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Аннотация. Исследована разработка идеологической платформы антифашистских сил
движения Сопротивления периода Второй мировой войны в Италии. Основное внимание
уделено анализу деятельности Коммунистического интернационала в 1930-е – начале
1940-х гг., усилению антифашистских тенденций после коренного перелома в Великой Отечественной войне, свержению режима Муссолини в 1943 г. и борьбе за выбор пути развития Италии с 1943 по 1947 гг. На основе изучения источников установлена взаимосвязь
решений Тегеранской конференции и роспуска Коминтерна, а также отражение данной
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Ключевые слова: Коммунистический интернационал (Коминтерн), Коммунистическая
партия Италии, движение Сопротивления, Комитет национального освобождения Италии

RESISTANCE MOVEMENT AS AN IDEOLOGICAL PLATFORM
FOR THE UNIFICATION OF ANTI-FASCIST FORCES IN ITALY
D. Dymchak
Moscow State Pedagogical University
1, Malaya Pirogovskaya St., Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The article analyses the development of the ideological platform of the anti-fascist resistance movement in Italy during the Second World War. The study focuses on the activities of
the Communist International in the 1930s – early 1940s; the strengthening of anti-fascist trends
following the tipping point in the Great Patriotic War; the overthrow of the Mussolini regime
in 1943; as well as the struggle for choosing the development path of Italy (1943–1947). The
study of sources revealed a connection between the decisions made at the Tehran Conference
and the dissolution of the Comintern, which affected the political struggle in Italy following the
collapse of fascism. The author updated the issues regarding the anti-fascist movement in Italy,
which includes the participation of Soviet citizens in the resistance movement, a departure from
the communist ideals in Europe and the spread of social democracy as a form of the common
struggle against the fascist threat.
Keywords: III Communist International, Communist Party of Italy, Resistenza italiana, Comitato
di Liberazione Nazionale
© CC BY Дымчак Д. И., 2019.

141

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки

В современном общественно-политическом информационном пространстве ведутся дискуссии о месте и роли
антифашистского движения Сопротивления в Европе, о его численном
и национальном составе, а также о
значении вклада в победу над фашизмом и политической принадлежности
движения Сопротивления. Современное антиглобалисткое движение ведет
свои идейные основы от союзов международного рабочего и социалистического движения XX в.
Режим оккупации, установившийся на территории Европы, встречал
сопротивление среди гражданского
населения. Люди уходили в подполье
и создавали целые сети по противодействию фашистам. Движение имело
широкую географию и поддержку на
всей территории Европы, в том числе
в Италии и Германии.
В советской историографии к анализу антифашистского движения в
Италии обращались многие исследователи: Н. П. Комолова, Б. Р. Лопухов,
Н. А. Ковальский, Г. С. Филатов [2; 3;
5; 8]. Дальнейший интерес к проблемам итальянского сопротивления поднимается только в 2010-е гг., в рамках
исследований ряда авторов отражения
деятельности советских партизан в
Италии в годы войны [1; 7; 9].
В 2019 г. исполняется 100 лет с момента создания III Коммунистического Интернационала (Коминтерна).
Революция в России открыла перспективу реализации марксистских идей,
предложив для этого организационную структуру иного Интернационала.
Коминтерн объединил в своих рядах
революционные партии и движения,
став формой взаимодействия коммунистических партий, разделявших
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идеи мировой революции и распространения социалистического учения.
Начало XX в. явилось переломным
периодом в развитии многих стран
мира. Мировая война и революции
в России обнажили противоречия
классового, экономического и политического характера. Активизация
деятельности коммунистических и
социалистических партий, консолидация рабочего движения в Европе после прихода к власти большевиков в
России привели к созданию в 1919 г. III
Интернационала.
Наднациональные отношения стали формой взаимодействия коммунистических партий через участие в деятельности Коминтерна. В деятельности
Коминтерна принимали участие страны Европы, в которых было сильно рабочее и социалистическое движение. В
Италии ИСП присоединилась к Коминтерну уже в 1919 г. Тесные контакты с
руководителями советской России позволили представителям ИСП (А. Бордиге, Дж. Серрати) в 1920–1921 гг.
посетить страну Советов в составе делегации II конгресса Коминтерна. В августе 1920 г. в письме Ленина, Бухарина
и Зиновьева к Серрати говорилось о
противостоянии буржуазии пролетариату в рамках «красного двухлетия»
Гражданской войны. В такой ситуации
революцию в Италии, по их мнению,
откладывать не стоило.
После II конгресса Коминтерна
1920 г., прошедшего в Петрограде по
вопросам принятия партий в Коминтерн, в ИСП выделились три фракции:
унитаристы, социалисты и коммунисты. Коммунистическая фракция
в 1921 г. на съезде партии в Ливорно
была преобразована в Итальянскую
коммунистическую партию во главе с
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Антонио Грамши. Новая партия сразу
же примкнула к Коминтерну, выполнив необходимые 21 условие для вступления. Они подразумевали разрыв
с социал-реформизмом, программу
свержения правительства и установление диктатуры пролетариата.
На III Конгрессе Коминтерна, проходившем летом 1921 г., Г. Зиновьев,
председатель ИККИ, выступил с заявлением к партии итальянских социалистов о превращении ее «вульгарную
социал-демократию» и о результатах
«деградации» рабочего движения», которые привели к поражению «красного
двухлетия» [11, p. 48]. Представители
международного рабочего движения
пытались определить свою позицию в
отношении итальянских партий, Клара Цеткин и Карл Радек говорили о необходимости влияния Коминтерна на
ИСП и руководство Серрати [6, c. 223].
III Конгресс бурно обсуждал вопрос
«О положении Итальянской социалистической партии» в связи с протестом
ИСП против решения Исполкома КИ
об исключении ее из Коминтерна и
признанием ИКП единственной секцией от Италии. Требованием Коминтерна было исключение из партии реформистов, которое было выполнено.
Таким образом, лидером итальянского
коммунистического движения стал
А. Грамши. Он приехал в Москву для
обмена опытом и участия в IV конгрессе Коминтерна 1922 г.
Острый кризис итальянское рабочее и социалистическое движение
пережило в 1922 г. с приходом фашистов к власти. Грамши в этот момент
находился в Подмосковье на лечении
и не мог уже вернуться в Италию. Отсутствие сплоченности и необходимого руководства в среде социалистов
143
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помешали созданию действенного
антифашистского фронта в начале
1920-х гг. Коммунисты предлагали бороться за роспуск парламента с целью
установления рабочего правительства,
преодолевать «болезнь левизны» а также умножать связи с массами1.
Период установления фашистского
государства 1922–1926 гг. стал новым
витком в установлении единого антифашистского фронта партий рабочего и социалистического движения. В
1924 г. была предпринята попытка выступить единый фронтом ИКП, ИСП
и УСП, однако нескординированность
тактики действий и кризис «Матеотти» способствовали появлению Авентинской оппозиции, которая ослабляла рабочее движение и способствовала
его расколу.
Деятельность антифашистских партий в рамках рабочего движения осуществлялась до 1926 г. На Лионском
съезде ИКП А. Грамши заявил о фашизме как об «орудии промышленной
и аграрной олигархии», говоря о природе итальянского капитализма. Путь
решения проблем Грамши предлагал
«лишь путем вооруженного свержения всех антикапиталистических сил»,
для которого партии необходимо было
привлечь внимание масс.
С 1927 г. после ареста Грамши бессменным руководителем ИКП стал
Пальмиро Тольятти, который в журнале Lo Stato Operaio в продолжении курса партии называл фашизм мощной
силой, напрямую связанной с итальянским капиталом. Коммунисты призывали действовать не только мирными
методами, но и добиваться свержения
фашистского режима вооруженным
путем для установления диктатуры
1

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 33. Д. 389 Л. 20–26.
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пролетариата. Будучи в фашистской
тюрьме с 1926 по 1937 гг., Грамши анализировал мировой общественный и
итальянский процесс развития государственно-монополистических форм
хозяйствования. В «Тюремных тетрадях» на теоретическом уровне уделял
внимание особенностям развития
государства на Западе, соотношению
базисно-надстроечных отношений и
проблемы гегемонии и диктатуры.
По данным исследователей, в 1926
г. среди осужденных и сосланных в лагеря находилось около 85% коммунистов [4, c. 81]. Подпольная борьба ИКП
практически полностью зависела от
позиции Коминтерна, а попытки ИСП
начать подпольную работу оставались
изолированными. В период фашистской диктатуры Москва финансово
поддерживала итальянских коммунистов, находившихся в подполье [13,
p. 24].
VI конгресс Коминтерна 1928 г. и
его решения о нарастании классовой
борьбы, социал-фашизме и невозможности политического сотрудничества
как с левыми, так и правыми социал-демократами явились следствием
оформления нового курса внешней
и внутренней политики в СССР, который поддерживал подпольную деятельность ИКП. В это время правительство СССР тесно взаимодействует
с лидером итальянских коммунистов
П. Тольятти по линии Коминтерна.
В предвоенные 1930-е гг. наблюдался идеологический кризис итальянского фашизма, который проявился в
союзе реакционных итальянских кругов и монополистического капитала.
Правящий режим опирался на промышленный блок Севера, а также на
землевладельцев Юга.
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На состоявшемся в 1935 г. VII конгрессе Коминтерна с основным докладом выступил болгарский коммунист
Г. Димитров, который признал раскол
социал-демократии и недооценность
фашистской угрозы1. Это стало призывом к объединению всех антифашистских сил. Итогом VII конгресса
Коминтерна стала выработка тактики
Единого фронта по борьбе с фашизмом во всех странах, примыкающих к
Коминтерну. Так, по мнению участников конгресса, не только социалисты и
коммунисты могут примкнуть к антифашистской борьбе, но и анархисты,
синдикалисты и беспартийные, что
стало основой для создания Народного
фронта. В журнале Stato Operaio П. Тольятти опубликовал статью «Проблемы единого фронта», в которой отмечал, что отсутствие коммунистических
лозунгов способствовало успеху социал-демократии [10, p. 361–381].
После VII конгресса Коминтерна
лидеры рабочего и социалистического движения в Италии разработали
общую идеологическую платформу по
борьбе с фашизмом, на которую также
оказала влияние национально-революционная война в Испании 1936–1939 гг.
В числе иностранных добровольцев в
защите Испанской республики принимали участие итальянские коммунисты, социалисты, представители блока
«Справедливость и свобода», которые
сделали вывод о применимости идей
испанской революции на итальянской
почве и о необходимости консолидации всех итальянских сил [14, p. 145].
В фашистской тюрьме в 1937 г.
скончался лидер итальянских комму1
Резолюции VII Всемирного конгресса Коммунистического Интернационала. М.: Партиздат, 1935. C. 41.
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нистов А. Грамши. Опыт партийного
строительства и борьба с фашизмом
стали одним из направлений его теоретических разработок, так называемых
«Тюремных тетрадей». Труды Грамши
стали известны благодаря сестре жены
Антонио Грамши Татьяне Шухт, которая приложила усилия к сохранению
и передаче тетрадей сторонникам в
партии. В 1938 г., основываясь на разработках Грамши, ЦК ИКП представила новую резолюцию партии, которую
П. Тольятти выделял как синтез теории и практики международного антифашистского движения [12, p. 163].
Видный социалист Родольфо Моранди также разделял взгляды единения
всех итальянских революционных сил
для демократических преобразований,
о чем говорил А. Грамши в своей теории гегемонии. Стратегические линии
основных сил итальянского сопротивления ИСП, ИКП против фашистского
режима сблизились. Условия нелегальной работы антифашистских сил осложнялись новым витком репрессий в
Италии в 1937 г.
Начавшуюся Вторую мировую войну Коминтерн в 1939–1940 гг. оценил
как войну империалистическую и призвал население оккупированных стран
к сопротивлению пособнической политике собственных правительств.
В 1940 г., после захвата фашистами
Франции, происходит изменение программы Коминтерна по выработке
механизмов сопротивления фашизму
в европейских коммунистических партиях. В странах, находящихся под оккупацией, движение Сопротивления
носило различные формы: от гражданского неповиновения, пропаганды,
диверсий, помощи беженцам и военнопленным до вооруженного сопро145
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тивления. В 1939 г. во Франции прошла забастовка 100 тыс. горняков, в
ходе которой произошло массовое патриотическое объединение всех слоев
населения и различных политических
идеологий, был созданный национальный фронт.
Повестка выступлений и риторика
деятелей Коминтерна менялась в период от 1939 г. к 1941 г. Изначальное
отношение к войне как империалистической переросло во всеобщее сопротивление фашизму: «Коминтерн не
должен теперь ставить вопрос о социалистической революции, поскольку
советский народ ведёт Отечественную
войну против фашистской Германии,
и вопрос сейчас идёт о разгроме фашизма, поработившего ряд народов
Европы и стремящегося поработить
и все остальные народы мира»1. Коммунистический Интернационал способствовал созданию и распространению движения Сопротивления в
странах Европы. Во Франции, Польше,
Югославии, Греции, Италии оно играло значительную роль в антифашистской борьбе.
После вступления Италии во Вторую мировую войну в 1940 г. началось
восстановление сети подпольных организаций ИКП, а в 1942 г. воссоздана
подпольная деятельность итальянских
социалисты. Основными силами антифашистов стали представители рабочего и социалистического движения
– гарибальдийские бригады (коммунисты), «Справедливость и свобода»
(мелкобуржуазная Партия действия),
бригады Матеотти (социалисты). В
1

Из указаний Сталина на встрече с Димитровым и Мануильским 22 июня 1941 г. (Цит.
по: Дамаскин И. А. Сталин и разведка. М.: Вече,
2004).
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итальянском движении сопротивления участвовали партии либерального толка, которые в своей программе
провозгласили восстановление дофашистской демократии (эра Джолитти). В этот период свою политическую
активность проявило центристское
движение христианских демократов,
впоследствии оформленное в крупную
политическую силу ХДП.
Поражение 8-й Итальянской армии
под Сталинградом в ноябре 1942 –
феврале 19431 привело к активизации
деятельности антифашистских сил в
Италии [15]. В марте 1943 г. Комитет
действия по объединению итальянского народа призвал готовиться к
национальному восстанию под знаменем «нового Рисорджименто»2. Основные политические силы по-разному
трактовали этот лозунг, однако в совместном документе, принятом социалистами, коммунистами и Партией
действия, предлагалось установить республику, основанную на труде, и дать
стране новую социальную структуру.
В массовой забастовке в марте
1943 г. принимали участие представители всех социальных групп, от
служащих до студентов и солдат. Ее
организационным результатом стало создание органа Комитета национального освобождения (КНО). За 20
лет фашистской диктатуры это была
первая массовая забастовка, ставшая
1

ARMIR – сокр. ит. Armata Italiana in Russia,
c июля 1942 г. насчитывала десять дивизий итальянского военного контингента, который назывался «8-я Итальянская Армия», или «Итальянская Армия в России».
2
См.: Il communismo italiano nella seconda
Guerra mondiale: Relazione e documenti presentati dalla direzione del partito al V Congresso del
Partito comunista italiano. Roma: Editori Riuniti,
1963, рр. 163
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началом конца режима Муссолини [3,
c. 34–35]. В этот период произошла
консолидация всех антифашистских
сил, в рядах которой значительную
роль играла ИКП.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне в СССР дал основание для выстраивания новых
международных отношений в антигитлеровской коалиции. 15 мая 1943 г.
Коминтерн был распущен. Под постановлением ИК Коминтерна поставили подписи представители коммунистических партий Италии, Венгрии,
Финляндии, Испании, Румынии. Как
отмечают современные исследователи,
это был «жест доброй воли в отношении союзников по антигитлеровской
коалиции»3.
После высадки англо-американских
войск в Сицилии и создания КНО из
бывших министров короля Виктора
Эммануила III, борьба против режима
Муссолини приобрела национальноосвободительный характер. 9 сентября
1943 г. КНО провозгласил ведение борьбы против нацизма и фашизма в союзе
с Англией, США и Советским Союзом.
Муссолини, после поражения итальянской армии и крушения фашистского режима, при помощи и поддержке
немецкого командования 12 сентября
1943 г. основал марионеточную республику Сало на севере Италии.
В декабре 1943 г. на Тегеранской
конференции обсуждались вопросы
об открытии Второго фронта, консолидации сил антигитлеровской коалиции, послевоенный миропорядок.
После завершения Тегеранской кон3

Спицын Е. Ю. От диктатуры к мягкой
силе: Коминтерну 100 лет. Будет ли востребован его опыт? // Литературная газета. 2019. 6
марта.
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ференции и расширения деятельности
Коминформа, созданного на основе
Коминтерна, СССР переходит к новой
идеологической платформе международных отношений.
Создание идеологической платформы движения Сопротивления в Европе
происходило до 1943 г. под эгидой Коминтерна, а с 1943 по 1945 гг. в борьбе
с фашизмом в Италии большую роль
сыграла ИКП и деятельность КНО, которые позволили объединить в своих
рядах и социалистов, христианских демократов, и беспартийных, перед лицом общей угрозы. В 1944 г. ИКП под
руководством П. Тольятти призвала к
созданию правительства из представительства всех партий, готовых воевать
против нацизма. Это означало переход
ИКП к позиции союза с ИСП.
В Итальянской истории период
1943–1945 гг. получил название гражданской войны за будущее развитие
и противодействие фашизму, в ходе
которой были созданы национально-освободительные армии на базе
партизанских отрядов. Итальянские
партизаны в ходе ожесточенной борьбы освобождали отдельные районы
от оккупантов. К лету 1944 г. в рамках
движения Сопротивления действовала партизанская армия численностью
свыше 100 тыс. человек. Крупные контингенты движения Сопротивления
действовали в районах Альп и Апеннин. На равнинах и в подполье штабы
партизан получили название «Патриотические группы действия», которые
устраивали саботаж, пропагандистские акции. В Лигурии действовал итало-русский отряд «Бирс».
Борьба и подрывная работа в рамках движения Сопротивления проводилась не только итальянскими
147
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гражданами, в отрядах итальянских
партизан были представители и других государств, в том числе СССР.
Советское руководство оказывало непосредственную помощь в борьбе с оккупантами: переброску специалистов
для партизанской борьбы, снабжение
антифашистских движений средствами агитации, обеспечение оружием,
медикаментами, перевод раненых в советский тыл.
При поддержке СССР радикальное
крыло сопротивления возглавили коммунисты, которые рассматривали вооруженную борьбу против фашистов не
только как способ национального освобождения, а также с целью осуществления революционных преобразований. Возрос интерес к ИКП, ее лидеру
П. Тольятти и наследию А. Грамши.
Умеренное крыло итальянских антифашистских сил, в которое входили
социалисты и социал-демократы, провели восстание 2 апреля 1945 г. против марионеточной республики Сало,
подконтрольной режиму Бенито Муссолини. После свержения фашизма
и окончания Второй мировой войны
произошло примирение политических
сил для возрождения демократии и реконструкции хозяйства. Уже в 1945 г.
в печати социалистической партии
активизировалась реформистская и
молодежная радикальная оппозиция.
Лидеры социалистов Р. Моранди и
Л. Бассо говорили о разрыве с дофашистской традицией социализма, а
также преодолении авторитарной бюрократической традиции Коминтерна.
Таким образом, идеологическая
платформа итальянских коммунистов
в период движения Сопротивления
Второй мировой характеризовалась
отказом от идеи мировой социали-
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стической революции и лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в
рамках общей борьбы с фашизмом. Война примирила все идеологии в борьбе
с фашизмом для выработки новой системы общественных отношений, что
доказало движение Сопротивления.
ИКП, оказавшаяся в большинстве
после крушения фашизма (численность на 1947 г. – порядка 1,7 млн.
чел.), была вынуждена прийти к союзу
с социал-демократией Италии для выстраивания новой политической системы сдержек и противовесов. С 1948
г. рабочее и социалистическое движение Италии, ИКП и ИСП пришли к
тактике единого фронта против пришедшей к власти ХДП, для борьбы за
демократию и социализм.
Идеи видного теоретика ИКП
А. Грамши об установлении гегемонии
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были реализованы в рамках расширения полномочий «гражданского общества» в 1940-е гг. В итальянском рабочем и социалистическом движении
идеи создания единого фронта антифашизма означали переход к гегемонии с точки зрения общечеловеческих
ценностей в понимании Грамши.
Во второй половине XX в. теория
Грамши о гегемонии получила распространение в Европе и Америке и нашла
отражение в теории конвергенции систем и сближении курса СССР и социал-демократий Европы. Результатом
этой тенденции станет появление еврокоммунизма 70-х гг., а также исследования о расширении полномочий
глобального гражданского общества в
постмарксизме грамшианского толка.
Статья поступила в редакцию 01.04.2019
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