хотя по темпам и отставало от
этой области. В промышленности важнейшая отрасль — производ ство
шелка, так же, как в Ломбардии, ид ущего на экспорт. В 1844 г. в
Пьемонте были 982 прядильни, производив шие свыше 1,5 млн. фунтов
шелка. Значительно расширились шерстяная и хлопкопрядильная
промышленность, в 40-х годах начало разв иваться машиностроение3.
Однако прогрессу в промышленности препятств овала техническая
отсталость Пьемонта. Серьезной помехой индустриальному развитию

служила также, особенно до начала 40-х годов, таможенная система
Сардинского королевства, о которой говорилось в главе 1. В крупнейших
городах королевства Турине и Генуе в 40-х годах преобладали в се еще
мелкие предприятия, использовавшие надомную рабочую силу. Крупные
предприятия — фабрики на считывались единицами. Даже позд нее, в
конце 50-х годов, в промышленности Сардинии было занято менее 34%
активного на селения4.
Пьемонтское сельское хозяйство развивалось по пути, сходному с
ломбард ским. Тех ническ ие усовершенствова ния, осуществ ленные во
второй половине 30-х и в 40-х годах, в частности строитель ство
оросительных ка налов, способствова ли росту урожа йности зерновых
культур. Так, в 1830—1835 гг. в Пьемонте производилось 8460 тыс.
гектолитров зерна, тогда как к началу 50-х годов — 12700 тыс.
гектолитров.
Процветающими
отра слями
в
Пьемонте
были
виноградарство и в иноделие, в которых в 40-х годах были также
произведены качественные улучшения5.
Развитие капиталистическ их отношений в сельском хозя йств е
Ломбардии и Пьемонта, рост сельскохозяйственной продук ции
достигались за счет жесточайшей эксплуатации землевладельцами
сель ского на селения — крестьян и сельскохозяйственных рабочих.
Услов ия жизни сельских трудящих ся были к райне тяжелыми. С ред нее
потребление мяса в год сельск ими жителями Сардинского королевства —
9 кг — составляло 1/10 ча сть мяса, потребляемого в Швейцарии, А нглии и
Германии. Не хватало не только мяса, но и хлеба. Нищета, частые
эпидемии, низкий уровень образования — таков был удел крестьянина. В
1848 г. на острове Сардиния было 93,67% неграмотных жителей, в
остальных обла стях королевства — около 70%6.
Начавшееся формирование новых отра слей промышленности и
частичная реконструкция старых вели к возникнов ению как в Ломбардии,
так и в Пьемонте перв ых групп промышленного пролетариата,
рекрутировавших ся из обнищавших крестьян. В городе условия жизни и
труда этих бывших крестьян оставались очень тяжелыми. Рабочий день
нередко доходил до 16—17 ча сов, фабричные помещения находились в
антисанитарном состоянии, уровень жизни был кра йне низок. Тяжелее
всех приход илось работавшим на фабриках женщинам и детям,
состав лявшим в некоторых отраслях большинство ра бочей силы. В
текстильной промышленности Пьемонта из 44 тыс. рабочих свыше 7 тыс.
(т.е. более 19%) были моложе 15 лет. В некоторых районах Ломбардии
около 50% всех детей было занято в промышленности7.
Если можно говорить о заметном экономическом прог рессе
Ломбардии и Сардинского королевства, то д ля Тосканск ого герцогства
30—40-е годы характеризова лись относительным застоем экономик и.
Хозяйство Папского государства продолжало оставаться в состоянии
глубокого упадка. Развитие экономики Королевства Обеих Сицилии по
сравнению с Севером шло кра йне медленно.
Постоянной за ботой ита льянских монархов на протяжении второй
полов ины 30-х — начала 40-х годов продолжала оставаться защита

политическ их основ абсолютистской системы. Вместе с тем они (за
иск лючением папы Григория XVI) все яснее начина ли осознавать
необход имость привести свою экономическую политику хотя бы в
минимальное соответств ие с требованиями экономического развития.
Однако разобщенность этих срав нительно мелк их по своим масштабам
государств, их политическая отсталость, недостаточно глубокое
понимание со стороны правящих кругов экономическ их проблем
привод или к тому, что реформы, пред принимавшиеся правительствами,
оказывались в боль шинстве случаев ма лоэффективными и внутренне
противоречивыми.
Разумеется, в политике Австрии по отношению к входившей в ее
состав Ломбардо-Венециа нской области, как и прежде, господствова ло
стремление изолировать эту обла сть от оста льной Италии, подчинить ее
развитие австрийск им интересам. Даже прогрессив ные экономические
начина ния, проводимые в Ломбардии, такие, на пример, как
железнодорожное строитель ство, в конечном счете тормозились
австрийскими вла стями, преслед ующими свои корыстные политические
цели. Так, итальянск им акционерам было запрещено соединить
строившуюся с 1836 г. железную дорог у М илан— Венеция с дорогой,
проектируемой тогда в Пьемонте. Не было разрешено также соединить
эту дорогу с железнодорожной сетью Ав стрийской империи.
Ряд существенных экономических реформ был проведен в
Сардинском королевстве королем Ка рлом-Альбертом. Большинство их
содействовало либерализации торговли. Так, был отменен запрет на
вывоз шелка-сырца, снижены пошлины на зерно: если в 1834 г. пошлина
состав ляла 9 лир на центнер зерна, то к 1847 г. — только 3 лиры. Были
также сокращены пошлины на ввоз сахара, каменного угля, мета лла,
тканей. С 1832 по 1846 г. Пьемонт заключил 26 торговых договоров с
различными странами, в том числе в декабре 1845 г. с Россией.
Значительно улучшилось состояние фина нсов королевства. Сумма
доходов в бюджете возросла за 1831—1845 гг. с 70 до 84 млн. лир8.
Свыше 12 млн. лир было затрачено прав ительством Карла-Альберта на
подготовку и строительство железнодорож ной сети. Разумный пла н
строительства глав ных линий государств ом, а не частными компаниями
(им были доверены лишь второстепенные линии) был претворен в жизнь
до 1848 г. лишь в незначительной его части: в 1845 г. началось движение
на небольшом по протяженности уча стке Турин—Монкалиери задума нной
железнодорожной линии Турин—Генуя.
Важную роль в экономическом разв итии королевства была призва на
сыграть реорга низация кред итной системы, выразившаяся в создании
двух государственных банк ов: в 1844 г. был основан учетный банк в
Генуе, в 1847 г. — в Турине9. Одним из инициаторов этих мероприятий
был Камилло Бензо ди Кавур10.
Прогрессив ные преобразования, осуществленные Карлом-Альбертом
(экономические реформы, а также создание государственного совета,
судебная и военная реформы), не изменили реакционной сущности
пьемонтской государств енной системы. Все эти реформы пред-

принимались прежде в сего с целью укрепить эту систему. Были
сохранены и ук реплены прив илегии дворянства, огромная роль церкв и, и
особенно иезуитов, господствовавших в сфере образования.
Тягостная атмосфера д уховной ж изни, «полная, — по словам Кавура,
— невежества и пред рассудков», угнета ла либерально мыслящих людей.
Гражданские порядки Сардинского королевства до 1848 г., несмотря на
реформы, оставались более отсталыми по сравнению не только с
Ломбардо-Венециа нской обла стью и Тосканск им герцог ством, но даже с
Королевством О беих Сицилии11.
Умеренность политик и тосканского велик ого герцога Леопольда II,
придерживавшегося
реформаторск их,
традиций
просвещенного
абсолютизма, прояв ляла сь и в сфере экономических мероприятий. Как и
его предшественники, он неук лонно следовал политике свободы
торговли, что облегчало ввоз в страну промышленных товаров. В Тоскане
велось срав нительно широкое дорож ное строительство (в том числе и
железнодорожное), осуществ лялись, хотя и медленными темпами,
мелиора тивные работы. Относительно умеренная фискальная система
способствовала
разв итию
тосканского
сельского
хозяйства
—
господств ующей отрасли экономик и, несмотря на сохра нение его
традиционной структуры.
Правительство неаполитанского короля Фердинанда II пыталось
приспособить ся к современным услов иям, не затрагивая основ
абсолютизма. Однако это ока залось неосуществимым в условиях крайней
отсталости экономик и Юга, отсутствия у прав ительства необход имых
сред ств для ее реорганизации (прежде всего для строительства в
должных масштабах дорог, без которых экономическое разв итие страны
было невозможно), слабости кред итной системы, а главное — в следствие
неспособности правительства пойти на радикальные реформы.
Ускорение темпа экономического разв ития Италии в конце 30-х —
начале 40-х годов способствовало ук реплению позиций к рупной
земельной, ба нковской, торгово-ростов щической и промышленной
бурж уазии, а так же помещиков, перешедших к капита листическим методам ведения хозя йства. Именно эти слои и яв ились социа льной базой
умеренно либерального течения, которое с середины 30-х годов
выступает на первый пла н в итальянском националь но-освободительном
движении. Характерной особенностью Ита лии с ее экономической
отсталостью и преимущественно агра рной структурой экономики был тот
факт, что в аванга рде этого течения ча сто оказывались выходцы не из
бурж уазии, а их обуржуазившегося дворянства12. К этому слою принадлежали такие вид нейшие представители либера льной мысли, как
граф Федерико Конфалоньери, маркиз Дж ино Каппони, Чезаре Ба льбо,
Луиджи Серристори, Камилло Бензо ди Кавур, Массимо Д'Адзелио,
Иларионе Петитти д и Рорето и многие д руг ие.
В середине 30-х — начале 40-х годов итальянск ие либералы
приходят к четкому осознанию того, что политическое возрождение
Италии невозмож но без буржуазных преобразований в экономик е, без
создания единого общеита льянского рынка. Постепенное сближение

экономическ их услов ий разных государств,
свобода торговли,
железнодорожное строитель ство, таможенный союз, унификация
гражданского, уголовного и торгового кодекса — таковы ступени,
которые, по их мнению, постепенно, без революционных потрясений
прив едут к национальному объединению.
Широк ий интерес к экономическ им вопросам определил в 30-х —
начале 40-х годов глав ное содержание ряда периодическ их изда ний
Ломбардии. Австрийское правитель ство, препятствовавшее прояв лению
какой бы то ни было свободы мысли в политических вопросах, не меша ло
деятельности журналов, распространявших «полезные знания» в области
экономик и и тех ник и. К серед ине 30-х годов в Ломбардии выход или 22
журнала, из которых больше полов ины было посвящено «прик ладным
наукам». Ломба рдские либералы не мог ли, разумеется, обсуждать на
страницах этих изданий такие острые политические вопросы, как
необход имость объединения Ита лии и освобождения ЛомбардоВенецианской области от австрийского гнета. Однако они считали, что
лучше действовать хотя бы в разрешенных легально пределах, чем
просто оплак ивать бедственное положение род ины. «Бессмертные
художник и и поэты, которых дала Ита лия в XVI в., были, конечно, не
более свобод ны, чем те, кто живет сегодня в этой стране... Пора
полож ить конец ламентациям по поводу нынешней эпох и. Было бы лучше
попытаться подражать тем знаменитым людям, которые могли успешно
бороть ся с неблагоприятными обстоятель ствами», — писал миланский
журна л «Rivista europea» («Европейское обозрение»)13.
Наиболее влиятельным журна лом, на протяжении почти четверти
века (с 1824 по 1848 г.) воплощавшим в жизнь сформулированные выше
принципы, был миланский «Annali universali di statistica, economia,
politica, storia, viaggi e commercio». Наряду с в идными пред ста вителями
общественной мысли Ломба рдии, такими, как Мелькиорре Джойя, Джан
Доменико Романьози, Ка рло Каттанео14 и др., в нем сотрудничали
крупнейшие либеральные публицисты других ча стей Италии, например
Луиджи С ерристори и Козимо Ридольфи из Тоска ны, Камилло Бензо д и
Кавур и Иларионе Петитти ди Рорето из Пьемонта и т.д. Издатели и
авторы «Annali», как и других ломбард ских ж урналов, стремились
показать социаль но-экономическую действ ительность как Ломбардии
(здесь главное внимание уделялось вопросам развития промышленности,
прежде всего важ нейших ее отраслей — шелкопрядения и шелкоткачества), так и в сей Ита лии. Нередко в ж урнале помещались также
материа лы, посвященные проблемам эк ономического развития других
европейских стран, в основном Англии и Франции. Показатель но, что
журнал полностью иг норировал жизнь Австрийской империи, часть ю
которой была Ломбард ия15.
В 1838—1839 гг. в Мила не нача ли выход ить два журнала — «Rivista
europea» и «Politecnico», объединив шиеся в 1845 г. Тиражи ломбардск их
журна лов не превышали нескольких сот экземпляров, однако их читали
тысячи людей, посещавших чита льные залы в ряде крупных ита льянск их
городов. Важную просв етитель скую роль играл уже упоминавшийся
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кабинет Вьессе во Флоренции, к уда поступали все наиболее значительные итальянск ие и европейские периодическ ие издания. В Милане в
начале 30-х годов были открыты в галерее Де Кристофорис читальные
залы, осв ещавшиеся газовым светом, что было по тем временам в Ита лии
большим новшеством.
Умеренно либера льные силы Сардинского королевства, Папск ого
государства и Тосканского герцог ства уделяли особое в нимание
сель скому хозя йств у и вопросам его преобразования. Проблемы
тосканского сель ского хозя йства оживленно дебатировались начиная еще
с 20-х годов XIX в. в стенах флорентийск ой сель скохозяйственной
академии и на страницах ее печатного органа «Giornale agrario» (ж урна л
не огра ничивался трактовкой сюжетов, связанных с сельск им
хозяйством, но ставил различные вопросы общеэкономического характера). Одним из самых активных уча стников этих дискуссий и авторов
журна ла был Джино Каппони, ближайший сподв ижник Вьессе по ж урналу
«Antologia»16.
Наиболее значительная диск уссия развернула сь в Тосканском
герцогств е в 30-х годах по вопросу об испольщине. Если Леонида
Ландуччи и Винченцо Са льваньоли были сторонниками замены
испольщины арендой, считая, что такая перестройка приведет к значительному подъему сель скохозя йственного производ ства, то Джино
Каппони и Рафаэлло Ламбрускини выступали за сохранение испольщины,
рассматривая ее как надежную опору существ ующей социа льной
системы.
При этом рост производ ства, по их мнению, зависел главным образом от
повышения
уров ня
культуры
и
сельскохозяйственных
зна ний
испольщиков. Практических результатов эта д иск уссия почти не дала, так
как в ней одержала победу точка зрения более консерватив ных
элементов: испольщина остала сь господ ствующей системой в сель ском
хозяйстве Тосканы.
Виднейшие
пред ставители
тоска нской
либераль ной
мысли
(Ридольфи, Риказоли и Ламбрускини и др.) — сами крупные
землевладельцы — пытались в своих имениях внедрить передовые
методы возделывания сель скохозяйственных к ультур, создавали школы
для крестьян.
Мысль о необходимости совершенствова ния сель ского хозяйства
неоднок ратно высказывалась сторонниками умеренных преобразований в
Папском государстве. С этой целью в 1829 г. была создана сель скохозяйств енная академия в г. Пезаро, которая должна была, по словам
одного из ее основателей — священника Алесса ндро из Урбино,
«просвещать темный класс земледельцев», а также «показывать на
практике, как можно осуществ ить преобразования, в которых так нуждаются наши земли»17. В Болонье проблемами разв ития сель ского
хозяйства занималось «Аграрное общество».
Чрезвычайно активную и плодотворную практическую деятельность в
этом же плане провод ил в своем имении Л ери в Пьемонте на протяжении
1835—1843 гг. граф Кавур. Используя нов ую сельскохозя йств енную

техник у и передовые агротехнические приемы, он добивался высок их
урожаев различных к ультур, среди которых ведущее место занимал рис.
Помимо этого, Кавур успешно занимался животноводством. Ма сштабы его
деятельности были очень широки. Он не только снабжал своей
продукцией магазины Турина и окрестностей, но и отправлял
тонкорунных овец даже египетскому паше18. Теории и практике
сель скохозяйственного производства и торгов ли Кавур посвятил в тот
период ряд статей.
Широк ую изв естность не только в Пьемонте, но и за его пределами
приобрело пьемонтское «Аграрное обществ о». Эта организация возникла
в Турине в 1842 г. с разрешения правитель ства, ее деятельность
осуществ лялась под контролем королевского комиссара. Главной цель ю
общества было содействие развитию сельск ого хозяйства и связанной с
ним промышленности. Значительную часть его членов состав ляли
крупнейшие землевладельцы и высшая бюрократия Пьемонта: почти все
министры, губернаторы и другие высшие чиновники в ступили в
общество. Из 1634 человек, вступивших в «Аграрное общество» сразу
после его создания, 730 были представителями дворянства, 519 — лица
свобод ных профессий, 94 — священник и, 211 — из среды чиновничества и
военных, 80 — торгов цы, промышленные предприниматели и ба нкиры19.
Секции «Аграрного общества» вскоре были созданы во всех пров инциях
Сардинского королевства. Социальный состав большинства из них был
примерно так им же, как в Турине. Од нако в некоторых секциях
преобладали выходцы из демок ра тическ их слоев. Так, в пров инции
Ломеллина секция состояла из 14 юристов, 12 инженеров, 11 мед иков и
ветеринаров, 9 священников и 41 человека без определенного
положения20. С течением времени пред ставители бурж уазии в этой
организа ции становились все более многочисленными. Так, если в 1843
г. их было 2 тыс., то в 1847 г. — уже 2900 челов ек21.
Среди руковод ителей «Аграрного общества» не было ед инства
взглядов. Наиболее к онсервативные элементы возражали против
вынесения дискуссий за рамки чисто тех нико-агра рной проблематик и.
Пред ставителям умеренно либера льных слоев удалось, вопреки им,
превра тить общество в орган, выражавший передовые устремления и
чаяния не только в экономической, но и в политической области. Однако
и среди этой группы руководителей возникли серьезные расхождения.
Часть из них, возглавляемая Кавуром (отметим, кстати, что это было его
первое общественное поприще), выступала за то, чтобы руковод ство
оставалось иск лючительно в руках дворянства. Во главе радикаль ного
крыла стоял Лоренцо Валерио, добивавшийся равных прав для
дворянства и бурж уазии в рамках общества. Сторонниками Валерио были
прежде в сего пред ставители сель ской бурж уазии пров инций. Сред и
членов «Аграрного общества» в стречались (хотя, по-в идимому, их было
мало) люди с демок ратическ ими взглядами, подобные адвокату Анджело
Брофферио,
подвергшего
резкой
критике
экономическ ие
и
административные реформы Карла-Альберта. Прогресс в толкова нии
умеренных либералов он счита л не меньшим злом, чем полицию и

иезуитов22.
На страницах газеты «Агра рного общества», выходившей с 1843 до
конца 1848 г., отражались в первую очередь материалы дискуссий,
проходивших на ежегодных съездах 23. Для поощрения прогрессив ных
методов ведения хозя йства «Аграрное общество» награждало своих
членов премиями за высшие достижения в ж ивотноводстве,
виноградарстве, за наиболее значитель ные труды по агрономии. В газете
публикова лись как практические инструк ции, так и более общие исследования по всем проблемам сель скохозяйственного производства
(большинство из них редактирова л Кавур). На съездах и в печати
ставился также вопрос о сохра нении и воспроизводстве леса. За
выращивание на иболее редк их лесных культур также присуждались
премии24.
*
«Аграрное
общество»
развернуло
широкую
практическую
деятельность по распространению сельскохозя йственных знаний сред и
крестьянства. Члены общества организовыва ли в различных пров инциях
сель скохозяйственные школы и к урсы. В газете обобщался опыт
подобных за нятий. Вице-президент общества граф Сальмур был даже
командирова н в Германию и во Ф ранцию для изучения опыта организа ции
сель скохозяйственного обучения в этих странах. По инициативе
«Аграрного общества» при университете г.Кальяри на острове Сард иния
была создана кафедра сель ского хозяйства, в Турине открыто
ветеринарное училище.
Опыт европейск их стран (в том числе и России) в деле организации
сель скохозяйственного к редита также изучался и обобща лся на
страницах газеты «Аграрного общества». Заботясь о развитии
промышленности, использующей сельскохозя йственное сырье, общество
считало первостепенным делом пропаганд у передового зарубеж ного
опыта в этой области. Особое внимание уделялось здесь тек стильной
промышленности и шелкопрядению25.
«Аграрное общество» в Пьемонте, как и сельскохозя йственная
академия в Тоскане, не ограничивалось поста новкой проблем, связанных
лишь с разв итием сель ского хозяйства. В их печатных органах, как и в
других либера льных ж урналах и брошюрах Ломба рдии, Пьемонта и
Тосканы, обсуждались также экономические вопросы, имевшие
решающее значение не только для успешного развития итальянской
экономик и в будущем, но и для политического возрождения Ита лии.
Важнейшим условием прогресса во в сех обла стях ж изни итальянские
либера лы считали осуществление принципа свободной торговли,
сохраняя в этом отношении верность фритредерским идеям ита льянск их
просветителей XVIII в. — от Дженовези до Верри. Экономическое
развитие Италии в 30—40-х годах способствова ло постановке этой задачи
в более конк ретном, практическом пла не, чем это делалось
экономистами XVIII в. О необходимости либерализации итальянской
торговли и г убитель ном воздейств ии на нее таможенных барьеров
многократно писалось в начале 30-х годов на страницах ломбардск их

журна лов. Большое внимание уделяли этому вопросу и тосканские
либера лы, в частности Луиджи Серристори26. В проток олах заседа ний
сель скохозяйственной академии за 1834 г. встречается следующее его
суждение: «В Италии не утеряны элементы большой торговой политик и.
Они только требуют условий для свобод ного развития. Есть у на с и
население, и сырье, и способности, и капиталы... Италия распола гает
необход имыми предпосылками для значительного производ ства. Но
каждому итальянскому государств у в отдельности не хватает широкого
прочного рынка, который мог бы гарантировать предпринимателю сбыт
его продукции, сбыт, который не совместим с двойными таможенными
границами, окружающими каждое италь янское государство». К этому
кругу проблем Серристори обра щался не раз, разв ивая мысль о том, что
чем меньше размеры государства, тем г ибельнее для его экономик и
ограничения, нак ладывавшиеся на его торговлю. «Известно, что
мануфактура, — замечал он, — может приносить тем большую пользу
предпринимателю и массе потребителей, чем больше она может ра сширять ся... Промышленность в различных государствах Ита лии
находится в состоянии за стоя, поскольк у повсюду слишком узок рынок...
Будете ли вы создавать в Луккском, Пармском, Моденском или
Тосканском герцогствах механическ ую хлопкопрядиль ню? Пустая за тея,
потеря времени и капиталов, так как ваша фабрика сможет действовать
лишь несколько месяцев в году из-за отсутств ия необход имого
количества потребителей. Если же вы захотите сбывать свой товар в
соседнем государстве, то запретительная пошлина помешает вам это
сделать». «От Болонь и до Лукки, на расстоянии 123 итальянск их миль,
приход ится семь раз останав ливаться перед таможенными барьерами», —
писал Серристори в 1843 г.27
Подобные идеи развива л Кавур. На торжественном приеме,
устроенном в 1847 г. в Турине в честь неутомимого пропагандиста
фритредерск их идей Ричарда Кобдена, он заяв лял, что «свобода
торговли... необходима для разв ития промышленности и торговли
страны, разделенной ныне многочисленными таможенными гра ницами,
где продукты земли и труда на каждом шагу встреча ют налоговые
преграды,
которые
они
не
могут
преодолеть»28.
В
своих
публицистических выступлениях Кавур рассматривал идею свободной
торговли не только применительно к Ита лии в целом, но и применительно к Сард инскому королевств у в частности. Отмена таможенных
ограничений здесь должна была, по его мнению, ожив ить
сель скохозяйственное производство и помочь экспортерам прод уктов
сель ского хозя йства (вина, шелка-сырца, риса, масла, скота) «с помощь ю
наиболее пригодных сред ств» выстоять и победить в экономическом
соперничестве с другими странами. Вместе с тем по пути развития
свободной торговли следовало, по мнению Кавура, двигаться осторож но,
«без сильных пертурбаций»29. Немало речей по вопросу о свободной
торговле и о необходимости ее внедрения в Сардинском королевстве
произносилось на конг рессах «Аграрного общества».
Отстаивание идеи свободной торговли в услов иях раздробленной

Италии лог икой вещей толкало ита льянских либералов на борьбу за
создание таможенного союза между итальянск ими государствами по
образцу немецкого таможенного союза. О желательности и возможностях
практического осуществления в Италии та моженного союза «повсюду, где
существуют сходные условия» писал в 1839 г. Серристори30. В 1841—1843
гг. дебаты по этому вопросу велись на страницах тосканской «Giornale
agrario», где самым активным сторонником союза выступал Вьессе31.
Сама идея таможенного союза единодушно принималась всеми
итальянскими либералами. Однако о к онкретных формах такого союза
шли споры. Так, по мнению некоторых ((в частности, Петитти),
непреодолимым препятств ием на пути его создания было то обстоятельство, что часть Ита лии — Ломба рдо-Венецианская обла сть, — и
притом часть, наиболее разв итая в экономическом отношении,
находила сь в руках Австрии. Итальянск ие государства, по мнению
сторонников этой точки зрения, не должны вступать в австрийск ую запретительную таможенную систему, так как это отрицательно скажется
на их экономике.
Наиболее детальную разработку позиция сторонников создания
таможенного союза без Австрии получила в книге Чезаа ре Ба льбо
«Надежды Италии»32. В этом труде Бальбо рассматривал четыре
различных варианта союза. Это, во-первых, герма но-итальянский союз, в
который вошла бы вся Центральная Европа. Подобное объед инение
представ лялось Бальбо жела тельным, но неосуществ имым из-за
соперничества Пруссии и Ав стрии за гегемонию в этом союзе. Второй
вариант — австро-ита льянск ий союз — категорически отвергался Ба льбо,
поскольку он нанес бы ущерб как Южной Италии, так и Пьемонту. Третий
путь — таможенный союз итальянских государств, включая ав стрийские
владения Италии. Если участие этих областей будет фиктивным, то этот
вариант окажется таким же вредным для Италии, как и предыдущий.
Если бы Ломбардо-Венецианская область, замеча л Ба льбо, действ ительно
образовала не только экономическ ий, но и политический союз с
остальными ита льянскими государствами, это был бы: наилучший выход
для Италии. Однако, по мнению Ба льбо, Ав стрия никогда не допустит
развития событий по такому пути. Поэтому практически осуществимым
Бальбо считал таможенный союз между ита льянскими государствами без
Ломбардо-Венециа нской области, причем начинать его создание
следова ло с союза двух-трех государств.
Таким же образом представлял себе постепенное ск ладывание
общеитальянского таможенного союза и Вьессе, полагавший, что начать
надо с союза Тосканы с Луккой, затем Тосканы с герцог ствами Па рма и
Модена и т.д. «Пример небольшого объединения явится лучшим
способом, чтобы уговорить последовать этому примеру прав ительства
всей Италии»33. Ба льбо в идел значение таможенного союза для Ита лии
не только в его экономических преимуществах, но и в том, что он
«многое дал бы... д ля объединения и развития национального чув ства в
нашем народе...». В рамках таможенного союза, указывал Ба льбо,
необход имо строго придерживаться принципа свободы торговли, который

будет способствовать созданию «более мощной промышленности» и
конкурентоспособного сельского хозя йства34.
Среди сторонников умеренно либера льной идеологии существова ла
и иная точка зрения относительно соста ва стран — участниц итальянского
таможенного союза. В частности, Серристори полагал, что уча стие
Ломбардо-Венециа нской области — непременное условие существования
этого союза 35.
Наряду с таможенным союзом важной предпосылкой создания
национального рынка итальянск ие либералы счита ли введение ед иной
системы мер, весов и денеж ных знаков во в сех ита льянск их
государствах. Об этом с начала 40-х годов XIX в. писали не раз
ломбард ские журна лы. Так, в 1840 г. К.Каттанео с огорчением замечал,
что подобная система до сих пор в Италии еще не создана. О том, что
«единая система денег, в есов и мер была бы в еликим благом для
Италии, что она чрезвычайно удобна для сог лашений всякого рода между
отдельными частя ми Ита лии», говорилось в 1845 г. в «Annali»36.
*
В неразрывной связи с такими услов иями создания на ционального
рынка в Италии, как таможенный союз и единство системы денег, мер и
весов, ита льянская либера льная мысль ра ссматрива ла и проблему
железнодорожного строитель ства. Этот важнейший для буд ущего Италии
вопрос был предметом специа льных изысканий, многочисленных
проектов и острых дискуссий. Уже с нача ла 30-х годов на страницах
либера льных ж урна лов Ломбардии и Тоска ны появлялись стать и, где
речь шла о значении железнодорожного транспорта для Италии в целом,
а не только для отдельных государств. Так, Каттанео в статье «Железная
дорога из Милана в Венецию» в 1833 г. писал о том, что «все государства
прекра сной Ита лии должны быть связаны железнодорож ными линиями,
чтобы различные части полуострова в совершенной гармонии смогли
приобщиться к быстрому движению и народы, составляющие большую
семью, в полном согласии могли бы извлекать выгоды из этого великого
изобретения»37. О благоприятном воздействии железной дороги, которая
проходила бы через Апеннины, на внутреннюю торгов лю всей Ита лии
писал в 1833 г. Серристори. A «Giornale agrario» подчерк ивал в 1838 г.,
что «итальянская торговля так же нуждается в железных дорогах, как
растение в его корнях»38.
Особенно широкий и повсеместный характер приобрело обсуждение
вопроса о железнодорожном строительств е в Италии в 40-х годах XIX в.
Эта тема была центральной в публицистическ их выступлениях К.Каттанео
на страницах ж урнала «Politecnico» с 1841 по 1846 г., в материалах
пьемонтских либераль ных газет «Antologia italiana» (созданной в 1846 г.)
и «Mondo illustrate» (в 1847 г.)39. Чезаре Ба льбо подчерк ивал ж изненную
важность для Ита лии железных дорог. Если в других, более разв итых
странах, указывал он, железные дорог и нуж ны для дальнейшего
процвета ния существующей торговли, то в Италии они необход имы,
чтобы это торговое процветание могло возродить ся40.
Некоторые либераль ные публицисты полагали, что внедрению

единой железнодорож ной сети по в сей Италии долж но предшествовать
создание таможенного союза. «Следует изменить таможенные порядки, —
писал Серристори в 1845 г. в «Annali», — которые сегодня изолируют друг
от друга государства Апеннинского полуострова... Если, к несчасть ю,
этого не случится, значительная доля выгод от введения железных дорог
будет потеряна для Италии!»41
Иной точк и зрения придерж ивался крупный пьемонтск ий экономист
и писатель Иларионе Петитти ди Рорето. В исследовании, специаль но
посвященном проблеме итальянск их железных дорог 42, он говорил о
необход имости железнодорожного строительства даже и при отсутствии
таможенного союза. По мнению Петитти, гарантией успеха будет
введение ед иного тарифа на железных дорогах, единая система мер,
весов и денежных единиц, а также упрощенная система оплаты
таможенных пошлин. Автор предлагал конкретные меры и нормы по
рационализации
и
унификации
железнодорожной
системы
на
Апеннинском полуострове. В заключение Петитти предлагал свою схему
единой железнодорожной сети в Италии43.
Фундамента льный труд Петитти вызвал живой отклик в Италии. Его
издание приветствовали в иднейшие тосканские либералы Вьессе,
Каппони и С ерристори. С большой рецензией на книгу выступил в
париж ском журна ле «Revue nouvelle» (от 1 мая 1846 г.) Кавур. Это
выступление было неслуча йным для Кав ура. Интерес к этой проблеме —
не только теоретический, но и практический — возник у него еще в 30-х
годах 44.
Высоко оценивая сочинение Петитти и развивая важнейшие его
идеи, Кав ур вместе с тем постав ил ряд новых вопросов. Железные
дороги, «это уд ивительное за воевание XIX века», подчерк ивал Кавур,
имеют особое значение для более отста лых в своем экономическом
развитии стран. Для них это — «могуществ енное оружие, с помощь ю
которого они смог ут одержать верх над силами, замедляющими
движение вперед, силами, которые держат эти страны в пагубном для
них состоянии промышленного и политического детства»45. К подобным
странам Кавур относил и Италию, полагая, что сеть железных дорог
поможет ей догнать передовые страны Европы.
Особое внимание было уделено в статье железнодорожному
строительств у в Сардинском королевстве. Кавур с похвалой отзывался о
«мудрой политике» Карла-Альберта, поощрявшего строитель ство
наиболее важных для Пьемонта железнодорож ных линий с помощью государства. Если о состоянии железнодорож ного строительства в Тоска не,
где сооружалось пять линий, Кав ур высказывался с удовлетворением, то
позиция папского прав итель ства, противодействовавшего какой бы то ни
было инициативе в этом вопросе, вызывала у него са мое суровое
осуждение. Железные дорог и, по мнению Кав ура, были необходимы для
Папского государства не только как важное средство коммуникаций: их
строительство, заняв множество рабочих рук, «должно было бы привести
к непосред ственному улучшению положения низших классов этого
государства»46.

*
Существенным препятствием для развития экономики Италии были,
по мнению итальянских либералов, нищета народных ма сс и невежество,
порожденное этой нищетой. Однако их интерес к этой проблеме
определялся не только экономическ ими соображениями. Опыт передовых
стран, прежде всего Франции, переж ившей революцию 1830 г., говорил о
том, что пауперизм, низк ий уровень культуры народа таит в себе угрозу
социального взрыва. Пути решения социальной проблемы, предлагавшиеся демократами и особенно утопическ ими социалистами,
воспринима лись
итальянскими
либерала ми
кра йне
враждебно.
«Доктрины Сен-С имона, Оуэна и Фурье можно было бы назвать просто
мечтами безумцев, — писал Петитти ди Рорето, — если бы они не
порождали столь тяжких бедств ий»47. Чезаре Бальбо облича л «опасность»
доктрины социалистов, сводящих в сю политик у к в опросу о заработной
плате. Неизбеж ным следствием демократических порядков он счита л
«вакханалию социалистов и к оммунистов»48.
Весьма пренебрежитель но отзывался Ба льбо о демократах, полагая,
что их авторитет и влияние в мире уга сают. «Плетущиеся в хвосте
всемирного прогресса, сами исключившие себя из растущей прослойк и
благородных, образованных и истинно либеральных людей, не способные
ни сплотить, ни повести массы... ни организовать восста ния, они очень
скоро лишатся (или уж е лишились) друзей и сочув ствующих, кроме разве
что тех, кто находится в рядах бедных сенсимонистов, оуэнистов и
фурьеристов... Демок ратическое восста ние может еще некоторое время
оставаться пугалом для полиции и надеждой для тайных обществ, но его
нельзя принимать всерьез в расчет в предвидимом будущем»49.
Умеренные либералы — члены пьемонтского «Аграрного общества»
— требова ли от правительства более ж естк их законов против к рестьянбедняков, покушав шихся на пустующие земли. Они усматривали в этих
действ иях опасные тенденции «аграрного коммунизма»50. Даже такой
горячий сторонник экономического прогресса, как Кавур, подчас
высказывался за сохранение старых форм производства, если их
изменение мог ло угрожать социаль ному миру. Так, в статье «О
сель скохозяйственной экономике Пьемонта» он высказыва лся против
крупных пряд илен (для разматыва ния коконов тутового шелкопряда),
которые, как прав ило, создавались купцами — эк спортерами шелка,
поскольку это могло вызвать недоволь ство крестьян, испокон веков
производивших эту операцию у себя на дому в маленьких прядильнях.
Ведь это нарушило бы, писал Кавур, «отношения симпатии и
привяза нности, существ ующие между в ладельцами земель и теми, кто их
обрабатывает; в наш век, как никогда, мы должны укреплять эти связи
даже ценою некоторых жертв». Укрепление мораль ного влияния
«имущего к ласса» на трудящихся, полагал Кавур, необходимо, чтобы
воспрепятствовать возникновению «опасностей, связа нных с революционным духом» и. Поэтому задача либералов — способствовать улучшению
материа льных и мора льных условий жизни трудящих ся. «Сделаем так, —
писал Кавур в конце 1847 г., — чтобы все наши сограждане, как богатые,

так и бедные еще в большей мере, чем богатые, выигрывали бы от
развития цив илизации, от роста богатств, и тогда мы сможем мирно, похристианск и разрешить велик ую социальную проблему, которую иные
хотели бы решить путем страшных возмущений и ужа сающих
разрушений»52.
Какие же пути решения социа льных проблем видели ита льянские
умеренные 30—40-х годов XIX в.? Широкая социа льная программа
содержала сь, на пример, в трудах в идного деятеля умеренного течения
Папского государства Теренцио Мамиа ни, участвовавшего в революции
1831 г. и эмигрировавшего затем во Фра нцию. В брошюрах «Практические
документы, каса ющиеся мораль ного и интеллектуального возрождения
италь янцев» и «Наше суждение об итальянск их делах»53 он писа л о
необход имости сокра щения и даже отмены «всякого рода пошлин и
налогов, которые более в сего отягощают народные низы», «увеличения
численности больниц и улучшения их качества», создания учреждений
общественной
благотворительности,
о
введении
социаль ного
законодательства, организации техническ их школ, детских приютов и
т.д. Поскольку эти меры требовали государственных расходов,
следова ло, по мнению Мамиа ни, увеличить доходы казны за счет
прогрессив ного на лога и налога на на следство. Особое внима ние уделял
Мамиани социаль ным отношениям в сель ском хозяйстве. Он утв ерждал,
что аграрное законодатель ство должно так регулировать отношения
между землевладельцами и крестьянами, чтобы оно способствовало
улучшению услов ий жизни последних и защища ло их от всяческ их
несправедливостей54.
Проблема распределения богатств занимала и другого сторонника
умеренных реформ в Папском государстве — Марко Мингетти. В одном из
выступлений на за седании «Аграрного общества» Болоньи он, в
частности, заявил, что «материальное благосостояние людей есть цель, а
производство и богатство — сред ство для достижения этой цели». Защиту
крестьян он рассматривал как одну из важнейших задач общества55.
Большое значение введению социального законодатель ства в
Пьемонте придавал Петитти ди Рорето. Он вк лючил в свою программу
след ующие пункты: возрастное огра ничение детского труда; определение
максима льной продолжительности ра бочего дня; запрещение ночного
труда; гиг иеническ ие и друг ие меры по охра не труда, создание для
молодых
рабочих
условий,
позволяющих
продолжать
учебу;
эффектив ный контроль за осуществлением перечисленных выше
мероприятий56.
Практическ ие шаги ита льянских умеренных в обла сти решения
социальной проблемы сводились в основ ном к фила нтропии. По в сему
полуостров у в 30-х и особенно в 40-х годах создавались сберегательные
кассы для бедных, предназначенные главным образом д ля оказания
помощи крестьянам. Особенно значительные масштабы приобрела
благотворительная деятельность умеренных по созданию приютов для
детей бедняков (от 2 до 10 лет), своего рода детских садов, где дети
оставались, пока родители находились на работе. Начало движению по

основа нию приютов было полож ено еще в конце 20-х годов в ЛомбардоВенецианской области (в г.Кремона) священником Ферранте Апорти. На
протяжении 30-х — первой половины 40-х годов это движение широко
распространилось в Пьемонте и Тоскане. Актив ную деятель ность в
области пропаганды и практической организации приютов осуществляло
пьемонтское «Агра рное общество». Од ним из наиболее деятельных
организаторов первых приютов в Пьемонте был Кавур, в Тоска не —
Р.Ламбруск ини и Э.Мейер. Всего к 1846 г. по в сей Ита лии было создано
1688 приютов для 18 тыс. детей. Создатели приютов вынуждены были
отстаивать свою инициатив у в ожесточенной борьбе с силами
клерикальной реакции, прежде всего с иезуитами, крайне враждебно
относившимися к методам воспитания в этих учреждениях, основанным
на достижениях передовой педагогической наук и того времени. В
Папском государстве учреждение приютов было запрещено в 1837 г.,
тогда как в Ломбардии, Пьемонте и Тоска не правитель ства не
препятствовали этой деятельности.
Вопросам на родного образования, профессиона льного обучения, как
уже отмеча лось, итальянск ие либера лы также придавали большое
значение. Так, ломбард ские журна листы выдвигали требования
модернизации образования, т.е. введения основ техническ их знаний в
курсы общеобразователь ных школ, создания специальных техническ их
училищ. Издатели и сотрудники ж урналов Ломба рдии непосредств енно
участвова ли в пропаганде научных и тех ническ их знаний. В начале 40-х
годов в Милане Ф илиппо де Филиппи прочел в течение дв ух лет к урс
популярных публичных лекций по минералог ии, а натомии и физике.
Лекции для широкой аудитории (до 400—500 слушателей), среди которой
было много рабочих, провод ило созданное в 1841 г. «Миланское
общество поощрения иск усств и ремесел» (среди инициаторов этого
общества был К.Катта нео)57. В Тоскане марк изом Козимо Ридольфи в его
имении Мелето был основан в 1834 г. так называемый Аграрный институт,
где крестьянам преподавали основы сельскохозя йственных зна ний58.
Пьемонтские либералы вели борьбу за создание вечерних и воскресных
школ для трудящихся (детей и взрослых)59.
Широк ую
просв етительск ую
деятельность
осуществляли
специа льные издания для народа, такие, как, например, пьемонтские
журна лы «Letture popolari» («Народное чтение») и сменивший его
«Letture di famiglia» («Семейное чтение»), издававшиеся Лоренцо
Валерио. В Тоскане выходили журналы «Educatore popolare» («Народный
воспитатель»), издававшийся Э.Мейером и Дж.Монта нелли, и «Guida
dell'educatore» («Руководство для воспитателя»), трактовавшие проблемы
народ ного образования в патерна листском духе. «Народная литература»,
издававшаяся либералами, в нушала народ ным ма ссам мысль об
общности их интересов с буржуа зией, об искренней заинтересованности
господств ующих к лассов в улучшении услов ий их существования. Вместе
с тем не следует забывать и того, что умеренные либералы в своей
трактовке проблем народ ного образования выступали против к райне
реакционного
направ ления,
«превозносившего,
—
по
словам

Дж.Канделоро, — невежество и суеверия как наиболее надежные
сред ства борь бы с революционными настроениями»60. Выявляя причины
выдвижения умеренных на первый план в ита льянском обществ енном
движении 40-х годов XIX в., А.Грамши особенно выделял их деятельность
в области народного образования и воспитания, противостоявшую
«иезуитской» школе. Он отмечал широкое воздейств ие педагогических и
филантропическ их идей умеренных не только на светские круг и, но и на
«либера льное и антииезуитское» крыло д уховенства. Помимо в сего
прочего, «эта деятельность, — указывал Грамши, — имела так же большое
практическое значение для интеллигенции... поскольк у существова ло
крайне мало сфер приложения инициативы для ее мелкобуржуазных
представ ителей»61.
*
В слож ном и многогра нном процессе выработк и программы
умеренно либерального течения, прежде всего в части ее социаль ноэкономическ их требований, нема ловажную роль иг рали общеитальянские
конгрессы ученых, на которых представ ители интеллигенции со всех
концов Апеннинского полуострова впервые получили возможность
совместно обсуд ить ряд острых практическ их и научных проблем. Идея
созыва
конгрессов
принадлежала
крупному
ученому-орнитолог у
племяннику Наполеона I князю Канино (Шарлю Люсьену Бонапарту),
который с 1804 г. ж ил в Риме. Вернувшись с на учного конгресса во
Фрибурге в конце 1838 г., он обратился к тосканскому великому герцог у
Леопольду II с пред ложением созвать подобный конгресс ита льянск их
ученых в Тоскане и получил сог ласие. Конгресс состоялся в Пизе в
октябре 1839 г. Инициатива в деле под готовки и проведения конгресса
принадлежала тосканским умеренным либералам. Самую актив ную роль,
в частности, игра л Вьессе.
На конгрессах даже не упоминались политическ ие проблемы и
обсуждались лишь вопросы развития экономики, сельского хозяйства и
естественных на ук. Однако объектив но эта форма контактов ита льянск их
ученых, заинтересованных в прогрессе наук и и экономическом развитии
всей Италии и в подавляющем большинстве своем настроенных
либера льно, вела к сплочению умеренно либера льных сил и к усилению
их влияния по в сей Италии. Это прекра сно понимали не только их друзья,
но и враг и. Австрийское правитель ство осудило Леопольда II за
разрешение провести I конгресс в Тоскане. Посла нник Австрии во
Флоренции Ровицкий называл великого герцога «бесчестным предателем,
еретиком и в ероотступником»62. Ученым из Ломба рдо-Венецианской
области было запрещено уча ствовать в I конгрессе. Па пское и
неаполита нское правительства также не разрешили своим подданным
приехать в Пизу.
Сардинский министр иностранных д ел ярый реак ционер граф Соларо
делла Маргарита, хотя и не смог помешать участию в конгрессе
сардинск их ученых, ра ссматрива л этот съезд как угрозу общественному
спокойств ию в Италии. Этот конгресс, писа л он, был не чем иным, как
«оруд ием сект», что «на уки и искусства были лишь предлогом д ля отвода

глаз, а истинная его цель — ита льянская революция. Публично говорили о
науке и искусствах, а в частной обстановке корифеи различных
либера льных направлений встречались, чтобы обсудить сов сем другие
дела. Происход или личные знакомства, сближения... завязывалась
переписка. Они утверждались в своих надеждах, готовились вырабатывать соглашения о единстве всех сил от Аль п до мыса Фаро во имя
великого дня, когда на ступит ж еланное возрождение»63.
Число уча стников девяти конгрессов (с 1839 по 1847 г.) с каждым
годом возрастало. На I конгрессе присутствова л 421 человек, на II (в
Турине) — 611, на III (во Флоренции) — 888. Наиболее многолюдным (2427
участников) был VII конгресс в Неаполе64. Участниками конгрессов были
главным образом ученые из Пьемонта, Тосканы и ЛомбардоВенецианской обла сти (запрещение австрийского правительства было отменено после первого конг ресса). Более того, последнее вынуждено
было, считаясь с духом времени и общественными на строениями в
Италии, согласиться на организа цию трех конгрессов в Падуе (IV),
Милане (VI) и Венеции (IX). Значительно меньше представ ителей было из
Королевства Обеих С ицилии. Разрешение на участие в конгрессах ученым
Папского государства было дано лишь после восшеств ия на папский
престол в 1846 г. Пия IX.
В ходе работы конгрессов все яснее проявлялась тенденция
рассматривать Италию — ее наук у, экономику, культуру — как единое
целое. В к онгрессах уча ствовали, по словам журнала «Rivista europea»,
«не тосканск ие, ломбард ские или неаполитанские, а итальянские
ученые»65. Стремление распространить на всю Италию передовые
институты и организа ции, существовавшие в некоторых государствах,
отразилось в предлож ениях организовать повсюду техническ ие училища,
подобные ломбардск им, аграрные союзы по образцу Тосканы и Пьемонта
с тем, чтобы затем они все объединились в общеита льянскую
ассоциацию. В целях поощрения националь ного в иноделия было
предлож ено создать в Милане общеитальянскую кладовую вин. На VII
конгрессе в Неаполе тосканск ий либера л Луиджи Серристори и марк из
ди Самбюи говорили о путях улучшения сельского хозяйства и
производства шерсти по в сей Италии. В М ила не (на VI конгрессе) и в Неаполе обсуждался вопрос о внедрении в Италии ед иной системы мер,
весов и денег, а на VIII конгрессе в Генуе — ед иной системы ирригации.
На
неаполитанском
конгрессе
предлагалось
организовать
общеитальянскую выставку промышленных изделий с цель ю «придать
единообразие ита льянской промышленности и технической мысли». Там
же высказывались за создание ита ль янского таможенного союза. На VIII
конгрессе в Генуе в 1846 г. видный историк и общественный деятель либераль ного направления Чезаре Ка нту изложил проект строительства
железнодорожной сети для всей Италии, которая объед инила бы ее
материа льно и способствовала бы исчезновению «муниципальных
предра ссудков и ограниченности», а также тех «барьеров, которые разделяют братьев»66.

В неразрывной связи с вопросами экономическими ставились на
конгрессах
проблемы
тяжелого
положения
народ ных
масс,
дискутировались вопросы о сред ствах борьбы с пауперизмом, о
продолж ительности рабочего дня, об использова нии труда женщин и
детей. Так, на IV конгрессе в Падуе специа льной комиссии было поручено проведение док ументированного обследова ния услов ий детского
труда на мануфактурах. Вопрос о содейств ии начавшим возникать в тот
период ра бочим обществам вза имопомощи стоял на V конг рессе в
Лукке67. На конгрессах обсуждались также (в секции медицины)
санитарные услов ия в боль ницах и тюрьмах, причины распространения
болезней среди трудящих ся.
На конгрессах, проходивших в Ломбардо-Венецианской обла сти,
несмотря на официа льные запреты, все ж е порой проявлялись
антиавстрийские настроения их участников. Так, русский посланник в
Турине Н.А.Кокошкин сообщал, что на мила нском конгрессе 1844 г. князь
Канино (возглавлявший секцию зоологии и сравнительной анатомии. —
М.К.) «обнаруж ил склонность к постановке нескольких неуместных
вопросов»68, а на последнем, венецианском конгрессе, по словам
присутствовавшего там Григория Волконского, князь Канино «слишком
громко призывал к независимости Италии»69. Австрийская «Gazzetta di
Venezia» (материалы из которой перепечатал петербург ский «Русский
инвалид») также не преминула отметить «только одно неприятное
впечатление» от венецианского конгресса — первую речь князя Ка нино в
секции зоологии, которая «имела политический оттенок»70. По
свидетельств у секретного ав стрийского агента, один из уча стников
дискуссии в секции агрономии того же венецианского конгресса выразил
надежду, что австрийцы «скоро уйдут от нас»71.
Сардинское правитель ство пыталось принимать меры, направленные
на то, чтобы ослабить воздействие на общественное мнение идей,
выдвигавшихся крупнейшими учеными Италии. С этой целью на
конгрессах, проходивших в Сардинском королевстве, местные власти
устраивали, по словам Петитти, «множество празд неств, обедов, много
балов», чтобы как можно меньше времени оставалось заниматься
«подлинной передовой на укой»72.
Значительная часть выдвигавших ся на конгрессах предложений не
была осуществлена: слишком много препятствий стояло на пути
практического претворения их в жизнь. Однако это не умаляет
исторического зна чения конг рессов. О роли конгрессов в создании предпосылок единства говорили сами их уча стники. Так, вид ный пьемонтский
общественный деятель Дж.Баруффи73 отмечал в 1840 г. в журнале
«Letture popolari», что «в моральном отношении ита льянский мир делал
большие шаги к единств у. Это была эпоха сближ ения и любви»74.
А.Грамши подчеркивал «двойной эффект» конг рессов ита льянских
ученых: «Во-первых, объединение интеллиг ентской элиты, что
способствовало усилению ее влияния, и, во-вторых, усиление воздейств ия этой элиты на рядовых интеллигентов», которые тем самым
активнее вовлека лись в движение75. Благодаря конг рессам, таким

образом, происход ило сплочение сил, сыгравших впоследств ии большую
роль в деле воссоединения Италии. Конгрессы ученых явились по
существу первой орга низационной формой общеитальянского умеренно
либера льного движения.
Политические установки либералов
Поражение революции 1831 г. и особенно крах мадзинистских
заговоров 1833—1834 гг. явились важнейшими событиями, которые
способствовали более четкому размежеванию сил внутри итальянского
освобод ительного движ ения, значительной консолидации умеренного его
фланга. Даже те либера лы, которые в прошлом активно участвова ли в
революциях
или
сочувствовали
им,
отличаясь
от
деятелей
демократического лагеря пред ставлениями скорее о целях движения,
чем о средствах их достиж ения, теперь приходили к вывод у о необходимости постепенного, умеренного, мирного преобразования Италии, к
отказу от революционных методов достижения этой цели.
Показательна в этом отношении эволюция взглядов Кавура. Молодой
офицер радостно встретил фра нцузскую революцию 1830 г. Думая о
«несча стной Италии... вечно униж енной системой гражданского и
религиозного гнета», он надеялся, что победа во Фра нции приведет к
тому, что «за ймется заря, которая осветит италь янское обновление»76.
Позднее, в 1843 г., Кавур писа л: «В 1831 г. я был сторонником
умеренного прог ресса там, где это было возможным... Но я верил тогда,
что в случае, если мирный прогресс окажется неосуществимым, следует
стремить ся к достижению успеха с помощью на сильств енных сред ств. На
этот счет мои взгляды сильно изменились...»77.
В действ ительности воззрения Кавура начали меняться еще в 1831 г.
во время революционных событий в Централь ной Ита лии, когда, по его
словам, Ита лии угрожа ла «ужа сная революция»78. Находясь в 1833—1834
гг. в Швейцарии, Кавур осуждал правитель ство Карла-Альберта за
«жестокость», «нарушение законности» во время судебных процессов над
участниками мадзинистского заговора в Пьемонте, за отсутствие
справед ливости и человечности. Вместе с тем «Молодая Италия» и
Мадзини вызывали у Кавура резко отрицательное отношение. Это —
«неистовая,
жестокая,
нелепая
партия».
Ее
«экстремистские
выступления» мешают делу прог ресса, так как толкают правительств о на
крайне реакционные меры, писал он79.
Кавур пришел к убеждению, что в Италии «демократическая
революция не имеет ша нсов на успех», поскольку господств ующие
классы «стоят на защите своих чрезвычайно консервативных интересов»,
связанных земельной собств енность ю80.
Неверие в возмож ность преобразова ния Ита лии революционным
путем, с одной стороны, и страх перед угрозой новых революционных
вспышек в Италии и Европе — с другой, порождали у Кавура в середине
30-х годов сомнения в том, что в Италии, и в частности на его родине, в
Пьемонте, осуществимы какие-либо либеральные преобразования.
«Безра ссудства республиканцев, их преступления, их жестокость

бесконечно задерживают продв ижение вперед. Необходимо примирить ся
со « статус-кво»81 — к такому пессимистическому выводу пришел он в 1835
г. Однако пассивность противоречила деятель ной натуре Кав ура. И он
вновь проповедует необход имость экономического и социаль ного
прогресса в Италии, которого следует добиваться исключитель но
мирными, умеренными сред ствами.
Существенное идейное в оздействие на Кавура и д ругих итальянск их
либера лов 30—40-х годов XIX в. оказали созв учные их на строениям
философск ие взгляды сторонников доктрины Кузена и Гизо.
Применительно к практической деятельности эти взг ляды проявлялись в
осуществлении
политики
«золотой
серед ины»,
призна вавшей
необход имость прог ресса, но без нарушения легальности, без каких-либо
насильств енных толчков82. Кавур не раз говорил о том, что считает себя
последователем этой фра нцузской доктрины. «Золотую середину» он
понимал при этом не как особую систему взглядов того или иного
мыслителя, но как «политику, суть которой свод ится к согла сованию с
требованиями времени всего того, что оправдано разумом»83.
«Я убежденный сторонник "золотой середины", стремящийся всеми
силами к социа льному прогрессу и действующий во имя этой цели, но
твердо решивший не добывать его ценой всеобщего политического и
социаль ного переворота»,— писа л он своему другу в мае 1833 г. Позднее,
в 1835 г., он снова воздает хвалу «золотой середине», «ед инственной
политике... способной спасти общество от двух подводных камней,
которые ему угрожа ют: от анарх ии и деспотизма»84.
По существу ту же политик у имел в виду Ба льбо, когда утверждал,
что «только равнов есие вла сти и свободы мож ет спасти нас от обеих
опасностей — тира нии и анарх ии»85. Баль бо, как и другой виднейший деятель либера льного течения — его кузен Массимо Д'Адзелио,86
категорическ и отвергал революционные методы борьбы. Оба они
сформировались в среде высшей аристократической знати Пьемонта, оба
вступили в движение уже зрелыми людьми (Ба льбо родился в 1789 г.,
Д'Адзелио — в 1798 г.). Н и тот, ни другой, находясь в Пьемонте в 1821 г.,
не одобрили начавшейся здесь революции, хотя мног ие их друзья
оказались среди ее руководителей87.
«Чезаре Ба льбо говорил, что это движение, как и предшеств ующее
ему неаполитанское, задержа ло на много лет наше освобождение, и он
говорил прав ду»88, — писал в своих мемуа рах Д'Адзелио.
После провала мадзинистск их заговоров Бальбо не раз с
раздражением писал о «несча стных попытках», о восста ниях, которые
«способствуют сохра нению нечестивого огня вза имных распрей и
мщений». «Было бы ошибкой, ребячеством, непростительной г лупость ю,
— указывал Бальбо,— придерж иваться опасного пути революции».
«Чрезвычайно опасной яв ляется такая ситуация, при которой человек
может толкнуть свой народ на путь восстаний... помешать делу многих,
даже целой нации, надолго задержать ее развитие и путем неуместных
выступлений рисковать ее будущим»89, — вторил ему Д'Адзелио. Он
утверждал, что «самые важные действия во имя возрождения Италии

след ует осуществлять, держа руки в карманах», т.е. мирным путем.
Только такого рода «заговор при свете дня» может быть полезен
родине90. «Попытками неразумными, часто смешными и всегда вредной
растратой сил» называл восстания анонимный автор брошюры
«Итальянск ие железные дороги и Австрия» (опубликованной в 1846 г.),
противопоставляя им «длительные усилия, упорную осторожную
деятельность» умеренных во имя национальной незав исимости91.
Провал выступлений мадзинистов в 1833—1834 гг. вызвал сомнения в
осуществимости революционного пути для Италии того в ремени и сред и
сторонников республика нско-демок ратического
лагеря. Некоторые
демократы отказывались от своих убеждений и переходили на позиции
умеренного либера лизма. Подобную эволюцию продела л Винченцо
Джоберти. В начале 30-х годов он, как уж е отмеча лось, разделял взгляды
Мадзини92. В эмигра ции, размышляя над причинами неудач последних
мадзинистских заговоров, он резко осудил «злополучную Савойскую
экспедицию», сох раняя, однако, уважение к личным качествам мадзинистов.
15 сентября 1834 г. Мадзини обратился к Джоберти с письмом,
содержащим арг ументы в защиту революционных попыток, даже
обреченных на неудачу. «Это — наука стойкости, а не покорности, наука
взлетов и падений... наука не отчаивать ся после первого и после второго
падения, на ука, которой необход имо овладеть народам, и особенно
нашему... Иначе нам остается только прозя бать в бездействии,
смирить ся с потерей всякого национа льного сознания и мог ущества,
отказаться от итальянского будущего и ждать вместе с доктринерами
помощи от Франции».
В своем ответе Джоберти, сохраняя доброжелатель ный тон, осудил,
однако, революционный путь, по которому намеревались и дальше идти
Мадзини и его единомышленники: «Неудавшиеся революционные
попытки еще больше ослабляют и устраша ют слабых... уменьша ют число
сильных, усиливают злодеев... Они дают мона рхам и прав ительствам
обоснованный повод не толь ко к жесток им репрессиям, но и к
ограничению и уничтожению тех возможных ростков просвещения,
которые для такой отсталой и сла бой цив илизации, как наша, имеют
столь большое значение»93. По мнению Джоберти, следует действовать
другим путем — менее разрушительным, более осторожным, но и более
эффектив ным.
«Пятнадцать лет поражения революций (с 1820 по 1834 г. — М.К.) по
крайней мере вдвое ослабили темпы гражданского прогресса, который в
противном случае уже достиг бы существенных результатов в Италии», —
писал Джоберти в другом письме из Парижа в мае 1834 г.94
Изменение отношения Джоберти к мадзинизму с течением времени
отразилось и на его оценках личности самого Мадзини. Если в 1834 г., до
Савойской экспедиции, он говорил о Мадзини как о человеке «с умом и
сердцем, пламенная и непреклонная вера которого толь ко и может
завоевать души тех, кто слушает и читает», то в 1840 г. Мадзини
представ лялся ему «демоном, стремящимся к восстаниям и эк сцессам»95.

Взгляды Джоберти на «истинную умеренность», которая «на деле
обезвред ила безумные происки Мадзини и его друзей» и явилась первым
подлинным вождем ита льянского общественного мнения, разделял его
друг пьемонтск ий либерал Петитти д и Рорето96.
Центральный
вопрос
политической
программы
либера лов,
складывавшейся на протяжении 30-х годов и особенно интенсивно в 40-х
годах, — создание единой Ита лии и неразрывно связанная с ним
национальная проблема. Тамож енный союз, единая система мер, весов и
денежных знаков, создание ед иной сети железных дорог — словом, все
экономическ ие проблемы, о которых шла речь выше, приобрета ли в
трудах либералов острое политическое звуча ние, поскольк у трактовались
они как предпосылк и создания ед иной Италии. Так, Петитти видел в
железных
дорогах
важнейшее
средство
возрождения
Ита лии,
превращения ее ж ителей в ед иную семь ю. Его главным стремлением
было «объединить согласных между собой итальянцев и показать им, что
подлинный общий интерес требует отказа от жалких муниципальных
идей, которые в сегда были причиной наших бед»97.
Д'Адзелио в брошюре «О последних событиях в Рома нье» счита л
важнейшей задачей ита льянцев выдвижение на первый пла н
«национальных интересов», видя в этом «единственный путь, который
рано или поздно может привести нас сначала к всеобщему благ у, а затем
с неизбежностью и к благу каждого»98.
В представ лениях Кав ура эта проблема со в ременем приобрета ла
все большую значимость. Если в 30-х — нача ле 40-х годов, как уже
отмечалось, он полагал, что решающими для судеб Ита лии являются
экономическ ие вопросы, то уже в 1846 г. он подчеркива л первостепенное
значение зрелого национа льного сознания широк их кругов итальянцев
для решения в сех проблем, стоящих перед Италией. А в декабре 1847 г.
в основанной Бальбо газете, которая получила знаменательное название
«Risorgimento»,
т.е.
«Возрождение»
(под
этим
широко
распространившимся в Италии в серед ине 40-х годов XIX в. термином
представ ители передовой общественной мысли понимали «возрождение
и объединение итальянцев» после падения Римской империи и
многовековой государственной раздробленности Италии), Кавур заявлял:
«Там, где нет общественной жизни, сла бо на циональное чувство, никогда
не будет силь ной промышленности»99. Эта мысль развивала сь и в
флорентийской газете «Patria», подчеркивавшей, что «первая причина
нашего экономического упадка та же, что лежит в основе и нашего
политического упадка, а именно отсутствие в Ита лии сложившейся
национальности».
Та
же
«Patria»
определяла
формирование
национального чув ства как «начальную и конечную цель», как
«идеальную синтетическ ую формулу, дающую свет и тепло отдель ным
преобразованиям»100.
Такая, казалось бы, региональ ная организа ция, как пьемонтское
«Аграрное общество», также усиленно подчеркива ла свой итальянский,
национальный харак тер. «Со всех концов полуострова, — писа л
Л.Валерио, — прибыва ли люди, чтобы за писаться в нашу организа цию как

организа цию на циональную, чтобы протянуть нам братск ую рук у во имя
общего дела родины»101. Поскольк у интеллигенция Пьемонта по традиции
разговаривала и писа ла чаще на французском, чем на итальянском,
языке, журнал «Letture popolari» вел актив ную пропаганд у употребления
иск лючительно итальянского языка.
Не раз обраща лся к на циональной проблеме Чезаре Ба льбо. События
истории, замеча л он в од ном из писем, за ставляют и наше поколение
«желать, хотеть, верить... в то, что мы долж ны быть, что мы яв ляемся
итальянцами. Да, мы итальянцы, в сегда будем ими, и никто не отнимет у
нас этого»102. С особой силой эта тема звучала у либералов Ломбардии.
«Наша страна... никогда не откажется от того, что она — ча сть Италии...
Боритесь за то, чтобы наша история, наше братство с итальянцами, наш
язык, наши мысли, наши интересы не счита лись преступными и не
рассматривались как мятеж», — говорилось в анонимном адресе
депутатам Центральной конгрегации М ила на (1847 г.)103.
Детальную разработку ита льянская национа льная тема получила в
труде Винченцо Джоберти «О духов ном и гражданском первенстве
итальянцев», опубликованном в мае 1843 г.104
Основ ные
идеи
важнейшего
труда
Джоберти
не
были
ориг иналь ными. От итальянской г уманистической культурной традиции
он воспринял и развива л мысль о первенстве Италии, духовного центра
цивилизованного мира со времен а нтичности, в философии, теологии, в
точных науках, в искусстве, литературе и языке. Интеллектуальные и
духовные силы страны, мысль и воля прежде всего, должны за ставить
итальянцев осознать свое духов ное и гражданское первенство в мире, и
тогда они осуществят «великое дело национа льного возрождения».
Главная мысль, к которой подводил читателя Джоберти, состояла в том,
что «Италия содержит в себе самой... все необходимые услов ия
националь ного и политическ ого возрождения. Чтобы осуществ ить его,
нет необход имости ни во внутренних революциях, ни тем более во
вторжениях изв не или подражании иностранным примерам». Важнейшее
условие национального возрождения — объединение Италии, без которого невозможны «национальная жизнь» и незав исимость 105. Но для
Италии неприемлем революционный путь объединения стра ны.
Мадзинистской
программе
национа льной
революции
Джоберти
противопоставил программу национа льного примирения, согла сия между
монархами и народом. «Без вла сти суверена нет порядка, а без порядка
нет ни мира, ни безопасности, ни свобод ной жизни, ни других благ
цивилизации», — под черкива л он106.
Пред ставители ита льянской либеральной мысли в 40-х годах (до
революции 1848 г.) в большинстве своем были сторонниками
федеративной формы объединения Ита лии, отв ергая, как утопическую,
идею создания единого централизованного ита льянского государства. Такой точки зрения придерживался, в частности, Джоберти. «Было бы
безумием предполагать, что Италия, раздробленная на протяжении
многих веков, — указывал он, — может мирно объединиться под власть ю
одного монарха». Уров ню развития страны, ее историческ им традициям

соответствует ее объед инение в форме федерации отдельных
итальянских государств 107.
Безмерны блага, которые Италия получит от такого союза
государств. Вырастет сила и мощь каждого из мона рхов, поскольк у
исчезнут причины внутренних раздоров, войн, революций. На пути
иностранных вторжений в Италию возникнет непреодолимая преграда. К
Апеннинскому полуострову вернется а нтичная слава. Исчезнут разница
между системами мер, весов и денеж ных знаков, таможенные различия,
будут введены общие административные, торговые и гражданск ие порядки. Но даже если федерация и не даст всех этих благ, все же, по
мнению Джоберти, «никто не будет отрицать, что наши судьбы буд ут
намного лучше и за воевания наши окажутся тем более ценными, что они
будут добыты без кров и, без волнений, без революций»108.
Федеративное устройство предполагало полную независимость всех
итальянских монархов в решении внутренних дел.
Среди либералов не было ед иной точки зрения на то, кому из
итальянских государей предназначено стать главой федера ции.
Джоберти
полагал,
что
ита льянским
государствам
следова ло
объединить ся вокруг римск ого папы. Так ие представ ления о роли папы
были связаны у Джоберти с его идеей о решающей роли католической
религии в д уховном и гражданском возрождении Ита лии, об
универсалистской роли католической церкви109. При этом он сознавал,
что в своем труде на рисовал ка ртину, далекую от действительности, если
иметь в в иду конкретную фиг уру реакционнейшего монарха Григория XVI,
злоупотребления римской к урии, кризисное положение Папского
государства109. В одном из неопублик ованных документов, обнаруженных
итальянским исследователем Э.Сольми, Джоберти даже признавал
необход имость уничтож ения светской в ласти папы, ибо это «полож ит
конец... беспорядкам в римской курии, богатству, светскому могуществ у
и коррупции духовенства, их невежеству и вытекающим отсюда нетерпимости и враждебности к свободе и к ультуре, испорченной или
просто бесполезной монашеской братии, процвета нию иезуитов»111.
Вместе с тем Джоберти во имя утверждения национа льной идеи
отстаива л необходимость обнов ления, возрождения католической церк ви
путем ее примирения с идеями прог ресса и свободы. Именно в
неразрывном союзе религии с на циональным движением и утверждается,
по его мнению, духовное и гражданское первенство итальянцев. «Я
стремлюсь сделать папу орудием свободы и культуры», — писа л он в 1844
г.113
Стремление Джоберти примирить католическ ую религ ию с
современными прогрессивными идеями, так же как и идея о к ультурном
первенств е итальянцев, не было чем-то новым и оригиналь ным. Здесь он
опирался на либера льно-католическ ие, неогвельфск ие идеи, широко
распространенные в исслед уемый период в италь янской художественной
и исторической литературе. Наиболее к рупными литераторами,
принадлежавшими к этому направлению, были А.Мандзони и С.Пеллико.
Джоберти с воод ушевлением отзыва лся о творчеств е этих «велик их

писателей».
Особенно
прив лекал
его
«на родный
католицизм»
«Обрученных» Мандзони. Пеллико был посвящен г лавный труд Джоберти.
Виднейшими представителями либераль но-католической историогра фии
были К.Тройя, Дж.Каппони, Ч.Бальбо, Ч.Канту и др. Немалое
воздейств ие на либераль но-католические концепции Джоберти оказали и
взгляды Ламенне.
Итак, с одной стороны, по мнению Джоберти, такая глубок о
католическая страна, как Италия, мож ет возродить ся, осознать себя как
нацию лишь на основ е религиозного возрождения и обновления
католицизма в прогрессивном духе. С другой стороны, религ ия, по
Джоберти, служит лишь орудием осуществ ления политическ их целей.
Подобный подход к религии, рав но как и способность согласовывать свои
идейные установки с конкретной политической ситуацией, давал
Джоберти основа ние говорить о себе как о «политическом реалисте».
«Политическ ий реализм» Джоберти действ ительно обнаружил в
постановке вопроса о важной роли Пьемонта в буд ущей федера ции
итальянских государств. По его словам, Пьемонт являлся «обитель ю
силы» (тогда как Рим — «обитель милосердия»), «опорой и защитой
Италии». Пьемонт должен был «зорко след ить со своих гор за любым
иностра нным агрессором и разда вить его своими силами, способств уя
возрождению — вместе со своими могущественными соседями — независимости Ита лии». Джоберти с похвалой отзыва лся о савойской монархии,
дал высок ую оценку прогрессив ным мероприятиям Карла-Альберта 114,
которого еще сов сем недавно, в конце 30-х годов, он резко осуждал.
Джоберти выдвинул свою программу постепенного, нереволюционного
преобразования Италии в момент, когда разочарование в революционных
методах борьбы схватило широк ие слои уча стников патриотического
движения. Это яв илось одной из причин широчайшей популярности идей
Джоберти и, как следств ие этого, вовлечения в ряды националь ного
движения значительных сил (прежде всего широких к ругов духовенства),
которые ранее католицизм неразрывно связывал с реакционным лагерем.
«Дорогой Джоберти, — писа л ему Петитти, — у вас есть серьезное
основа ние быть доволь ным собой. Ваша книга обратила духов енство в
свою веру, и, несмотря на мракобесие епископов, оно превращается в
движущую силу прог ресса»115. Имея в виду именно эту цель, Джоберти в
своей книге «О духовном и гражданском перв енстве итальянцев» не касался вопроса о злоупотреблениях духовенства в Папском государстве, о
необход имости коренных реформ в его управлении.
Вместе с тем сама мысль о руководящей роли папы в деле
осуществления итальянского объединения и независимости была, как
показало будущее, неогвельфск ой иллюзией, политическим мифом.
Спустя три года после выхода книги Джоберти, с вступлением в 1846 г.
на папский престол Пия IX, многим не только в Ита лии, но и в других
европейских странах показалось было, что этот миф способен
претворить ся в жизнь. Однако очень скоро ста ла обна руж иваться
беспочвенность этих надежд, а революция 1848 г. окончатель но их
разрушила. Показательно, что даже Ч.Бальбо, находившийся, по словам
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Дж.Берти, «под влиянием католицизма и папы в гораздо большей
степени, нежели Джоберти»116, разделявший большую часть либераль нокатолическ их положений «Первенства» и посвятивший свой труд «Надежды Италии» Джоберти, считал, что «великая идея» итальянской
федерации под г лавенством папы практическ и неосуществ има. Отстаивая
вслед за Джоберти идею создания федерации существующих государств
как «форму, наиболее соответств ующую природе и истории Ита лии»,
Бальбо полагал, что ведущая роль в федерации итальянских государств
должна принадлежать Сардинскому королевству117. Такой же точк и
зрения придерж ивался и Д'Адзелио, утверждавший, что Сардинское
королевство может претендовать на эту роль, «поскольку оно ведет
независимое существова ние, имеет в запасе большие средства,
располагает значительным войском и т.д.»118. Несмотря на личную неприязнь к королю Карлу-Альберту, Кавур также был убежден в том, что
савойская монархия
должна в озгла вить осуществление
любой
национальной инициатив ы в Италии119.
Не только Бальбо, но и другие умеренные либера лы (особенно из
Папского государства и Тосканы) утверждали, что союз с католической
церковью невозможен при существующей ныне порочной системе
управ ления Папским государством и реакционной позиции папы и
римской к урии. Стремясь прив лечь на свою сторону либера льные силы,
которые отнеслись с недоверием к некоторым положениям «Первенства»,
а также нейтрализовать острую критик у его идей демократа ми, Джоберти
был вынужден более решительно и четко отмежевать ся от реакционной
католической доктрины. С этой целью он нача л широк ую и энергичную
полемику с иезуитами, являвшимися в 40-х годах XIX в. важнейшим
оплотом европейской реакции в борьбе против либера льных идей и
политик и реформ.
Наряду со вторым изданием «Первенства» в 1845 г. в Брюсселе была
издана книга Джоберти «Введение к гражданскому и д уховному
первенств у итальянцев», а в 1846—1847 гг. в Лозанне появился его новый
пятитомный труд «Современный иезуит». В этих работах Джоберти
называл
учение
ордена
иезуитов
«лож ным
и
испорченным
католицизмом». Если методы воздействия «подлинного» католицизма —
любовь, терпимость, убеж дение, утверждал Джоберти, то методы
иезуитов — противные евангельскому дух у соблазн и кова рство. О собенно
резким нападкам подверга л Джоберти систему воспитания у иезуитов.
Орден покушается не только на неприкосновенную личность инд ивида,
писал он, но и на национа льную идею, в чем он оказывается заодно с
Австрией. «Я хочу, чтобы Ита лия была единой, вы хотите видеть ее
раздробленной и хаотической, — обра щался Джоберти к иезуитам. — Я
хочу, чтобы она была свободной, вы — рабой... Таким образом, вы
стремитесь к регрессу и ухудшению обстановк и, я — к улучшению. Вы
хотите тьмы, я — св ета, вы — тихой смерти, я — энерг ичной, бурной
жизни»120.
Антииезуитские выступления Джоберти вызвали яростные атаки
иезуитов. Так, в ответ на «Введение к д уховному и г ражданскому

первенств у...» в 1845 г. появились две брошюры: «К Винченцо
Джоберти», автором которой был Франческо Пеллико (брат писателя
С.Пеллико), и «Факты и аргументы в отв ет на многие ра ссуждения
Винченцо Джоберти об иезуитах...», принадлежавшая перу иезуитского
священника Карло Мариа Курчи. Последний, в ча стности, упрекал
Джоберти в том, что он превратил религию в орудие осуществления
своей политической программы, которая в пылу полемики изображалась
этим святым отцом значительно более радикальной, чем она была в
действ ительности. «Во имя Ева нгелия он требует парламента, во имя
папы — итальянской конфедерации, а во имя христианской мора ли —
изгнания австрийцев из Ломбардо-Венецианской обла сти. Итак, с
помощью религ иозных идей хотят осуществить такие преобразования и,
будем называть вещи своими именами, такие революции, которые в
другое в ремя сов ершались вооруженным путем руками хмель ного
озверевшего плебса»121.
Джоберти в своей полемике с иезуитами нашел под держку в
широк их кругах национа льного движения по всей Италии. В Пьемонте,
где позиции
иезуитов были чрезвычайно
сильны, Джоберти
поддерживали не только либералы, но и демократы (например, Лоренцо
Валерио). В связи с открытием в 1846 г. иезуитского учебного заведения
в г.Пизе (Тоскана) 300 жителей города (в том числе 36 преподавателей
местного университета) выступили с письменным протестом. Их
гражданское мужество, отмечал Петитти в письме к Джоберти, питается
сочинениями Джоберти, Бальбо и Д'Адзелио. Особо он подчерк ивал
близость этого документа к «Введению... к первенств у...» Джоберти122.
*
И во время создания книги «О д уховном и гражданском первенств е
итальянцев», и в более ранние годы, и, ра зумеется, в послед ующий
период Джоберти достаточно ясно понимал, что одно из важнейших
препятств ий на пути создания единой Ита лии — это гнет Австрии, и осознавал необходимость борьбы против «злостной и х ищнической Вены».
«Политическая ненависть к Ав стрии и ее гнету в Ита лии — в этом чув стве
должны объединиться и слить ся в се мнения. Гражданское ед инство
предполагает незав исимость», — писа л он в конце 30-х годов123. Не
случайно иезуит Курчи обвинял Джоберти в том, что он требует изгнания
австрийцев из Италии. Однако, стремясь примирить итальянские
правящие круг и с либераль ным движением, Джоберти из тактическ их
соображений в своем г лавном труде лишь мель ком коснулся проблемы
национальной незав исимости. В к ниге ни разу не была упомянута Ав стрия
и ее роль в Италии124.
Именно это обстоятельство послужило одной из причин появления
уже упоминавшейся книги «Надежды Италии», принадлежавшей перу
Ч.Бальбо, «который,— по словам его биографа Э.Рикотти, — с юных лет
был больше влюблен в незав исимость, чем в свободу...» и таким образом
«решил поправить дело»125. В самом деле центральной мыслью, идейным
стерж нем труда Бальбо «Надежды Италии» яв ляется мысль о незав исимости Италии как самой в еликой цели националь ного движения. В

первых трех главах книги речь идет о тя гостных последств иях для всей
Италии прямой зав исимости части ее территории — ЛомбардоВенецианской области и косвенной зависимости в сех оста льных
государств Апеннинского полуострова от Австрии.
«Зависимость одной нашей провинции от иностранцев не только
иск люча ет возможность какой бы то ни было хорошей, достойной
обстановки в этой провинции, но на носит ущерб порядкам в других
областях, — указывал Бальбо. — При этом не могут быть полность ю
независимыми даже самостоятельные государства — итальянские
монархии». Бальбо выдвигал тезис о том, что без завоевания
независимости невозможно осуществить объед инение Италии, что
«итальянская конфедерация и неосуществима и неж елательна, если в
нее входит иностранная держава»126.
Каков же, по мнению Бальбо, практическ ий путь достижения
Италией независимости? Отвечая на этот вопрос, он рассматривает
четыре варианта. Первый — согласованные действ ия ита льянск их
монархов — он счита л неосуществимым, так как государи без поддерж ки
иностранных держав или своих народов сами ничего не смогут сделать.
Народное восстание — второй ва риант. Успешным оно мог ло бы быть, по
мнению Бальбо, в случае, если бы ед инод ушно восстало в се 23-миллионное население Италии. Но опыт прошлых восстаний доказал
нереальность такого ва рианта. На практике в се свод ится к спонтанным
выступлениям в отдельных городах или государствах, а «это — ничто или
даже хуже, чем ничто, для дела националь ной незав исимости»127. Третий
путь — иностранная интервенция — представлялся Баль бо чересчур
опасным, так как он мог привести к замене австрийского г нета
владычеством другого государства. Наконец, четвертый вариант —
использование благоприятно сложившейся для Италии междуна родной
обстановки — Баль бо считал ед инственным путем, дающим основание
надеяться на успех. При этом он отвергал любые возмож ности, связанные
как с действ иями какой-либо великой державы, претендующей на роль
гегемона в Европе, так и с революционными преобразованиями на
европейском континенте. Оставалась толь ко одна «благоприятная
возможность»:
в
случае
распада
Оттоманской
империи,
представ лявшегося Ба льбо неминуемым, следовало «переориентировать»
Австрию на захват турецк их владений на Юго-Востоке. Бальбо был
уверен, что за падные державы поддержали бы эту акцию, чтобы ослабить
таким образом Россию. В результате Австрия должна была, по мысли
Бальбо, добровольно отказаться от своих владений в Италии, и,
следовательно, итальянцы мирным путем обрели бы свою незав исимость.
Проект «переориентации» Австрии, так же как и основные идеи
Джоберти, не был оригинальным изобретением Ба льбо. Он выдвигался
неоднок ратно пь емонтской дипломатией еще с конца 20-х годов. С той же
идеей встречаемся мы в брошюре Марок етти «Незав исимость Италии»,
изданной в 1830 г.128, а также в письме Джоберти от 23 марта 1841 г. к
Дж.Массари129. В книге «Надежды Италии» концепция «переориента ции»
Австрии получила, однако, наиболее законченное и деталь но

разработанное выражение. Ба льбо особо подчерк ивал практический
аспект этого проекта: помимо давления на Австрию и европейские
державы, для Италии важно было подготов иться к его осуществ лению
путем усиления движения за обнов ление эк ономической, духовной и
культурной жизни страны, а также укрепления союза между монархами и
народом.
Важным компонентом концепции Бальбо о «переориентации»
Австрии было его отношение к России. Толкая Австрию на захват
турецких владений на Дунае и Балка нах, он тем самым сталк ивал
Австрию с Россией, которая также претендовала на эти области. Ба льбо
счита л, что их захват Австрией — в интересах Ита лии и в сего
европейского христианского цивилизованного мира. «Россия, —
подчеркива лось в «Надеждах Италии», — одна противостоит интересам
всех оста льных христианских наций»130. Враждебные чув ства к России в
значительной мере были порождены у такого рьяного католика, как
Бальбо, его прополь скими настроениями. Показательно, что Баль бо, как
и другие либералы резко осуждавший позиции Николая I в отношении к
католической религии и к Польше, с восхищением отзывался о таких его
предшественниках, как Петр I («поистине велик ий царь, повернувший
русск ую жизнь лицом к Западу»)131 и Александ р I, хотя и считал, что
последний дал полякам «слишком ог раниченную» свобод у.
Ограниченность и противоречивость ита льянского умеренного
либера лизма проявились в позиции Ба льбо (равно как и других
итальянских либера лов) в отношении уг нетенных народов. Отстаивая
свобод у и независимость д ля Италии и Польши, Ба льбо отнюдь не был
поборник ом этих прав для других народов, находивших ся под
австрийским гнетом, а также для тех национальностей, которые, по его
планам, должны были перейти от Турции во владение Ав стрии. Идея
«переориентации» Австрии предполагала и «переориентацию» русской
завоевательной политик и. Ба льбо в сячески приветствовал ра сширение
влияния России на Востоке и Юго-Востоке.
Очень скоро жизнь показала утопичность проекта достижения
национальной незав исимости Италии, выдвинутого Бальбо. Ав стрия,
разумеется, вов се не намерена была следовать по пути, на который ей
предлагал в ступить автор «Надежд Италии». Как отмечал поверенный в
делах России в Турине Н.А.Кокошк ин, ка ртина будущего, нарисованная
Бальбо, «полность ю противоречила политическ им взглядам Австрии»132.
С идеей на циональной незав исимости как важнейшем услов ии
итальянского Рисорджименто мы встречаемся практическ и в любом
сочинении либераль ных авторов, посвященном вопросу о будущем
Италии. Так, Д'Адзелио сравнива л вопрос о независимости Италии «с
большой миной, заложенной под в сем полуостровом». Он говорил об
общем для в сех итальянцев «от Трапани до Сузы» убеждении в том, что
«Италия нуждается в освобождении от иностранного господ ства и влияния»133.
В цитировавшейся выше статье об итальянск их железных дорогах
Кавур рассматривал их как важнейшую предпосылку независимости

Италии. Он упрека л австрийское прав итель ство в том, что оно
препятств ует установлению необходимых для процвета ния Ломбардии
связей с Францией и С редиземноморьем. «Будущее, к которому
устремлены все наши помыслы, — говорилось в статье,— это завоевание
национальной неза висимости»134.
Антиавстрийская направленность сочинения Кавура привлекла
особое в нима ние секретаря французского посоль ства в Турине, который
в письме к Гизо от 30 июня 1846 г. замеча л: «Это произведение содерж ит
усиленные восхваления сардинскому монарху, чрезвычайно ясные
пожелания ита льянской независимости и соображения по повод у
моральных и материа льных выгод, которые она (эта независимость. —
М.К.) принесет на родам Апеннинского полуострова»135.
Пред ставители итальянской либера льной мысли, как и демократы,
счита ли важнейшей задачей национального движения достижение для
Италии ед инства, неза висимости и св ободы. В самом общем виде эти
цели сформулировал Джоберти в Заключении к первому тому св оего
«Первенства». Услов ия ж изни народов различных ита льянск их государств
в будущем могут и должны различать ся между собой в частностях, но не
в главном, суть которого, по мнению автора, сводится к трем элементам
— «единству, свободе и независимости род ины»136. Выше было показано,
какой смысл вк ладывали в понятия единства и независимости в иднейшие
представ ители умеренно либера льного лагеря, прежде всего В.Джоберти
и Ч.Ба льбо. В центре внимания Джоберти, как мы в идели, была проблема
единства, тогда как вопросы незав исимости отступили на задний план.
Бальбо, напротив, сосредоточил свое в нимание в основном на проблеме
независимости. Вместе с тем оба эти автора, связанные с либера льной
традицией, хотя и в самом умеренном, даже консерватив ном, ее
варианте, не могли не затронуть тот комплекс вопросов, который,
разумеется в есьма условно, можно объединить общим понятием
«свобода».
Отказавшись к началу 40-х годов XIX в. от своих прежних
республиканско-демократических
взглядов,
Джоберти
становится
убежденным сторонником авторитаризма. «Самым большим врагом
счастья на родов, — писал он в этот период, — является, по моему
мнению, республика, как ее понимают обычно, иначе говоря, чистая
демократия...»137 Либераль ные преобразования в Италии не долж ны
затронуть абсолютную власть монархов, которым необходима помощь
«мудрых советников, состав ляющих избранную аристок ратию вокруг
трона». В этом институте «мудрых советников» и в программе умеренных
реформ, затрагивавших преимущественно сферу эк ономики, Джоберти
видит «единственный эффективный способ избежать революций и навсегда сохранить троны монархов»138.
Позиция Ба льбо в этом вопросе близка к Джоберти. Разница
состояла лишь в том, что Бальбо в отличие от Джоберти в сегда сохранял
неизменную верность монархам. Как и Джоберти, Ба льбо восхвалял
консуль тативную форму монархии139, был сторонником либеральных
преобразований в экономике. Если Джоберти находил, что будущее

Италии — за двумя силами — буржуазией и новым дворянством, которое
он противопоставлял старой дворянской а ристократии, то Ба льбо
хотелось, чтобы и в будущем в политической жизни Италии
господствова л только слой новых аристократов. «Старая аристократия
идет к концу? Что ж, рождается новая,— писал он.— Вы смеетесь над
новыми графами и баронами: через сто лет они окажутся старыми... И
если некоторые из них яв ляются промышленниками, торговцами,
капиталистами, то это в сего-навсего новая форма, новый метод
образования аристократии»140.
Буд учи горячим поборником авторитаризма, Джоберти не мог,
разумеется, принять идею народ ного суверенитета. «Сув еренитет
народа, — замечал он, — т.е. равное участие всех в деле управления,
противоестествен и безра ссуден»141. Это убеждение вытекало из неверия
Джоберти в возможности ита льянского на рода, в его силы. «Итальянский
народ — это только слово, а бстракция», — замечал он в письме к Массари
в марте 1841 г.142
Одной из важных обязанностей бурж уа и дворян Джоберти счита л их
деятельность в пользу не способных на какую-либо инициативу на родных
низов, «самой нищей, самой презираемой, самой работа ющей и самой
многочисленной части на селения»143. Противником на родных движений и
всякой самостоятельной инициативы народа в политической жизни
оставался и Ба льбо, вообще не затраг ивавший в своем главном труде
«Надежды Италии» такие внутриполитические проблемы, как народный
суверенитет и конституция144.
Политическ ие взг ляды Ба льбо при в сем их антидемократизме
принципиально отличались от уста новок реакционеров. Это особенно
ярко проявлялось в его отношении к гражданским свободам. Хотя он и
счита л, что «всякая надежда на свобод у должна быть подчинена делу
независимости», что «дело независимости не должно быть испорчено
никакими в нутренними свободами»145, вместе с тем он признавал, что
гражданские свободы — большая созидатель ная сила. Ба льбо подчеркивал необходимость существования политическ их партий, свободы
печати.
Позиции Джоберти по вопросу о свободе печати ока зались
значительно консервативнее взг лядов Бальбо. Неограниченную св ободу в
этой обла сти Джоберти считал более в редной, чем существование
цензуры.
Джоберти и Ба льбо в своих пред ставлениях о буд ущем
государственном строе ограничивались, как мы видели, понятием
консультативной мона рхии. Они не в ыдвигали требований установления
конституционного режима и введения пред ставительных учреждений. Подобная постановка вопроса удов летворяла не всех ита льянск их
либера лов. Так, в упоминавшейся выше книге «Об итальянской
национальности. Военно-политический очерк» автор, выражая свое
несогласие с Ба льбо, говорил о том, что нельзя отделять борьбу за независимость и ед инство от движения за конституцию146.
Важнейшие
положения
программы
итальянских
либера лов,

складывавшейся на протяжении конца 30-х — 40-х годов, нашли
предельно четкое и обобщенное выражение в брошюре Д'Адзелио
«Проект
программы
итальянского
национального
общественного
мнения», опубликова нной в августе 1847 г. во Флоренции.
Обосновывая название брошюры, автор утверждал, что взг ляды
умеренных являются преобладающими в обществ енном мнении страны,
что их движение можно определить как партию «итальянского
национального обществ енного мнения»147.
Центральная
часть брошюры
— это
прог рамма реформ,
рекомендуемых итальянским государям. Наряду с требованиями «полной
и абсолютной незав исимости», экономических преобразований (ед иной
железнодорож ной системы, устранения помех для развития итальянской
торговли, единой системы денег, мер и весов), улучшения системы
образования Д'Адзелио выдвигал на первый план такие политические
требования, как создание муниципальных и провинциальных советов,
учреждение современной военной системы при ее мак сима льной
унификации для всех ита льянских государств, совершенствование
законодательства (и также максима льно возмож ная унификация его в
пределах всего полуострова).
Во имя успешного осуществления этих целей необходимо,
утверждал
Д'Адзелио,
укрепление
союза меж ду ита льянскими
монархами. В заключение автор призывал к «деятельному спокойствию»,
т.е. к мирному движению, не выходящему за рамки законности, «чтобы
неуместными требованиями не нанести ущерба велик ому национа льному
делу»148.
При большом многообразии оттенков итальянской умеренно
либера льной мысли существо ее в конечном счете сводилось к тому, что
Италия долж на была превратить ся в единое независимое государство
путем экономическ их и политических реформ, без каких бы то ни было
революционных потрясений.
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ГЛАВА 4. ИТАЛИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г.
ВОЗРОЖДЕНИЕ «МОЛОДОЙ ИТАЛИИ»
Демократическое движение в Южной Италии в 1835—1846 гг.
В середине 1835 г. Мадзини отказался от попыток уста новления
прямых контактов с Ита лией1 и отошел от руководства «Молодой
Италией». Это решение практическ и означало ликв идацию централь ного
заграничного органа этого общества. Мадзини целиком посвятил себя
созданной по его инициативе в апреле 1834 г. международной
организа ции «Молодая Европа»2. В серед ине 1836 г. прекратила свое
существование и эта организа ция. Бесконечные преследования полиции
не давали Мадзини возможности вести в Швейца рии эффективную
политическ ую деятельность. Все эти обстоятельства заставили его
перебраться в 1837 г. в Анг лию. Первый период пребывания в Лондоне
был для вождя италь янской демократии в ременем горьких разд умий,
труд ного приспособления к новым условиям ж изни и борьбы. Однако к
середине 1839 г. Мадзини, преодолев д ушевный кризис, тягостные
сомнения и недовольство собой, решил вновь вернуться к активной
борьбе за дело независимости и ед инства Италии. Началась его деятельность по возрождению «Молодой Ита лии». При этом он нетерпимо
относился к каким-либо отклонениям от того пути, который
представ лялся ему единственно прав иль ным. «Ничто не может быть
столь пагубным для Италии, как раздробленная, связа нная с различными
районами, а не единая деятельность... — писа л он в августе 1839 г. —
Единая нация, единая национа льная ассоциа ция — одна вера, одна
церковь. Только так, а не иначе мы добьемся успеха»3.
Помимо стремления добить ся единства демократического лагеря,
Мадзини толкала на воссоздание «Молодой Италии» и другая, не менее
важная причина — усиление в лияния умеренных либералов в
освобод ительном дв ижении. Возрождение демократической инициативы
он ра ссматрива л как самое эффективное средство против этой
тенденции. Даже усиление репрессий со стороны правительств, которое
неизбежно сопровождало бы ожив ление деятельности «Молодой
Италии», Мадзини считал полезным. По его мнению, это помешало бы
возник новению относительно терпимых условий, способствующих
расширению деятельности умеренных 4.
Идейная база возрожденной «Молодой Италии» оставалась преж ней.
«Италии либо не будет вовсе, либо она будет единой и республика нской,
— указывал Мадзини в письме к Марк у Аврелию Марлиа ни в середине
1839 г. (копия этого неопублик ованного письма обнаружена Ф. Делла
Перута в Ватиканском архиве). — Революция либо будет на родной, либо
она потерпит к рах... Мы стремимся к общеитальянскому восстанию, так
как хотим создать единую нацию, хотим, чтобы наша родина выполнила
свою миссию перед человечеством, хотим, чтобы ита льянец сохра нил
свое лицо чистым, незапятнанным перед небом, достойным бога. Прежде

всего мы должны воссоздать свое националь ное сознание, а это сознание
не воссоздается с помощью в осстаний, зависимых от иностранных
движений. Мы восстанем сами, и первые. Именно это дело заслуж ивает
того, чтобы мы полность ю принесли себя ему в жертв у»5.
Организационные принципы новой «М олодой Ита лии» существенно
отлича лись от принципов первой ассоциации. Ясно сознавая, что горький
опыт 1833—1834 гг. должен был породить у участников демократического
движения в Италии известное недоверие к возможности эффектив ного
руковод ства из-за границы, Мадзини убедился в необходимости более
широкой автономии местных ячеек «Молодой Ита лии», известной
децентрализации подпольной деятельности. Вместе с тем для
осуществления более тесных связей межд у Италией и эмигрантами
Мадзини наста ивал на созда нии ячеек «Молодой Ита лии» во в сех странах,
где проживали итальянцы,— в Англии. Франции, Швейцарии, Испании,
Соединенных Штатах Америк и6.
Наиболее важной особенность ю программы воссозданной «Молодой
Италии» была установка Мадзини на то, что ее главной опорой долж ны
быть город ские ра бочие. Обд умывая причины прошлых неудач, Мадзини
счита л глав ной своей ошибкой то, что «Молодая Ита лия» действовала
«для народа, но без народа», что она не обращала сь к самой сердцевине
трудящихся к лассов — ремесленникам и рабочим. Теперь он считал, что
след ует создать как бы две ассоциации: одну — из интеллигенции,
другую — из рабочих и ремесленников. Реальную базу второй а ссоциа ции
Мадзини в идел пока в «многочисленных ита льянских рабочих, которые
находятся в Швейцарии, Бельгии и здесь, в Англии, а затем
возвращаются на родину»7.
Столь острый интерес Мадзини к городским «низам» и осознание им
необход имости привлечь их к демокра тическому дв ижению определялись
рядом причин. Немаловажным был такой психолог ический момент, как
разочарование Мадзини в поведении интеллигентов и вообще
представ ителей средних слоев Италии в 1833— 1834 гг. Большое влияние
оказал на Мадзини также успешный опыт по вов лечению немецк их
рабочих в «Молодую Германию»8. Од нако на иболее существенную роль
сыграло близкое знакомство Мадзини с а нглийским рабочим движением,
переж ивавшим подъем чартизма, хотя он и был далек от поддержк и в сех
требований чартистов, с острыми социальными проблемами Анг лии конца
30-х — начала 40-х годов XIX в.
Вместе с тем стремление Мадзини привлечь италь янских рабочих к
национально-освободительной борьбе было прод иктовано и опасениями,
что в противном случае в их сред у проникнут «коммунистические» идеи.
Мадзинисты должны были, по его мнению, «овладеть» зарождающимся
итальянским ра бочим движением9. Однако, как и прежде, Мадзини почти
полность ю игнорировал итальянское крестьянство и не включил в свою
программу требований по аграрному вопросу.
В марте 1840 г. Мадзини основа л в качестве секции «Молодой
Италии» в Лондоне «Союз итальянских ра бочих». Печатным органом
«Союза» была газета «Ароstolato popolare» («Народное служ ение»),

издававшаяся с ноября 1840 г. до сентября 1843 г. (в сего вышло 12
номеров). При «Союзе» была создана воскресная школа для ита льянск их
рабочих, где преподавал также и сам Мадзини. На страницах газеты
Мадзини излагал свои взгляды по социальному вопросу. Во в сех уголках
Европы, указывал Мадзини, «лишенный земли, капиталов и кредита»
рабочий вынужден добывать себе насущный хлеб изнурительным трудом.
В отношениях с буржуазией он яв ляется не свободным участником
договора, но рабом, вынужденным выбирать между голодом и
ненадежной нищенской платой. Он в сегда находится под угрозой
потерять работу и обречен на постоянное неравенство. Такая же
классовая структура — «два класса, из которых один является
монопольным вла дельцем... земель, кредита и капита лов, а другой не
имеет ничего, кроме своих рук» — существ ует и в Ита лии. С горечь ю
писал Мадзини о политической и к уль турной отсталости ита льянск их
трудящихся по сравнению с а нглийскими, французскими и бельгийскими.
Главную причину этой отсталости он видел в политическом положении
Италии — отсутств ии единства и национа льной независимости. Оно
обрекало ита льянских трудящихся на изоляцию, сла бость, невежество,
пассив ность. Так им образом, непременной предпосылкой улучшения
положения
рабочих
Италии
являлось,
по
мнению
Мадзини,
осуществление ед инства и незав исимости страны. Од нако, подчеркивая
приоритет националь ной проблемы, Мадзини указывал, что итальянская
революция, чтобы удовлетворить интересы людей труда, долж на быть
одновременно и политической и социальной.
Вместе с тем из призна ний того факта, что европейское обществ о
состоит из двух враждующих классов — бурж уазии и пролетариата,
Мадзини не делал вывода о неотвратимости к лассовой борьбы. В своих
статьях в «Apostolato popolare» он, как и прежде, оставался на позициях
классового мира. Важной целью «Союза итальянск их рабочих» он счита л
убеждение представ ителей средних к лассов в необходимости улучшить
условия труда и ж изни ра бочих. Осуждая гражданскую войну, на силие,
борьбу кла ссов, Мадзини утв ерждал, что «наши средства носят мирный
характер», что следует «проповедовать любовь в сех кла ссов». Обра щаясь
к бурж уазии, он призыва л поддержать его идеи, добровольно пойти
навстречу
трудящимся,
возглавив
их
движение.
Борьба
с
социалистическ ими и коммунистическими идеями яв ляла сь одной из
центральных тем в сочинениях Мадзини, публиковавших ся в «Apostolato
ророlare».
Материа листическ ому утилита ризму, являвшемуся, по мнению
Мадзини, общей основой д ля всех социа листическ их идей, он
противопоставлял «в еру» как условие обновления общества, причем
носителями «сильной религиозной веры» должны были стать
представ ители средних слоев. Таким образом, Мадзини утверждал необходимость инициативы «сверху» в деле решения важнейших проблем,
стоявших перед Италией. Пути преодоления социа льных противоречий он
видел в конечном счете в воспита нии, интеллектуальном разв итии,
моральном совершенствова нии всех классов общества. Вместе с тем

Мадзини более четко, чем раньше, сформулировал в св оей программе
такие важнейшие требования, отвечающие интересам рабочих, как
сокращение рабочего дня, повышение зара ботной платы, необходимость
единой бесплатной системы народного образования10.
Наряду с организа цией итальянск их рабочих в Лондоне по
инициативе Мадзини с помощь ю его д рузей и единомышленников в 1841
г. были созданы конгрегации «Молодой Италии» в Париже, Бельгии,
Швейцарии, Испании, а также в Нью-Йорке и Монтевидео.
Явный крен Мадзини в сторону организационной деятельности сред и
итальянских эмигра нтов в ущерб развертыванию работы внутри Ита лии
вызывал нарекания со стороны некоторых его соратников. Так, итальянск ий демок рат Федерико Кампанелла писал св оему друг у в феврале
1841 г. из Парижа, что Мадзини «в серьез» пишет ему о созда нии
конгрегации «Молодой Ита лии» в Северной и Южной Америке,
Конста нтинополе, Африке и т.п. «Не желая выяснять, насколько силен
элемент фанта стики в этом утверждении, — ука зывал он, — я считаю, что
даже если бы конг регации были созданы на Луне, то они и тогда бы
заслуживали наших забот. Однако мы все же должны были бы считать их
второстепенными. Самой важной для на с долж на быть работа на
полуострове. Именно оттуда, а не с М иссисипи след ует ожидать
освобождения Италии... Из Лондона Пиппо (уменьшительное имя от
Джузеппе — М.К.) не может оперативно руководить действиями внутри
страны, ибо связи с ней редк и, дорогостоящи, трудны и требуют слишком
много времени»11.
Хотя непосредственные связи Мадзини с демократическим
движением в Италии во второй полов ине 30-х — начале 40-х годов XIX в. и
были слабыми, все же в лияние мадзинистских идей там сох ранялось.
Кое-где продолжали действовать местные ячейк и «Молодой Италии».
Так, на протяжении 1834—1836 гг. в Пьемонте существовала
мадзинистская группа, занимавшаяся ра спространением подпольной
революционной литературы, агитацией среди молодеж и — учащих ся и
рабочих. Вла сти усматривали прямую связь между деятельностью этой
группы и волнениями в различных городах Сардинского королевства, и в
1836 г. члены «Молодой Ита лии» были арестованы12. Активную
деятельность вели мадзинисты Тосканского герцог ства. В ряде городов
они собирали оруж ие, распространяли подпольную литературу (в
частности, сочинения Дж.Мадзини), вербовали сторонников сред и
молодежи, в том числе среди ремесленников и рабочих.
В Королевстве Обеих С ицилии воздейств ие Мадзини на слож ный и
многообразный мир тайных обществ было всегда слабее, чем в Северной
и Центральной Ита лии. Однако и здесь даже после провала попытк и
восста ния в 1833 г. сохранялось известное идейное и организа ционное
воздейств ие «Молодой Италии».
Ячейка «Молодой Италии» продолжала действовать на протяжении
1834—1836 гг. в г. Таранто (Апулия), осуществляя контакты с подполь ным
движением ряда других городов, в частности Бринд изи и Бари. В 1837 г.
эта организация была обнаружена властями. В ходе следств ия над 50 ее

членами выяв ился весьма разнородный социальный состав членов
общества:
земельные
собств енник и,
торгов цы,
священник и
и
ремесленник и13. Мадзинистские идеи вдохнов ляли деятелей многочисленных подпольных организаций, не связанных непосредственно с
«Молодой
Италией»,
в
частности
общества
«Республиканская
пропаганда» в г.Чиленто и уча стников движения в г.Пенне (Абруццы)
летом 1837 г.14
Бесспорное влияние мадзинизма на подпольное движение в
Королевстве Обеих Сицилии не прив ело, одна ко, к радикальному
преобразованию этого дв ижения, воспитанного на просв етительск их
идеях южного «якобинства» конца XVIII в. и не порывавшего с
карбонарск ими традициями. Своеобразный сплав этих юж ных традиций,
идей утопического социализма и мадзинизма отразился на характере
нового тайного общества «Сыны Молодой Ита лии». Возникло оно в 1834 г.
в Калабрии, важнейшем центре подпольного движения, где в нача ле XIX
в. появились первые карбона рии. Основа л это общество Бенед етто
Музолино, выходец из семь и калабрийск их «якобинцев» 1799 г. На его
идейное формирование большое в лияние оказали утопические идеи
Кампанеллы.
Конечной цель ю общества Музолино считал создание «братской»
республики, где царил бы разум и было бы упразднено экономическое
неравенство. Ед инственное «разумное» средство достижения этого
Музолино видел в провозглашении коммунистического принципа — общности имуществ. Ближайшие политические задачи общества —
объединение Италии и создание единой республик и, основа нной на
справед ливости и политическом равенстве,— совпадали с программой
Мадзини.
Принципы организации «Сынов Молодой Италии» также были близк и
к обществу Мадзини. Так, обе орга низации признавали применение
вооруженных методов борьбы во имя достижения целей дв ижения, обе
счита ли недопустимым вмешатель ство иностранцев в эту борьбу,
всячески подчеркивали первостепенное значение опоры на собственные
национальные силы. Музолино, как и Мадзини, счита л необходимым
уста новление дик таторской в ласти в ходе революции. После победы
революции власть должна была, по мысли Музолино, перейти в рук и
народа, единственного и истинного суверена, текст к лятвы «Сынов
Молодой Ита лии» во многом совпадал с к лятвой мадзинистов. Не
случайно было выбрано и само название общества, несомненно
говорящее преемств енной связи организации М узолино с «Молодой
Италией». Это признавал и сам Музолино. Вместе тем он постоянно
подчеркива л св ою независимость, принципиа льное отличие св оего
общества от общества Мадзини. «Как ясно каждому, — писал он, —
существует глубокое различие между "Молодой Италией" Мадзини и
"Сынами Молодой Ита лии". Конечно, обе они ставили своей цель ю
создание единой республиканск ой Италии, общими были и военные
принципы, но в целом направ ление разв ития было весьма различным.
Мадзини никогда не высказывался в полне определенно, причем не

только по важнейшим социа льным проблемам, но даже по вопросам
практической организа ции истинной республики, с точк и зрения
образования, экономик и, политики, администрации»15. В свою очередь,
Мадзини резко отзывался о калабрийской организации Музолино, ставя
ей в в ину, в ча стности, и то, что конечной целью ее было «упразднение
всякой собственности и в сякой религ ии»16.
Число последователей Б.Музолино в первые годы существования
«Сынов Молодой Италии» было невелико. Одним из г лавных препятствий
увеличения численности этой организации была непрестанная слежка неаполита нской полиции, осуществ лявшаяся с серед ины 1835 г. После
застоя, продолжавшегося в течение 1836—1837 гг., в 1838—1839 гг.
наблюдается ож ивление деятельности общества «Сыны Молодой
Италии». Ра сширилось его влияние в Калабрии и среди неаполитанского
студенчества. Однако и теперь численность его была весьма
ограниченна. Своих сторонников Музолино вербовал преимуществ енно из
представ ителей мелк ой буржуазии, глав ным образом интеллигенции.
О весьма радикальных социа льных воззрениях членов общества
Музолино говорят, в частности, бумаги веронца Джованни Де Винченти,
попавшие в руки полиции при следующих обстоятель ствах. Приехав в
1838 г. в Неаполь, он вступил там в общество «Сыны Молодой Италии».
Решив в апреле 1839 г. вернуться на родину, Де Винченти получил от
Музолино поручение за няться вербовкой сторонников на Севере. В
феврале 1840 г. он был арестован в Ливорно, а затем отправлен в Мила н
в распоряжение австрийск их властей. Среди документов, оказавшихся в
полицейск ом арх иве М ила на, особый интерес представ ляет политический
катехизис, по-видимому предназначенный для распространения сред и
народных «низов». В нем утверждалось, в частности, что необходимо
ликв идировать в се прив илегии и провозгласить республик у, подлинную
власть на рода, основанную на равенстве. Особо подчеркива лось право на
труд. Главным злом объяв лялось экономическое неравенство, когда
«огромные богатства сосредоточиваются в руках немногих, а бедность и
нищета распространяются сред и большинства людей»17.
Общество «Сыны Молодой Италии» окончательно распалось в 1839
г., после того как в мае был а рестован М узолино.
*
1837 год ознаменовался в Королевстве Обеих Сицилий, как и в
других ча стях Италии, в спышкой стихийных волнений и беспорядков,
связанных с эпид емией холеры. В волнениях участвовали не только
городские «низы», но и крестьяне. Особенно большого размаха достиг ло
движение в Сицилии, где массовые выступления охватили сельские
районы вблизи Па лермо, города Катанию и Сиракузы.
Чрезвычайно острая ситуация, слож ившаяся на острове, прив лекла к
себе внимание ита льянского демократа Никола Фабрици, оказавшегося в
изгнании на острове Мальта, в непосредственной близости от Сицилии18.
Близкий сотрудник Мадзини в период создания в Марселе «Молодой
Италии», отправ ившийся затем с группой ед иномышленников —
итальянских офицеров — сражаться за дело свободы в Испании, он в

эмиг рации в ынашивал планы организа ции общеитальянской революции.
По мысли Фабрици, именно Сицилия долж на была стать первым очагом
этой революции. Убеждение Фабрици, что «эта ча сть Италии более
других способна дать сиг нал и полож ить начало национа льному
возрождению», основывалось на доводах стратегическ и-политического
характера. Важнейшие из них сводились к удаленности от этого района
австрийских войск, к особо острому накалу антибурбонских на строений у
жителей острова и к благоприятным услов иям для ведения партизанской
войны. Таким образом, Никола Фабрици явился, по выражению
Дж.Берти, «знаменосцем "инициативы Юга" среди ита льянск их
демократов»19, идеи, справедливость которой была подтверждена
последующими событиями итальянского Рисордж именто.
Для осуществ ления своих планов Фабрици сразу же после прибытия
на Мальту приступил к созданию новой революционной организа ции
«Италийск ий легион». Организация эта, по его замыслу, долж на была
вновь объединить разрозненные после фактического роспуска «Молодой
Италии» демократическ ие силы Апеннинского полуострова. Главным
мотивом, побуждавшим Фабрици, хра брого офицера, опытного и
деятельного конспиратора, к активной деятельности, было его
убеждение в том, что на полуострове уж е сложилось благоприятное
соотношение
сил для
успешного
осуществления
на циональ нодемократической революции. В широко ра спространявшемся по в сей
Италии документе «Исходные идеи при создании Италийского легиона»
(первая его редакция относится к 1838 г., вторая, окончатель ная — к 1839
г.) Фабрици отмечал, что д ля революций 1820— 1821 и 1831 гг. было
характерно уча стие «всевозраста ющего народного элемента» и что
именно это обстоятель ство позволило на первых порах добить ся успехов.
Главную причину поражения этих революций он, как и Мадзини, видел не
в пассивности масс, но в отсутствии вождей, «немногих», которые
должны были руковод ить массами. Отсюда Фабрици делал выв од, что
Италия не только «созрела мора льно для принятия своей новой судьбы»,
но что у нее имеется достаточно сил для победы над австрийск им
войском, яв ляющимся «главным и постоянным препятств ием» на пути
воссоединения Италии.
Для успешного осуществ ления революционных пла нов, помимо
благоприятных возможностей, утверждал Фабрици, необходимо выбрать
правильные средства и методы борьбы. Он считал, что толчок революции
должны дать партизанск ие отряды. В дальнейшем эти отряды
объединятся с регулярными войсками, участие которых определит исход
борьбы. Руководство движением, по мысли Фабрици, должно быть в
руках относительно узкой организа ции, которой призван стать
«Италийск ий легион». Важ нейшие политические принципы этой организации повторяли основные политические установки «Молодой Ита лии»:
принцип националь ности, республиканско-демократические идеалы,
неприятие политики сог лашатель ства и умеренности, отказ от идеи иностранной помощи, и прежде всего от «французской инициативы».
Несмотря на бесспорную близость идейных и орга низационных основ

«Молодой Ита лии» и «Ита лийского легиона», вза имоотношения между
руковод ителями этих организаций, в прошлом близкими друзьями и
единомышленниками, к концу 30-х годов ослож нились. Следует
отметить, что инициатором конфликта был не Фабрици, а Мадзини.
Правда, Фабрици избега л прямых упомина ний «Молодой Италии» и
Мадзини. Но делал он это, по его собственным словам, потому, что не
считал в тот период мадзинистск ую ассоциацию действ ующей в Ита лии
силой. Кроме того, он не хотел объяв лять «Италийский легион»
продолжателем дела «Молодой Италии» или ее филиалом, ибо не без
основа ния полагал, что провалы заговоров 1833—1834 гг. дискредитирова ли
«Молодую
Италию»
в
глазах
многих
сторонников
демократического движения. Впрочем, с декабря 1839 г. Фабрици,
стремясь избежать разрыва с Мадзини, что было бы, по его словам,
«открытым вызовом, брошенным отцу сыном», признава л ее роль
идеолога демок ратического движ ения20.
Мадзини
же
занял
враждебную
позицию
в
отношении
революционных пла нов Фабрици, прежде всего осудил его идею
«инициативы Юга». Отказавшись от собственных представ лений 1833 г.,
Мадзини в этот период отдавал предпочтение революционному движению
на Севере и ра ссматрива л выступления на Юге лишь как
дополнительные, второстепенные, поскольку в его пред ставлении
«моральная революция» в Северной Италии, тесно связа нная с
европейским демок ратическ им движением, была более зрелой21. Мысль
Фабрици о том, что искра общеитальянской революции может в спыхнуть
даже не в континента льной части Неаполита нского королевства, а на
Сицилии, казала сь Мадзини тем более лишенной разумных оснований.
«Я возлагаю очень мало надежд — или, вернее, почти никаких — на
Сицилию как на место, где может начаться национа льная революция, —
писал он Фабрици в янва ре 1838 г. — Сицилия не пользуется у на с
никаким влиянием; на нее смотрят как на какой-то обособленный мир;
вести оттуда поступают в более важные ра йоны Италии с очень большим
опозданием... Усилия, направленные на ее ита льянизацию, почита ю
святым делом и т.д. Но как на центр действ ия я не возлагаю на нее
надежд»22.
Даже если на Сицилии и в спыхнет восстание, пола гал Мадзини, то
весьма вероятно, что оно примет сепаратистский характер и остров
перейдет под протекторат Анг лии23.
Друг им важным пунктом принципиальных ра схождений межд у
Фабрици и Мадзини был вопрос о роли партизанск их отрядов в
революционной войне. Фабрици полагал, что войну отрядами следова ло
начинать в горах, что именно отряды должны были стать инициаторами
революционной войны, организаторами широкого пов станческого
движения. Связи и координа ции действ ий между отрядами и в сеобщим
восста нием, которое охва тит не только сельские местности, но и города,
Фабрици не придавал большого значения. Мадзини же в тот период в
полемике с Фабрици уделял особое внимание именно этой проблеме.
«Война отрядами когда-нибудь спасет Италию, но это осуществится
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только на почве восстания, революции, — писал он Фабрици в 1840 г. —
Действуйте вместе со мной, чтобы подготов ить эту почву чтобы убедить
итальянцев, что восста ние, подобное тому, какое было в 1831 г., но
руковод имое по-иному, может привести к общеита льянской революции,
способной побед ить. Через два дня у вас будет столько отрядов, сколько
вы захотите»24.
Таким образом, позиция Мадзини по вопросу о восстании в конце 30х — начале 40-х годов ста ла глубже и реалистичнее, чем в перв ый период
существования «Молодой Италии». Теперь Мадзини четко реша л проблему соотношения отрядов и восстания: не стихийные действ ия отрядов
порождают восстание, как думал Фа брици, но, напротив, сами отряды
возника ют лишь в ходе восстания. Глав ная задача руководителей состоит
не в том, чтобы послать несколько отрядов в неподготовленную к
революции область, а в том, чтобы повседневно и повсеместно готов ить
почву для восста ния. В ходе восстания прежде всего надо «создать
правительство», за хватив власть в одном или нескольких итальянск их государствах, «завоевать на свою сторону часть регулярной армии, всю
молодежь, иметь в св оих руках весь необходимый для ведения войны
материа л. А затем в тот момент, когда в борьбу вступят ав стрийцы,
правительство организует войну отрядами» — такой пла н действий
намечал Мадзини в письме к Фабрици от 22 сентября 1843 г.25
Помимо ра схождений по важнейшим проблемам революционной
стратег ии, причиной столкновений Мадзини с Фабрици явилось также
решение Фабрици о создании «Ита лийского легиона» как автономной
революционной организации. Фабрици предлагал Мадзини следующее
разделение функций между двумя организациями: «Молодая Италия»
выдвигает идеи, а «Италийский легион» занимается организацией сил.
Мадзини отверг это предложение Фабрици, наста ивая на необходимости
сосредоточить в сю деятель ность под эгидой «Молодой Ита лии». «Пагубно
выделять в особую группу тех людей из «Молодой Италии», — замеча л он
в письме к Фабрици, — которые должны будут посвятить себя вооруженной борь бе, ибо в один прекра сный день все долж ны быть готовы
принять в ней уча стие»26. Решение Мадзини о возрождении деятельности
«Молодой Италии», принятое им в 1839 г., по-видимому, в известной
степени было реакцией на известие о создании «Италийского легиона».
Мадзини немедленно сообщил о своем решении Фа брици, предлож ив ему
подчинить свою деятель ность на Мальте «М олодой Италии».
Расхождения между Мадзини и Фабрици привели к тому, что на
протяжении 1841 —1842 гг. между ними были прерваны в сякие
отношения. Однако публично и в своей переписке с друзьями в Ита лии
Мадзини никогда не критиковал Фабрици. Лишь на вопрос о том,
являются ли предложения, исходящие от Фабрици, так же и его идеями,
он отвечал отрицательно, указывая, что «Италийск ий легион» действует
независимо от него. Фабрици же, в свою очередь, с нача ла 1840 г.
постоянно подчерк ивал, что «Италийский легион» — это «вооруженное
подразделение, борющееся за принципы, пров озглашенные "Молодой
Италией"»27.

Итак, независимо от пла нов Мадзини, точнее, даже вопреки им
Никола Фабрици с конца 1837 г. начал предпринимать практическ ие шаги
к организации «Италийского легиона». В соответствии с установкой на
«инициатив у Юга», и прежде всего Сицилии, он решил сделать остров
главным опорным пунктом своей орга низации, в ступив в контакт с
антибурбонскими силами в различных его центрах. Фабрици в августе
1838 г. обратился с «Предложением к сицилийским патриотам», в
котором, обосновывая причины в ыбора Сицилии как «исходного района
для
начала
общеита льянского
движения»,
он
указывал
на
географическое положение острова, на его гористую поверхность, на
характер его ж ителей и исторические традиции. Фабрици подчерк ивал,
что волнения летом 1837 г. на острове вызвали глубокий отклик и в
континента льной части Королевства Обеих С ицилии, и даже в некоторых
районах Папского государства. «Сицилийское восста ние теперь, —
замечал он, — является общеитальянской миссией, и в этом убеждена
вся Европа»28. Утверждение, что вся Европа убеждена в необходимости
сицилийской инициативы, было, разумеется, лишь риторическ им
приемом, исполь зованным, чтобы привлечь внимание к этой идее. Однако бесспорно, что сицилийский вариант приобретал со временем все
большее число сторонников, особенно среди демократов Юга.
Инициатива Сицилии в «Предложении к сицилийск им патриотам»
рассматривалась Фабрици в национально-унитаристском контек сте.
Сепаратистские на строения, в се еще распространенные среди деятелей
сицилийского освободительного движения преимущественно умеренно
консерватив ного крыла и захватившие также некоторых демократов29,
сурово им осуждались.
«У континента льной Италии и Сицилии — одни и те ж е общие
интересы точно так же, как у них — общий язык, одни и те же обыча и,
одно небо, одинаковые продукты, общие границы и те же в раги».
Единство Ита лии определялось в этом док ументе как «мора льная и
органическая централизация Ита лии ...с ед иным правитель ством»,
которое будет создано в «тот день, когда вся нация, освобожденная от
иностранцев», сможет осуществить св ой суверенитет. При этом,
подчеркива л Фабрици, будет провозглашено также, что «ед инство не
должно противоречить свободе действ ий отдельных частей Ита лии в том,
что касается их местных интересов»30.
Несмотря на многочисленные препятств ия, и в ча стности
противодействие групп сепа ратистов, Фабрици и его соратникам удалось
на протяжении 1838—1839 гг. сплотить сицилийских демократов в
Мессине вокруг программы «Италийского легиона». Мессинское ядро состояло из убежденных противников сепаратизма, актив но отста ивавших
идею создания единой итальянской республики. «Моя родина,— писа л
один из сторонников Фабрици в декабре 1839 г.,— всегда имела твердое
желание объединиться с континентом, а не вести борьбу изолированно».
Весьма прочные позиции, кроме Мессины, завоева л «Италийск ий легион»
в Катании, тогда как среди уча стников антибурбонского движения в Палермо господствовали сепаратистск ие на строения31.

Если в С ицилии «Италийский легион» стал определенной силой и
смог начать в 1840—1841 гг. практическ ую деятель ность по ук реплению
своих рядов и уста новлению контактов межд у отдельными центрами, то
на Юге континента положение было значительно менее устойчивым.
Фабрици так и не удалось завоевать прочные позиции в этой части
Апеннинского полуострова. Более успешными оказались результаты
контактов Фабрици с участниками подполь ного движения в Тоска не и
Папском государстве. Были уста новлены связи с рядом городов
Тосканского герцог ства: сначала — с Пистоей и Флоренцией, позднее — с
Ливорно, который ста л важнейшим опорным пунктом «Италийского
легиона» в Тоскане. Появились сторонники «Италийского легиона» и в
Папском государстве, г лавным образом в Романье.
К началу 1841 г. итог и деятельности Фабрици и его
единомышленников по созданию «Италийского легиона» можно было бы
кратко суммировать следующим обра зом: в Сицилии были достигнуты
значительные успех и. Что касается остальных обла стей, то лишь в
некоторых городах Центральной Италии возникли «зародыши»
«Италийского легиона». Но их развитию нередко препятствова ло
сопротив ление местных оппозиционных сил различной ориентации. Так,
сторонники «Молодой Ита лии», как правило, не только не вступали в
«Италийский легион», но даже мешали деятельности членов этой
организа ции (что, безусловно, было, следств ием разногласий между
Мадзини и Фабрици).
В 1842—1843 гг. Фабрици удалось завязать более тесные связи с
участниками подполь ного движения в Романье — самой мятежной
области Папского государства. С помощью своих ближайших соратников
он пытался в 1843 г. координировать действ ия по подготовке восста ний
одновременно в Королевстве Обеих Сицилии и Папском государстве.
Однако эта попытка окончилась неудачей. Восстание на Юге было
сорвано вследствие пассив ной выжидательной тактик и весьма
умеренного местного руководства подпольного движения. Революционная вспышка в августе 1843 г. в Романье была быстро задушена
папск им войском32.
*
Аграрный кризис 1843—1844 гг. в Южной Ита лии привел к
обострению социальных и политическ их противоречий в Королевстве
Обеих Сицилий. Стихийные народ ные волнения вспыхивали в разных
частях королевства. Самым крупным из них явилось восстание в
калабрийском городе Козенца 15 марта 1844 г. Главную причину его
русск ий посланник в Неаполе гра ф Леон Потоцкий усматривал в «остром
голоде». Восставшие подняли знамя «Молодой Италии» и провозгласили
конституцию. Они намеревались выпустить из тюрем 800 заключенных,
но жандармы и городская гвардия в ступили в бой с этим отрядом и
заставили его отступить, причем с обеих сторон имелись жертвы.
15 марта вечером о событиях в Козенце по телеграфу был извещен
король, пославший туда воинские силы. 17 марта порядок в Козенце был
восста новлен33.

Восстание в Козенце, вновь привлекшее внимание итальянск их
демократов к Юг у, толк нуло на решительные действия братьев
Бандьера34. Офицеры австрийского флота в Венеции Аттилио и Эмилио
Бандьера в 1840 г. создали тайное общество «Эсперия», состоящее в
основ ном из итальянск их моряков, служ ивших в ав стрийском флоте.
Возглавлялось оно братьями Ба ндьера и их другом, тоже морск им
офицером, поэтом и ма тематиком Доменико Моро. Статут общества четко
определял иера рхическ ую, централизованную и военизированную
структуру общества. «Подчинение — жизненная основа всякой
организа ции,— говорилось в этом документе, — и заговор еще больше
нуждается в дисциплине, чем армия». По мнению основателей общества,
Италия уже созрела для завоевания свободы, поскольку ненависть к
иностранному деспотизму, стремление к на циона льной независимости и
единству все шире распространяются не только сред и узких г рупп
заговорщиков, но и среди «масс» на рода. Главная цель общества —
создание ед иной республиканской Ита лии, хотя его создатели допускали,
что прийти к ней, возмож но, придется не сразу, пройдя сначала стадию
федерации. Не был возведен в а бсолют и республиканский принцип: в
случае необход имости, связанной с противодейств ием велик их держав
созданию демократической республики, следовало согла сить ся на
конституционно-мона рхическое устройство35.
В документах «Э сперии» отразила сь и этико-религиозная концепция
братьев Ба ндьера. Подчеркивая неразрывную связь политики и морали,
авторы статута утверждали, что «свобода не может ца рить там, где нет
строгих нравов». Членам общества рекомендовалось «укреплять... свою
веру в бога, в существова ние человеческой души, загробной ж изни —
одним словом, во все то, что дает нам божеств енное отк ровение»36.
Республиканско-демократические идеи, формировав шиеся под
несомненным воздействием мадзинистской идеологии, сочетались с
иными, чем у Мадзини, организационными уста новками «Э сперии».
Принципы подбора членов этого общества были близк и к «Сынам Молодой Италии». Участие в тайной организа ции трудящихся максималь но
ограничивалось. Среди «плебса» следовало вербовать сторонников с
большой осмотрительность ю, поскольку «сама природа делает его неосторожным, а нужда — испорченным. Поэтому пред почтительнее
обращаться к богатым, стойк им и образованным, пренебрегая слабыми и
невежественными бед няками»37.
В июне 1842 г. на Мальте состояла сь встреча Аттилио Бандьера с
Фабрици, полож ившая нача ло тесным контактам между этими деятелями.
Вскоре братья Бандьера вступили в переписк у с Мадзини. В первом
письме от 15 августа 1842 г. Аттилио Ба ндьера называл Мадзини «вождем
тех благородных людей нынешнего поколения, которые составляют
национальную оппозицию тира нии». Он пред лагал Мадзини объединить ся
и использовать его общество в качестве «той силы, которая первая в бою
попытается поднять сорванное знамя нашей независимости и нашего
возрождения»38. Спустя некоторое время, в том же году, в Лондоне
побывал Доменико Моро, познакомивший Мадзини с деятель ность ю

«Эсперии». Руковод ители «Э сперии» по их просьбе были приняты в
«Молодую Италию», а само общество стало секцией мадзинистской
организа ции.
Свою важнейшую задачу братья Ба ндьера, одерж имые стремлением
немедленно действ овать, видели в том, чтобы организовать как мож но
скорее вооруженное выступление в Италии или примкнуть к
вспыхнувшему независимо от них движению. «Я ищу способ и возможность самому в ступить в действие, — писа л Аттилио Бандьера в конце
1843 г. Мадзини. — Мой пла н состоит в том, чтобы, прибыв на место,
возглавить повстанческий отряд, отправ иться в горы и там сражаться за
наше дело, отдав ему ж изнь. Я прекра сно понима ю, что практическая
значимость подобного действ ия будет невелика. Но значительно важнее
было бы его моральное воздействие, ибо я заронил бы сомнение в
сердце самого сильного нашего угнетателя и показал бы пример всем
тем, кто, как и я, был связан абсурдными к лятвами. Таким образом, я
укрепил бы веру наших сторонников, сла бость которых больше в сего
проистека ет из отсутствия веры в собственные силы и из преувеличенных
представ лений о мог уществе врага»39.
В конце 1843 г. через своего агента австрийск ие вла сти узна ли о
существовании та йного общества в австрийском флоте. Братья Ба ндьера
вынуждены были после этого дезертировать из флота и в феврале 1844 г.
бежать на остров Корфу. Весть о дезертирстве братьев Бандьера дала
повод для распространения различных слухов. Так, агент ав стрийской
полиции в г.Полезелла сообща л в апреле 1844 г., что до него дошли
слухи, по его мнению явно преувеличенные, как будто «целый 26пушечный фрегат, находившийся в водах Венеции, дезертировал со
многими людьми на борту по направ лению к острову Мальта, чтобы
присоед иниться там к итальянским эмигра нтам»40. В эдикте австрийского
правительства от 4 мая 1844 г. братья Бандьера обвинялись в
государственной измене — принадлежности к секте «М олодая Италия».
Вести о восста нии в Козенце в ызвали у братьев Ба ндьера и
присоед инившегося к ним на острове Корфу Д.Моро еще более активное
стремление как можно ск орее переправить ся в Италию и начать борьбу.
Как и Фабрици, они пришли к выводу, что восстание должно быть начато
именно на Юге. «Мы убеждены, что самым удобным в стратег ическом
отношении районом является южная оконечность полуострова, — писа л
Эмилио Ба ндьера Н.Фабрици. — Мы должны в се свое внимание
сосредоточить именно на этой обла сти, где столь энергичные жители,
такие высок ие горы и густые леса, где прошлое давало примеры
великого г ероизма. Мы верим, что мож но будет преодолеть все
препятств ия и разжечь восстание, которое ра спространится в Сицилии и
Абруццах, прежде чем австрийцы успеют добраться туда»41.
Слухи о том, что в горах Калабрии создаются большие повста нческие
отряды (не подтвердившиеся на деле), окончательно определили для
братьев Бандьера решение о высадке десанта именно в этом районе. Как
Мадзини, так и Фабрици, узнав об этих планах братьев Бандьера,
неоднок ратно писа ли им, угова ривая отка заться от попытки, которая

была, по их глубокому убеж дению, обречена на прова л. Однако вести о
нараста ющем движении в Кала брии продолжали поступать. Большую
роль в распространении этих лож ных слухов сыгра л агент
неаполита нского прав итель ства на Корфу Боккачампе, убеждавший
братьев Бандьера в том, что их ждут в Калабрии42. 10 июня 1844 г. был
решен вопрос о начале эк спедиции в Ка лабрию.
11 июня, за два дня до начала экспедиции, в прощальном письме к
Мадзини братья Ба ндьера, желая еще раз показать ему, что их
революционные планы сов падают с его программой, писали, что,
отправляясь в путь, берут с собой текст созданной ими новой политической конституции Италии (основное ее содержание Аттилио изложил
Мадзини месяцем раньше: «Италия независимая, свободная и ед иная,
организованная как демократическая республика со столицей в Риме»)43.
16 июня братья Ба ндьера с девятнадцатью товарищами высадились на
Калабрийском побережье близ Кротоне и обратились к жителям с
прокламацией, где вслед за лозунгом «Молодой Ита лии» «Свобода,
равенство, человечность, независимость, единство!» следовал призыв:
«К оруж ию, братья! Пусть больше не будет у нас монархов! Что дела ли с
нами монарх и? Они продавали, преследовали, уг нетали нас!»44. Однако
никто из обитателей тех мест не присоединился к отряду, направившемуся в глубь территории, к г. Козенце. В ответ на
антимонархическ ие призывы группы братьев Ба ндьера встречные
крестьяне, по словам русского дипломата Хрептовича, кричали: «Да
здравствует король!»45. Неаполитанское правительство, предупрежденное своими агентами, подготовилось к встрече с отрядом. В
результате схватки, в которой были убиты два патриота, отряд попа л в
рук и властей. Судебный процесс, проходивший в Козенце, закончился 25
июля казнью девяти повста нцев. Героическ и встретили смерть братья
Бандьера, Никола Риччотти, Доменико Моро и друг ие патриоты.
«Несчастные! Они надеются, что с на шей смертью в се кончится... —
сказал перед смерть ю Доменико М оро. — Но есть место, где идет
подготовка к борьбе, и скоро грянет буря. Не пройдет и 1849 год, как
Италия станет свободной!»46.
Дж.Мадзини, осуждавший братьев Бандьера за опрометчивое
решение вступить в борьбу в момент, когда услов ия для этого еще не
созрели, глубоко скорбел об их г ибели, преклонялся перед их
самоотречением, восхищался их героизмом. Мадзини видел в их подвиге
огромной силы воздействие на след ующие поколения борцов.
«Мученичество никогда не бывает бесплод ным... — писал он в брошюре,
посвященной братьям Бандьера и опубликованной в Па риже в 1845 г. —
Люди, принесшие себя в жертв у в Козенце, учат в сех на с тому, что
человек должен ж ить и умирать за свои убеждения. Они показали миру,
что итальянцы умеют умирать, Они утвердили в глазах всей Европы
мнение, что единая Италия будет создана»47.
Трагическая гибель братьев Ба ндьера и их товарищей произвела
огромное впечатление не только в Ита лии, но и во всей Европе.
Неаполита нское правитель ство, учинившее эту жесток ую ра справу,

подвергалось суровому осуждению. Вместе с тем было очевид но, что
подобные меры, принимавшиеся в ту пору различными ита льянскими
правительствами, св идетельствовали скорее об их слабости, чем о силе.
«Правительства, которые прибегают к таким крайним мерам, — замечал
Петитти в письме к Джоберти в связи с казнь ю в Козенце, — сами уже
являются разлагающимися трупами, поэтому нельзя даже вообразить, что
они смог ут еще долго держаться!»48
Вину за гибель людей в «безрассудных предприятиях», подобных
экспедиции братьев Бандьера, пред ставители умеренно либераль ного
течения Рисорджименто возлагали не только на правитель ства. Они
вновь обрушились на Мадзини, считая его ответственным за любые
революционные попытк и, предпринимавшиеся в Италии. Крушение этих
попыток в начале 40-х годов умеренные использова ли для того, чтобы
доказать вредность революционных методов борьбы.
Крах эк спед иции братьев Бандьера, объективно способств овавший
укреплению позиций умеренного лагеря, не мог не иметь негативные
последств ия
для
ита льянского
демократического
движения.
Пессимистические настроения охватили даже такого стойкого и
деятельного руководителя, каким был Н.Фабрици. Под тяжесть ю
разочарований, постигших его в последние годы, он в се более трезво
оценивает итальянск ую ситуацию того времени, понимая, что те задачи,
которые он с 1837 г. ставил перед «Италийским легионом»,
неосуществ имы. В февра ле 1845 г. он покинул Мальту и поселился на
Корсике. С тех пор прекратилось существование «Ита лийского легиона»,
а Фабрици вообще отошел от актив ной политическ ой деятельности.
Изменившаяся
обста новка
в
итальянском
освободительном
движении, выражавшаяся в росте авторитета умеренных и переходе на
либера льные позиции части демократов, за ставила руковод ство
демократического течения изменить свою тактику. Еще в к онце 1843 г.
Мадзини
вперв ые
постав ил
в опрос
о
том,
что,
оставаясь
республиканцами, демократы могут из тактическ их соображений
временно снять лозунг республик и, поскольк у первостепенными д ля них
являются лозунг и единства и незав исимости «Мы республиканцы, —
заявлял Мадзини в письме-циркуляре "Молодой Ита лии". — Но мы не
счита ем необходимым предписывать, чтобы восста ние было обязатель но
республиканским. Мы убеждены в том, что республика будет создана в
результа те общенародного голосова ния. Но мы не хотим выдвигать свои
голоса вместо мнения в сего народа. Итак, когда мы выступим, мы не
напишем на нашем знамени "Республика", но напишем "Свобода,
независимость, ед инство"»49.
Вместе с тем разгром выступлений 1843—1845 гг. окончательно
убед ил Мадзини и его соратников в неосуществимости общеитальянской
революции в ближайшее время. На первый план выдв игается теперь
задача усиления пропаганды идей «М олодой Италии».

Обострение политического кризиса в Папском государс тве. Пий IX
Во второй половине 30-х — начале 40-х годов ситуация в Папском
государстве оставалась, как и прежде, крайне на пряженной.
Правительство папы Григория XVI продолжало проводить политик у,
которая шла вразрез с на сущнейшими требованиями прогресса. Упадок
промышленного производства и замедленное разв итие сель ского
хозяйства порождали рост обнищания городских и сель ских «низов»,
вызывали усиление всеобщего недоволь ства.
В различных концах папск их владений ра спростра нялись подпольные
листовки, где с большой эмоциональной силой звуча ла тема социаль ного
неравенства. «Скажи, о народ, что делают твои тираны, чтобы избавить
тебя от нищеты? — говорилось в од ной из них. — ...Постучись в их дом,
чтобы попросить хлеба, и они бросят тебе в лицо камень. Для них —
роскошь и развлечения, для тебя — тяжкий труд и слезы; для них —
хорошие должности и почести, для тебя — рабство... Единицы владеют
всей землей, а тебе следует надеять ся получить лишь тот ее кусочек,
который послужит тебе мог илой»50.
Авторами
подобных
листовок
и
на иболее
актив ными
пропагандистами революционных идей оказывались в большинстве
случаев приверженцы «Молодой Италии». Это обнаруж илось и в ходе
судебного процесса над организацией «Молодой Италии», раск рытой
властями в Риме в 1836 г. Под судом оказала сь большая по тем в ременам
группа людей — 450 человек. Руководитель организации священник
Томмазо Виварелли заявил на суде: «Члены секты говорили, что они
хотят республиканского правительства, что лучшим из прав итель ств
является то, которое всем даст хлеб и избавит страну от ка рдина лов,
прелатов и священников, объедающих ее. Именно из-за них люд и
вынуждены платить такие большие на логи». Вла сти, напуганные
распространением подобных идей среди римск их «низов», жестоко
расправились с обвиняемыми по процессу Виварелли: часть из них
приговорили к пожизненному зак лючению, друг их — к 20-летнему
тюремному срок у51.
В 1837 г. в Риме и пригородах неоднок ратно происходили на родные
волнения, порожденные ростом безработицы, повышением цен на хлеб,
распространением эпидемии холеры. Как писа л русский посланник в
Риме Крив цов в своем донесении Нессель роде от 15(27) мая 1837 г., «в
Риме
и
пригородах
неод нократно
наруша лось
общественное
спокойств ие». Эти «взрывы недоволь ства» вызваны «дороговизной хлеба
и иск лючительной непогодой, которая помешала большой ма ссе
трудящих ся заработать себе на жизнь...» Да лее Кривцов объяснил, что
сель ское население некоторых областей Папского государства было
лишено заработка из-за строгих карантинных заслонов на пути холеры.
Когда толпы крестьян пришли в Рим и близлежащие городки в на дежде
найти здесь ра боту на полях, то оказалось, что из-за погодных условий
все сельск ие работы были прекращены. Таким образом, «эти бед няки...
были обречены на страшную нищету». «Несколько д ней назад, —
продолжал Кривцов, — карета папы, выехавшего из Ватикана, была

окружена толпой этих людей, к которым присоед инила сь и римская
беднота». Они требовали хлеба и работы. На следующий день подобные
сцены повторились перед кардиналом-епископом г.Альбано, который
сбежал в Рим. Тогда эти люди отпра вились к губернатору, но, ничего от
него не добившись, опустошили несколько хлебных складов. Затем наступила очередь Фраскати и его пригородов, где «спокойствие
восста новлено и охра няется с помощь ю присланных из Рима вооруженных
сил». В конце донесения русск ий посланник сообщал о том, что в
г.Орвието раск рыт заговор, в котором уча ствовали 30 челов ек. Они
собира лись ночью захватить вра сплох и уничтожить город ские вла сти, а
затем предать город разграблению. «К сча стью, — замеча л Крив цов, —
заговор был вовремя ра скрыт». Некоторые его участники погибли в
стычке с карабинерами, осталь ные арестованы. Среди убитых был
руковод итель заговора Кольтеллини. Захваченные у него бумаги,
говорилось в одном из последующих донесений Кривцова, показали, что
цель ю заговора была организация движения, которое имело бы
«политическ ую ок раск у»52. В конце мая народные волнения охватили
города Пезаро, Фано и Сенигаллию.
Несколько позднее был раскрыт план восста ния в Риме. Оно должно
было начаться 31 августа 1837 г. захватом с помощью части гарнизона
замка Святого ангела. В качестве заложников повста нцы собира лись
захватить папу и кардиналов. Среди руковод ителей заговора
большинство либо были членами «Молодой Италии», либо принадлежали
к карбонарскому обществу. Следств ие по этому делу длилось до декабря
1838 г., среди привлеченных к суду было много ремесленников, в том
числе будущий вождь римских «низов» каретник Анджело Брунетти по
прозвищу Ч ичеруакк ио53.
После отвода австрийск их войск из Болонь и и фра нцузск их — из
Анконы в 1838 г.54 подполь ное движ ение в Папском государстве
переж ивало новый подъем. Наиболее актив ными были организа ции
Романьи, готовив шиеся с 1841 г. к восста нию. Среди членов подпольных
комитетов преобладали сторонник и умеренно либераль ных взглядов.
Участие в та йных обществах оказывалось для них необход имость ю,
поскольку папское правитель ство жесток о преследовало даже самые
умеренные проявления несог ласия с его политикой. Поэтому многие
либера лы полагали, что только с помощью восстания можно добить ся
проведения либера льных реформ.
Однако в подпольных комитетах Романь и было немало убежденных
демократов. Именно с ними, как отмечалось, вступил в контакт в 1843 г.
Фабрици. По его поручению в Романье побывал од ин из ближайших его
сподвиж ников, сражавшийся ранее вместе с ним в Испании, — Иньяцио
Риботти, посетивший до того также С ицилию, Неаполь и Ливорно и
повсюду установ ивший контакты с руководителями подпольных
организа ций в целях их более активного уча стия в организа ции восстания. В то ж е время один из руковод ителей дв ижения в Романье —
Дзамбеккари побыва л на Юге (в Неаполе, Мессине и Палермо) и
договорился о том, что 31 июля начнется восстание в столице

Королевства Обеих Сицилии, которое будет сопровождаться одновременными выступлениями в южных обла стях — Ка лабрии, Абруццах, а
также в Папском государстве — в Умбрии, Марке и в легатствах.
Следует отметить, что Риботти и Дзамбеккари действовали
независимо друг от друга. Пла ны Фабрици и патриотов Романь и также не
были согла сованы. В то время как Фабрици предполагал, что долж ны
будут од новременно восстать Романья и Сицилия, а затем их поддержат
Калабрия и Абруццы, деятели из Рома ньи счита ли, что восста нию в
Папском государстве должно предшествовать восстание в Неаполе.
Политическ ие установки руководителей этих центров также отлича лись
друг от друга. Фабрици и его сподв ижник и на Мальте наста ивали на
демократическо-республиканском перевороте, неаполитанцы — на
конституционно-мона рхическом, деятели Папского государства говорили
лишь о националь ной незав исимости и бурж уазных преобра зованиях.
Разногла сия между отдельными центрами готовящегося в Ита лии
движения, а также ряд организа ционных неувязок (в частности, Риботти
не удалось в услов ленный срок доставить в Болонь ю обещанные
мальтийск им центром финансовые средства) в большой мере
предопределили его неудачу. Кроме того, правительства ита льянск их
государств получали информа цию о действ иях подпольщиков от своих
агентов в их рядах (в перв ую очередь от Аккурси).
Срыв намеченного на 31 июля 1843 г. восстания на Юге вызва л
замешательство сред и руководства дв ижением в Рома нье. Однако
некоторые демок раты, непосред ственно связанные с Фабрици,
настаива ли на немедленных действиях. 15 августа отряд под командованием братьев М уратори, состоявший из 80 челов ек, жителей Болоньи и
провинции, одержал побед у над папскими карабинерами близ селения
Савиньо. Однако под на пором превосходящих сил противника они вынуждены были оставить это селение и уйти в горы. До 24 августа отряд
продолжал партизанск ую войну, но силы были неравны. Второй отряд,
численностью 100 человек, собранный Риботти, дв инулся в направлении
г. Имола, но был рассеян, так как власти города были предупреждены о
его приближ ении. Часть повстанцев бежала в Тоскану, на оста льных
обрушились жестокие репрессии. Из 116 человек, находивших ся под
след ствием, 20 были приговорены к смертной казни, оста льные — к
различным срокам тюремного заключения. Семь смертных приговоров
были вскоре приведены в исполнение55.
Материа лы
судебного
процесса
(присланные
в
Петербург
посланником в Риме Бутеневым) дают возможность состав ить ясное
представ ление о социальном составе уча стников восстания. В обоих
отрядах преобладали ремесленники и рабочие — грузчик и, столяры,
сапожники, типогра фск ие ра бочие, портные, чеса льщики конопли,
работники прачечной и др., было и несколько крестьян. В отряд Риботти
наряду с ремесленниками входили представители буржуазии и лица
свободных профессий — бухгалтеры, худож ник и, бывший офицер —
землевладелец, два студента и д р.

Несмотря на жестокие расправы с участниками Движения 1843 г. и
уста новленный в Романье после этих событий суровый полицейский
режим, там продолжали свою деятельность заговорщические группы,
вновь открыто выступившие в 1845 г.
Центром в осстания на этот раз ста л г.Римини, ра сположенный
вблизи от Сан-Марино (где можно было скрыть ся от папских властей в
случае неудачи). Кроме того, в Римини заговорщик и были тесно связа ны
с местным гарнизоном. Вечером 22 сентября 1845 г., по ра ссказу
русского д ипломата Скарятина (замещавшего в те дни в Риме Бутенева),
толпа горожа н, собравшаяся якобы для игры в мяч, по сигналу
руковод ителей движения двинулась к казармам и захватила оруж ие. К
восставшим присоединилось 300 человек из гарнизона. Губернатор и
другие правители города были арестованы. Вла сть в городе оказалась 23
сентя бря в руках пов станцев во главе с Пьетро Ренци56.
Повстанцы обратились с прок ламацией «К на роду Римск ого
государства», в которой был сформулирован их лозунг — «Гражданская
свобода, светское правитель ство, общественный порядок». «Мы долго
терпели варварские законы, — говорилось в прокламации, — безрассудный деспотизм, непомерные на логи, чересчур высок ие для
бедноты цены на хлеб, наглую цензуру, грозную инкв изицию,
духовенство,
оскверненное
кровью...
продажных,
лицемерных,
корыстных и злых судей и таких же министров... Мы прибегаем к
оруж ию, так как никакого другого средства для восстановления
справед ливости и мира не оста ется. И мы беремся за него с твердой
решимость ю не откладывать его в сторону до тех пор, пока мы не
добьемся спокойной и благополучной ж изни для граждан»57.
Вслед за Римини восстали Фаэнца и городок Баньякавалло, где
восставшие (в большинстве своем ремесленники и крестьяне)
разоружили кара бинеров, освободили политических заключенных и
провозгла сили уничтожение светской в ласти папы58.
Любопытно, что, черпая сведения о поведении повстанцев в Римини
из разных источников, русские дипломатические представ ители в Ита лии
сообщали в Петербург весьма противоречивую информацию. Так, Бутенев
писал о том, что «повстанцы не мог ли и думать ни о чем другом, кроме
беспорядков и грабежа. Двери тюрем были открыты»59. Совсем иначе
выглядит позиция восставших в письме очевидцев, приведенном в
донесении русского генерального консула в Генуе Бютцева. «За время
своего к раткого господства в городе, — говорилось в этом письме, —
революционеры с уважением относились не только к собственности и к
правам личности, но даже к папским солдатам, провозг ласив, что их
единственное желание — получить конституцию»60. Эта последняя версия
больше соотв етствова ла действ итель ному положению вещей. Ведь
уста новки руководителей восстания были чрезвычайно умеренными. Их
требования огра ничивались рамками «Меморандума» пред ставителей
велик их держав, направленного па пскому правительств у в мае 1831 г.
Программа повстанцев Римини была изложена в «Обращении
населения Римск ого государства к государям и народам Европы»,

автором которого был участник восста ния, впоследств ии либера льный
историк Луидж и Карло Фарини. Она сводилась к требованию комплекса
таких либера льных реформ, как амнистия политическим заключенным,
состав ление гражданского и уголовного кодексов в д ухе передовых стран
Европы, светская реформа судопроизводства, создание Государственного
совета, замещение г ражданских и военных должностей светскими
лицами, секуляризация на родного образования, ограничение цензуры и
т.д. и т.п. Восставшие обещали подчинить ся власти папы, если их
требования будут выполнены61. Значительная часть этой весьма
ограниченной программы, как мы вскоре увидим62, была осуществлена
папой Пием IX.
Отсутств ие координации действ ий между городами Римини, Фаэнца
и Бьянква лло, а также бездействие остальных обла стей Папского
государства привели к тому, что пов станческое движение в Романье было
чрезвычайно быстро подавлено. Уже 27 сентября в Римини вступили
папск ие войска. Около 100 человек из перебравшихся в Тоскану
повстанцев было посажено под арест в крепости Ливорно, остальные
сумели отплыть на французском корабле в Марсель 63.
Поражение восста ния в Римини явилось новым аргументом для
умеренных либера лов в пользу мирных методов борьбы. Д'Адзелио, как и
другие ита льянские либералы, уделявший в начале 40-х годов много
внима ния
проблеме
Папского
государства и
считавший,
что
первостепенной задачей является проведение там реформ, посвятил
этим выступлениям брошюру «О последних событиях в Рома нье». Однако,
прежде чем вспых нуло восстание, он попыта лся оказать личное воздейств ие на патриотов Папского государства с тем, чтобы отговорить их
от вооруженных выступлений.
В конце 1844 г. Д'Адзелио приехал в Рим и сблизился с местными
либера лами. При их содейств ии снабженный тайным документом, он в
сентя бре 1845 г. отправился в путешествие по Рома нье. Маршрут его проходил по так называемому пути «тяжких испытаний» («trafi la») — та йной
дороге,
соединявшей
Папское
государств о
с
Неаполита нск им
королевством. Встречаясь с членами тайных обществ Романь и, Д'Адзелио
убеж дал их отказаться от заговорщическ их методов борь бы, от
подготовки восста ний и добивать ся преобразований в Папском
государстве мирным путем. Кроме того, он пропагандировал мысль о
Карле-Альберте как освободителе в сей Италии и о националь ной миссии
Пьемонта.
Несмотря на огромный авторитет известного писа теля и
подготовленность значительной ча сти деятелей освобод итель ного
движения Папского государства к восприятию подобных идей, кое-кто из
них выражал сомнение в том, что Карл-Альберт — «предатель 1821 и 1833
гг.» — захочет и сможет помочь им. В отв ет Д'Адзелио, как он позднее
рассказывал в своих воспоминаниях, утверждал, что «освобождение от
гнета австрийцев и прав ительства попов» выгодно самому Ка рлуАльберту, оно сделает его «более в еликим, более мог ущественным, чем
теперь». Д'Адзелио, по его словам, легко удавалось убедить своих

собесед ников, что «секты, конспирация, революция — это безумие, что
нужны иные методы борьбы». Постепенно они принимали идею о
гегемонии Пьемонта 64.
Однако, как мы уже в идели, даль нейшие события показали, что
Д'Адзелио не смог переубедить всех членов тайных обществ: восстание
состоялось и в новь, как и в прошлые годы, потерпело поражение.
После поездки в Рома нью Д'Адзелио был принят по его просьбе
сардинск им королем Карлом-Альбертом. В ходе беседы, посвященной
положению в Папском государств е, Карл-Альберт сделал первое
публичное заявление о своей «итальянской миссии»: «Моя ж изнь, жизнь
моих детей, мое оружие, моя казна и моя армия, — сказал он, — все
будет отдано д ля дела Ита лии»65.
Либеральные жесты Ка рла-Альберта не привели, однако, к
изменению его политик и. Одно из свидетель ств этого — запрещение
публикации в Пьемонте брошюры Д'Адзелио «О послед них событиях в Романье». Книга была та йно опублик ована во Ф лоренции в марте 1846 г.
Выражая свое отношение к этим событиям, Д'Адзелио счел их
«несвоевременными и вредными», приведшими к «напра сным ж ертвам».
Сами цели восстания, «частичные, местные», неотвратимо обрекали его
на поражение. Однако Д'Адзелио не мог не отдавать дань уважения
людям, «неоспоримая за слуга которых состоит в том, что они
продемонстрировали редкую способность к самопожертвованию». На
основ е ана лиза событий в Римини автор пришел к выводу, что в Ита лии
любое повста нческое дв ижение обречено на провал, ибо «восставать
немног им — бесполезно, а многолюдное восстание невозможно». Этот
свой тезис Д'Адзелио отстаива л в полемик е с демократами, уповавшими
на развертывание в Ита лии широкой партизанской в ойны против Австрии.
По мнению же Д'Адзелио, в Италии в отличие от Испании нет услов ий для
гверильи66.
Итак, Д'Адзелио полагал, что ни революция, ни война (для ведения
которой у итальянск их мона рхов в 1845 г. не было сил и средств)
непригодны д ля решения центра льных ита льянских проблем —
национальной независимости и единства67. Поэтому главная задача —
формирование
соответствующего
общественного
мнения.
Чтобы
освобод ить итальянцев от иностранного господ ства, «необходимо
сначала подготовить их души и сердца»68. Здесь нетрудно ув идеть прямое
влияние Джоберти, Бальбо и многих д руг их представ ителей умеренно
либера льного лагеря. Не случа йно труд Д'Адзелио был посвящен его
кузену и ед иномышленник у Чезаре Ба льбо. Вместе с тем в отличие от
Джоберти и Ба льбо, в сочинениях которых отсутствовал критический
анализ конкретной ситуации в итальянских государствах (вспомним, что
Джоберти даже возвел в принцип недопустимость критик и деятельности
правителей), Д'Адзелио выступил с развернутой критикой порочной
системы управления Папск им государством. Он бичевал царивший здесь
судебный произвол, связанный с отсутствием кодекса, говорил о полном
развале экономики. «Экономическая система государства и его финансы
доведены до такого состояния, что никто во всей Европе не

сомневается... в их неотвратимом к рахе... Запретительная система
тормозит эк спорт и импорт с помощью высоких таможенных пошлин,
которым невеж ество дало название покровительств енных». Следствие
такой системы— высок ие цены на прод укты, наносящие ущерб
большинству на селения в интересах немног их. «Папское правитель ство
заявляет: "Я не в ерю в железные дороги". И над этими словами смеется
вся Европа...» Правители препятствуют созданию банк ов, которые
способствовали
бы
росту
государств енного
кредита,
сель скохозяйственных и промышленных обществ. Тяжелые налог и на
сель скохозяйственных собственников ра зоряют сель ское хозяйство,
торговля практическ и сведена к нулю. Единственное средство «вдохнуть
жизнь и энергию в это обессиленное умирающее государство» состоит,
по мнению Д'Адзелио, в том, чтобы «папа царствовал, но не управлял»69,
т.е. по существ у он выступил против светской вла сти папы.
Брошюра Д'Адзелио «О последних событиях в Романье», хорошо
аргументированная в ее критической части (к книге, в частности, были
приложены статистическ ие материалы о бюджете Папского государства),
прекра сно написа нная в литературном отношении, произвела ог ромное
впечатление на итальянцев. Бальбо счита л эту брошюру «самой полезной
из всех наших современных политическ их книг». Сам автор писа л брату,
что книга «произв ела фурор»70. По словам Петитти, эта брошюра в скоре
после выхода в свет ста ла «на вес золота» в Тоскане и Папском
государстве. В Турине 200 экземпляров этой книги «расхватали в один
миг»71. Тосканское прав итель ство, опасавшееся массовых ма нифеста ций,
решило выдворить Д'Адзелио за пределы герцогства. Однако это решение
лишь усилило солидарность либеральных к ругов Тоска ны с автором: его
чествовали на банкетах и на родных манифестациях во Флоренции,
Ливорно и Пизе. Достоинства книги были признаны и в демократическом
лагере. Выше приводился отзыв на нее Дж.Мадзини72. Под влиянием этой
брошюры неаполитанский демок рат Луиджи Сеттембрини создал свой
«Протест народа Обеих Сицилии».
Примечательно, что представ ители правящих кругов России и
Австрии (будь то дипломаты или же полицейские агенты) расценивали
политическ ую деятель ность Д'Адзелио, а также острокритическую
направленность его книг и как весьма опасную для существующих порядков в Италии. Так, в венецианских полицейских документах,
относящих ся к концу марта 1846 г., Д'Адзелио называли «опасной в
политическом отношении личность ю», которую нельзя допускать на
территорию Ломба рдо-Венецианской области. Необход имо также
помешать ввозу на территорию этих провинций его « опасного сочинения»
«О послед них событиях в Романье»73. Об отношении австрийского
правительства к этому труду сообщал в Петербург из Турина
Н.А.Кокошкин. Это издание, по его словам, «вызвало такое недоволь ство
австрийского правительства, что оно потребовало, чтобы ее автор
Массимо Д'Адзелио был выслан из Тоска ны. "По-вид имому, — замеча л
далее Кокошкин, — пьемонтское правитель ство не могло под держивать и
вдохновлять подобные сочинения. Однако его распространение не было

полность ю запрещено в Пьемонте. Д'Адзелио, который не мог поселить ся
ни в Милане, ни во Ф лоренции, обосновался в Турине. Эта терпимость
Пьемонта рассматривается Ав стрией как поощрение пропаганды
враждебных ей идей»74.
К брошюре Д'Адзелио обращался в своих донесениях и русск ий
посланник в Риме А.П.Бутенев. Книга «О последних событиях в Романье»
представ ляла сь Бутеневу настолько опасной, что он счел необходимым
познакомить с ней Нессельроде. В донесении, посланном вместе с
экземпляром брошюры, он писал Нессель роде, что «маркиз Д'Адзелио,
публицист и художник... опубликовал там зажигательную брошюру о
дерзком пред приятии в Римини, которая является не чем иным, как
памфлетом, столь же примечательным элегантность ю стиля, сколь и
резкостью и непоследовательностью его содержания. Он направлен
против влияния Австрии и в пользу химерического националь ного
единства независимой Италии. Этот памфлет,— замечал в заключение
Бутенев,— вызывает сенсационный интерес на в сем полуострове»75.
В том же 1846 году, к огда появилась брошюра Д'Адзелио, были
опубликованы еще две книги, посвященные полож ению в Папском
государстве. Речь идет о сочинениях тоска нск их либера лов Джино
Каппони «О современном полож ении Рома ньи» и Леопольдо Галеотти «О
суверенитете и светской в ласти пап». М ысль о том, что папа, как в
древности, должен царствовать, но не управ лять, является центральной в
обеих этих брошюрах. «Папа ца рств ующий, но не правящий — это
единственное сред ство, которое может ра спутать до сих пор безнадеж но
запутанный узел,— замечал Каппони.— Теперь, когда священники и
епископы отвеча ют за государственное хозя йство, уста навлива ют налог и,
возглавляют войск о и — мне стыдно даже говорить об этом — являются
руковод ителями и вдохнов ителями сыщиков, пороки такой системы
становятся нестерпимыми»76.
На основ е развернутого анализа вза имоотношений между местными
учреждениями и папск им правительством Галеотти в своей книге
показал, как на протяжении веков папская администрация вырождалась и
превратилась наконец в узк ую церков ную олигарх ию, обладающую
огромными привилегиями. Галеотти обличал бездарность и невежество
церковных прав ителей, которые лишены даже элементарной светской
культуры. Отвергая народный суверенитет в качестве альтернативы
нынешней системы управ ления, Галеотти, подобно Джоберти и Ба льбо,
видит выход для Папского государства в создании консультативной
монархии, в широкой самостоятель ности местных органов управления77.
Не только деятели ита льянского патриотического движения, но и
папа Пий IX, вынужден был признать неотв ратимость политическ их
перемен в его владениях. Казалось, началась новая эра — эра
претворения в жизнь либера льных неогвельфских идей и прог рамм. Хотя
масштабы реформаторской деятель ности Пия IX первых полутора лет его
понтификата (до начала революции 1848 г.) и были значитель но
скромнее, чем того хотелось бы прогрессив ной общественности как в
Италии, так и во в сей Европе, в се ж е на первых порах эта деятельность

могла породить некоторые надежды на то, что Папское государство
вступает на новый путь. Близкая дружба буд ущего папы в его бытность
епископом в Имоле с графом Дж узеппе Пазолини, придерж ивавшимся
умеренно либеральных взглядов, дала основание для передававшихся из
уст в уста рассказов о том, что на выборы в Рим буд ущий папа взя л с
собой сочинения Джоберти, Бальбо и Д'Адзелио78. В действительности
Пий IX, разумеется, не руковод ствовался в своей деятельности
программой умеренных. Ведь сред и их требований содержался
неприемлемый для него отказ от св етской в ласти, а также ряд
конституционных уступок. Однако в услов иях общественного подъема, с
особой остротой проявлявшегося в Папском государстве, Пий IX, даже не
обладая качествами крупного политика, не мог
противить ся
обстоятель ствам, толкавшим его на путь преобразований.
В этом на правлении воздействова ли на него и некоторые его
советник и, находившиеся под влиянием неогвельфских идей.
Побудительные причины, застав ившие нового папу пойти на
реформы, были очень четко изложены новым статс-секретарем
кардиналом Дж ицци в его беседе с А.П.Бутеневым. «...Не имея
возможности вырвать с корнем... тайное и вредное направление
неисправимых врагов общественного порядка, — передавал в Петербург
Бутенев слова Дж ицци, — необходимо употребить все способы к тому,
чтобы прив лечь к себе людей бла гонамеренных... Надо внушить им
доверенность к правительств у, показывая, что оно в нимательно за нято
нуждами и выгодами народонаселения, за ботится об уничтожении
злоупотреблений со стороны второстепенных властей — улучшает
администрацию и правосудие...» Папа, по словам кардинала, «вов се не
намерен поощрять в своем государстве, как приписыва ют ему
легковерные и злонамеренные люд и, и благоприятствовать где бы то ни
было в других странах проповеди так называемых либеральных идей,
представ ительных учреждений и, наконец, стремлений к единству и
неза висимости Италии»79.
Среди реформ, предпринятых правитель ством Пия IX, наибольшее
значение имела амнистия политическим за ключенным, провозг лашенная
эдиктом от 16 июля 1846 г. По этому эд икту почти в се политические заключенные получали
свобод у, если они давали
письменное
обязатель ство «не злоупотреблять этой милостью» и «выполнять все
обязанности подданных»80. Под давлением общественного мнения Пий IX
пошел на некоторую либера лиза цию цензуры. По эдикту от 15 марта 1847
г. политическую цензуру должен был осуществлять сов ет, состоящий из
четырех светских лиц и одного пред ставителя духовенства. К этому
совету могли апеллировать «писатели и издатели периодическ их изданий... если цензор отказал им в дозволении печатать. Газетам позволено
говорить о политике и современной истории»81.
Итальянск ие умеренные с восторгом встретили первые шаги нов ого
папы по пути преобразований. Еще в октябре 1846 г. в Болонье была
тайно опубликована брошюра М.Д'Адзелио «Письмо к NN» (под этими
буквами скрывалось имя деятеля либера льного движ ения в Рома нье

Марко Минг етти), являвшаяся подлинным гимном Пию IX. «Ум, воля и
великод ушие» представлялись Д'Адзелио главными его качествами. Он
выражал уверенность, что эти качества помогут папе справиться с двумя
грозящими ему опасностями — слева и справа, т.е., с одной стороны,
обуздать чересчур радикальные устремления демократов, а с другой —
парализовать противодействие политике папы со стороны противников
каких бы то ни было реформ82. После того как папа познакомился с этой
брошюрой, ее автору в начале 1847 г. было разрешено приехать в Рим,
где он получил ауд иенцию у папы, в стреча лся с министрами, выступал на
банкетах, организованных римскими умеренными.
Д'Адзелио широко печата лся также в либеральных газетах, которые
стали появ ляться в Риме одна за д ругой. Петитти, приветств уя
«подлинную и славную свободу печати» в Риме, сообща л в своих письмах
к Джоберти об издании там ряда новых политических газет, в ча стности
«II secolo» («Век»), «II contemporaneo» («Сов ременник») и д р.83. В «Il
contemporaneo», в частности, и была опубликована вызвавшая досаду
Бутенева статья Дж.Монтанелли «Мадзони, Джоберти и Пий IX». В начале
1847 г. в Риме нача ли выход ить газеты «La speranza» («Надежда»),
«Italico» («Италийская газета») и другие издания.
Преобразования, предпринятые правительством Пия IX, вызвали
горячий энтузиазм не только в Папском государстве и по всему
Апеннинскому полуострову, но и в других европейских странах.
Передовая русская интеллигенция также отдала дань восхищения новому
«либера льному» папе. Так, петрашевец Н.А.Момбелли писа л в статье
«Основание Рима и царствование Ромула»: «Пылкая Ита лия, приходящая
в энтузиазм от в сего прекрасного, наконец восстает от продолж ительного
летарг ического сна и обеща ет энерг ичную опору идеям истины. Дух
разрозненности и недоверия в Ита лии уступает место единодушию и
братскому доверию. Во главе возрождающейся Италии ста новится глава
католицизма, папа Пий IX»84.
Поэт и моряк Е.П.За йцевский, в 1847 г. за нимавший пост секретаря
русского посоль ства в Неаполе, восторженно принял либеральные эд икты
папы, назвав его «од ним из лучших пап, какие когда-либо бывали!.. Нет
сомнения, что его намерения благ и и мудры», — писа л он
С.А.Соболевскому. Однако вслед за этим замеча л: «Но действ ия его
медленны и нерешительны... Не о преобразовании должно бы прежде
всего подумать, но о немедленном уничтож ении всех злоупотреблений
светской и в особенности духовной в ласти»85.
«Пий IX в самом деле был од ушевлен желанием добра, когда сел на
престол, первое время его понтификата было истинно поэтической
эпохой», — писал А.И.Герцен. Од нако, на блюдая в самом Риме деятельность папы, Герцен вскоре улавливает внутреннюю противоречивость и
слабость его политики. «Странное яв ление в истории этот Пий IX, —
замечает он, — два-три благородных порыва, два-три человеческие
действ ия поставили его во главу ита льянского движения, окружили его
любовью, ему стоило только продолжать, по крайней мере не мешать,
нет, слабые плечи его ломятся под тяжестью великого призва ния. Он

стоит на рубеж е двух сильных потоков, и то один уносит его с собою, то
другой»86.
Эти строки были написа ны Герценом в начале 1848 г. Но еще в 1847
г. со все большей очев идностью начала обнаруж иваться медлительность
и непоследовательность папы в осуществлении провозглашенных им
реформ. Соответств енно менялись и настроения жителей Рима и всего
Папского государства. Если на первых порах приобщавшиеся к активной
политической ж изни римские «низы» вслед за умеренными либерала ми
просто восторженно славили нового папу, то позд нее в ходе стих ийных
народных манифестаций в честь Пия IX под влиянием агитаторов (сред и
которых на ибольшую популярность приобрел Чичеруаккио) выдвигаются
требования более широк их и рад икальных преобразований Папского
государства87.
Демократическая публицистика 40-х годов
40-е годы XIX
в. отмечены
ра сцветом
демократической
публицистики. Именно в усилении пропаганд истской ра боты во имя
разъяснения своих важнейших программных установок, как уже
отмечалось, видели демокра ты тогда главную задачу. При весьма
существенны» различиях во взглядах все они были единодушны в своем
критическом отношении к умеренно либеральной идеологии.
Полемика с умеренными либералами содержала сь практически во
всех наиболее значительных сочинениях демократов, созданных в 40-х
годах — накануне революции 1848 г. С уничтожающей оценкой деятелей
этого течения встречаемся мы в цитировавшемся выше очерке
Дж.Мадзини «Воспоминания о братьях Бандьера»: «За послед ние восемь
или девять лет сред и людей, которые называют себя патриотами,
появилось течение, которое прилагает все силы к тому, чтобы ославить
итальянцев в собственных глазах и перед другими на родами не только
как трусов, но и как хвастунов. Влиятельные (некоторые — благодаря
своему социальному положению и богатству, в се — из-за приверженности
к либера лизму, быть может, и искреннему, но пассивному), не лишенные
способностей, но без искры та ланта и с дурной склонностью к
ограниченному, бесплодному, отдающему мертвечиной анализу, взятому
взаймы у XVIII века, они, к несчастью, становятся вождями и оракулами
молодежи на полуострове. В любом движении народного недовольства
они оказыва ются непременными посредниками, стремящимися помешать
переходу этого недовольства в открытый взрыв»88.
Большой интерес пред ставляют сочинения одного из крупнейших
идеологов
демократического
течения
—
Джузеппе
Феррари,
публиковавшиеся во фра нцузской периодике. Ф игура Ферра ри стоит
особняком сред и итальянских демократов. Пожалуй, никто из них в своих
воззрениях не ушел так далеко от Дж.Мадзини, как он. Даже характеры
этих людей резко различа лись. У Мадзини — постоянное стремление
воплотить свои идеи в жизнь, добиться единства мысли и действ ия, и
доктринерский, умозрительный подход к ж ивотрепещущим итальянским
проблемам — у Ферра ри. В 1838 г. Феррари по собственной воле покинул

Италию и поселился во Фра нции, ведя отшельническую ж изнь ученого и
не вступая в контакт с бурным, полным противоречий миром итальянской
эмиг рации. В справедливой в своей основе критик е итальянской
действ ительности, содержавшейся в многочисленных работах Феррари,
ее социа льной, политической и культурной отсталости, от которой, по
мнению Феррари, можно избав иться, только порвав со средневековыми
традициями революционным путем, всегда чувствовала сь позиция
стороннего наблюдателя.
Этого ему не могли простить ни демок раты, ни либералы.
Революционная Франция представлялась Феррари образцом,
которому во всем следовало подражать итальянцам. «Франция для
Италии,— писал он,— больше, чем нация: это — религия»89. Судьбы
итальянской революции Феррари ставил также в зав исимость от
французской инициативы. «Феррари мыслил, од нако, в большой степени
вне конк ретной ита льянской действительности, — замеча л в этой связи
А.Грамши, — он очень офранцузился. Часто в своих суждениях он забегал
далеко вперед, отрываясь от реальности, так как применял к Италии
французские схемы, которые отражали ситуацию значительно более
передов ую, чем в Италии»90.
Преклоняясь перед разумом и считая важнейшим залогом прогресса
широк ий обмен идеями в европейском освобод ительном движении,
Феррари осуждал заговоры, «обедняющие мысль и прибавляющие только
ненав исть»91. Как и идея французской инициативы, этот тезис коренным
образом расходился с уста новками Мадзини. Не менее существ енным
было ра схождение взглядов Феррари и Мадзини на характер буд ущей
объединенной Италии. В отличие от унитаризма Мадзини Феррари был
сторонником федера листского пути объединения.
Сторонниками федерации были, как уже отмеча лось, в большинств е
своем и умеренные либера лы. Однако близость Феррари к их взглядам по
этому вопросу не исключала непримиримой вражды между Феррари и
виднейшими пред ставителями умеренного течения — Джоберти и Ба льбо.
Статья Феррари «О католической философии в Италии», опубликованная
в 1844 г. в париж ском ж урнале «Revue des Deux mondes», была направлена
против
неогвельфизма,
возвеличивающего
та кой
антина циональный ретрог радный космополитический институт, как
папство. В ответ на выпады Феррари против Джоберти, г лавного носителя
неогвельфской идеологии, последний выступил публично в печати, обвиняя Ферра ри в том, что он забыл родину, удалившись в добровольное
изгнание.
В том же журнале «Revue des Deux mondes» появилась и другая
статья Ферра ри — «Революция и революционеры в Италии», где глав ным
объектом к ритики был Чезаре Ба льбо с его надеждами на д ипломатию и
монархов в деле решения ита льянской проблемы. Ба льбо, по словам
Феррари, — это анти-Мадзини. Мадзини говорит о свободе, Ба льбо —
лишь о незав исимости, Мадзини — о войне и восстании, Бальбо — о мире
и покорности, Мадзини — о свержении прав ительств, Бальбо — об их
укреплении, за быв, что именно итальянские монархи призвали на

помощь Австрию в 1799, 1814, 1821 и 1831 гг. Феррари упрекал
умеренных в том, что проблему свободы они подчиняли независимости,
тем самым оказывая поддержку существующим прав ительствам, И
отвергали революционный путь и идею на родной инициативы92.
Феррари, так им образом, подчеркивал положитель ное значение
мадзинистской платформы в противовес умеренным, тем самым
утверждая, что, несмотря на существенные различия между ним и
Мадзини, они в се же находились по одну сторону ба ррикад. Это подтверждается и высокой оценкой личности Мадзини, которая содержа лась
в работе «Революция и революционеры в Италии»: «Ни од ин человек
сред и итальянск их заговорщиков никогда не оказывал столь могущественного и широкого влияния, как Мадзини. Большинство из тех, кто
окружал его, были покорены им, а те, кто воспротив ились его в лиянию,
не могли отойти от него без сожаления. Скольким опасностям он смело
шел навстречу!.. После стольких усилий и стольких жертв генуэзский
конспиратор, изгнанный с континента, не имеет ничего, кроме чести
быть челов еком, более в сех очерненным врагами»93.
Большим своеобразием отличала сь позиция и другого видного
представ ителя демократического лагеря — Филлипо Де Бони. Он род ился
в 1816 г. в семье ремесленника, провел юношеские годы в Венеции и
Падуе, а затем, с 1841 г., поселился во Флоренции, где сблизился с
местными демократическ ими группами. За нимаясь литературнопублицистической деятельность ю, Де Бони в 1843 г. начал издавать
литературный ж урнал «Quel che vedo e quel che penso» («Что я в ижу и что
я думаю»). В марте 1846 г. Де Бони, как и д руг ие активные участник и
демократического движения в Тоскане, был выслан правительством из
Флоренции и обосновался в Турине. Здесь он задума л издание нового
политического журнала. Однако из Турина он был вскоре изгна н и
оказался в эмиг рации в Швейца рии. Поселившись в Лозанне, он вместе с
типогра фом Станислао Бонамичи приступил к изданию ежемесячного
журна ла «Cosi la penso» («Что я об этом дума ю»). Публиковав шиеся в
журна ле материалы (их присылали корреспонденты из Ломбардии,
Сардинского государства и Романьи) были направ лены против
умеренных, главным образом против Ч.Бальбо и М.Д'Адзелио. В
известном смысле исключение среди них составлял, по мнению Де Бони,
В.Джоберти, благодаря которому в Ита лии произошел раскол
реакционного блока и который, следовательно, оказался «идейным
творцом тех событий, которые происходят два послед ние года на нашем
полуострове... Нам его деятель ность пошла на пользу»94. Что же касается
других деятелей умеренно либераль ного лагеря, то Де Бони подвергал
беспощадной к ритике «их кажущийся реализм, их преслов утый
"практический" ум, их стремление возвести в г лавный принцип
постепенность
и
огра ничить ся
легаль ной
оппозицией,
административными преобразованиями, таможенными соглашениями,
сохранив старую основу...». В противоположность умеренным Де Бони
подчеркива л необходимость «употребить меч» в борьбе за национальное
единство95.
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М. И. КОВАЛЬСКАЯ
ИТАЛИЯ в БОРЬБЕ за НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ и ЕДИНСТВО
От революции 1831 г. к революции 1848-1849 гг.

Пафосом обличения умеренных было проник нуто сочинение южного
демократа Джузеппе Ричча рди «Утешения Ита лии, или Приготовление к
восста нию», изданное в 1846 г. в Париже96. В этой работе автор разв ивал
антимонархическ ие взгляды, противопоставляя их установкам Джоберти
и Бальбо, выступавших за такое соглашение монархов с народом, в
котором решающая роль принадлежала бы монархам. На деле же
династические интересы монархов, утверждал Риччард и, всегда
противостоят интересам нации.
Ричча рди признавал положительное значение деятельности
либера лов, «стремящихся на пути культурного прогресса достичь
желаемых изменений. Они организуют на учные конг рессы, объявляют
войну д иалектам и проповедуют любовь к общему язык у, ведут исторические исследования, напоминающие итальянцам об их былой славе и
разжигающие в сердцах патриотизм, строят железные дорог и, создают
детские приюты и сберегательные кассы... Это большое дело
осуществляется ими невзирая на препятствия, чинимые угнетателями...
Рост благосостояния и культуры нации, — отмеча л Риччард и, — является
немалым вкладом в достижение цели, за которую мы боремся». Однако
эта деятель ность, по мнению Ричча рди, имеет и негативную сторону,
поскольку она «отв лекает итальянцев» от главной задачи — достижения
единства и незав исимости, которые «можно завоевать лишь с помощь ю
оруж ия, т.е. путем революции», а «не распространением просвещения»97.
Среди наиболее значительных произведений передовой итальянской
мысли 40-х годов, полемически заостренных против либералов, важное
место занимает двухтомный труд однофамильца Дж.Мадзини тосканского
демократа Андреа Луиджи Мадзини «Об Италии и ее отношении к
свободе и современной цивилизации»98, опубликованный на французском
языке в Париж е в 1847 г. Многие современник и приписывали авторство
книги «Об Италии...» Джузеппе Мадзини, которому, судя по его
переписке, не раз приходилось опров ергать это мнение. Да и
значительно позднее, вплоть до недавнего в ремени, имя Андреа Луиджи
Мадзини было малоизвестно не только в Европе, но и в Италии.
Единственным исследователем, детально и всесторонне изучившим
жизнь и творчество А.Л.Мадзини и переиздавшим недавно его главное
сочинение, является видный сов ременный ита льянск ий историк
А.Саитта99.
А.Л.Мадзини окончил юридический факультет университета в Пизе,
с 1837 г. обосновался во Флоренции, занимаясь литературноиздательск ой деятельность ю. В этот период он опубликова л ряд статей
по проблемам философии, обнаруживших бесспорное воздейств ие на
автора идей Гегеля. Это дало основание А.Саитте считать А.Л.Мадзини
одним из первых пропагандистов Гегеля в Италии100.
Важный эта п в идейном формирова нии А.Л.Мадзини начался с
момента его добровольной эмиг рации в Париж в октябре 1844 г.101 Он
сотрудничал в париж ской «Gazzetta italiana» — органе умеренно
либера льных эмиг рантов. В статье «О г ражданском образова нии
итальянцев» А.Л.Мадзини выступал убежденным приверженцем идей

независимости и национального суверенитета. Проблема Рисорджименто
определяла сь им как необходимость «догнать Европу на пути
просвещения». Вместе с тем автор в тот период решительно осуждал
итальянских демократов и высказывался в пользу принципа «золотой
середины», восхваляя Ч.Баль бо и В.Джоберти. Послед него он называл
«самым ярк им светилом Ита лии в нашу эпоху» 102.
В конце 1845 г. А.Л.Мадзини прекратил сотрудничество в «Gazzetta
italiana», что в значительной степени было связано с переживаемым им
серьезным
идейным
к ризисом.
Существенное
воздействие
на
радикализацию его в оззрений оказа ли как французская социа льная
действ ительность, так и контакты с французск ими республиканскодемократическ ими
к ругами
и
ита льянск ими
демократами,
находившимися в эмиг рации в Париже (в частности, с Дж.Риччард и и
Дж.Феррари). А.Л.Мадзини испытывал на себе влияние идей сенсимонизма и особенно левого гегельянства.
Плодом идейных исканий А.Л.Мадзини, завершив шихся переходом
на позиции не только республика низма и демок ратии, но и утопического
социализма> явился его труд «Об Италии и ее отношении к свободе и современной цивилиза ции».
Сочинение А.Л.Мадзини было направлено против тех, чьим
единомышленником автор был еще совсем недавно, т.е. против
умеренных либералов. Уже во Введении автор, имея в в иду умеренных
публицистов, замеча л: «Вызывает глубокое огорчение, когда итальянцам
говорят о независимости и свободе от имени абсолютистской вла сти пап
или деспотического произвола нескольких монархов, и находятся такие
патриоты, либералы, которые а плод ируют этой лицемерной мистификации»103.
Не раз обращался А.Л.Мадзини к критике неогвельфск их концепций
Джоберти. По его мнению, их «г лавный дефект» состоит в том, что
Джоберти «хочет быть однов ременно революционером и аристок ратом,
философом и рьяным католик ом. Он стремится отста ивать историю,
частные, ограниченные интересы некоторых прив илегирова нных к лассов
против чистой мысли, а бсолютной идеи, общих интересов в сех народов,
универсаль ной цив илизации. За Италией Цезаря и пап он признает
идеальное, абсолютное превосходство над в семи остальными народами
на земле... Очевидно, что политические доктрины аббата Джоберти
неизбежно должны были привести этого писателя, несмотря на всю его
эрудицию и большой талант, к противоречиям и утопии». А.Л.Мадзини
счита ет «малоубедитель ными» его представ ления о будущем Италии.
Джоберти надеется, что единство абсолютных монархов с итальянск им
народом в определенный момент обеспечит Ита лии на циональную
независимость и мора льное и материа льное возрождение. Подобные
взгляды, по мнению А.Л.Мадзини, лишены «какого бы то ни было
политического основания»104.
А.Л.Мадзини
счита л
представ ителем
«доктринерского
и
консерватив ного либера лизма» наряд у с Джоберти и Ч.Ба льбо, не
считавшего национальную революцию в Италии «ни необходимой, ни

осуществимой, ни полезной». Он «отк рыто выступает против в сякой попытки создания демократической организации, против любого народ ного
восста ния». Он сторонник «монарх ической конфедерации, в которой
абсолютная вла сть монархов была бы ослаблена консультатив ным
органом, находящимся непосред ственно у трона». Бессмысленно желать,
как это делает Бальбо, «чтобы монарх и, которые деспотически правят
сегодня в итальянских государствах, сами открыли путь к национа льной
независимости Италии... Это значит стремиться к тому, что с точк и
зрения логик и и с точк и зрения политик и невозможно», — подчерк ивал
А.Л.Мадзини. Бальбо и другие либералы полагают, отмечал он, что
надежды Италии сводятся к формуле смирения и бессилия: Италия должна ждать изменения своего положения от мона рхов или от европейск их
держав. Абсолютно нереально ожидать, что освобождение Ита лии от
австрийского гнета будет, например, делом рук папы. «Папство и
Австрия, — указывал А.Л.Мадзини, — в чисто политическ ом плане
связаны нерасторжимыми узами, которые сможет уничтожить только
подлинная мог учая демократическая революция». Надежды Бальбо на
европейскую дипломатию — тоже иллюзия, «невинные мечтания», не
заслуживающие даже серьезных возражений105. Хотя А.Л.Мадзини ставил
политик у реформ пьемонтского короля Ка рла-Альберта на одну доск у с
политикой Пия IX, определяя и ту и другую как «санфедизм»106, только
более прог рессивный, более утонченный, более искусный, чем прежде»,
он все же признавал, что у туринского правитель ства, «быть может, есть
стремление к свободе, чув ство прогресса, но нет смелости... Оно бы,
вероятно, хотело прав ить всей Италией, но позиции его слишком
слабые». В страхе перед революционным взрывом Карл-Альберт,
возможно, и пошел бы на некоторые уступки умеренным, чтобы противостоять актив ным д ействиям демократов. А.Л.Мадзини допускал
вероятность того, что именно в Пьемонте «рано или поздно возникнет
подлинно национальное течение... самое просвещенное, самое
энергичное, способное воспринять передовые идеи века, а когда придет
время — проявить мог учую инициатив у в деле итальянского
возрождения»107.
Программе умеренных либералов А.Л.Мадзини противопоставлял
уста новки «Молодой Ита лии», в зна чительной ча сти близкие его
собственным взглядам. Он восхища лся «благородством и мужеством»
членов этой организа ции, «живой и пылкой верой ее знаменитого
вождя». Он высоко ценил и прозорливость Дж.Мадзини, еще в 1832 г.
понявшего, что «всякая под линно серьезная революция должна
стремить ся прежде в сего обеспечить себе прочную поддержк у в мнении
масс». В а нализе причин поражения революций 1820—1821 и 1831 гг. в
Италии А.Л.Мадзини был сог ласен с Дж.Мадзини, подчеркивая что «их
организовывали за говорщик и, тогда как на роды, ма ссы были не в состоянии принять в них активное уча стие. Таким образом, эти движения были
лишены той силы, той необходимой поддержк и, которая... способствует
успеху какого бы то ни было политического дв ижения»108.
Вместе с тем в книге А.Л.Мадзини немало критическ их замечаний в

адрес «Молодой Ита лии», печатного органа этой организации, самого
Дж.Мадзини, «жертвы благородных иллюзий и отважных надежд молодой
итальянской демократии». Одна из таких иллюзий, которую А.Л.Мадзини
счита ет важнейшей ошибкой Дж.Мадзини, — это его уверенность в том,
что массам присуще пристра стие к революции, которого на деле нет и
которое следует создать путем пропаганды идей и принципов
современной демократии. А.Л.Мадзини считает, что статьи в журнале
«Молодая Италия» (идейному содержанию которых он давал самую высокую оценк у) носят слишком «абстрактный и философский характер».
Между тем главной целью издания долж на быть пропаганда в широк их
массах «средств, наиболее пригодных для осуществ ления важнейшей современной задачи — изменения путем революции за конов, институтов и
правительств». Критикуя деятельность «Молодой Италии», А.Л.Мадзини
вместе с тем подчеркивал большие достоинства этой «ед инственной
революционной партии, которая, несколько изменив свои уста новки...
вероятно, сумеет оказать большое влияние на будущие судьбы
итальянского народа»109. Для труда А.Л.Мадзини характерен широкий
подход к трактовке ита льянского Рисорджименто как яв ления не
узконационального, но общеевропейского. Проблема Рисордж именто —
это, в частности, проблема достижения Италией уров ня европейской
цивилизации. В практическом пла не подобный подход приводил
А.Л.Мадзини к убеждению, что Италия сможет добиться национа льной
независимости и единства только в том случае, если ей будет оказана
поддержка другими европейск ими революционными силами. Одной из
причин поражения революций 1820—1821 и 1831 гг. была, по его мнению,
изоляция руководителей ита льянских движений «не только от чув ств и
стремлений ма сс, но и от идей и реальных интересов других
революционных стран Европы, и особенно Ф ранции». Именно Ф ранция —
и здесь А.Л.Мадзини сходился с Феррари — была той «более молодой,
более сильной, более прогрессив ной нацией», которая в перв ую очередь
должна была оказать Италии помощь в ее революционной борьбе. Вместе
с тем у него возника ли опасения, что, освободившись с французской
помощью от ав стрийского гнета, «итальянцы переста нут быть рабами
одних, чтобы попа сть, быть может, под политическ ий гнет других»110.
*
Полемика с умеренными была неразрывно связана в трудах
демократов с обличением папства. Еще в начале 40-х годов начал
выступать против папской вла сти Дж.Риччарди. Он уделил проблеме
папства центральное внимание в труде «Разговор о правилах, которым
должны следовать итальянцы, борющиеся за независимость, единство и
свобод у своей родины»111, изданном в 1843 г. в Париже. Крайне
реакционный характер папства проявился, по мнению Риччард и, в
позиции папы Григория XVI, призывавшего в 1831 г. восставших поляков
подчиниться вла сти русского царя. В самой Италии папы также всегда на
стороне монархов — против их жертв. Но особенно опа сной
представ ляла сь Риччарди позиция, которую займет папа по отношению к
освободительной борьбе, которая вот-вот развернется в Ита лии. Он не

соглашался с тезисом либералов о том, что «следует лишить папу
светск ой вла сти, но сохранить его как духовного владыку». Необходимо
изгнать его из Италии. Однако, полагает он, «надо убед ить католиков в
том, что мы (демократы. — М.К.) не думаем бороть ся с их верой».
Ричиарди высказывался за свободу мысли и совести.
Дж.Мадзини подверг резкой критике сочинение Джоберти «О
духовном и гражданском первенстве ита льянцев», считая, что автор
толкует тему «в ультракатолическом духе». «Это поветрие добиваться
возрож дения Италии с помощью папы стало ныне, несомненно, модой»,
— писа л он матери в июне 1843 г.112
На восстания в Рома нье Дж.Мадзини отк лик нулся очерком «Папские
владения», опубликованным на анг лийском языке в лондонском журнале
«Westminster Review» за сентябрь—декабрь 1845 г. В противовес идеям
либера лов о возможности мирных преобразова ний в папск их владениях
Мадзини утверждал, что только революция сможет разрешить стоящие
перед этим государством проблемы. «Всеобщее недовольство», царящее
здесь, по мнению Мадзини, порождено пороками папской администрации
— «анархией», коррупцией, политикой, способств ующей упадку торговли
и промышленности, «полным отсутств ием народ ного образования»,
отвратительным состоянием финансов. «Таким образом, папск ую в ласть,
— подчеркива л Мадзини, — не только ненав идят за все то зло, которое
она творит, но и презира ют ее. Наши читатели, — добавлял автор, имея в
виду читателей английского журнала,— поймут теперь, почему время от
времени в Папском государств е разражаются столь крупные в олнения,
которые и дальше будут повторяться во в севозраста ющих размерах... В
один прекра сный день здесь вспыхнет революция»113.
В брошюре «Италия, Австрия и папа»114, изданной на английском
языке в том же 1845 году в Лондоне, Дж.Мадзини бичева л порок и как
светск ой, так и духовной в ласти папы. Ее гнет не менее тягостен для
Италии, чем гнет Австрии: «Папа — это рукоятка меча, острием которой
является Ав стрия,— писал он,— и этот меч висит над всей Ита лией»115.
Приход к власти папы Пия IX и его первые «либеральные» шаг и
породили у некоторых пред ставителей ита льянской демок ратической
мысли надежды на возможность коренных преобразований в Папском
государстве. Даже такой радикаль но мыслящий человек, как южный
демократ
антик лерикал
Луидж и
Сеттембрини,
соратник
и
единомышленник Б.М узолино, поддался было этим иллюзиям. Пий IX,
писал он тогда, начал «самую уд ивительную и священную революцию,
какая только может быть в мире». Он называ л нового папу «тем святым,
который тв ердо и уверенно сказал Ита лии: восстань и иди!». Однако
вскоре С еттембрини осознал, сколь ограниченным было реформаторство
Пия IX. «Хоть папа и порядочный человек, но он оста ется священником»,
— замечал он116.
В отличие от Риччард и Де Бонн отнесся ск ептически даже к первым
шагам нового папы. «Я тоже хочу реформ, — писа л он в октя бре 1846 г.,
— но мало верю в реформы, предпринятые монархами и в той же мере —
папой. Ибо папа не мож ет уничтож ить зло, даже если он стремится к

этому, без того, чтобы не уничтож ить церков ное правительство или свою
теократическ ую олигархию». В письме к Ч.Ка нту в ма е 1847 г. Де Бонн
отмечал, что «если светская вла сть сохра нится в руках папы, то Ита лии,
возможно, удастся добиться незав исимости, но стать свободной и ед иной
— никогда»117.
Антипапская позиция сочетала сь у Де Бони, как и у Дж.Мадзини, с
утверждением важной роли религ ии. «Вера — это нравственная жизнь, —
писал он в «Cosi la penso». — И человеческ ий род стремится к
религиозной и гражданской вере, которая на полняет сердца людей».
Однако Де Бонн был сторонником не католицизма с его догмами и
пышными обрядами, а примитивного евангелизма с ярк о выраженной
народной тенденцией. Дж.Берти усматривал в евангелическ их
устремлениях Де Бони отзв ук религиозных воззрений, присущих движению карбонариев118.
Острокритическая оценка института папской вла сти содержа лась в
труде А.Л.Мадзини, написанном еще в первый период правления Пия IX.
Папство, по его словам, «значительно в большей степени, чем другие
деспотические прав итель ства, чем гнет Ав стрии, чем интересы велик их
держав... в течение веков оказывало на италь янскую мысль, на волю
народа пагубное влияние». В «ретрог радной» папской вла сти, «д уховной
и светской», автор видел главную причину всех несчастий Ита лии.
«Папская в ласть — это интеллектуа льная и моральная тира ния, которая
постепенно превращает первый народ Европы в послед ний на Земле», —
утвержда ется в книге. А.Л.Мадзини не разделял в сеобщих восторгов в
связи с воцарением на папский престол Пия IX. Он признавал, что Пий IX
— «один из самых выдающих ся людей Европы» и что «благодаря ему в
Папском государстве можно теперь спокойно обсуждать проблемы
независимости Италии». Однако А.Л.Мадзини призывал итальянцев не
поддаваться бесплодным иллюзиям: папство не может уничтожить цепи
рабства, не уничтож ив самого себя. Между тем, к его удив лению, эти
иллюзии разделялись в Европе даже мног ими демократами, которые
видели в Пии IX человека, который не только возрод ит Папское
государство и в сю Ита лию, но и умиротворит Европу. Реформы,
проводив шиеся Пием IX в Па пском государстве, по мнению А.Л.Мадзини,
не имели серьезного политического зна чения, так как они по существ у не
затронули характера законодатель ной и исполнительной в ласти,
«отлича ющейся произволом и деспотизмом». Восторги же по поводу
объявленной Пием IX амнистии А.Л.Мадзини называл «позорными для
свободно мыслящих людей. Ведь тем самым признается, что в се прошлые
восста ния были преступными»119.
*
Одним из доминирующих мотивов в публицистических трудах
демократов, создававшихся накануне революции 1848 г., было обличение
австрийского гнета в Италии. Ярче в сего эта тема отразилась в работах
Дж.Мадзини и А.Л.Мадзини. В сентябре 1845 г. отрывок из уже
упоминавшейся выше брошюры Дж.Мадзини «Италия, Австрия и папство»
был переведен на французск ий язык и опубликова н в парижск ом журна ле

«Revue independante». В ноябре того ж е года в Венеции появ илось
секретное предписание полиции не допускать проникнов ения брошюры
Дж.Мадзини в Ломба рдо-Венецианскую область 120. Разумеется, австрийск ие вла сти всполошились не зря. Стрелы этого пылающего гневом
сочинения, ироническ и посвященного анг лийск ому министру внутренних
дел сэру Джеймсу Грехэму121, направ лены были в первую очередь против
австрийского гнета в Ита лии. «Четв ертая ча сть полуострова управляется
австрийскими штыками, итальянск ие монарх и являются не чем иным, как
уполномоченными Австрии... Стоит раздаться кличу свободы в любом
конце Италии... как Австрия выступает в поход, чтобы подавить его
силой»122. Такова роль Австрии по отношению ко в сем итальянск им
государствам. Но особенно тяжко приход ится Ломба рдо-Венецианской
области, где Австрия яв ляется «непосред ственным и исключитель ным
хозяином». «Австрия хорошо зна ет, — отмечал Мадзини, — что она
хозяйничает в Ита лии временно. И у нее нет д руг их намерений, кроме
того, чтобы продлить на возможно больший срок такое полож ение и
максима льно эксплуатировать ту обла сть, которая сегодня находится в ее
руках. До тех пор, пока это возможно, она сопротивляется любому
прогрессив ному мероприятию»123.
На большом фактическом материале Мадзини показывал, как в
Ломбардо-Венециа нской
обла сти
осуществ ляется
австрийское
вмешательство в народное образова ние, направленное на то, чтобы «по
возможности
вытра вить
в
детях
национа льное
чув ство»,
в
интеллектуа льную ж изнь, разв итию которой мешает строжа йшая цензура.
Тяжкий налоговый гнет (итальянцы в Ломбардо-Венециа нском
королевстве платят вдвое больше налогов, чем другие подданные
Австрийской империи), таможенные барьеры, препятствующие развитию
местной промышленности и торгов ли, жестокий полицейск ий террор,
цель которого — «подавление национа льного д уха», — таковы
характерные черты ав стрийского правления в Северной Италии124.
А.Л.Мадзини, как и все ита льянск ие патриоты, бы, убежден в том,
что Австрия яв ляется глав ным препятствием на пути прогрессив ных
преобразований в Ита лии. «Целью Ав стрии, — писа л он, — постоянной
цель ю, на осуществ ление которой она направляет все свои усилия,
является дело а бсурдное, химерическое, неосуществимое: она хочет
увековечить прошлое, останов ить поступательный ход истории,
задержать человечество в осуществлении
им преобразова ний,
неизбежных в ходе прогрессивного развития». Естественный результат
австрийского гнета в Ита лии — всевозрастающая всеобщая ненависть к
Австрии. Никогда эта ненависть, по словам автора, не была «более
сильной и повсеместной, чем сегодня»125.
В брошюре «Италия, Австрия и папа» Дж.Мадзини, как и в прежних
работах, ставил вопросы, касавшиеся целей, задач и характера
итальянского на ционально-освободительного движ ения. Он подчерк ивал
то обстоятельство, что отдельные вспышки и заговоры в Ита лии
возникали не изолированно от на строений населения, как это ча сто
изображалось, например, в анг лийск ой печати. В стране существует

всеобщее недовольство, и на его почве, естественно, в спых ивают те
волнения, которые время от в ремени привлекают в нима ние Европы.
Жесточа йшие расправы обрушиваются на уча стников движения во всех
итальянских государствах. «Ита лия — это обширная тюрьма, охра няемая
большим числом тюремщиков и жандармов, которых в случае
необход имости поддержива ют штыками люди, не понимаемые нами и не
понимающие
на с».
Неистребимое
стремление
ита льянцев
к
объединению, отмечал в заключение автор, увенча ется успехом. «Еще до
того, как придет к концу XIX век, протоколы Венского конгресса буд ут
годны лишь на то, чтобы итальянск ие солдаты заворачивали в них
патроны»126.
И республиканско-унита ристские идеалы, и отношение к религии, и
борьба против светской в ласти пап — в се это сближа ло воззрения Де
Бони с идеологией мадзинизма. Даже готовность временно отказаться от
требования республики во имя достижения широкого националь ного
единства, отразившаяся в публикуемых журна лом Де Бони материалах,
переклика лась с позицией Мадзини в те годы. Как и Мадзини, Де Бони
полагал, что национальный вопрос — главный для Ита лии. «Нация,
которая забывает, что она яв ляется на цией, сама себя убивает, — писа л
он. — Она не мож ет отказаться от св оего имени, не предав собственного
существования. Если все же она теряет качества нации, то должна
стремить ся отвоевать их любой ценой»127.
Близким к мадзинистскому был также подход Де Бони к итальянской
революции как к движению прежде всего политическому, отрицание им
«коммунистическ их» тенденций в этой революции. Так, говоря о
некоторых подполь ных изданиях, распространявшихся в Тоскане зимой
184647 г. и содержавших, в ча стности, идеи, созв учные утопическому
коммунизму, Де Бони писа л, что «подобные идеи не принадлежат ни к
одной из политическ их школ, которые появляются теперь в Италии. Здесь
люди стремятся не к социальным преобразованиям, но только к
политическ им... Поэтому в се мы (по-вид имому, демократы. — М.К.)
протестовали — и в устных выступлениях, и в печати — против обвинения
нас в том, что мы являемся коммунистами»128.
Вместе с тем по тактическ им соображениям Де Бони подча с занима л
соглашательск ие позиции в отношении умеренных. Так, явно
примиренческ ие ноты зв учали в опубликованном им в «Cosi la penso» в
начале 1847 г. заявлении, где, в частности, говорилось: «Что же мы
представ ляем
собой? Мы не являемся
ни
умеренными, ни
экзальтированными, или, если хотите, мы и то и другое од новременно,
оставаясь всегда итальянцами... Мы протяг иваем руку всем, сливая
воедино все интересы, в се мнения и стимулируя даль нейшие действ ия
правительств, которые движ утся к той же цели, что и мы, т.е. к
коренным преобразованиям в национальной ж изни и единств у»129.
Идеи
Де
Бони
относительно
руковод ства
итальянским
освобод ительным движ ением во многом отличались от мадзинистских.
Де Бонн считал, что руковод ство демократической партии долж но
находиться не в эмигра ции, а в Италии. «Не следует смешивать идею с

действием. Эмиграция в этом отношении никогда не давала
полож итель ных результатов, о чем свидетельств ует история от (Данте. —
М.К.) Алигьери до Мадзини»130. Критическ ое отношение Де Бони к
методам Мадзини привело в 1848—1849 гг. к серьезным ра схождениям
между ними.
Большим своеобразием отличала сь поста новка на ционального
вопроса у А.Л.Мадзини. Будучи солидарным с Дж.Мадзини в призна нии
первостепенной важ ности для Италии национальной проблемы, он
отрицал абсолютную значимость «национального принципа».
В то время как Дж.Мадзини полагал, что в буд ущем Европа и все
человечество будут состоять из отдельных всесторонне развитых наций,
А.Л.Мадзини считал, что на циональное государство — лишь преходящий
момент в истории человечества. Его идеал — это превра щение Европы в
«широк ую федерацию народов, политическ ие и социа льные формы
существования которых были бы одинаковы и к оторые управ лялись бы с
помощью а налог ичных законов и учреждений»131.
Многократно А.Л.Мадзини обращался к проблеме революции,
которая трактовала сь им в двух планах — абстрактно-философском и
практическ и-политическом. В первом случае революция для него — это
«не пушки, не только физическая сила. Революция — это нечто более
грандиозное, более мог учее, более неукротимое. Это — мысль, это —
слово, это — мнение...... Что касается трактовки революции в
практическом пла не, то здесь А.Л.Мадзини прежде всего подчерк ивал
непримиримость интересов прав ительств с нуждами и потребностями
(как материальными, так и интеллектуа ль ными) общества в самом
широком смысле. Как всякое насилие, «политическая революция
является злом,— утверждал автор,— даже преступлением, но злом и
преступлением для того, чтобы наказать и искупить зло и преступления
значительно более тяжкие»132.
А.Л.Мадзини
чув ствовал
приближение
европейск ого
революционного кризиса 1848 г., и это отразилось на содержании к ниг и
«Об Италии...». Близкое знакомство с фра нцузск им рабочим движением
прив ело автора к пониманию того, что гряд ущая революция в Европе будет иметь не только политический, но и социа льный характер. И перед
этой «социа льной революцией» не устоят старые правительства. «Эта
революция поставит под удар не принципы, не мнения, не верования, но
традиционную структуру истории... словом, собственность и капита л во
всех их в идах», — утверждал А.Л.Мадзини133.
А.Л.Мадзини полагал, что в Италии в самое ближайшее время
«истинная революция», т.е. движение, в котором будут участвовать
широк ие ма ссы народа, «ни в мора льном, ни в материаль ном отношении
невозможна». Итальянский на род, большинство на селения, по его
словам, «ничего не смыслит в наших восстаниях, в наших планах
завоевания
св ободы
или
независимости,
республики
или
конституционной монарх ии». «Итальянский на род,— утверждал он,— все
еще на род религ иозный, народ-художник, на род-поэт, в следств ие этого
он не мож ет принимать активное уча стие в революционном движении».

Препятств ия на этом пути, указывал А.Л.Мадзини, могут быть преодолены
либо путем медленной и постепенной ра боты среди народа, либо под
воздейств ием могучего общеевропейского взрыва. Но и в таком случае
непременным условием успеха долж но быть однов ременное восстание
«всего на селения, способного бороть ся, сопротив ляться иностранным
армиям, тем сотням тысяч австрийцев, которые готовы по первому
сигна лу напасть на на с»134.
Вместе с тем А.Л.Мадзини был твердо убежден, что в Италии в
конце концов произойдет революция. В зак лючительном разделе к ниг и,
названном им «Буд ущее Италии», он даже выразил надежду, что уже
«через полтора-два десятилетия историческая Италия, Италия прошлого
будет разрушена до основа ния»135.
По мнению А.Л.Мадзини, революция в Италии, как и в других
европейских странах, будет носить не только политическ ий, но и
социальный характер, ибо народные массы скорее ра сположены
участвовать в социа льной революции, чем в чисто политической. Однако
дальше подобных общих и весьма абстрактных ра ссуждений о
социальных интересах масс в итальянской революции А.Л.Мадзини не
шел. Более того, он, пожалуй, даже с большей категоричностью, чем
Дж.Мадзини, отста ивал тезис о приоритете высок их мора льных
принципов по сравнению с материальными интересами в качестве
стимулов вовлечения в революцию народных масс. «"Молодая Италия"
ясно поняла, что ма ссы можно под нять только с помощью идейных
принципов, что революции, берущие за основ у лишь материальные
интересы, неосуществ имы, ибо материаль ные интересы односторонни и
эгоистичны по своей природе», — писал А.Л.Мадзини136.
Значительно более глубок ую трактовк у проблема уча стия масс в
революции получила в сочинениях Буд ини и Де Бони. Особый интерес в
этом плане пред ставляет брошюра Дж узеппе Буд ини «Некоторые мысли
относительно Италии»137, опублик ованная в 1843 г. в Лондоне. Книга
была выпущена лондонской секцией «Молодой Италии» с пред исловием
Дж.Мадзини, где тот отмечал свое сог ласие с автором по важнейшим
принципиальным вопросам. Выходец из городск их «низов» (что также
подчеркнул Мадзини), Будини участвовал в начале 20-х годов в
подпольном движении Рома ньи и был в 1825 г. приговорен к 15 годам
тюрьмы. Однако в 1831 г. он уже на свободе и снова в гуще
революционных событий в Болонье. Поражение революции вынудило
Буд ини эмигрировать во Францию, где он вступил в «Молодую Италию».
Работая типографским на борщиком, Буд ини занима лся пропагандой
мадзинистских идей среди итальянск их рабочих в париж ской секции. В
конце 1847 г. он вернулся в Италию и стал активным участником
революции 1848 г.
В своей работе Будини уделяет главное внимание роли ма сс в
итальянской революции, выводит, по его словам, «на первый пла н
деревенск ие и городские низы». «Деревенские низы, привыкшие ... к
нужде, — отмечает Буд ини, — более в сего подходят для формирования
отрядов». «Деревенск ими низами» Будини считает тех, кто «поденно

работает на более зажиточных крестьян. Италия изобилует такими
людьми. Это самый отчаянный народ, который легко прив ести в
движение». Однако, для того чтобы заинтересовать эти ма ссы, необходимы стимулы. Важнейший из них — улучшение материаль ного
положения трудящих ся: «...дать народ у в ходе самой революции
материа льные выгоды настоль ко ощутимые, чтобы они не вызывали
сомнений». В ка честве образца Буд ини ссыла лся на опыт Великой
французской революции, в ходе которой якобинцы решитель но
ликв идирова ли феодализм, и на этой основе был создан союз
крестьянства и революционной буржуазии. Отрицательный пример у
Буд ини — поль ское восстание 1831 г., где «аристократия только накануне
поражения обратилась к ма ссам, обещая свободу сотне тысяч
крепостных, тогда как следовало освобод ить их с самого начала
восста ния»138.
Причины поражения итальянских революций 1820— 1821 и 1831 гг.,
по мнению Будини,— те же, что и польской, т.е. рук оводители этих
движений ничего не сделали для народа. Те мелк ие подачки, которые
были ему брошены (т.е. уменьшение цен на соль, та бак, гербовую
бумагу), замеча л автор, могли лишь ненадолго привлечь массы. «Народу
говорили о свободе, но это слово теряет смысл, если оно не
сопровождается ощутимыми практическ ими делами. Ведь слова
"свобода", "равенство" употребляют все тираны». Вожд и революции должны были, указывал Будини, подумать об удов летворении на сущных нужд
низшего слоя ита льянского общества, т.е. батраков, всегда неуверенных
в том, что у них будет кусок хлеба, «в то время как огромные земельные
пространства
остаются
необработа нными».
С ледовало
наделить
определенными участками земли за счет церковных владений в сех
волонтеров, которые изъявили бы желание их получить 139.
Мера, предлагавшаяся Буд ини для решения земельной проблемы,—
перераспределение церковных владений в пользу к рестьянск ой бедноты
— не была столь радикаль ной, чтобы обеспечить действенное уча стие
крестьянства в демократической революции. Для этого следова ло
поставить вопрос также и о перера спределении земель крупных
землевладельцев, на строенных реакционно и проавстрийски. Вместе с
тем четкое понимание необходимости активного уча стия в итальянской
революции масс, и прежде в сего крестьянских, было бесспорно важным
достоинств ом брошюры Будини, отличавшим ее от сочинений
большинства друг их демократов, включая самого Мадзини.
Мысль о народ ных массах как важной силе на циональноосвобод ительного движ ения встречается и в сочинениях Де Бонн. Многие
материа лы издававшегося им ж урнала «Cosi la penso» прониза ны
пониманием того, что их нужно «на учить снова искусству умирать и побеждать». Активное уча стие трудящихся ма сс в национальном движении,
отмечал Де Бонн, пугало умеренных либералов, тогда как сам он
прив етствова л вступление в политическую жизнь пред ставителей этих
слоев — ремесленник ов и крестьян. «Невдалеке от трона пребывает в
тени пока еще не обна руж ивший себя на род, — писал он в январе 1847 г.

— До сего времени за битый, подк упаемый и предаваемый кем угодно, он
теперь начинает понимать свои задачи. Его мысль зреет на фабрике или
в деревнях, когда он вращает к олесо или оруд ует мотыгой, плачет или
напевает, чтобы за быть о своей нищете. Время от времени он поднимает
от работы голову... и задумывается о своей судьбе»140.
Следует сказать, что в трудах большинства ита льянских демок ратов
до 1848 г. трактовка социального вопроса в революции была, как
правило, значительно более ограниченной, чем у Буд ини и Де Бонн.
Весьма распространенной была, например, точка зрения, которой
придерживался Риччард и. Считая вовлечение народа в национальную
борьбу делом первостепенной важности, он, однако, в идел единственное
сред ство разрешения социа льных проблем в отмене на логов и
таможенных пошлин. Это способствова ло бы, по его мнению, развитию
промышленности и торговли и, таким обра зом, облегчило бы ж изнь «как
богатым, так и бед ным»141.
В книге Риччард и «История Италии с 1850 по 1900 год»142 и уже
упоминавшемся труде «Утешения Италии» ра ссматрива лся такой
важнейший а спект революции, как партизанская война отрядами, в
которой автор видел единственно возможный путь к завоеванию
независимости, единства и республиканской свободы. Всесторонне
исследовал эту проблему и Буд ини в упоминавшейся выше брошюре
«Некоторые мысли относительно Италии». Оба автора трактовали вопрос
об организации революционной войны отрядами в духе Бьянко и
Дж.Мадзини. Вместе с тем в отличие от Дж.Мадзини и Будини и Риччард и
в вопросе о том, в каком районе Апеннинского полуострова должна
начаться итальянская революция, примыкали к позиции Фабрици, т.е.
были сторонниками «южной инициативы». С ицилия, по мнению Буд ини,
окажется
«якорем
спа сения
д ля
итальянского
возрождения».
Королевство Обеих Сицилии — наиболее удаленная от Австрии обла сть
Италии — представлялось Ричча рди на иболее пригодным для того, чтобы
начать здесь освободительную войну, которая затем охватит остальные
итальянские государства. «У итальянцев должно быть глубокое
убеждение в том, что как только революция вспыхнет в од ной провинции,
— отмечал Риччарди, — в се оста льные должны поднять ся без
промедления»143.
Большое внимание уделил Ричча рди в труде «Утешения Италии»
характеристик е «истинной республик и», которая будет создана после
победы революции. Он подчерк ивал необходимость широкой автономии
для отдельных местностей, сув еренитета нации, полного ра венства прав
и обязанностей всех граждан, выборности всех должностей, разделения
законодательной и исполнительной вла сти, независимости суда,
избираемого народом. Касаясь «будущего цивилизованного мира», и в
перв ую очередь Европы, он представлял его таким образом, чтобы «ни
один на род не был ни господином, ни рабом...», чтобы соблюдались
естественные границы отдельных наций, «чтобы ни один народ не
вмешивался в дела друг их народов, кроме тех случа ев, когда следовало
предотвратить какую-либо крупную несправедливость, например, когда

сильная нация угнета ла бы более сла бые... Правительства каждой на ции
должны опираться на народ ный суверенитет и равенство всех граждан»,
— утверждал автор144.
*
В отличие от пред ставлений Риччарди о будущем Ита лии и Европы,
вполне укладывающихся в рамки буржуазно-демок ратических идеалов,
на некоторых сочинениях демократов лежит печать воздейств ия идей
утопического социа лизма. Так, Сеттембрини, как и Музолино,
предполагал в обществе будущего ликвидацию социа ль ного неравенства,
искоренение нищеты одних и привилегий других путем превращения
людей в собственников и обеспечения в сем им возмож ности труд иться145.
Влияние идей утопических социалистов сказалось на концепции
общества «новой эпохи» у Дж.Мадзини. Окончательно эта концепция
слож ила сь у него уже после революции 1848 г., но в 40-х годах
Дж.Мадзини не раз каса лся этой проблематики146. В обществе будущего,
по его мнению, исчезнут социа льные антагонизмы,— это будет
ассоциация людей, управляемая единым законом и стремящаяся к
единой цели. Все будут ра ботать и жить плодами своего труда. Принцип
распределения в этом обществе был сформулирован в эпиг рафе к газете
«Apostolato popolare»: «Вознаграждение, пропорциональное труду».
Несомненна его близость к ра спространенному в социалистической
мысли того времени принципу «От каждого по способностям, каждому по
труду».
Экономическая структура нового общества разраба тывалась
Дж.Мадзини позднее, од нако в 40-х годах он утверждал, что в основе ее
должен лежать фурьеристский принцип «объединения труда, интеллекта
и капитала»147. Вслед за сенсимонистами Дж.Мадзини в своей социа льной
утопии выступал как сторонник мелкой трудовой собственности. В д ухе
французских утопических социа листов представлял себе Дж.Мадзини и
будущую Европу как всемирное братство народов.
Еще более отчетливо, чем у Дж.Мадзини, можно обна руж ить
перекличку
с
фра нцузским
утопическим
социа лизмом
у
его
однофамильца А.Л.Мадзини. В труде «Об Ита лии и ее отношении к
свободе и сов ременной цивилизации» автор ана лизировал такие понятия,
как «коммунизм» и «социализм», подчеркивая своеобразие каждого из
них. Коммунистические идеи, по словам А.Л.Мадзини, все шире
распространяются в различных европейских странах («и даже в России»),
и рано или поздно они проникнут и в Италию. Приверженцами этих идей
являются пред ставители низших кла ссов общества — рабочие и
крестьяне, тогда как социализм в его фурьеристской форме привлекает
прежде всего образованные средние классы. А.Мадзини выража л уверенность в том, что буд ущее — за коммунизмом, хотя сам он, по его
словам, в сегда останется сторонником «священного и неприкосновенного
принципа собственности»148.
Подобно Сен-Симону, А.Л.Мадзини ра ссматривал сов ременную ему
эпоху как переходную к эре, когда Европа ста нет единым целым с
однотипными политическими институтами для всех на ций. Близка к

утопическому социализму у А.Л.Мадзини и концепция гражданской
свободы. «Свобода новой демократии...— заявляет он,— означает
стремление к тому, чтобы люди были подлинно свобод ными, чтобы их
интеллектуа льная и мора льная свобода гарантировала сь и становилась
реальность ю с помощью социа льной свободы, т.е. экономической
свободы, и независимости каждого в соответств ии с его способностями,
занятиями и трудом»149.
Пролог революции
1847 год был ознаменова н резким обострением противоречий
феодально-абсолютистской системы во всех итальянских государствах.
Этому способствовал европейский экономический кризис, особенно остро
ощущавшийся в Италии. Многократные неурожа и вели к росту цен на
продоволь ствие и к голоду, увеличивалась безра ботица. В стране то тут,
то там вспых ивали ма ссовые волнения, уча стники которых выдвигали
социальные требования. В этих условиях активизировались и италь янские
либера лы, стремившиеся добить ся от правитель ств проведения
бурж уазных преобразований.
В Папском государств е зимой 1847 г. вследствие голода вспых нули
народные волнения в Романье и Марке. Толпы голода ющих нападали на
пекарни и булочные, захватывали зерно и хлеб. В селах пров инции
Феррара забастовали поденщики, требовавшие повышения зара ботной
платы. Встревоженная буржуазия в ряде городов приступила без
разрешения централь ной власти к формированию гражданской гвардии,
которая, с одной стороны, должна была защитить их собственность от
покушений со стороны «низов», а с другой — стать средством давления на
правительство в борьбе за реформы.
Среди либера лов Папского государства, единодушно одобрявших
политическую линию Пия IX, в 1847 г. выделилась г руппа так называемых
экзальтированных. То были сторонники более решительного нажима на
папское правительство во имя осуществ ления широких политических
реформ и последовательной антиавстрийской борьбы. Они не боялись
апеллировать к народным ма ссам, выступая в печати и на
многочисленных на родных манифеста циях. Деятельность левой группы
либера лов поддерж ивали и мадзинисты, видевшие свою глав ную задачу в
том, чтобы придать народному движению а нтиавстрийский и
национальный характер.
Активизация политического движения в Риме проявлялась во все
более рад икальных выступлениях печа ти, в создании клубов, например
Римского клуба, где велись горячие д искуссии по актуаль ным
политическим вопросам. Под давлением обществ енного мнения Пий IX
вынужден был в апреле 1847 г. издать циркуляр об учреждении
Государственной консульты (совета), в состав которой входили
представители провинций,— некоего зародыша пред ставительной
системы. В июне был опубликова н декрет о создании гражданской
гвардии. Эти реформы были восторженно в стречены как либералами, так
и широкими слоями населения. Вместе с тем на родные ма ссы требовали

новых преобразова ний — обновления в сего государства, пров едения
национальной политик и. Самым активным инициатором в се новых
народных ма нифестаций и составления петиций на имя Пия IX был
народный трибун, пламенный патриот Чичеруакк ио, «упорный защитник
народных
требований,
неутомимый
представ итель
на родных
Политическ ий курс папы Пия IX, несмотря на всю огра ниченность и
непоследовательность его осуществления, все же способствовал росту
либера льного и национально-осв ободительного движения по в сей
Италии. В Тоскане проходили ма ссовые демонстрации в честь Пия IX, на
которых выдвигались требования политических реформ. Одним из самых
активных организаторов подобных манифестаций был Дж.Монтанелли, в
прошлом, как уже упомина лось, деятель «Молодой Италии», а теперь —
горячий поборник неогвельфской программы151. Среди тосканск их
умеренных не было единства по вопросу о том, какие сред ства можно
применять д ля воздействия на правитель ство, прежде всего следует ли в
борьбе за реформы опираться на массовое движение. Против как их бы то
ни было активных действ ий выступал Джино Каппони, которого
поддержали Л.Галеотти, К.Ридольфи и др. Эта позиция вызва ла резкое
осуждение со стороны другой группы видных тосканских либера лов,
ведущую роль в которой игра л В.Сальваньоли. Излагая суть своих
разногла сий с Каппони, Сальваньоли писал Монтанелли 31 марта 1847 г.:
«Я и мои д рузья полагаем, что теперь необходимо открыто обратить ся к
главе прав ительства, почтительно обрисовав ему обществ енные бедств ия
и указав на сред ства, пригод ные для их исправления. А он (Каппони. —
М.К.) со своими друзьями считает, что выступать следует не с
протестами, а с газетными статьями. Я хочу, чтобы слово превратилось в
дело, а он — чтобы слово оста лось пустым зв уком. Ты видишь, какая
бездна разделяет на с»152.
Массовые волнения в Тосканском герцогстве, как и в Папском
государстве, иногда принима ли социа льный характер. Летом 1847 г.
участились случаи голодных бунтов. В Монма сса но к рестьяне громили
помещичьи имения. В Картоне по установ ленным вожаками «низов»
ценам был захвачен весь хлеб из лавок. В Ливорно, городе, где
промышленный пролета риат был более многочисленным, чем в других
тосканских городах, 8-тысячная толпа в течение неск ольких ча сов
бушева ла перед губернаторским дворцом, требуя введения твердых цен
и права на труд. Выдвижение подобных требований было связано не
только с обострившейся нищетой рабочих, но и с пропагандой
сенсимонистов и «истинных итальянцев». Главой ливорнск их демократов
был Ф.-Д.Гуэррации. Возможно, он и возглав лял ту д емократическую
организа цию, которая, по словам российского генерального консула в
Ливорно Г уэррацци (однофамиль ца Ф.-Д.Гуэррацци), ра спределяла сред и
бедняков города хлеб, чтобы вовлечь их в «беспорядки» в июне 1847 г.,
вспыхнувшие в годовщину вступления Пия IX на папск ий престол. В том
же донесении сообщалось об акции демок ратов г. Пизы, организовавших
манифеста цию памяти братьев Бандьера, «которых признают жертвами
борьбы за общеитальянское дело». Несмотря на запрет властей, во

многих церквах города были отслужены траурные молебны153.
Непрестанное
народное
брожение,
актив ная
деятельность
демократов и «левых» либера лов, пример соседнего Папского
государства вынудили тосканское правитель ство пойти на некоторые
преобразования в либеральном духе. В мае 1847 г. был опубликован
закон о печати, предусматривавший ча стичную отмену цензуры. Во
Флоренции нача ла выходить упоминавшаяся выше умеренно либера льная
газета «Patria» («Родина»), которую редактирова ли Сальваньоли и
Риказоли. О появлении в тот период еще двух новых газет, «Alba»
(«Заря») и «Italia», сообща л в Петербург Гуэрра цци, отмечая, что они
«отлича ются крайне либера льными принципами и в есьма дерзкими
правилами»154. На самом деле эти газеты существенно различались по
своему направ лению. «Italia», издававшаяся в Пизе, хотя ей и были
присущи известные демократические тенденции (вдохновителем ее был
Дж.Монтанелли), во многих вопросах придерж ивалась неогвельфск их
концепций. Выходившая во Флоренции «Alba» отличала сь ярко выраженным демократическ им характером. Большой интерес она проявляла к
социалистическ им идеям. Издатели газеты поддерживали тесные связи с
французской социалистической печать ю155. Деятельность этого органа
прив лекла в нима ние издателя «Новой Рейнской газеты» К.Ма ркса,
обратившегося к редактору «A lba» с предложением обмениваться
газетами и заявившего, что немецкие демократы поддержива ют
политическ ую линию газеты, как и борьбу ита льянского на рода за
свобод у и независимость родины156.
В августе— сентя бре 1847 г. были значительно ра сширены состав и
права совещательного органа при тосканском правитель стве —
Государственной консульты, создана гражданская гвардия. 28 сентября
тосканский великий герцог был вынужден пойти на реорганизацию
кабинета, в результате которой во г лаве прав ительства был поставлен
представ итель наиболее консерватив ного крыла умеренных Козимо
Ридоль фи. Таким образом, впервые в Италии у кормила в ласти од ного из
итальянских государств оказался представ итель умеренно либерального
движения.
Брожение, охватившее в 1846—1847 гг. всю Ита лию, не могло не
сказаться и на политике сардинского короля. Решающее влияние на него
в этом направлении ока зывала все более актив но выступавшая за
проведение в стране реформ либера льная группировка. Вместе с тем в
правящем блоке были достаточно силь ны позиции реакционных сил,
наиболее активным представ ителем которых был министр иностранных
дел Соларо делла Маргарита. Реакционная партия всяческ и поддерживала Карла-Альберта в его стремлении уклонить ся от изменения
весьма консервативного политического к урса. Однако удержаться на этих
позициях Карлу-Альберту не удавалось. С ужасом наблюдал Сола ро делла
Маргарита «усиление связей короля с вождями либеральной партии».
Сардинское королевство, как и вся Италия в его пред ставлении,
находились «на кратере в улкана»157. И не только в связи с актив изацией
пьемонтских либера лов. Кратером вулкана представ ляла сь ему Италия

потому, что повсеместно возраста ла политическая активность масс.
Наряду с требованиями реформ и а нтиав стрийскими лозунгами
выдвигались и социальные требования. С особой остротой это прояв илось
в Генуе, где трудящиеся боролись за отмену налога на соль и за
снижение других косвенных на логов. Здесь сохраняло силь ные позиции
демократическое мадзинистское движение. Однако теперь демократы
были ск лонны поддержать либера льную программу реформ.
Стремясь ук лониться от проведения реформ, Карл-Аль берт усилил
антиавстрийскую направленность своей политики. Еще весной 1846 г.
сардинск ий монарх решился пойти на серьезный конфликт с Австрией в
торговом вопросе. Швейца рскому кантону Тичино было разрешено
закупать соль в Генуе (тогда как по договору 1751 г. Са рдинскому
королевств у запрещалось экспортировать соль в Швейцарию, которая
должна была за купать этот прод укт только в Ломба рдии). В ответ Ав стрия
повысила пошлины на пьемонтск ие вина, вывозившиеся в Ломбард ию158.
В услов иях общественного подъема и все нара стающего накала
антиавстрийских на строений этот торговый конфликт, так и оставшийся
неразрешенным, поскольк у ни Австрия, ни Карл-Альберт не пошли на
уступк и, вызвал в различных частях Италии широкие отк лик и
политического характера. Так, в Ломбардии, рассказывал Петитти в
письме к Джоберти, «повсюд у раздаются голоса в нашу защиту». Под
окнами ав стрийского посланника в Турине и на улицах города 6—8 мая
проходили стихийные демонстрации с возг ласами «Да здрав ствует КарлАльберт!». Король призвал участник ов демонстраций к спокойств ию, «по
ошибочному мнению некоторых, из боязни, по справед ливому мнению
других, более мудрых, из осторожности», — замеча л Петитти159.
Красноречивым свидетель ством роста антиавстрийских на строений
по всей Ита лии яв илось празднование 5 декабря 1846 г. столетия
поражения австрийцев при Генуе. В этот вечер в ся цепь Апеннинск их гор
— от Лигурии на Севере до Калабрии на Юге — была ярко
иллюминирована160.
Выступления итальянских либера лов против Австрии приобрели в
этот период весьма решительный и боевой тон. Все чаще раздавались
призывы к усилению антиавстрийской деятельности. Так, пьемонтский
либера л Джакомо Дурандо, находившийся в эмиграции в Швейцарии, в
брошюре «Об итальянской национа льности» утверждал, что следует
поставить Австрию в такие услов ия, «чтобы она первая нарушила мирные
договоры и напала на нас»161. В анонимной брошюре «О будущем Ита лии»
говорилось, что «против Ав стрии, на шего ед инственного в рага, мы
должны выставить две силы — таможенный союз с мечом Карла-Альберта
и душой Пия IX... Если Ав стрия, несмотря на протесты Пьемонта и папы,
захочет вмешаться в дела Италии, мы либо принудим ее отказаться от
этого,
либо
против
нее
начнется
всеита льянская
война»162.
Непримиримую настроенность итальянского либерального лагеря
почув ствовал еще в конце 1846 г. Меттерних, писавший в своих
«Записках»: «Все усилия либеральной партии на правлены, в ча стности,
на то, чтобы доводить даже чисто административ ные по своему

происхождению вопросы до масштабов национа льной борьбы против
иностранного гнета»163.
Антиавстрийская тенденция туринской газеты «Моndo i llustrato»
подчеркива лась в рапорте главы венецианской полиции Калля
правительств у Вены от 1 марта 1847 г., где говорилось, что газета
«преслед ует цель — изгнание австрийцев из Ломбардо-Венецианского
королевства... Примечательна... тенденция каждой статьи, каков бы ни
был ее предмет, выпячивать всегда политическ ую сторону в интересах
принятого пла на. Все они нацелены на революцию и именно против
Австрии... Впечатление, производимое названной газетой в пров инции,
таково, что только в Падуе и Пьяченце она приобрела, как мне сообщили,
около 300 подписчиков. Ее распространение приведет в конце концов к
полному сов ращению умов (состояние коих и без того вызывает тревог у)
студентов Падуи и молодеж и вообще... Задерживать отдельные номера
газеты пред ставляется неосторожным, ибо это разожжет лишь еще
большее любопытство и побудит приобретать эти номера тайком. Было
бы лучше вообще за претить газету...»164
Лето 1847 г. ознаменовалось нов ым обострением ита ло-австрийск их
отношений. Австрийское правительство, в стревоженное повсеместным
движением за реформы, которое принимало ярко выраженный
национальный характер, самыми различными способами пыталось оказать давление на тех итальянских государей, которые прояв ляли
склонность к либеральным уступкам. Не без основания начали
распространять ся слухи о возмож ном военном вмешательстве Австрии в
итальянские дела: это подтверждалось концентрацией австрийских войск
в Ломбардо-Венецианской области. В этот период начали открыто
высказываться против Ав стрии и ломбард ские публицисты. «Австрийское
правительство при всех обстоятельствах оста ется нашим естеств енным
врагом, врагом по выбору и врагом по необход имости», — писа л
Ч.Корренти в «A nnali»165.
17 июля австрийск ий военный отряд оккупировал г.Феррару,
расположенный в Папском государстве. В другое, более спокойное время
этот эпизод, быть может, остался бы незамеченным. Ведь по существ у
вступивший в Ферра ру отряд лишь усилил ав стрийский гарнизон,
постоянно находившийся в Ферраре по решению Венского конгресса.
Однако в условиях нарастания а нтиав стрийск их настроений окк упация
Феррары была воспринята итальянским общественным мнением как
покушение Австрии на национа льную независимость.
Чрезвычайно острой была реакция на оккупацию Феррары
виднейших деятелей либерального дв ижения. Массимо Д'Адзелио
опубликовал памфлет «Протест против событий в Ферраре», где заявлял,
что «единств енным ответом на эту акцию должно быть объед инение сил
итальянских
государей
в
за щиту
своей
независимости»166.
«Насиль ственные действия Австрии,— писа л тогда же Кавур,— вдвое
усилили чувство ненав исти, которое мы питаем к иноземцам. Это
возбуждение, на мой взг ляд, весьма отрадное явление. Оно пробуждает
к жизни итальянск ую нацию и скрепляет узы, объединяющие

национальные правительства и народ»167.
«Занятие Феррары австрийск ими войсками, — сообщал в своей
депеше в Петербург А.П.Бутенев, — составляет постоянный предмет
статей... которыми наполняются газеты, издаваемые теперь в огромном
количестве как в Риме, так и в провинциях. В этом отношении печать в
Тоскане еще враждебнее и уже не стесняется никакими приличиями».
Русск ий посланник в Риме подчеркивал далее, что другая задача, «точно
также неумеренно» проповед уемая в этих изданиях, «в связи, конечно, с
их идеями о независимости Ита лии...,— это необход имость установления
более тесного единства политических и коммерческих интересов между
папск им прав ительством, Тосканою и Пьемонтом... Мысль о ед инстве и
независимости Ита лии... прежде составлявшая цель и повод секретных
обществ, теперь составляет предмет желаний всего обществ енного мнения»168.
Пий IX неоднократно заявлял австрийскому правительств у протесты
по повод у в ступления в Ферра ру австрийск их войск. В связи с этим
римскому папе выражали свою солидарность и предлагали помощь
жители всех итальянск их государств. «По в сей Италии, и особенно в
Папском государстве, — писа л в те дни Петитти, — чрезвычайно велик
энтузиазм на селения: в се предлагают отдать средства и жизнь в защиту
Пия IX». В Тоска не, по донесению русского консула, также царила
атмосфера ненависти к Австрии и готовность к борьбе за национальное
дело. К депеше от 11(23) августа прилагались две листовк и,
распространявшиеся «сред и бела дня» на улицах Ливорно и Пизы.
Лейтмотивом их был повторяющийся многок ратно призыв к вооружению,
поскольку в ступившая в Феррару австрийская армия могла двинуть ся
дальше к Юг у. Одна из листовок, призывавшая представ ителей имущих
слоев «идти в народ и просвещать его относительно его долга»,
заканчивала сь словами: «Да зд равствует итальянская независимость! Да
здравствует Пий IX! Смерть в енскому прав итель ству!»170. О своей
готовности сра жаться во главе итальянского легиона, находившегося в
Уругвае, в защиту Пия IX писал из Латинской Америки Дж. Гарибальд и.
В сентя бре 1847 г. к Пию IX обратился с письмом Дж.Мадзини,
призывая папу возг лавить движение за незав исимость и объед инение
Италии или по к райней мере благослов ить тех, кто борется за эти
цели171. Однако Мадзини быстро осознал беспочвенность надежд на то,
что Пий IX действительно захочет в стать во главе общеитальянского
движения. Уже в ноябре 1847 г., когда его письмо было опубликовано в
Париже, он писал Жорж Санд, что папа ответил на его обращение в
«своей речи перед членами Консульты, назвав утопией в сякую мысль об
ограничении или преобразовании папской власти... В одно прекра сное
утро, — замеча л Мадзини, — эта утопия прог лотит его вместе с его нежизнеспособной политикой»172. Мадзини, таким обра зом, вновь
утверд ился в отношении к Пию IX, слож ившемся у него в скоре после
прихода папы к вла сти, когда он писал, что «доверять его намерениям и
тем более восхвалять его — безумие»173.
События в Ферраре содействовали дальнейшему ухудшению австро-

пьемонтских отношений. Позиция Карла-Альберта в этом вопросе была
им сформулирована в письме к графу Каста ньетто, которое послед ний
зачитал на конгрессе «Аграрного союза», проходившем в конце августа —
начале сентября 1847 г. «Если когда-либо по милости господа нам
суждено будет начать войну за независимость, — писал сард инский
монарх, — то я сам вста ну во главе а рмии». Недалекое буд ущее покажет
истинную цену заявлению Карла-Альберта. Однако сам факт подобного
заявления, безусловно рассчитанного на публичность, яв лялся
достаточно кра сноречивым. Либеральные газеты ста ли называть Ка рлаАльберта «шпагой Италии».
Надежды Карла-Альберта на то, что с помощью а нтиавстрийск их
жестов ему удастся отвлечь патриотическое движение от борьбы за
либера льные реформы, не оправдались. В стране усилива лось брожение,
в сентя бре—октябре 1847 г. одна за другой происходили ма ссовые
манифеста ции. Особенно бурными были события в Генуе, где
демонстрация 8 сентя бря закончилась составлением петиции на имя
короля. Ее автором был один из предводителей манифестации — марк из
Джорджо Дориа. В этом адресе, при всем его верноподданническом
тоне, содержа лись требова ния учреждения гражданской гвардии и
свободы печати, «могущественного сред ства, чтобы уничтожить
подозрения и недоверие и самым прочным образом — доверием и любовью — соединить мона рха и граждан». Приглашенная в Турин
депутация генуэзцев получила от беседовавшего с ней министра полиции
Вилламарины ответ, что требование гражданской гвард ии яв ляется
«преждевременным», а свободы печати — «ненужным и опа сным»175.
Нежелание короля встать на путь реформ, его колебания в вопросах
внутренней и внешней политики нача ли вызывать раздражение даже
сред и умеренных либералов. По в сему Пьемонту ра спространялись
стихотворения, высмеива ющие позицию Карла-Альберта. В одном из них,
носившем название «Нерешительный король», обыгрывался тот факт, что
Карл-Альберт в письме к Кастаньетто сравнивал себя с Шамилем. Ав тор
стихов называ л короля «Шамилем из папье-маше»176. Демонстрации,
происходившие в Турине в течение октября 1847 г., разгонялись
полицией,
зачинщиков арестовывали.
Эти
ра справы
вызывали
недоволь ство во всех слоях населения. «Все благонамеренные люд и
подавлены и боятся тяжких послед ствий, которые, быть может, привед ут
к новому 1821 год у», — замечал по этому поводу И.Петитти177.
Осознав, что стране угрожают серьезные беспорядки, Ка рл-Альберт
решился
наконец
29
октября
на
объявление
прог раммы
административных и судебных реформ. Хотя все эти преобразова ния не
затрагивали основ абсолютной мона рхии и не посягали на прив илегии
церк ви, все же важнейшие из них — создание выборных муниципальных
советов, ограничение всесилья полиции, некоторое осла бление цензуры
— имели прогрессивное значение. Они давали либералам основание
надеяться на то, что король в дальнейшем пойдет и на другие
преобразования. Вскоре после опубликования в газетах прог раммы
реформ Карл-Альберт посетил Геную, где его восторж енно встретили

М .: « Н аука» . 1 9 8 1
Vive Lib e r ta и В е к П р ос ве щ е н и я, 2 0 1 0

М . И. КОВ АЛЬ СКАЯ
ИТАЛИ Я в Б ОРЬ Б Е за Н АЦ ИОН АЛЬ Н У Ю Н ЕЗАВ ИС ИМОС ТЬ и ЕД ИН С ТВ О
От рев ол ю ц и и 1831 г. к рев ол ю ц и и 1848-184 9 гг.

местные либера лы. Они вышли на улицы, сообщал русский генера льный
консул в этом городе Бютцев 26 октября (7 ноября) 1847 г., со знаменами
(в том числе и со знаменем, отбитым у австрийцев в 1746 г.), на которых
можно было прочесть следующие слова: «Да здравств ует новый
реформатор король Ка рл-Аль берт!», «Да здрав ствует союз между
монархами и народами!», «Да здравствует независимость Италии!», «Да
здравствует Италия!». Группа священников несла знамя со словами: «Да
здравствует Джоберти!». Манифеста нты на коленях просили короля
амнистировать политзаключенных. (Король ук лончиво обещал подумать
над этим.) Многочисленные группы на улицах, ра ссказывает Бютцев,
распева ли гимн «Королю Карлу-Альберту», в котором славились «звезда
Альберта, сияющая в небесах», Пий IX и грядущее объединение Ита лии.
Бютцев особо отметил два послед них куплета гимна, носящих боевой
антиавстрийский характер: «Если варвар покусится на нашу землю, меч
Карла-Альберта за ставит его пожалеть об этом... О, доблестные юноши!
С любовью к Италии в сердцах берегите силы до дня битв ы!»178
В те же д ни в Турине завершились длившиеся два месяца
переговоры межд у представителями Пь емонта, Папского государства и
Тосканы о зак лючении между ними таможенного союза. 3 ноября была
подписана декларация, устанав ливавшая введение в этих государствах
единых тамож енных пошлин и признававшая принцип свободы торговли.
Таким образом, одно из центральных требова ний умеренных либера лов,
хотя и в виде общего предварительного обязательства, касавшегося пока
лишь трех итальянск их государств, все же оказалось принятым
правительствами этих государств.
По всему Сард инскому королевств у в ноябре—декабре 1847 г.
проходили демонстрации, важнейшей особенностью которых был
антиавстрийский
и
общеиталь янск ий
характер
выдвигавших ся
требований. Так, во в ремя демонстрации в Генуе 10 декабря ра спевались
патриотическ ие песни (гимн «Королю Карлу-Альберту» и др.),
содержавшие призывы к единств у и независимости Италии, выражалась
готовность дать отпор чужеземным завоевателям. Активное уча стие в
этой ма нифестации приняли студенты Генуэзского университета. Свыше
600 человек прошли по улицам с возгла сами «Да здравств ует свободная
торговля!», «Да здравств ует Италия!»179
Российский консул в Генуе внимательно присматривался к тому, как
вели себя во время ма нифеста ций представ ители городских низов. В
отличие от брошюр и статей умеренных либера лов, где при описа нии
этих событий подчерк ивалось полное единодушие в сех ж ителей в
выражении восторгов по повод у реформ и готов ности на борьбу с
австрийцами, в донесениях Бютцева говорилось о попытках этих слоев
выдвигать собственные требова ния. Рассказывая о празд нестве 10
декабря, он замечал: «Чтобы вы представили себе, как восприняли
вчерашнюю демонстрацию люди из народа, достаточно сказать, что целая
толпа женщин и мужчин из низшего сословия, которая участвовала в
общей процессии, подошла затем к дворцу Дориа с требованием за платить им за их труд»180.

Бютцев подметил также активиза цию демократических сил и
падение авторитета умеренных сред и молодежи Генуи накануне 1848 г.
«Недавно студенты, собравшиеся в театральном кафе,— сообщал он,—
предали публичному сожжению первый номер газеты, которую Чезаре
Бальбо, од ин из корифеев либераль ной партии, начал только что
издавать в Турине. Молодые люди находят, что этот листок, носящий
название «I l Risorgimento d'ltalia», имеет ретроградную тенденцию»181.
Приближение революционного кризиса остро чувствовалось на всем
Апеннинском полуострове. Не уд ивительно, что в 1846 г. и особенно в
1847 г. чрезв ычайно усилилось брожение в итальянских владениях
Австрии. Сказывалось влияние событий в Папском государстве,
Сардинском королевстве и Тосканском герцогств е. Весной 1847 г. по
Ломбардо-Венециа нскому королевству прокатились голодные в олнения.
Активное участие в них принима ли, помимо ремесленников и рабочих,
крестьяне, восстававшие не только против землевладельцев, но еще
более бурно против ав стрийского гнета.
Летом и осенью 1847 г. недовольство всех слоев ита льянск ого
населения — от крестьян и город ских «низов» до бурж уа и аристократов
— в этой части Австрийской империи еще более усилилось. «Идеи
независимости и освобождения ов ладели умами ломбардо-венецианского
народа», — говорилось в статье, перепечатанной «Русским инвалидом» от
10 сентября 1847 г. из «Кёль нской газеты» и посвященной отношениям
Австрии и Италии. Австрия «не успела в деле примирения из-за ее
наследственной политики, которая ищет повелевать Италиею, и из
Ломбардии и Венеции сделать цитадель, служащую ей для содержания в
узде Апеннинского полуострова. Она никогда не медлила подавлять
силою оружия каждое беспокойное дв ижение общественного духа».
Сентябрь ские события в Милане подтверд или ска занное газетой. 8
сентя бря ломба рдская столица ликовала по поводу назначения новым
архиепископом итальянца Ромилли. Внезапно полиция, придравшись к
тому, что толпа распевала гимн в честь Пия IX, нача ла разгонять
демонстрантов, обнажив сабли. В результате один челов ек был убит и
около шестидесяти ра нено182. Эпизод этот — пролог кровавых миланск их
событий 1848 г. — вызвал огромное возмущение и новый взрыв
антиавстрийских на строений по в сей Италии.
Попытк и вести борь бу против австрийского гнета легаль ными
методами предпринимались в конце 1847 г. как в Ломбардии, так и в
Венеции. Сред и авторов петиций с требованиями реформ, которые
обеспечили бы подлинную автономию Ломбардо-Венециа нской обла сти,
был, в ча стности, адвокат Даниэле Манин, од ин из руководителей
демократического
движения
в
Венеции.
Однако
австрийское
правительство отказывалось идти на какие бы то ни было уступки. На
рост антиавстрийских настроений оно отвеча ло увеличением оккупационной а рмии и усилением полицейского террора.
Другой «мирной» формой протеста, помимо подачи петиций, была
так называемая табачная заба стовка, организованная в М ила не в конце
декабря 1847 — первых числах января 1848 г. Ж ители города

отказывались от курения, чтобы на нести этим ущерб Ав стрии, получавшей громадные доходы от табачной монополии. 3 января по приказу
австрийских в ластей кавалерия напала на толпу горожан, уча ствовавших
в мирной ма нифеста ции против к урения. Вновь, как и 8 сентября, в ход
были пущены сабли. В результате — шестеро убитых и более 50
раненых 183. Эти события окончательно убедили патриотов ЛомбардоВенецианской обла сти в том, что неизбежна вооруж енная борьба. На
стенах домов появ лялись надписи: «Да здравств ует свободная Италия!»,
«Смерть австрийцам!»
К середине 1847 г. крайней остроты достиг ла внутриполитическая
ситуация в Королевстве Обеих Сицилии. В отличие от других ита льянск их
монархов Фердинанд II не желал считаться с духом в ремени и не шел ни
на какие либераль ные преобразования.
В июле 1847 г. в Неаполе подпольно вышла в свет и получила
широкое ра спространение брошюра Л.Сеттембрини «Протест народа
Королевства Обеих Сицилий», св оего рода «прелюд ия революции 1848
г.», где была подвергнута уничтожа ющей критик е вся государственная
система королевства — от короля и министров до духовенства и а рмии.
«Ни одно государство в Европе не находится в худшем положении, чем
мы, — утверждал Сеттембрини в этой книге. — В стране, называ емой
садом Европы, народ умирает от настоящего голода, живет хуже, чем
скот... Другие итальянцы страда ют тоже, но наши беды превыша ют
всякую меру». И в этом повинна прежде в сего система управления государством с ее невежеством, суевериями, деспотизмом и порочность ю.
Сеттембрини нападал на короля Ферд инанда II, доказывая, что никакое
доброволь ное сог лашение между монархом и обществом, равно как и
мирное осуществление реформ, невозмож но в Королевств е Обеих
Сицилии. «Этим бедным народам не остается ничего другого, как
прибегнуть к к райнему средству — к оружию». Автор обращался к Пию IX,
призывая его «поднять свой голос и сказать суеверному и глупому
королю, чтобы он не вынуждал нас к пролитию крови, которая падет на
его голову»184.
Давая уничтожающие оценк и каждому министру, Сеттембрини
утверждал, что «правитель ство бессиль ное, беспорядочное, смешное,
тупое, тира ническое, позорящее как угнетателей, так и угнетенных»
состоит «либо из злодеев, либо из глупцов». Полиция в королевств е —
«всемогуща, всевед уща, она не признает никаких законов, священники и
монахи — помощник и прав итель ства в его позорной деятельности,
проповедник и ложных максим, воспитыва ющие людей в невежеств е и
заблуж дениях... Их заслуженно ненавидят и презирают»185.
Сеттембрини на рисовал впечатляющую картину нищеты, в которой
пребыва ла значительная ча сть на селения королевства, упадка сель ского
хозяйства, промышленности и торговли. Ее результат — «бесчисленное
множество бродяг, стекающих ся отов сюду в Неаполь»186.
Бедственное положение трудящихся усуг ублялось под влиянием
неурожая и экономического кризиса. Это вызывало сильные народные
волнения, охватывавшие и городское и сель ское на селение. Крестьяне в

Калабрии, например, жгли помещичьи замк и, амбары, захва тывали
общинные земли.
Летом 1847 г. значительно усилилась активность как либералов, так
и демократов. Обе эти группировк и в связи с жесток им полицейск им
террором находились в подполье. Сторонники умеренных методов
борьбы в сячески противодействовали тем заговорщикам, которые
настаива ли на необходимости восстания. Однако, как это не раз уже
бывало, в разгар этих споров внеза пно д ля руководителей подполь ного
движения в начале сентября вспыхнули восстания на Сицилии — в
Мессине и на континенте — в г.Реджо (Калабрия). Отряд мессинск их
повстанцев после нескольких стычек с жандармами был разгромлен.
Восстание в Реджо началось успешно: отряд численностью около 500
человек спустился с гор и захватил 2 сентя бря город. Сформированное
там временное правитель ство намеревалось двинуть силы на Неаполь,
чтобы добиться от короля провозгла шения конституции. Восставшие
славили Пия IX, выдвигали требование объединения Италии. Три дня город оставался в руках повстанцев, после чего прибыв шие туда
значительные военные силы восстанов или порядок. Власти сурово
расправились с уча стниками восстаний в Реджо и Мессине. Некоторые
руковод ители были ра сстреляны, друг ие отправлены на каторг у и в
тюрьмы187.
Положение в королевстве и после подавления восстаний оставалось
крайне напряженным. Виднейшие деятели ита льянского либераль ного
движения — Ба льбо, Д'Адзелио, Кавур и друг ие, опасаясь революционного взрыва, обратились в декабре 1847 г. к Фердина нду II с призывом
провести реформы по примеру Пия IX, Карла-Альберта и Леопольда II.
Неаполита нск ий король ответил отказом.
Однако уже ничто не мог ло предотвратить революцию. 12 января
1848 г. восстанием в Палермо начался новый период итальянской и
европейской истории — период революции 1848—1849 гг.
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Заключение
Особенности итальянского осв ободительного движения 30—40-х
годов определялись существенными перемена ми, происшедшими в этот
период как в самой Италии, так и в общеевропейском ма сштабе. Хотя
Италия и оставалась по сравнению с передовыми государствами Европы
отсталой аграрной страной, все же процесс капита листического развития
в 30-х и особенно в 40-х годах набира л и здесь темпы. Экономические
позиции буржуазии, прежде всего земельной, торговой и банковской ее
прослоек, укреплялись. Весьма значитель ным и влиятельным станов ился
слой обурж уазившегося дворянства. Особенность ю социаль ной структуры
Италии определялось существование многочисленной мелкой бурж уазии.
Все эти социаль ные силы и яв лялись к лассовой базой складывавших ся в
тот период течений освободительного дв ижения. Сторонниками демократов были г лавным образом представ ители мелкой и средней
бурж уазии и вышедшая из этих слоев интеллигенция. В известной
степени их поддержива ли город ские «низы». За либера лами шли
выходцы из обурж уа зившегося дворянства и крупной буржуазии.
Что касается междуна родных условий, то новая ситуация слож ила сь
здесь в результате европейск их революционных событий 1830—1831 гг., и
прежде всего июльской революции 1830 г. во Франции, глубоко подорвавших систему Священного союза. Идеолог ия французской
бурж уазии, укрепившей свои господств ующие позиции в стране,
оказывала большое влияние на соседнюю Италию. Значительным было
воздейств ие французского республиканского движения на ита льянских
демократов.
Демократы с начала 30-х годов являлись ведущей силой в
антифеодальном лагере Италии. Как и их пред шественник и карбона рии,
они вдохнов лялись идеями борьбы против отживших феодаль ноабсолютистск их порядков и националь ного угнетения. Вместе с тем новая
общеитальянская демократическая организа ция «Молодая Италия»,
созданная и руководимая Дж. Мадзини, пытала сь преодолеть такие
свойственные
карбонарскому
движению
сла бости,
как
непоследовательность и нерешительность руковод ства, разобщенность
действий между отдельными революционными очагами. Идеолог и
«Молодой
Италии»
впервые
выдвинули
в
качестве
главной
общенациональ ной задачи завоевание ед инства страны, без которого
нельзя было добиться ни незав исимости, ни свободы. Вместе с тем они
публично провозгла сили и ввели в сферу конкретной политической
борьбы строго за секреченные ранее у карбона риев демократическ ие и
республиканские идеи. Так им обра зом, «Молодая Италия» открыла
новые, более широкие возможности и перспективы перед итальянск им
национально-освободительным движением. Единств енным приемлемым
путем достижения единства и независимости, по мысли Мадзини и его
сторонников, был путь национа льно-освобод итель ной революции,
важнейшим компонентом которой яв ляется всеобщее восста ние.

«Молодая Италия» в отличие от карбонариев открыто делала ставк у
на народ как на главную и реша ющую силу революции, без которой не
приход ится рассчитывать на успех. Социальный вопрос, нередко
трактовавшийся в духе утопического социализма (особенно было велико
влияние сенсимонизма), занима л существенное место как в сочинениях
Дж.Мадзини и его единомышленников (в ча стности, Г.Модены) начала 30х годов XIX в., так и в политическ их концепциях многих пред ставителей
демократического лагеря, относящихся к концу 30-х — первой полов ине
40-х годов (таких, как Б.Музолино, Дж.Ферра ри, Дж.Буд ини, А.Л.Мадзини
и др.). Однако, декларируя необходимость «народной инициативы»,
мадзинисты (как, впрочем, почти в се идеолог и демократического
течения послед ующих лет) игнорировали на сущные материальные
интересы крестьянства, основ ной массы итальянского народа. Они
уклонялись от постановки аграрного вопроса и тем са мым отдалили от
себя массы. Эта глубок о противоречивая позиция демократов
определяла сь, с одной стороны, их нежеланием оттолкнуть от
национально-освободительного движения либера лов и стоявшие за ними
социальные силы. С другой стороны, демократы опаса лись того, что
национальное дв ижение перера стет в классов ую борьбу на родных
«низов».
Провал попыток «Молодой Италии» организовать революционные
выступления в 1833—1834 гг. и крушение революционных планов Н.
Фабрици, братьев Бандьера и д руг их в конце 30-х — начале 40-х годов
были обусловлены как позицией руководителей демократического
течения в отношении народных масс, так и их нереалистическ им
подходом к организации в сеобщего восстания. Надеясь, что достаточно
внести иск ру изв не, чтобы вспыхнул пожар, они не учитывали в достаточной мере реальную ситуа цию в той обла сти, где предполагалось начать
восста ние, и не вели необходимой «длительной политической и
идеолог ической подготов ки» к нему'.
Хотя республиканско-демок ратическ им силам и не уда лось надолго
сохранить в своих руках инициативу в освободительном движении, тем
не менее именно бла годаря демократам, и прежде всего их вождю Дж.
Мадзини, национа льное движение в 30-х годах поднялось в идейном
плане на более высок ую ступень. Дальнейшему разв итию и обогащению
демократической мысли способствовал опыт трагической борьбы и урок и
пора жений.
В конце 30-х — начале 40-х годов перевес сил в антифеодальном
лагере оказался на стороне умеренно либерального течения. Этому
способствовали главным образом успех и экономического разв ития и
упрочение капита листических отношений, особенно на севере Италии,
чрезвычайно
укрепившие
позиции
крупной
бурж уазии
и
обуржуазившегося дворянства. Росту популярности либералов в
итальянском общественном мнении в нема лой степени содействовали
также провалы мадзинистских выступлений.
Установки умеренно либерального течения совпадали с прог раммой
демократов лишь в самой общей формулировк е центральных задач

М .: « Н аука» . 1 9 8 1
Viv e Lib e r ta и В е к П р ос ве щ е н и я, 2 0 1 0

М . И . КОВ АЛЬ СКАЯ
И ТАЛ И Я в Б ОРЬ Б Е з а Н АЦ И ОН АЛ Ь Н У Ю Н ЕЗАВ И С И МОС ТЬ и ЕД И Н С ТВ О
От рев ол ю ц и и 1831 г. к рев ол ю ц и и 1848-184 9 гг.

освобод ительного движения — завоевания независимости и единства
Италии. Отвергая мадзинистскую революционную стратегию, либера лы
хотели добиться осуществления этих задач «сверху», путем реформ,
иск люча ющих революционные потрясения и развязывание инициативы
народных масс. Прогрессивные тенденции умеренного течения имели,
таким образом, весьма ограниченные пределы, определявшиеся прежде
всего страхом перед революцией, перед ма ссовыми выступлениями
трудящихся. Либера ль ная политическая прог рамма нашла свое
выражение в трудах идеологов этого на правления К.Кавура, В.Джоберти,
Ч.Бальбо, М.Д'Адзелио и др. Она сводилась к отста иванию тезиса о
необход имости во имя достижения на циональной независимости и
единства пойти на компромисс с консервативно на строенными правящими кругами при услов ии принятия ими прог раммы экономических и
политическ их реформ.
Широко разработанная либералами программа экономическ их
преобразований (призна ние принципа свободной торговли, создание
единой сети железных дорог, тамож енного союза ита льянск их государств
и др.) должна была прив ести в конечном счете к созданию единого
национального рынка. Политическ ие преобразова ния в их трактовке
сводились в основном к созданию единого независимого государства и
проведению ряда весьма ограниченных бурж уазных реформ (судебной,
административной, осла блению цензуры и пр.).
В противополож ность преобладавшей среди демократов идее
создания централизованного итальянского государства либера лы, как
правило, отстаива ли проект федеративного устройства Италии, поразному решая вопрос о том, кто из итальянск их монархов возглав ит
федерацию. Так, представ ители либерально-католической идеологии (в
перв ую очередь В.Джоберти) полагали, что объединение Ита лии
возможно лишь на основе союза либерального дв ижения с папством.
Именно в папе они в идели глав у будущей итальянской конфедера ции.
Большинство итальянск их либера лов ( сред и них преобладали выходцы из
Пьемонта) сходились на том, что реша ющая роль в борьбе за
воссоединение Ита лии будет принадлежать Сардинской монархии,
представ лявшей политическ ую и военную силу. Реформы Карла-Альберта
и усиление антиавстрийск их тенденций в его политике в середине 40-х
годов еще более усилили эти надежды и способствовали известному
сближению межд у умеренными и са рдинск им королем.
Активная и разносторонняя деятельность либера лов привела к тому,
что в 40-х годах умеренный либерализм из чисто идеолог ического
течения превратился в широкое и влиятель ное политическое движение.
Ему удалось оказать существенное воздействие на экономическое и
культурное развитие Италии. Несомненно, что под давлением умеренных
были проведены некоторые преобра зования в либера льном д ухе в
Сардинском королевстве и Тосканском государств е. С в ступлением на
папск ий престол Пия IX, казалось, началась эра претворения в жизнь
либера льных идей и в Папском государстве.
Итальянская действ ительность середины 40-х годов XIX в. была

отмечена обострением социа льных противоречий и, как следств ие этого,
возросшей активность ю трудящих ся ма сс. В 1846—1847 гг. по в сей Ита лии
происходили голодные
бунты,
стихийные выступления
против
дороговизны
и безработицы,
крестьянские волнения.
Поэтому
«либера льная эра» отражала не толь ко стремление буржуазии и
обуржуазившегося дворянства к прогрессив ным преобразованиям, но и
страх перед «социаль ными потрясениями», и попытки с помощь ю реформ
предотвратить социа льный взрыв.
Накануне революции 1848 г. возросла не только социа льная, но и
политическая
активность
масс,
поддерживающих
требования
руковод ителей национа льно-освободительного движ ения и прежде в сего
антиавстрийские лозунги. Однако ма ссовое дв ижение быстро нача ло
перехлестывать рамки мирных, легаль ных форм борь бы. Весьма
ограниченные уступки итальянских монархов, вызвавшие на первых
порах
широк ий
энтузиазм,
вскоре
перестали
удовлетв орять
демократическ ие
круги
и
народные
«низы».
Антиав стрийские
выступления и демонстрации в Ломбардии и Венеции, революционные
вспышк и в Королевств е Обеих С ицилии, все нараста ющее брожение в
остальных итальянских государствах в 1847 г. ясно обнаруж ивали
несостоятельность надежд либера лов на возможность мирного решения
проблем, стоявших перед Италией. Приближался революционный взрыв.
Революция 1848—1849 гг. подвергла исторической проверк е
основ ные силы итальянского националь ного антифеодального лагеря,
окончатель но обнаж ив носившие дотоле более или менее ск рытый
характер противоречия между демок ратическ им и либераль ным течениями. Противодейств ие демок ратам ста новится с той поры одной из
центральных задач умеренного течения. В борьбе двух течений,
развернувшейся как в ходе революции 1848—1849 гг., так и в
последующие годы, вплоть до реша ющих боев Рисорджименто 1859—
1860 гг. и завершения этого процесса в 1870 г., в конечном счете всегда
одерживало верх умеренное течение, опиравшееся на реальную силу
савойской монарх ии. Именно в таком смысле и след ует понимать слова
Грамши о том, что «фактически Кавур и король "косвенно" руковод или
демократами»2. И хотя «Ита лия была свободна и по существ у
объединена» благодаря революционному движению масс3, ставших под
знамена передовой демократической бурж уазии, итальянская буржуазнодемократическая революция остала сь незавершенной. Пережитк и
феодализма сохра нились в экономик е и политической структуре единого
Итальянского королевства. Господств ующие позиции в объединенной
Италии оказались в руках умеренной па ртии.
1 Грамши А. Избранные произведения: В 3-х т.Т. 3. Тюремные тетради. М., 1959,
с.204.
2 Грамши А. Указ.соч., с.244.
3 Маркс К., Энгельс Ф., соч. 2-е изд., т.21, с.430.

