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Итальянский национаJIрIзМ как политическая идеология возник на рубеже 19 и 20
веков. "В основе национaшизма как идеологии, - отмечает п. Длiтри, - лежит
абстрактная концепция нации, рассматриваемой как некий абсолют, а не как
диалектический организм". Il, с. 16]

Национализм, продолжает Алатри, - является "выразителем вполне
определенных классовых интересов и литературно-политическим выражением не
только экономическргх, но и психологических потребностей буржуазии". Речь идет о
полукультуре самых раз}rошерстных направлений, которая приводит в восторг мелкую
буржуазию, поддерживая в ней ее предрассудки о нравственном и политическом
превосходстве, а также ее склонность к риторической трескотне" . I l , с. 2]

НационаЛизм можНо рассмаТриватЬ как двLIЖение мелкой и средней буржуазии,
укilllывает Алатри. Однако он считает важным подчеркнуть его связь с крупным
аграрныМ и особенно крупным промышленныN{ капитаJIоМ. Концепция национilлизма
логически ведет к непримиримому lrротивопоставлению национaцизма либерализму,
демократии и социализму. она включает в себя, как следствие, тезис о борьбе нациli
вместО тезиса о борьбе классов. ТезиС о рilзличРrи между нациями, богатыми и бедными,
нациями капитапистическими lа "пролетарскими" вместо социалистического тезиса о
различие междУ классаN,{LI I,I подводLlт теорI.iтLIческую базу лля оправдания самого
непримиримого империализма. Il, с. 30]

Итальянский исследователь Франко Гаэта, анализируя феномен итальянского
национаJIизма и устанавливая периодизаЦИЮ, остроумн0 писап "о мифологической
фазе" f2, с. 70], начало которой он относит к последним десят}Iлетияп,л 19 века. Мы
считаеМ верныМ начатЬ отсчеТ с l876 года - с момента "парламентскоtl революцилt".
напомним: процесс трансформации еще не начаJIся, к власти пришла историческая
левая и программа !епретиса беспокоI.{ла некоторые влl{ятельные буржуазные круги,
ПоскольКу политических партийt в coBpeMeHHoNI пони}{ании тогда не было, огройную
роль в политической жизни тогда играли газеты и журналы, вокруг которых
объединялIrсь журналисты I.1 политики. Влlляние некоторых органов печати было весьма
значительным.

Итальянские журн€Lтлlсты были исключительно активными }I влрtятельными и во
время Рисорджименто, и после объединения. Эта категория интеллигенции не могла не
быть активной уже в силу спецификлr cBoelyt профессии; журналисты не только давалL{
llнфорпlаuию, но и былl,t реальной общественной слtлой. В 1876 голу в Милане -
ДУХОВНОЙ СТОлИЦе Италиlл было решено создать некий центр, которыIi мог бы
непосредственно оказывать влиJIние на формирование общественного мнения. Таким
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цснтром стала ежедневная газета "коррьери !елла Сера". Первым ее директором был

участник Рисорджименто Эудженио Торелли-Виолье. Ему приходилось пробиваться и
лавI,Iровать, преодолевать большие трудности и идт}l на компромиссы. Страшась
конкуренции, он в какой-то момент передал значительнуrо часть своих акциIi более

реакционноli группировке, чем тз, которая создала "Коррьери". Началась острая)
внутриредакционная борьба, в которой Торелли-ВIIолье потерпел поражение. С l июня
l898 года гЕвету возглавил представитель наиболее реакционноЙ группировки

Щоминико Олива. Но ему не пришлось долго властвовать.
Его сtчIенил человек, которому суждено было на гIротяжении Еескольких

десятилетий игратъ искJIючительную роль в политической жизни Италии. Это был
правый либерал Луиджи Альбертини. На протяжении 20 лет, пока Альбертини
возглавJuIл газету, его авторитет был непререкаем. Были годы, когда с полным праВоМ
говорили о "системе Коррьери", противопоставляя ее системе ,щжолlrтти. В то время,

как признают итапьянские историки, руководить такой газетой значило куда больше,
чем возглавлять определенное политическое движение, [2, с. 168]

Но обратимся к "мифологической фазе" итальянского национ€lJIизма. В 1895 голу
в Риме наччLл выходить журнал "Иль Конвито". Группировавшиеся вокруг журнаJIа

писатели помимо культа "красоты" сходились на отрицании caMoI? идеи политическоЙ

демократии и были убежденными националистами. Именно в "Конвито" Д. Аннупцио
намечаJI роман "Щевы скал", герой которого Клаулио Контельмо в равной мере

презирает простолюдинов и буржуазию и мечтает о возрождении итаJIьянской славы.

Ссылаясь на историю, он провозглашает наступление "латинян" протlIв варваров.

Год спустя во Флоренции был основан журнал "Марцокко", главным

организатором и идеологом которого был Энрико Корродини. После шока, вызванного

поражением под Адуа, он посвятил свою жизнь борьбе за возрождение итальянского

величия. [3, с.410]
Своим происхождением итальянский национаJIизм обязан, прежде всего, э-

Корродини, а также л. Федерцони, Ф. Коппола, м. Маривилье. Разработка И

распространение национ.Lпистической идеологии осуществлялись через печатные

органЫ "ЛеонарДо", "РелЬо", "Идеа национале", & также I\,IассоВые печатные органы

"ПКоррьери дела Сера", "Щжориале де Италиа" и др, Впервые I,Iтальянский национализм

,u"u"n о Ьебе, как о серьезноЙ факторе обtцественного мнения в политической борьбе и

в австрийской аннексии Боснии в i908 голу. В ответ на эту аннексию по Италии

прокатились демонстрации и митинги rrротеста, произошли бурные антиавстрийские

выступлен}Iя в печати и парлап{енте. [4, с. З l8]
д в ttоследующие годы национализм из острого становится как бы хроническим.

из области эмоций он переходит в сферу определенных идей. Национализм выдвинул

широкую программу своей деятельности: в первую очередь и прежде всего LIнтересы

нации. Во имя этих общих для всех итальянцев LtнTepecoB надо стремиться к

преодолению классовых pl всех иных внутренних протltворечlrй. Национализм

настаивает на преодолении рег}tонаJIьных и IчIестных пережитков }I на укреплении
общелrтальянского сознания. Но главное - это осознание обшей проблемы места Итаsтии

под солнцем. Как бы преололевая HeHaBIlcTb к Австрии, которая закрывала "более

широкие горизонты", национаJIисты устами своего идеолога Корродини утверждали
lлдею борьбiI протиВ франчузов, немцеВ, англичан LI всех других "богатых нациIi".

КорролиНи и егО единомыШленники утверждали, что национаJII,Iзп,I для итальянцев

играет ту же роль, какую социализм играет для пролетар}tата, - это оружие

осЪобождения от нестерпиI\,{ого гнета для "бедной IrIталии". В конечном счете, все это
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ВыливalJIось в основополагающую для I.{таJIьянского национализма и иN,Iпери;Lлизма
теорию "пролетарскоЙ нации". [5, с.З21

Идея национализма нашли свое отражение LI в литературе. Наиболее яркими его
ВЫРаЗитеЛяМи были футуристы. Организованное двI,Iжение итальянского футуризма с
целЬю "пробудить, очистить и обновить Италия" началось в феврале 1909 года. В
манифесте, написанном лидером футуристов Маринетти, провозглашаJIось: "Мы хотим
воспевать любовь к опасности, привычку к энергии и отваге. Главным элементом нашей
ПОЭЗИИ бУДУт храбрость, дерзость, бунт. ffо сих rrор литература воспев:uIа задумчивую
неподвижность, экстаз и соц. Мы же хотим восхв€tJIить насryпательное движение,
лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок и удар кулака. Мы
хотим восславить войну - единственную жену мира." [6, с, 7]

эти же мотивы в устах теоретиков национаJrизма приобретали вид определенной
философско-исторической схемы: сильный народ несет в себе саrьм логику
собственного роста и место его В мире. В этой схеме решающее зtrачение принадлежало
империatJIизму, как универсальной доктрине всей жизн1,I. ИмпериzlJIизм везде и во всем,
говорил Коррадини.l'7, с. l l7]

к 1910 году относится образование Итальянской националистической
ассоциации (ИНА), которая получила ощутимую поддержку от национаJIистической
группы Перроне и имела своих представителей в парламенте. Националистические
идеи, пропаганДируемые печатными органами и ассоциацией, нашли откJIик в кругах
буржуазной интеллигенции, симlrатии которой Щжолитти так и не удалось завоеватъ, а
также в довольно широких слоях мелкой и средней буржуазии. [8, с. 250]

В 1911 году Э. Коррадини определил принципы национаJIизма, как попытку
переклюЧить пробЛемы внуТреннеЙ и нациоНальноli жизнИ на внешЕюю политику. В
документе, принятоМ инА В декабре I9I2 года укrlзывалось, что целью любой
политики является укрепление позиции итальянской нации в мире. В связи с этим
необходИмо организовать и упорядочить внутреннюю жизtiь страны. Формула "примата
внешней политики" служила итальянским националистам в период, предшествовавший
ПервоЙ мировоЙ войне. Идеолог националистов А. Рокко утвёрждаrr, что для внешней
экспансии итальянской расы необходrrмо "национальное сознание и железная
национаJIьная дисциплина". [9, с. 53]

В 191l ГОДУ. !ЖОлитти, Выражая интересы итальянских монопо-листических
кругов, начаJI так назыВаемую ливийскУю войну. Это встретило горячее одобрение PI
поддержку, rrрежде всего, национа-пистов. [10, с. 94]

Эта войНа была первыМ реальныМ успехоМ национшIистической пропаганды.
Войну приветствоваJIи торжественIIыми банкетапrрI, патрлlотическими манифЪстациrIп{и.
НационаЛистЫ по-новомУ определилИ политлtческие задачи, стояIцие перед
итальянским государством И его правящими классами. они призывали к
осущестВлеЕI{ю престижных целей и экспансии во внешнейr политик}I, идеологическим
обосноваНием котоРой являлИсь мифЫ "четвертОго Рима" о "перенаселении" страны LI

др. Эти устремления националистов наход!lли поддержку в банковско-промышленных
сферах.

НационализМ стремилсЯ протI,IвоПоставIIтЬ эмпиризмУ в политике !жолитти
органическую глоба-пьную концепцию промышЛенного развI4тия, основанную на
рационализации, концентрации И планироВан!Iи производства, регуллIровании
заработной платы. Совершенно открыто национализм заявлял о своем стремлении
расшI4риТь функuиlI государства, как инструмента прIrнуждения для осуществления
внутренней и внешнеlYl политики; обеспечить поддержку политI4ческого режима
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промежуточнымр1 классами.,Щоктрина "сильного государства", которая выдвигаJIась
националпистами, не была полностью оформлена. Однако, некоторые ее черты
просматривались, среди них - концепция общности в нации, основанной на моральной
солидарности и чувствах социального единства, В резолюции первого послевоенного
съезда ИНА, состоявшегося в марте l913 года, указывалосъ, что "принцип
национiLпьной солидарности заключает в себе организацию нации; в нации,
современном и передовом социzLпьном организме основЕыми институтами современной
жизни являются не индивидуумы, а организованный коллектив; внутренняя дисциплина
есть необходI4мое условие дJuI существования и развития национаJIьного общества..."

Il 1, с. 38]
С целью привлеченияна свою сторону рабочего кJIасса и промежуточных слоев

национаJIисты использовarли корпоративные мифы, которые были распространены в

районах испольного хозяйства, в некоторых районах северной Италии, а также в
Пьемонте, Ломбардии, Бергамо, на некоторых текстильные предприятиях. На

учредительном съезде ИНА в лекабре 1910 года была разработана тактика
национаJIистов: действовать как аваЕгард сильной и широкой группы, давление на Все

правое крыло правящего либерального кJIасса и даже на !жолитти. ||2, с. 49]

В этом сложном процессе национализм, по нашему мнению, выполняJI свою

функцию подготовки идейной и rrолитической альтернативы. После войны ее переняли

фашисты, которым нациоЕаJIизм расчистил дорогу.
В мировую империzuIистическую войну, начавшуюся в августе 1914 года, ИтаJlия
вступила не срд}у. Слабость военно-промышленного потенциала, с одной стороны, и
стремление наверстать упущенное, добиться нового передела мира, с другой - все это
вызвшIо довольно острые споры вокруг вопроса о вступлении в войну в политических
кругах итальянской буржуазии. При этом многое здесь зависело от объективных

факторов, стратегического, географического и экономического порядка. Так, воЙна

против Англии, которая господствовzrла на Срелиземном море, грозила цlя Итаllии,
сiол" уязвимой именно с моря, рtврушением ее приморских городов, потерей флота и
территорий в Африке, а главное - экономической блокадой. Поэтому выстУпление
протиВ Англии и других стран Антанты было с самого начала практически исключено.
Италия oTKzBaJIacb от выполнения своих обязательств по Тройственному СоЮЗУ. [13, С.

1241B соответсТвии со сложившимся в это время положением в общественном мнении
Италии наметились два главных течения. Одни выступали за сохранение нейтралитета,

лругие - за войну на стороне Антанты.
Выступив за войну на стороне Антанты, нацIIонаJIL{сты пытаJIись

сформулировать чисто национальные задачи Италии,. воссоединение территории с

I,IтаJIьянским населением, завоевание естественных r.l устойчивых границ, обеСПеЧение

Италии достойного места в мире. В этом была слабость национаJIистов. Во-первых, они
как бы разрывали идейную связь Италии с другими странами Антанты, прежде всего, с

Англиеli и Францией. Во-вторых, нац}IонаJIисты углубляли своЙ разрыв с ТрадицияМи
РисорлжИментО - разрыв, начавшийся еще в довоенНый перl.tОд, когда они выступаJIи
против демократических ll либеральных принципов.

В условиях общеевропейской войны и живых еще идеалов РисорДжиМеНТО
националисты не могли рассчитывать I{a успех своеЙ военноЙ пропагаНДЫ.
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The arlicle ехрlоrеs the evolution, ideological and polifical orientation, organizational,
methodological, conceptual and ргоgгаmmаtiс foundations of Italian nationalism, which
Ьесаmе а чеry notable event in the socio-political life of Italy late XIX and еаrlу ХХ
сепfuriеs.
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