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ОТ АВТОРА 

ПРЕДИСJIОВИ.Е К ПЕРВОМУ ИJДА! !ИЮ 

О фашизме, который до последнего времени 

был мало известен в СССР, понемногу накопилась 
литература и у нас. 

СССР-единственная страна а. мире, свергшая 

господство каnитализма,- не может не присма

'Гриваться с неослаб11ЫМ вниманием к ~той попытке 
п.редателей рабочего класса, какими по преиму-

-'Ществу являются вожди итальянского фашизма, 
остановить борьбу международного nролетариата 

за свое освобождение и превратить Италию в 

оплот мировой реакции. 

С глубоким волнением nрисматривается к ме

ждународному фашистскому движению и наша 

молодежь, идущаR в ногу с революционным рабо

чим движением всего мира. В социально-поли
тическом отношении СССР и Италия в на
стоящий момент представляют собою антиnодов. 

Каждый ycnex Советского Союза подрывает устои 
фашистской диктатуры во всем мире. Нет у между· 

народного фашизма более страшного врага, чем 

российс1<ая революционная молодежь-передовой 

отряд рабочего движения всего мира. Этому аван-



гарду придется решить своими силами судьбу 

ближайших этапов Октябрьской революции, до
вершить дело старшего поколения и, следователь

но, нанести смертельный удар международному 

фашизму. 

Вот почему нужно, чтобы наша революцион
на~ молодежь хорошо изучила вражеский стан. 

Этой брошюрой автор хотел внести и свою 
лепту в дело ознакомления нашей молодежи с фа

шистским движением, в частности, с I<олыбелью 

его-итальянсt<им фашизмом. 

Другая цель, которую nреследовал автор своей 

брошюроr., это-зажечь в юных читателях нена
висть и заслуженное презрение к тем жалким 

болтунам из рядов мелкобуржуазной интеллигеи

ции, которые, nодчиняясь духу времени, часто 

встуnают в ряды рабочего движения со своими 

низменными эгоистическими целями и затем, внося 

в ·его ряды малодушие и разброд, открыто пре
дают его. Автор хочет верить, что эти примеры 

отвратительного ренегатства еще усилят энтузиазм 

нашей революционной молодежи, помогут ей вы

работать в себе должный закал и умение разби
раться в том, кто является другом или недругом 

трудящихся масс во всем мирt' . 

Револtоциокная молодежь- верный залог по
беды рабочего !<пасса над фашизмом, воэrлавлне
мым ренегатами социализма и nоддерживаемым 

nредателями· рефор r-1 иста м и. 

/'. Оандо.•нирскиЦ, 



КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Итальянсl<ИЙ фашизм в настоящее время на
ходится в состоянии развала. Его финансово-эко

номическая политика полностью провалилась, вы

звав в стране глубокий, почти неизлечимый эконо

мический l<риэис и толы<о на почве этого 9I<OHO· 

мическоrо кризиса мог принять такую острую 

форму политический кризис, вызванный неnосред

ственно убийством популярного социалистического 
деnутата ~аттеотти. 

Итальянский фашизм вряд ли сдаст свои по
зиции без боя. Уже теперь умы nередового отря
да итальянских пролетариев заняты мыс.11ыо о том, 

в какой форме может настуnить свержение Фа· 
шизма. Буржуазные nартии, сейчас находящиеся 

в оnnозиции, уже ведут спор о наследстве. Проле

тариат вря.11. ли будет стоять со скрещенными 

на груди рука'1и в решителмrый момент. О дру
гой стороны, в рядах разлагающегася <tашизма 

происходит расчл~нение на "nравы>..'' и "левых"

так именуют себя открооешrо-nогромпые эдемепты. 
Желая продли1'ь свои дни, Муссолини и К0-ко дню 

исnолнившеrося в марте сего года 6-летия со щ1я 
основания фашистской rrартии-вновь вытащили 

из·nод спуда старый npoet<т образования между-

-, 



народиого фашистского интернационала и nровоз

гласили Рим его центром. Но вряд ли удастся 

оживить итальянский фашизм nритоком свежих 

сил со стороны. Сами вожди чувствуют, что он 

обречен на исчезновение. 

С тем большим интересом nриглядывается 
nередоnой отряд международного nролетариата 

J< тому, что nроисходит сейчас в лаборатории со. 

циальной реакции. 

Нет никаких сомнений, что в минуту решитель· 

ного столкновения двух лагерей в Италии рево· 
люционной итальянской молодежи nридется вы

нести ва своих nлечах самую тяжелую часть борьбы. 

Не останется безучастной и наша молодежь, 
связанная с ней общими революционными устре

млениями. 

Вот nочему автор счел своевременным nереизда
ние своей брошюры "Черные блузы(', уже давно рас

продав ной. В текст вносятся существенные изме
нения: значительно СО!<ращено изложение са.мой 

истории фашистского движения в И rалии и за счет 

этих сокращений дано описание текущего пе

риода движения. Изменена и самая структура бро

шюры: первая часть посвящается освещению италь

янского фашизма вообще, в-rорая же часть посвя
щена настоящей и будущей роли революционной 
молодежи в борьбе с международным фашизмом. 

1'. Cauдo.AtupcкuiJ, 

б 
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ЧАСТh ПЕРВАЯ 

Общее положение Италии перед войной.-Земле
дельчесr<ие классы 

Фашизм-одrrа из татшх круnных лроблем со-
' временности, незнакомство с r<оторыми может по-

служить серьезной помехой в революционной дея
тельности любого из нас. Нельзя И1ТИ в бой, не 
будучи знакомым ни с силой врага, ни с его ме
тодами Gоръбы. Вот почему важно договориться 
до точного опреде.пения фашизма, вокруг J{оторого 
ведется немало сnоров. Фашизм нельзя точнее 
определить в наше время, кат< отt<рытоrо, бесnо
щадного врага I<оммувизма, непримиримого врага 

социальной революции- проще, t<at< а" т и к о м
м у н из м. На юге Евроnы, в прославленной не
коtда революционными традициями Италии, ему 
уд-алось построить цитадель международной ре· 
акции, nревратившуюся в "оnытное поле" для ре
акционеров I\аждой капиталистической страны, 
пробить брешь в той революu.ионной сnайке за
падно·евроnейсJ<ИХ рабочих, которая является вер
нейшим залогом их nобеды. 

н~нпо не сомневается в то~ тесном родстве, 
t<оторое существует между реакционными тече

ЮIЯМИ в различных странах, равно r<ак и в общно
сти прес.rrеду~мых ими целей. Однако, зто обстоя-



тельстео нисколы<о не освобождает нас от обя
занности изучить те о с о б е н н о с т и или, вернее, 
те п о л и т и ко - э к о н о м и ч е с к и е п р е д n о
с ы л к и, которые обусловили на время в Италии 
фашистскому движению такой ошеломляющий 
успех. Освещение международного фашизма ровно 
ничего не выиграет от того, что мы станем nри

кладывать общую мерку к фашr-tаму, разбухшему 
в Италии до весьма солидных размеров, и к фа
шизчу, толы<о что нарождающемуся в Америке. 

05щность целей-установление капиталистиче
ско~ реакции-нисколько не мешает тому, чтобы 
фашизм чуть ли не в каждой стране обладал свое
образными организационными фор~tами и тысячей 
всяких крупных и мелких особенностей, отличался 
от фашиз~а R соседних странах. Если понадоби
.rtась наличtюсть определенных экономических и 

политических условий в России-разгром ее армии 
n империалистической войне и проч.-для осуще
ствления социальной революции, то в немень
шей степени необходимыми оказались и оnре
деленные социально-экономические предnосылки 

в Италии, чтобы обесnечить фашизму в этой стране 
столь исключительный успех. 

Как известно, Игалия лримкнула к мировой 
войне значительно позже остальных членов Бо.'lь 
шой Антанты. Главным преnятствием вхождения 
Иrалии в войну явилась ее привадлежность к трой
ствеttному союзу. Выступая на стороне Актанты 
nротив своих nрежних союзнвков-Австрии, Гер
мании -И галия, в случае разногласия с Антантой, 
рисковала очутиться в изолированном политиче

ском положении. 

I Io nреnятствия J< ее вступлению в ряды 
Антанты и участию в мировой войне не ограничи
взлись этими политическими соображениями. 



Италия,-несмотря н~ 1'0, что она нйкоrда lre 
была в состоянии nрокормить собственным хлебом 
своего населения,- является страной по nреимуще
ству земле д е ль ческой. Поnытки восnолнить 
дефекты земледельческого хозяйства Италии уси· 
лепным развитием промышленности совnали J{SK 

раз с довоенным П~'риодО\1 1911-14 г. г. Фран
цузский каnитализм к этому времени сделал боль
шие усnехи в деле nроникновения в тяжелую nро

мышленность Северной Италии; именно, он сыграл 
роль того фактора, который энергично склонял 
и правительство, и общественное мнение Италии 
к вступлению в войну на стороне Антанты. Но 
влияние антантовского капитализма было в Ита
лии далеко не преобладающим. Германская про
мышленпость, переживавшая в то время необычай
ный nодъем и лихорадочно искавшая все новых 
рынков для сбыта сRоей продукции, обратила уси
ленное внимание в сторону Италии и в коротt<ое 
время nриобрела значительное влияние в ней. 
С германским каnиталом были связаны круn
нейшие торгово-промышленные предnриятия, не 
говоря уже об успешном nрониквовении в Италию 
и гермапекого финансового ка·питаJ1а,,укреплявшего 
свое влияние, главным образом, через "Банка I<оммер
чиале" (Коммерчесr<ий Банк). Круги, связанные с гер
манским капиталом, особенно энергично nротивились 
разрыву Италии с тройственным союзом и высту
плениf9 ее на стороне Антанты. В своей книге 
.,Незамиренная Европа" одiНI из решительных 
nротивников присоединения Италии к Антанте, 
тогдашний nремьер Франческа Нитти, так объ
ясняет свою позицию: 

.,Италии- говорит он,-на nути своего разви
тия всегда nриходилось бороться с большими труд
ностями... Занимая слишком узкую территорию, 
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k tому же nокрытую горами и вообще недоста
точную для своего усиJJенно возраставшего насе

ления,-Италия не раз была вынуждена nрибегать 
к решительнейшим мерам дJJя улучшения своего 
положения в этом отношении. Ей приход.,лось 
развивать свою промыwJJеннссть в условиях го· 

раздо более тяжких, чем те, которые выпали на 
долю других государств. Она является почти един
ственной из всех великих держав, которым прихо 
дилось развивать свою промышленность при пол

ном отсутствии угля и почти полном отсутствии 

железа в собственных недрах••. 
Нитти и прочие сторонники .нейтральной" по

зиции Италии справедливо опасались, что участие 
Италии в войне подорвет тот успех, 1соторый до
стигнут был итальянской промышленностью за по
следние 15 лет nеред войной. 

Все противники nрисоединения Италии к Ан
таите были убеждены в том, что в период nри
надлежности к тройственному союзу Италия со
здала nочти всю свою нынешнюю промышлен

ность, укрепила свое национальное единство и 

упрочила все соое хозяйственное положение. 
Но если не дремали агенты германского импе

риализма, одно время нашедшего могущественную 

поддержку в лице Ватикана и лреврат»вwеrо Ита
лию в оnорный пункт своей лропаrанды, то, с дру
гой стороны, и прооаrанда в пользу Антанты ве
лась в И галии достаточно усиленным темпом. Как 
теперь выясняется, эародившееся к тому времени 

в Италии патриотическое движение, в по с л е д
с т в и и н а з в а н н о е ф а ш и з м о м, и уже тогда 
вдохновлявшееся бывшим социалистом Б~нито 
Муссолини, приэывавwим итальянцев к участию 
в войне на стороне Антанты,-было прямым ору
дием в руках французского капитала. Теперь уже 

12 



установлено, что nервый личный орган Муссолин.t 
"Пололо д' Италия", в котором он начал свою про
паганду, был основан на средства французских 
каnиталистов, тесно связанных с операциями 

"Учетного Банка" и заинтересованных в таких ко· 
лассальных металлургических предприятиях, как 

"Ансальдо" и др., нажившие огромные капиталы 
во время войны. Из двух боровшихся влияний по
беду одержало антантофильское, в результате чего 
Италия, связав свою судьбу с судьбами держав 
согласия, nустилась в рискованное предприятие. 

С уверенностыо теперь уже м9жrtо сказать, что 
этот шаr обошелся Италии дорого. Союзпики 
использовали дважды Италию для перевеса на 
поле брани над коалицией центральных держав, 
но очень плохо отблагодарили ее за лонесенные 
колоссальные жертвы. "Несправедли <юсть" союз
ников, открыто обманувших Италию nри деле.же 
военной добычи, явилась одним из сильнейших 
агитационных мотивов, которые были исnользо
ваны патриотами из фашистского стана. 
И в с е ж е к о л ы б е ль ro фашизм а, кото

рый, сбросив свою патриотическую маску, к 20-м 
годам уже превратился в откровенную .,милицию 

класса •, упорно защищающую классовые привилегни 
1 

каnиталистов, следует признать земледель-

ч е с к у ro И т а л и ю, г д е к л а с с о в ы е р а э н о· 
г JJ а с и я о б о з па чал и с ь г о р а э д о я в с т в е н
н е е и р е з ч е, ч е м в r о р о д а х. 

Тот, кто не интересовался спец11ально Италией, 
вряд ли может nодозревать, что эта nрекрасная 

сrраиа, над которой раскинулось вечно лазурное 
небо, страна, являющаяся колыбелью класси•tе
ской поэзии и искусства, куда стремятся nутеше 
ственнИI<И со всех концов земли -отличается с со

циалыrо-экономической стороны удввительно слож-

11 



ной струкtурой и представляет хитросплетенны~ 
клубок самых разнообразных форм хозяйственных 
отношений . Вообще, все народное хозяйство Ита· 
ли и представляется каким- то причудливым скре

щением совершенно различных, порою весьма от

даленных одна от другой, стадий экономического 
_развития человечества. 

По данным официальной лерелиси за 1911 г ., 
из 261

/ 2 миллионов итальянцев старше 10 летнего 
возраста более 9 миллионов жили земледелием, 
в то время, как фабрично-заводская nромышлен
IIОСТЬ поглощала меньше 5 миллионов, а торговля . -
меньше 1 миллиона. Лихорадочный рост отдель
ных отраслей промышленности во время империа
листической войны несколы<о Из~енил эту про
порцию, но все же и теперь земледелие продол

жает занимать первое место в ряду основных за

нятий взрослого населения Италии. Среди земле
дельческого наседения Италии следует различать 
три основные группы: землевладельцев, арендато

ров разных калибров н сельско-хозяйственных ра-
6очих. Что касается первой группы, годы войны 
в Италии вызвали в ней приблизительно такие же 
внутренние изменения, как и во Франции и ряде 
других европейских стран. Число мелких земель· 
IIЫX собственников выросло за Ctieт крупных по
мещиков, но, попрежнему, на юге Игалии попа
даются огромные латифундии, принадлежащие бо
гачам - помещикам, среди которых есть немало 

постоянно нроживающих за границей и никогда от 
роду не видевших своих владений. Зато на се
вере и сев .• востоке Италии число земельных соб
ственников значительно вырОСJIО. 

Италия является не только земледельческой 
страной по преимуществу, но и страной, в которой 
до сих пор о1<азываются удивительно живучими 
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самые отсталые формы 3емлевладеюш. Так, среди 
второй групnы ~емледельческоrо паселения-фер
меров или арендаторов-мы находим гораздо боль
шее число nоловню<ов (отдающих владельцу земли. 
вместо арендной nлаты, nоловину урожая зерна, 
nлодов или овощей), чем фермеров, с8язанных 
с владельо.ем денежным арендным договором. По 
статистическим св"дениям, собранным в 1911 г. , 
денежных арендаторов в Италии насчитывалось 
700 тысяч; nоловников-1.600 (циф!>Ы несколько 
оt<руглены). Половников в Италии называют "мец 
цадри". Эти "меццадри", разумеется, в свою оче
р~дь по степени экоtюмичесi<ого благосостояния 
делятся на нескоnы<о груnп. Наиболее I<ряжистые 
элементы И3 них стараются, как можно скорее. 

избавиться от вечной зависимости от своего по
мещика и, купив земельный участок, превратиться 
в мелких собственников. Круn11ые арендаторы 
(особенно на юге Италии), снимающие у владель
цев латифундии все его земли целиком н nере
устуnающие ее в аренду мелким ф~рмерам или 
t: рестьянам, называются "габелотти". Iia юге этн 
"габелотти" проелавились особенно беззастенчивой 
эксппоатацией крестьян и батраков. Постеnешю 
им удалось образовать обширный nодкласс, 
по сnоим социальным nризнакам сходный с нашим 
круnным кулачеством. В период революционных 
бурь) время от времени охватывавших Италию. 
этот класс зажиточных арендаторов всегда заllи

мал враждебную nозицию по откошению к бед
нейшему, безземельному крестьянству и батраче
ству. 

Сельско-хозяйственные рабочие Jf.'IИ батраки 
(nо-итальяиски: бра ч ч и а н т и, что· в буква.'Jыюм 
ncpeвo.zr.e- обоз.наtrает "nродающие ру1си ") nред· 
равляют tобою многоrrис.'lенную групnу эем11еде11ь-
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ческого нас~.'lения. По данным 1911 года, сельско
хозяйственных рабочих обоего пола насчитывалось 
свыше 4 милл. человек. 

Революционно-экономическая борьба батраче
ства и беднейшего крестьянства не только против 
rюмещиков, но и nротив на.иболее зажиточного 
споя- .меццадрн" представляет любопытнейшую 
страницу в истории новой Италии. Экономическое 
положение итальянского батрачества к начапу импе
риалистической воl\ны было безотрадным до по
следней степени. По большей части, батраку не 
nредоставляется даже жилья в поместьи или на 

ферме, rде он работает. Браччианти принуждены, 
в сущности, вести кочевой образ жизни. Чаще 
всего они живут в nредместья города ипи местеч

ках, куда возвращаются поздно вечером на ночевку 

и откуда рано утром им приходится nпестись на 

работу, иногда верст за 8 или 10. Особеннотяжко 
nопожение сельско-хозяйственного nролетариата 
па юге. 

Вот t<ак описывает жизнь батраков или беззе
мельных крестьян, вынужденных продавать свою 

силу землевладельцам, недавно побывавший в Си· 
цилин французский лублипист Морис Перно: 

"В Сицилии совершеtнrо отсутствуют благо
устроенные деревни, так как там нет ни воды, fJИ 

доро~ ни полиции. 

Мне приходилось проезжать верхом или в ша
рабане по 30--50 километров, ничего не встречая 
по nути, кроме странных зданий ферм, nохожих 
больше на крепости, лишенных ОJ<Он и о1<ружеп· 
ных высокими стенами. Крестьяне и батраюi жи· 
вут в городах и ежедневно яроделывают no две
надцати километров u оба конца, отправляясь на 
работу и возвращаясь с нее домой. Нужно nри· 
сутствовать вечером, когда nри закате солнца кре· 
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стъяне и батраки возвращаются в какой-либо си
цилийский городО1<, для того, 'Чтобы как следует 
nонять социальные и моральные условия, в кото

рых nриходится жить местному земледельческому 

населению. 

Вескомечпая вере!fИца мужчин и nодростков
женщины в этой стране, некогда бывшей мусуль
манской, не работают в nоле-nроходит nеред на
шими глазами,. при чем только немногие из них 

возвращаются домой на осла.х или мулах., осталь
ные идут пешt<Ом. У всех через од:но плечо пере
I<инуто ружье, а на другом-кувшин для nитьевой 
воды, которую они уnотребляют во время работы. 
Ош~ 11есут на себе таi<же все необходимые Иflстру
менты для работы; возвращаясь же домой, nри· 
хватывают еще .вязанку дров, мешок с овощами или 

плодами. Каждый вечер можно наблюдать 9ТУ 
длиннейшую вереницу утомленных людей, медленно 
возвращающихся домой, нагруженных после дол
гого трудового дня тяжелой ношей И уныло напе
вающих родные песни. В Джирдженти я сделал 
поnытку nосетить жалкие лачуги, в I<оторых они 

обретаются вместе с своими ослами, козами и I<y· 
рами, но запах D них стоял такой, что я тотчасже 
малодушно выскочил из nервой". 

Бессменно чередующи~ся одно за друrим италБян
скне пра'Вительства начинают свои декларации с 

обещаний в срочном порядке nровести все необхо
димые реформы на юге, но обычно этими же обе
щаниями дело кончается. Па.11ата принимает дюжины 
срочных законопроектов, отпускает сверхсметные 

кредиты, но ... для Сицилии ничеtо не меняется. 
У того же Пер но мы находим по 9тому nоводу ря.и. 
характер11ых фаt<тов: 

.,Весной 1920 r., проезжая из Палермо в Тра
пани, я разговори.•Jся в ваг.оне железной дороги 
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с одним коммерсантом, направлявшимсЯ в Марсалу 
котоt•ый меня сnросил: "А вы давно не были в Си
цилии?"- "Двенадцать JJeт"- отвечал я-"ДвЕ"над
цать лет только?-Каt< жаль! Вы, значит ничего tiOBoгo 
у НаС lle Найдете. Н~СК 1ЛЬКИМ11 обещаНИЯМИ бОЛЬШе 
несколькими надеждами меньше-вот наш баланс. 

У нас, попрежне~у, нет нич~го: ни воды, ни шоссе, 
ни железных дорог, ни полиции, ни гигиены. Мы 
не сделали ни одного шага по пути цивилизации. 

И поnумать только, чrо в Риме имеются люди, 
упорно отстаивающие свои права на обладание 
новыми территориями или, по крайней мере, на 
протекторат над ними, претендующие на управле

ние другими областями, в ropaзrto меньшей степени 
итальянскими и к тому же гораздо беднейшими, 
чем наша, в которой нужно было бы так много 
сделать и в которой ничего не делают. Ах., если бы 
итальянское правительство сде.11ало для С щилии 
хотя бы десятую долю того, что французы едепали 
для Туниса" ... 
Мы не последуем здесь за дальнейшими рас

суждениями Перио, ибо имеем вс~ о. нования сом
неваться в благодетельных последствиях француэ
СI<ОЙ цивилизации для тунисского насеJiения. При
ведем лишь наиболее красочные факты о Сицилии: 
в Алькал\>-rороде с 40.000 насе.11ением- nред
ставляющем собою центр винодельческого производ
ства, до сих пор нет nитьевой воды; то же самое 
в Калr>Т81НfСетте-центре до:>ыnания серы. В 500 
метрах от К:~стро-Джиованни автор виде.rr, как ста
руха с жадностыо собирала в свой кувшин остатки 
грязной дождевой воды, сохранившисся на склоне 
утеса. Дороrи-ужасиее, чем в Малой Азии: они 
содержатся в невозмож11ом состоянии, чуть JIИ н~ 

на I(аждом шагу пересекаю1ся стремительными no· 
rоками .. , Упесенны~ ~тими пот.оками мосты щ1ноrда 



и никем ne восстанавливаются. Некогда лесистые 
горы сейчас совершенно обнажены, как скалы nу
стыни. Почти нигде нет регулярного nочтового СО· 
общения ... Местная nромышленность влачит самое 
жалкое существование. В мелочных лавках Палермо 
или Сиракуз nродаются овощные консервы с англий
ской маркой. Во всей Сицилии в 1920 г. был только 
один завод, занимавшийся добыванием и обработ· 
кой лимонной кислоты (в Германии их было 10), 
а между тем по количеству произрастающих в ней 
лимонов Сицилия-первая страна в мире" ... 

Если nрибавить к атому nочти полную безгра
мотность беднейшего населения, невежесrво, царя
щее и среди остальных слоев его, ловко экспло

атируемых r<аrолическим духовенством, то мы легко 

поймем, как современный экономический строй 
Италии, в котором сохранились самые примитУ.в
ные формы эксnлоатации, свойственные самым 
отсталым странам с патриархально земледельческим 

хозяйством, сумел nревратить благословенный си
цилийский рай в ад для местного населения, 
несмотря на его безграничную вынослмвость и тру
долюбие. 

Время от времени в Сицилии и, вообще, на юге 
Италии загоралось пламя круnных аграрных вое
ста ний, nодавля вшихся, одна ко, с J - неумолимой 
жестокостью. 

Последнее крупное восстание сицилийского 
крестьянства произошло уже при фашистском·пра
вительстве и было направлено целиком против него. 
Разумеется, nолитическое невежество сицилийского 
крестьянства наложило своеобразный отпечаток на 
это движение, в начале проходившее nод весьма 

смутными лозунгами. Курьезно, что в некоторых 
местах крестьяне, выв~денные из терnенья гнетом 

фашистского nравительства, выстуnили с вoзrJia· 
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сами: .. li.олой Фашизм, да здравствует свобода, щt 
здравствует корq.11:.,!" Довольно странно должен 
почувствовать себя глава нынешнего правительства 
Италии, именем короля прикрывший всю свою 
авантюру. Из истории русского революционного 
движения мы хорошо знаем, чего стоит показной 

"лойялиэм" восставших крестьян. На этот раз бли
жайшей причиной восстания в ~Сицилии явилась 
полная приостановка в Мессине, Реджио и других 
местностях юга общественных работ по распоря
жению фашистского правитепьства. Корресnондент 
социалистической газеты "Аванти(( так характери
зовал положение трудящихся масс Сицилии: 

• Безработица свирепствует повсюду; всюду на
селение страдает от острого недоедания. Ломбарды 
не принимают больше в заклад вещей за исчер
паннем своей наличности. Прачечные по нескольку 
месяцев стоят без работы, ибо население не может 
отдавать в стирку последней смены белья" ... 

Не трудно понять, почему, несмотря ца край
юою неясность и заnутанность лозунгов, выставлен· 

ных стихийными вождями малограмотного сици
лийского населения, движение оказалось nроник-
вутым острой ненавистью t< фашизму. .. 

Совершенно неслучайно первое стихийное вос
стание против фашизма оыло поднято крес.тьянами. 
Именно в итальянской деревне фашизм ранее, чем 
где бы то пи было, обнаружи.'1 свою классовую 
подоплеку. В тv самое время, как в городах фа
шистские ораторы, старательно скрывая свою клас

совую физиономию и сущностr. своих классовых 
устремлений, высrуnали исключительно с патрио
тическими лозунгами-в деревне, где всегда кипела 

борьба между крестьянами, с одной стороны, и nо
мещиками с их ближайшими прихвостнями, с дру-
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rot%. фашисты выcryriaJН-1 ОтtфЫТРIМИ и акгJ+ВнЫми 
сторонниками nомещиков и буржуазии. 

Экономическое положение крестьянства в север· 
ной и центральной Италии, если и отличалось от 
положения крестьянства на юге, то весьма незна

чителыю. Следует отметить, что nочти ловеюду 
в Италии к отсталым формам отношений между 
помещиками и арендатора~.1и, с одной стороны, 
и батраками и безземельными крестьянами, с дру
гой, присоединяется еще и страшный бич безра
ботицы, дававшей всегда земJiевладельцам возмож
ность понижать заработную плату по своему nро
изволу. Общее nоло$ение сельско-хозяйственных 
рабочих в Италии лytJtne всего характеризуется тем 
фактом, что по количеству 9миrрирующей из нее 
рабочей силы Италия dанимает nервое место в 
Европе. Воспетый nоэтами рай, достуnный всем 
nаразитам-туристам, nриеЗжающим в Италию про
жигать свои деньги и наслаждаться ее красотами

давно стал тесен для многих миллионов ее трудя

щихся сынов. И в то время, как океанские паро
ходы, нагруженные бездельничающими лжентль
менами и расфранченными леди, наnравляются к 
nрекрасным берегам Италии, итальянские батраки, 
землекоnы и ремесленники, с котомками на плечах, 

поr<идают свой живописный край и расползаются 
во все концы света в noиCI<ax работы ... 

В 1913 году, т.-е. перед самой войной из Италии 
эмигрировало 900 тыс. челuвеr<. Эта цифра дает 
яркое nредставление о том, I<акую роль играет 

эмиграция в жизни Италии. Больщая часть эми· 
грантов наnравляется в Северную и Южную Аме
рику; там они nроводят все свои лучшие годы 

и только на шестом или на седьмом десятке воз· 

вращаются на родину, rде на r!рквезе!iные дол-
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лары обзаводятся хозяйством, домом и дожив~tют 
свои последние дни. 

Но эмиrргция разрешала вопрос только для 
уезжающих. Остающимся в Италии лриходилuсь 
вести упорнейшую борьбу за свое существование 
против помещиков и больwинст в а фермеров и 
арендаторов, превративwихся в верных nсов nослед· 

них и оплот "частной собственности". 
И если крестьянин юга по своему темnераменту 

или мировоззрению является большим индивидуа· 
листом, более религиозным и более nодвержен 
ловким коэtJЯм католических пропаrандистов, а кре· 

стьянин и батрак севера настроены более коллекти· 
вистически, то зато t< их вековым угнетателям они 
объединены общей ненавистью. 

Первые ростки социалистических организаций 
возникли среди б а трак о в, живших, по большей 
части, многочисленными и тесно сnлоченными груп

nами. В провинции Романья социалистические лиги 
батраков возникают уже в nериод 1885-1890 годов. 
Их nервейшей задачей явилось урегулирование 
распределения труда-единственное средство, кото· 

рым в Италии можно хоть до пекоторой степени 
смягчить действие ужаснейшего бича-безработицы. 
Постепенно крестьянские лиги занялись также во
просом об ограыичении рабочего дня, введением 
единообразного тарифа заработной платы, а еще 
позже-пронедением в жизнь коллективных дого

воров между помещиками и меццадри, с одной 
стороны, и сельско-хозяйственными рабочими, с 
другой. В условиях той беззастенчивой зксплоата
ции, в которой итальянские помещики и зажнточ· 
вы~ фермеры сыздавна nривыкли держать своих 
рабочих, эти nопытки ограничить эксnлоатацию 
nри nомощи коллективных договоров вызвали осо

бую ненависть и озлобление против них среди 



работодателей, посnешивших в свою очередь орга
низоваться в так называемые .аграрные лиги•, 
поведших ожесточенную борьбу с "красными ли
гами" беднейших элементов деревни. 

Б о р ь б а м е ж д у к р а с н ы м и л и г а м и б а т
раr<ов и крестьян и лигами помещиков 

я в и л а с ь, г л а в н ы м о бра з о м, т ой nочвой, 
на которой в годы реакции расцвел фа
ш из м, к а I< б о е в о й а в а н r а р д к а п и т а л и· 
стической реакции, выступивший на за
щ и т у с в я щ е н н ы х n р а в х о з я е в. 

Нельзя отрицать, что война сnособствовала 
в Италии,-так же, как и в целом ряде других 
европейских стран,-значительной nередвижке зе
мельной собственности из рук nомещичьей буржуа. 
зии в руки крестьян. Подъем революционного на
строения в Италии в период 1918-1920 r., с дру· 
гой стороны, несомненно, путем целого ряда 
частичных завоеваний значительно улучшил поло
жение широких слоев итальянской деревни. 
Мало того, у забитого батрака и крестьянина 
стало зарождаться чувство собственного достоин
ства и веры в то, что, при nомощи тесно-сnлочен

ной организации, можно отстоять и это достоин
ство, и сравнительно сносные условия материаль· 

ноrо существования. Крестьянсr<Ие лиги повели 
решительную борьбу со всякого рода штрейкбрехер
ством во времst сельско-хозяйственных забастовок. 

К тем помещикам, которые позволяли себе 
игнорировать постановления красных лиг, они 

применяли несьма могущественное средство бойкота. 
Дело не обходилось и без многочисленных актов 
экономичесt<оrо террора. Пp.aaast nечать, сnравед
ливо наnугавпая грозным призраком приближав· 
шейся социальной революции, завоnила на весь 
мир о том, что1 благодаря засиJJью t<расньrх лиr, 
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быть помещиком Италии становится невыгодным 
и рискованным. Оставалось либо сдаваться без 
боя, лr~бо оказать энергичное nротиводействие ра
боте революционных организаций. Как мы уже 
сказали, в лице фашистов итальянские nомещики 
нашли верных и активных выполнителей своей 
воли. 

К тому времени буржуазно·соглашательское 
правителъство Италии, тоже напуганное призра· 
ком социальной революции, стало совершенно от
крыто оказывать всемерное содействие фашист
ским бандам, снабжая их оружием, предоставляя 
им для передвижения бесплатный транспорт, оста
·вляя безнаказанными все их преступнъrе действия. 

Королевская nолиция, вместо того, чтобы бо
роться с незаJ<ошsой деятельностыо фашистских 
банд, в лучшем случае, укрывала их, в худшем
содействовала их темным замыслам. 

Почувствовав свою безнаказанность н значи
тельную силу, фашисты начали кровавую расnра
ву с революционным движением италья~-tскоrо 

крестьянствя. Излюбленным методом для них яви
лось снаряжение карательных экспедиций в лро
винившуюся деревню. Они отправпялись <;быtJНО 
в соnровожп.снии ближайших номещнков, дававших 
нужные указаtшя, в такую деревню, по большей 
части ночью, разыскивали председателя местной 
лиги, социалистичесt<оrо кружка, рабочего или 
кр~стьянскоrо кооnератива, убивали их Jiли, в 
J:y•1weм случае. тяжt<о избивмн, а помещение лиги 
и социалистического кружка nредавали огню. Вся 
деревенская Ита;tия оказалась затопленной в кро· 
ви в результате зrих карательных экспедиuиА 
разнузданных молодцов из фашисrских шаек. Фа
шисты вели ж~стокую войну r1ротиn всяких nо
пыток ~<рестыш и рабогrих устроить селъсi<О хо· 



~fЙC1BCIIH)'IO ~абгснш у. Ma.r.o тоrо, во м .ноrих 
N.E'C7 ах они ввели для крестьянства Jiечто в роде 

крелостн<>rо права, заставпяя их работать ло 
12-14.. часов (вместо пре)f(них 8) в сутки, на.усло· 
виях, которые 11авязывались им помеu.(иТ<ами. В .Ьру- ' 
rих местах они эаставля.rrи крестьqн насильно 

встуnать в местные фашистсюtе лиги или фашист
ские 11рофсоюзы. Во время выборов в nарламеит 
или местные общиннъ.~е уnравления они угрозами 
эаставля;tи крестьяп голосовать за фашистов. Они 
разгромили целико)f крестьянскую и paбotJYIO ко~ 
оnРрациiо, лередав ее имущество в распоряжение 

фашистских кооnеративов. 

Нелt.зя перt>числить всех издевательств, вы· 
павших-nо милости фашистов-на долю много· 
страдального и-;альянского крестьянства. Можно 
только сказать, что rocnoдcтno фашистов в итальян 
ской л.е-ревне вернуло ее к самым мрачным време
нам средневековья. От этого разгрома всяких 
крестья11ских орrанизааий итальянская деревня 
не оправилась еще до сих пор. 

Такие убежденные враги ита.rtьянскоrо фашиз 
ма, как социалистнчеLкий дt:путат Маттеотти~ 
зверсt<и убитый фашистами летом 1924 года, nос
nитали в себе бесnредельную ненависть к фашнз~ 
му ИMCIIHO JI)TOMY) ЧТО ОНИ C'IOЯJВI СЛИШКОМ 

близко J< итальянскому крестьянству и к его 
борt.бе nротив двойного 11га -фашистов и по· 
мсщиков. 

Иrat<, разгром peв0,1101tиoнttOI о движения италь· 
янсt<оrо крестьянства. отбросивший его на несколько 
дecяtlt'lerий назад и зкачителыю ухудшивший 
его экономическое положение и явился n 'рвым 
этапом "широt<ой" работы фашистской партt~и. 



tl 
Судьбы итальянской nромышле11 11 0сти.- Подъем 
рабочего движения. · ЗарожденJ1е фашизма в •·о

родах 

Своеобразная экономическая структура Италии 
особенно резко сказалась в глубокой вражде, 
сыздавна существовавшей между nредставителями 
сеЛJ:ско-хозяйственной nромышленности и город· 
ской индустрией. Мы хорошо знаем, что борьба 
межа.у этими двумя ветвями современного капи

тализма существует почти nовсюду, но нигде 

она не достигала такого обострения, kак в Италии, 
в особенности перед войной. В Италии это деле· 
ние промышленности nочти совnадает с географи
ческим nодразделением страны. Между земледель
ческим югом и фабричным севером сыздавна на
бтодается краднсе соперничество, почти всегда 
з2канчивавшееся победой последнего. Уже из того 
краткого очер1<а Сицилии, I<оторый дан в nреды· 
дущей главе, видно, как значительно отстал-и 
в хозяйственном и в культурном отношении-земле
делt.ческий юг от nромышленного севера. 

Если иы обратимся к работам видных исследо
вателей народного хозяйства Италии, то мы убе
димся, что, nомимо ряда неблагаnриятных геогра
фических условий, вызвавших эту отсталость юга, 
огромную роль в обострении этой борьбы между 
обоими видами nромышленности в Италии сыгра
ла специфическая nолитика итальянских nравитс
лед за nоследние десятилетия, nредшествовавшие 
участию Италии в империалистической войне. 
В сипу nрочно укоренивши:хся традиций случилось 
так, что руководители зкономиt~ескод политики 
Италии сыздавна были сторонниками крайнего 
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протекционизма в отношении отечесrвенной ин· 
дустрии. Это значит, что они, не задумываясь, 
готовы были употребить все жизненные рессурсы 
страны на поддержку фабричной промышленности, 
которая в этой стране. лишенной угля, жмезной 
руды и прочих видов сырья, могла влачить лишь 

самое тщедушное, рахитичное сушествование. 

Совершенно ясно, что вся злосчастная I<Олониаль· 
ная политика Италии, nринесшая итальянскому 
народу до сих пор лишь неисчислимые бедствия, 
была целиком продиктована желанием итальян· 
ского nравительства прrпти на помощь отечествен

ной промышленности путем отыскания для нее 
новых рынков сбыта. Безрассудное расходававне 
государственных средств на nоддержку рахитичной 
итальянской индустрии приносило неnоправимый 
ушерб не только областям юга, на что они всегда 
громко жаловались, но и всему народному хозяй· 
ству Италии. Ожесточенная борьба, которую агра
рии юга уже давно вели в npecce и в nарпа

менте против такой nолитики правительства, не 
приводила ни к каr<Им результатам. Юг продол· 
жал оставаться пасынком, а север-излюбленным 
детищем правительства. Особенно страстные формы 
борьба эта приняла в Италии, в связи с налоrо· 
вой политикой nравительства. Землевладельцы 
юrа не перес18вали указывать rra то, что землю 

укрыть от об.пожепия нет решительно никаJ<ОЙ 
возможности, между тем как промышленникам се· 

вера достуnны тысячи сnособов скрытия своих 
доходов-в результате чего вся тяжесть налогов 

падает на плечи земледельческого юга. 

Однако, nокрuвительственная политика итальян
сt<оrо правительства по отношению к городской ин· 
дустрии дала весьма заметные результаты уже к 

J{Онц~r истекшего столетия, выразившисся в ее ли-



хорадачном росте. Но, разумеется, этот ИСJ<ус
ственный рост мог особенно усилиться лишь в на
чальный период мировой войны. Вот несколько 
цифр. Только за 4 года, а именно-в nериод 
между 1-м января 1914 г. и 1-м января 1918 г.
в Италии возникло 520 новых аwционерflыХ ком
nаний. За тот же период основной капитал про
мытленных предприятий возрастает на 2 мил
лиарда лир. Федерация промышленников, образо
ванная с целью защиты интересов крупной ин
дустрии, путем давления на экономическую поли· 

тику правитеJJ.Ьства, насчитывала в апреле 1918 г. 
ОI<оло 400 крупных объединенных компаний. Впе
реди всех остальных отраслей городской инду
стри.-, как это всеrла бывает во время войны, ра · 
зумеется, шла м е т а л л у р r и чес I< а я лромыш

ленность. Разбухшая в разгар самой ~ойны и 
вскормленная выгодными казенными заказами и 

субсидиями, металлургическая промышленность 
Италии-это балованное дитя итальянского лра
вительства,-особенио тех его кругов, которые на
ходились з сфере непосредственноrо влияния 
Антанты и ее дельuов,-получила возможность не 
только экстенсивного расширеt~ия, но и значитель

ного улучшения системы лроизводства, внутрен

него оборудования и т. д. Одного примера будет 
досtаточно, чтобы обрt~совать колоссальный pocr 
отдельных промытленных предприятий в 9той 
отрасли во время войны. Пользующаяся до сих 
пор исключительным расnоложением nравитель

ства, металлурrическая фирма "Ансальдо'' (при
надлежит бр. Перроне) сумела в теqение 1917 r. 
увеличить свой о~новиой I<аnитал с 30 до 100 мил
лиоl!ов лир, в 1918 году-со 100 до 5UO милл . лир. 
О ростовщических барышах всt>х 9тих разбухших 
во время войны предnриятий и не nриходится 



говорить. Итальянские "акулы" военного времени 
nерещеголяли в этом отношении каnиталистов 

всех остальных евроnейских стран. Процессы о не· 
законных nоставках, мошенническом счетоводстве, 

казнокрадстве, сокрытии nрибылей и т. д. не 
прекращались в Италии до 1922 года, и только 
когда nатриот и вождь фашизма Муссолини, 
ВЗЯВШИЙ ПОД СВОЮ ' ВЫСОКуЮ руку ВСеХ МОШР.ННИ• 
ков, эксплоататоров и казнокрадов, очутился у 

власти- он заставил сnециальную комиссию, за

нимавшуюся расследованием их темных делишек, 

nрекратить свои работы. 
Само сабою разумеется, что неnосредственно 

за сnиной скороспелых ,,королей" итальянской 
металлургической промышленности стояли б а н к и, 
прилаrавшие все усилия к тому, чтобы число дутых 
nредnриятий в Италии росло. Им важно было 
только сорвать колоссальные барыши, нисколько 
не задумываясь над тем, какую картину будет 
лредставлstть собою промышленная жизнь Италии 
nосле дсмобиJJиэации. 

К экономическим мотивам nримешивались и 
чисто политиt;еские. В баш~овском деле Италии 
открыто конкурировали между собt'ю обе коали
цюt воевавших держав. В то время, как влияние 
антантовских (особенно французских) капитали· 
стов nроникало в Италию через nосредетво из
вестного , Учеткого банl(а", rер"1анский каnитал 
действовал через "Коммерческий банк", находив
шийся под особым покровительством тогдашнего 
nремьера Джиолитти, чем и объясняется соnро
тивление, оказанное им лt>рвым попыт1<ам втянуть 

Италию о оойну. 
Что l<асается рабочего класса Италии, то война 

принесла с собой временное улучшение общего 
его nо11ощения. Хотя эмигр~щия почти прекрати-



лась, но тек как армия логлотила огромное коли

чество народа, то мертвая петля безработицы 
несколько оказалась разжатой. Заработная плата 
значительно поднялась, хотя, разу~1еется, рабочим 
поnа.1али лишь небольшие l<рохи от неимоверных 
барыш~й капиталистов. Вместе с тем, имnериа
листская война, не бывшая nОП}ЛЯрной даже среди 
всей итальянской буржуазии, а только той части 
ее, которая находилась nод влиянием антантовских 

банков и субсидируемых ими газет, в значитель
ной мере способсrвовала проеветлению сознания 
рабочего класса. Но период крайнего наnряжения 
рабоttего движения в Италии совnадает с концом 
войны. Нужно сказать, что вообще в Италии, по 
сравнению с другими еRропейскиии страна:-.1и, эво
люция рабочего класса совершилась с исключи
тельной быстротой. Рост синдикального (11rоф
союзного) и социалистического движения отнюдь 
не соответствовал степени развития итальянской 

промышленности. Зато следует лризнать, что ис
r<усствепное оживление лромышленности во время 

войны нашло себе некоторое отражение в несi<ОЛЫ<О 
поверхностном характере самого рабочего движе
ния в Италии. С начала текущего столетия рабочее 
движение в :нон стране разъедалось двумя тяж· 

кими болезнями: большими успехами реформ и
с т о в, ста равшихся отклонить рабочее движение 
с пути непримиримой классовой борьбы, и силь
ной разобщенностью крайних элементов рабочего 
класса (анархистов, синдикалистов и максим,.листов, 
а впоследствии- и коммунистов) между собою, 
затруднявших создание единого фронта против 
t<аnиталистов. Этими друмя болезненными явле
ниями в рабочем движении Италии и обусловли· 
вается отчасти тот rолово1<ружительный успех, 
который выпал на долю итальянского фашизма n 



nривел его, в конце r<OJЩOB, к захвату государ

ственной власти. К своему лоражению рабочее 
движение Италии шло, однако, длинным, извили
стым nутем. 

Конец войны неизбежно должен был nринести 
оживлени~ классовой борьбы Италии, ибо то, что 
было только nредположением в устах социалисти
чеСI<ИХ агитаторов и пропаrандистов, nредупре

ждавших о гибельных последствиях войны для 
трудяшихся масс-стало фактом. Война не принесла 
Италии того, что ей обещали сторонники вмеша· 
тельства в империалистсr<ую бойню. Даже они, 
призывавшие рабочих итти на фронт во имя па
триотиtlеских задач сnасения Италии, должны были 
11ризнать, что никакого экс намического облегчения 
войыа не принесла. Они объясняли это лицемер
IIЬIМ nоведением союзников, нагло обс,•итавших 
Иrэлию nри дележе. Но более Пtредовwе ряды 
рабочих понимают, что дело эдесь не только 
в I<Оварстве союэ11ой дипломатии, но и глубокой 
классовой подоnлеке t<аждой войны . Разочарование 
в результатах войны слиnось воедино с мрачными 
предчувствиями и опасенияю• за будущее. Ни у 
кого не могло быть ни малейшей надежды на то, 
что капитализм может вывести Италию из тупика, 
созданного им же. Вместе с демобилизацией воев· 
ной nромышленности в воздухе вновь вырисовы
вался зловещий призрак безработицы. Рабочи~ 
пытались использовать период некоторого улуч

шения и материального благосостояния для того, 
чтобы обострить борьбу, но на верхах рабочего 
движения не все обстояло благополучно. Рефор
мисты захватывали все больше и больше влияния 
и ставили на каждом шагу nрепятствия борьбе 
истинно революционных ~шементов пролетариата. 

Под влиянием реформистов социалистическая пар· 
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тия Италии отдавала оrромнейwуtо часть своих 
сил » средстJJ на парламентскую борьбу. Самый 
деwевы.й карьеризм свил себе гнездо- в рядах 
социалистических вождей, nринадлежавшцх, ло 
бол~шей части, к выходцам из мелкобуржуазной 
интеллиrенции, не сумевшим достаточно ycneuiнo 

»nристроиться" в другой какоfl:либо отрасли. 
(Вnоследсr-ви~ эти социалистические ~идеры дапи 
огромное число леребежчикав в .лагерь фашистов). 
ВнешnJtй успех реформистского социализма бьJ,Л 
весьма значите,пен. Реформистами были захвачены 
в боJJьwом количестве места муницищльных и 
общинных советов, в школах, кооnеративах и на
родных домах. Тем временем начищ1лн приобретать 
большое ВJJияние рабочие синдикаты, которые вме
шиваJJись в лроизводство и контр(')лировзли все 

ведение дела. Капиталисты воnили о том, что они 
задыхаются от этого заси.лья социалистов, жало~ 

оались на то, что рабочие организации штрафуют 
их, подвергают бойкоту и творят свой собственный 
суд над nровинившимися в их глазах каnитали

стами. Буржуазные газеты nроливали крокодиловы 
слезы nQ nоводу тоrо, что "быть каnиталистом 
в Ита.'!ии становится все менее и менее выrод
ньrм •. 

И, JХ.ействительно, несмотря на скрытый саботаж 
вождей, нrальянский рабочий класс в nериод 
1918-1920 r. r. разаер»ул блестящую страJ-Jицу 
борьбы с хищническим r<аnиtализмом Италии. 
Bom1a забастовок nрокатилась ЛQ. racet:f стране. На 
выборах в тородекие и сельсrсие\.общины, э также 
в nарламент, социалистическая нnар1ия одерживала 

все болt.ший и больший ус11ех. Рабочие синдикаты 
неотстуnно лреследовали свою бQрьбу эа умень
шение рабочего дня, увеличение• заработной nлаты 
и контроль над лро11зводством. , 
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Наttболее сильного наnряжения классовая борьба 
в Италии достигает в августе-сентябре 1920 года. 
В ответ на требования, nредъявленные синдикатом 
металлистов, известная автомобильная компания 
"Фиат" ответила отказом. Ot'I<aз сопровождался 
угрозой лоt<аутом. В ответ на эту угрозу рабочие 
объявили забастовку, охватившую почти всю метал
лургическую промышленность севера. и nриведшую, 

в конце концов, к захвату рабочими в этих горо
дах фабрик и заводов. Победа пролетариата в Рос
сии и завоевания Октябрьской революции к тому 
времени нашли себе живой отклик в Италии. 
Несмотря на влияние реформистов, отношение рабо· 
чих масс к Октябрьской революции было востор
женным. Восставшие рабочие постаралисЪ исполь
зовать опыт нашего 0I<тября во время захвата 
фабрик. Первым долгом они организовали охрану 
самих фабрик и имевшихся у них запасов сырья. 
Затем, организовали обмен сырьем между отдель
ными фабриками и заводами; сrоворилис& отно· 
сительна общей работы с высшим техническим 
персоналом предnриятий, который, не в пример 
русской ин rеллиrепции, почти поголовно выразил 
желание работать рука об руку с пролетариатом; 
был также организован nрием заказов от разных 
ведомств и частных лиц. Одним словом, были при
няты все меры к тому, чтобы захват фабрик и 
заводов не послужил даже на первых лорах при· 

чиной промышленной разрухи в стране. Но, к сожа · 
лению, весь этот опыт длился недолго. Тогдашний 
п ремьер ДII<Иолитrи, прославившийся своим пре
дательским отношением к рабочим, при открытом 
содействии реформистов- социалистов сумел со
рвать движение, привлекшее к себе внимание всего 
мира и обещавшее великолепные результаты. Как 
только движеuие охватило ряд фабрик и заводов, 
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Джиолитти задумал свой искусный план, решив 
на первых порах не прибегать к насилию. Все 
дело за~вата фабрик и заводов сопровождалось 
лишь незначительным числом вооруженных столк

новениА между представителями власти и рабо
чими. Джиолитти избрал другой путь-длительных 
переговоров и закулисных махинаций. С одной 
стороны, пол}!чив поддержку в лагере реформи
стов, уnотреблявших все свое красноречиf на то, 
чтобы доказать рабочим безрассудство затеянного 
ими дела, он сумел заставить рабочих согласиться 
на обещанный им контроль над производством, 
как на лучший исход раэыгравшейся борьбы. Время 
же, ушедшее на переговоры и интриги, Джиолитти 
не терял даром. Он использовал его для усиления 
в срочном nорядке военно-nолицейского аnпара1·а 
Иr~л;tи и, таким образом, когда дело дошло до 
окончательной стадии переговоров, рабочие уви
дели себя вынужденными итти на соглашение 
с предпринимателем, ибо стоящее на их стороне 
правительство оказалось к тому времени уже зна

чительно с и ль н е е их. 

Сорванкое при помощи правокационной дея
тельности реформистов движение августа- сентя· 
бря 1920 года и может почитаться началом 
упадка рабочего движения и одновременно моментом 
зарождения итальянского фашизма в городах. Но 
вожди фашизма хорошо учитывали то обстоятель
ство, что в городах Италии им придется иметь 
дело с гораздо более сознательным и организован
ным противником, чем крестьянство в деревнях. 

Они поняли, что в городах им придется nроделать 
r·ромадную ,. работу" no разгрому круnных nроле
тарскнх организаций. Они nонимали, что только 
совершенно обескровленный проле·rариат Италии 
позволит им распоряжаться в Италии, как в завое-
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ванной стране. И они ttачали это дело разгрома 
городских рабочих организаций, nрикрываясь в пер
вый период своей деятельности флагом итальян
ского национализма. 

Jll 

Фашизм под маской патриотизма.- Спор о Фи. 

уме.-Роль д'Аннунцио. Боенно-патриотические 
организации 

Жалобы итальяпсi<ИХ патриотов на несnравеnли
вый дележ добычи, доставшейся Аитанте в реэуЛI.· 
тате мировой войны, уже дивно вошли в пословицу. 
И если они иногда и страдают преувеличениями, 
т~ все же>, разбираясь в этом вопросе с самой 
объекrивной точки эренf!Я, необходимо nризнать, 
чrо Жt>ртвы, лонесенные Италией, а равно и уд~ЛЬ· 
ный вес ее высrуnления на стороне Антанты. были 
весьма недостаточно вознаграждены. Военные сnе
циалисты утверждают, что судьба Франции и других 
членов Аttтанты была впервые спасена И rалией 
2-ro августа 1914 года, когда она объявила сна
чмт е своем нейтралитете. Трудно опред~лliть, 
l<аковы былн бы nоспедствия nрисоединt>ния Ита
лии " центральным д«:>ржавам, с которыми она 

была связана тройственным союзом! Заявление 
Италии дало Франции возможность сконцентриро· 
ва rь свои силы на северном фронте и обесnечить 
себе усп~х на Марпе. Выстуnление же Италии на 
стороне дt>ожа в со г л а сия в мае 1915 года восnре
пя rствовало центральным державам использовать 

военно техническую nомощь а~стриt!сt<ой армии. 
Нужно вспомнить лозу11rи, с которыми Италия 
sc-rynилa в войну на стороне Антаttты. Главным 
лозунгом как будто бы явилось . осуществление 



старuй "адриатической программы" 1). Вторым ло
зунгом было желсtиие исправить по национальному 
признаку итало-австрийскую и итало-германскую 
границы. Проnаганда ирридентизма, свившего себе 
гнездо в Триесте, Фиуме и других облас1ях со 
смешанным населением на севере Италии, сыгrала 
немаловажную роль в политической жизни Иrалии 
и была умело использована, как один из мотивов 
подстрекательства Италии к войне. Раздробление 
австро-венгерской монархии уже с самого начала 
войны входило в планы союзников, и пuтому 
третьим лозунгом итальянской дипломатии явля
лось-обеспечение границ Италии от будущих гасу
дарственных новообразований. 

Все эти три лозунга на самом деле не были 
в результате мировой войны воп.r10щены в жизнь. 
К Италии были nрисоединены, в результате Вер· 
сальского и Сен-Жерменскоrо договоров, осноnные 
вехи которых были намечены уже в тайном ЛotJ· 
донском соглашении союзников 1915 года, Триест, 
Ис1·рия, Зара, Гориuа и т. д. с прилежащими 
местнос1 ям и. После долголетней тяжбы с Юго
Славией как будто разрешен и вопрос о Фиуме. 
Соглашением, ~аключенным между обоими. стра
иа'lш в начаде 1925 года, границы Италии соот
ветствующим образом обесnечены и исправ11ены. 
Все же ,.адриаrи•{еская лроrрамма" итальянских 
nатриотов до сих пор остается не осуществленной, 
а маленькая Албания уже по окончании мировой 
войны нанесла большой ypott их самолюбию, когда 
заставила их в 1920 го;ау очистить оккуnирован
ную Валлону. 

Уже к концу мировой войны было очевидно, 
ч t·o, если бы даже все лозунги, выдвинутые 

1) Проrрамма, стремящанtя к овладению uсем nобережьем 
Адри81ическоrо wop~r. 



итальяНСI<ОЙ диnломатией, преследовавwие чисто 
nолитические цели и не вносившие nочти никакого 

улучшения в ее экономическое nоложение, были 
полностью осуществлены- Италия, официально 
числящанся в рядах держав победителей, должна 
бы была с•1итать для себя мировую войну 
n р о и гр а н 11 о й: так велико несоотnетствие между 
понесен.ными Италией жертвами (почти целиком 
разоренной северной областью Венето и огромным 
числом выбывших из строя убиты~и и ранеными) 
и теми ничто11<ными приобретениями, которыми ее 
вознаградили союзники. Если бы Америка понесла, 
пропорционалыю своему населению, такое же ко

личество жертв, как и Иrалия. то она должна бы 
потРрять 16 миллионов убитыми и выбывшими 
из строя! 

Следует отметить, что итальянская дипломатия 
не проявила особеиных талантов при ли1<видации 
мировой войны. Разумеется, при том экоt~омиче
ском и политическом положении, в котором нахо

дилась Италия, вряд ли 011а могла бы застаьить 
считаться с собой союзников только силами и да
рованиями своих дипломатов. Но все же на между· 
народной конференции итальянские дипломаты 
nроявили свою nолную несnособиость. Один 
из участников Парижекой мирной конференции, 
Тардье, ведаоно расска11ал в своих восnоминаниях 
о том, какую nодчиненную роль на этой t<онфе
ренции играли итальянс1<ие диnломаты: "Делегат 
Италии Орландо r·оворил, вообще, очень мало. 
Разговоры велись, по nреимуществу, тремя лицами: 
Вильсоном, Клемансо, Ллойд Джорджем. Ecmt же 
Орлаtщо и заговаривал о чем JJИбо, то исключи
тельно о злосчастном Фиуме". 

Э ry несnособнос rь итальянской щшломатии 
Муссолини ловко исnользовал в своих целях в са-
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мом начале своей деятельности. Прикрываясь 
патриотическим стремлением к возвеличению Ита
ЛИJ-J, первые основатели фашистской nартии и их 
"теоретики'' заявляли, что на их долю выпадает 
задача »справить все диnломатические неудачи 

nрежних итальянских политикоR, гр11ничащие с яв

ной изменой. В частности, Муссолини больше 
всего спекулировал на вопросе о Фиуме. В этом 
направлении ему оказал большое содействие 
известный итальянский nоэт Д Аинунцио, всег.-а 
отличавшийся склонностью ко всякого рода сума
сбродствам. 

Патриотические болтуны, одним из наиболее яр
ких представителей которых и явился д•Ан11уицио, 
сумели напустить такого тумана вокруг этого во

проса, что он на долгое врf'мя превратился в один 

из центральнейтих пунктов внешней и внутренней 
политики Италии. На самом деле, значение Фиуме для 
Италии вовсе уж не так велико. Начать с того, что 
во время Лонлонсl<оrо совещания союзников 1915 г. 
ни одному из государственных деятелей Европы 
и в голову не прихолило nридавать особое значе
ние этому воnросу. Уnомянутая выше латриотиче
СJ<ая шумиха npиэeJJa к тому, что э1от город 

с 50-тысячным населевием и товарооборотом в 2 мил
лиона тонн служил nопеременно яблоком раЗдора 
то между Италией и Америкой (Вильсон возбудил 
против себя ненависть итальянских nатриотов 
тем, что высказался nротив лрисоедt вения Фиvме 
к Италии), то- между Италией и Юго-Славией. 
Одно время спор между обоими странами был 
разреш~н тем, tJтo город Фиуме оказался превра
щенны\i в независимое государство. Однако, nре
словутые Jiеrионы nатриота д'Аннунцио, войдя 
в Фиуме, разоrнали Учредительное Собрание, за
седавше~ в городе, и nровозгласили диктатором 
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tумасбродного nоэта. Несчастному городу nришлось 
немало вынесrи от диктаторского nравления 

д· Аннунцио, который, в конце концов, nод давле
ние~ королевских войсt<, должен был убраться от· 
туда вместе с своими патриотическими бандами. 

Затем, приблизительно с 1921 года, фиуманский 
вопрос ивился предметом длительных дипломати

ческих переговоров между обоиыи странами, за
кончившихся лишь в начале 1925 г. Обе договари
вавшиеся стороны признали, что ;,независимое 
государство Фиуме" отныне перестает существовать. 
Город Фиуме отходит к Италии. Юго-Славии пре
доставляется, кроме города Суссака, отошедшего 
к нt>й ранее, еще порт Ба рос и дельта Энео с при
леrающнми местностями, представляющими пред

местья Фиуме. Заr<лючен еще ряд мелких согла
шений зкономическоrо характера, связанных 
с фиуманским воnросом. В данный момент фиу
манскоrо воnроса, как такового, больше не су
ществует. Нет никаких сомнений, что нынешний 
яремьер Иrалии, упорно добиваясь разрешения 
этого воnроса; nреследовал чисто политичесt<ие 

цели. Ведь, Фиуме был тем патриотическим зна
менем, nод сенью которого фашизм впервые вы
стуnил на арену итальянской жизни, как высоко
патриотичеСI<Ое движение. Под этим знаменем 
Муссолини выступал вместе с д'Аннуицио - not<a 
фашизм не сбросил с себя лживой патриотичесt<ой 
маски и не обнаружил себя, как явно реакционное 
движение, имеющее це.льtо увековечение каnита

листического строя и закабаление пролетариата. 
Здесь дороги Муссолини и д Аннупцио разошлись. 
Как только Муссолини достиг власти, он распу
стил легионы д•Аннунцио и принудил ПЕ-рейти его 
организации на нелегальпое nоложение. Муссолини 
использовал фиуманское знамя для того, чтобы 
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привлечь в свои ряды иJtвалидов и. бывших участ· 
ников вой .. ы ("мутиляти • и "комбаттенrи"), про
должавших еще r·ореть ,.священным nламене_м" 

лжеnатриотизма. Из ~1х рядов Муссолини навербо
вал первые кадры своей nартии. В ряды фашист
ских организаций потянулась меm<обуржуазная, 
а отчасти и рабочая мuлодежь, побывавшая на войне 
и отравленная удушливыми газами nатриотизма. 

Мноr·ие из них, входя fl партию, совершенно не nо
дозр~вали ее реакционного характера, обнаружив
шегося впослед'=rвии. Конеч11о, было и немало 
сознательных ренегатов, мс1 ивших ссциалис' и че

ской nартии за личные обиды или неудавшуюся 
карьеру и сознательно nерешедших на роль nала

ч ~ й рабочего класса ... 
Таким образом, итальянский фашизм начал 

свою борьбу под лозунгом ,.великих nатриотиче
ских целей". Отс1ода ~му нетрудно было впо
следствии nеребраться и на другие позиции. 

С1:1ою nролагаиду фашизм начал с утверждения, 
отстаиваемого I<аждой военной nартией, а именно
что страна, несмотря на оковчанис ·войны, попреж
нему, должна держать наготоnе свою боt'вую 
мощь. Однако, усnешная борьба за патриотические 
цели мыслима лишь в том случае, если nрекра

тится классовая борьба между рабочими и хозяе
вами, иначе говоря-если интересы нации будут 
"nоставлены вrtерt-ди• интересов классов. Люди, 
nроnаведующие клас.:совую борьбу и усиливающие 
рознь ~между итальянцами•,- -т.-~. максималисты, 
коммунисты, анархисты,-являются врагами своего 

отечества и народа. С ними необходимо nаве<. ти 
самую решительную борьбу. Если у nравитt>льства 
нет достаточной 9нергии, чтобы зашитть целость 
rосударственноrо механизма от nокушений рево · 
люционеров, за это должны вsяtься nатриоты 
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и суметь nротивоnоставить предательской беэАея
тельности nравиrельства свою личную энергию 

и мужесrво. Если у nра3ительства не хватает для 
этого необходимых сил и средсrв, па1 риоты сумtют 
создать свои собственные организации. а все ,.бла
гомыслящие элементы" страны, т. е. фабриканты, 
помtШИJ<и, банкиры, судостроители, лавочники, 
зажиточная интеллигенция - отдадут на это свои 

средства н таланты. Со временем эти патриотиче
ские оргаliиэации смогут превратиться в доста

точно грозную силу, чтобы внушить страх не только 
внутреннему, но и внешнему врагу. Она может 
яв~п.ся той силой, которая, импонируя Антанте, 
Fынудит ее пойти на диппоматические уступки 
Игалии в смысле исправления несправедливых 
дnговоров. На первых же порах эти патриотиче
ские организации должны поставить своей зада
чей упорную борьбу со ВСt'МИ э:tементами, стоя
щими на точке зрения классовой борьбы. Они 
дс.лжны встать открыто на защиту порядка и соб
ственности. 

IV' 

Бенито Муссолини, как основатель фашизма 

Ренегаты социализма всех видов и оттенков су
ществуют, как извес1·но, во nccx странах, но нигде 
их нель~я найти в таком подавляющем изобилии, 
как в Италии. Участие в социалистическом движе
нии в период его расцвета одно время преврати

лосЕ:. для представителей интслл~tгенции в лучший 
сnос.об ~делать политическуsо карьеру. Удачно на
писадшl~ Сt>~ья и произнесенная на митинге речь 
почти (!jc i4~\ обеспечивили кандидатам социали
стичt'сi<ОЙ 1~ии успех на выборах, а, следооа· 
rельно, 1-1 ~~.,ечко в парJJаменте или муниципали· 
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тете. Ясно, что политическая карьера етих госnод 
никогда не имела ничего общРГО с nреданностью 
интересам рабочего класса. Кто из них, в силу 
личных nереживаний и l<аких-либо иных nричин, 
раэочаровывался в социалиетическом движении, 

тот с легкостью мотыль1<а перепар,.ивал в другой 
лагерь и становился одним иэ вождей nатриотов. 

Нынешний вождь фашизма, занимающий пост 
nредседателя совета министров Италии, Бенито 
Муссолини принадлежит именно к числу таких 
людей. Всю свою молодость он отдал на служе
ние рабочему классу и считался одним из даро
витейшик вождей социалистической партии. Во 
всяком случае, он занимал место главного редак

тора nартийного органа. В силу разногласий с не
которыми тов~рищами по редакции и no движе
ниrо вообще. Муссолини выходит из nартии и 
к началу мировой вой11ы превращается в пылкого 
патриота, весьма способствовавшего вовлечению 
Иrалии в мировую бойню. Чтобы подтвердить 
св<Jю проповедь личяы\1 приv.ером, Муссолини 
отправляетсq на фронт, но здесь занимает весьма 
скромное место nреподавателя военllо-химичеСI<их 

курсов. Во время практических занятий с солда
тами Муссолини был равен оскоJшами случайно 
р:~зорвавшеrося снаряда, после чего он возвра

щается в место постоянного своего жительства

Милан, где уже nродолжает свою патрsютиtrескую 
nроповедь n l<ачестве заслуженного вете-рана. На 
этом незначительном эаизоде из биографии Муссо~ 
лини стоило остановиться хотя бы nотому, что его 
nоклонники слишJ<ОМ часто упоминают о "высоких 
боевых заслугах" своего вождя. Интересно, что не
обычайное самолюбие этого человеt<а, послужив
шее главной причи .юй его ренегатства, уже давно 
nросалось » rnaзa лппам. которым nриходилось 





встуnать в близк()е соnриr<основt'нис с ним. Так, 
еще в 1912 году, т .. е. за 3 года до встуnлени~ 
Италии в войну, известный -rеоретик революцион
ноrо синll.икалнзма Жорж Сорс:'ль сказал о нем 
следующее: ,.Муссолиtнf не являе1ся с циалистом 
обычного тиnа. Вt>рьте MRI:', вам еще, может быть, 
придется оюrажды увидеть t'ГО во главе какого· 

нибудь священного батальона отдающим •rесть 
своей ШПаГОЙ ИТЗЛЬЯНСI(ОМУ 311ЗМЕ'f1И. Эrо- ТИПИЧ· 
ныА кондоттьери XV столетия. Никто не знает его 
еще по 11асrоящему •. . 

Предскiiзание )f{оржа Сореля опр~вдалось почти 
полностью. 

Цинично изменив своим товарищам по борьбе 
и всему рабvчему классу, Муссолини отвернулся 
от красного знамени и рабски скл 1нился nеред 
трехцветным национальным флагом Иrалии. 

Свое личное разочарование в ИдРЯХ соци:fлизма 
и особенно в резолюциошюм марксизме Муссо· 
пини, с nомощью таких же ренегатов, как и он 

сам, поnытался претворить в особую теорию, ПОli.ЧИ· 
нявшую идею классовой борьбы пресловутой .любви 
к отечеству и народнuй гордости". 

Эrа теория и nолу~ила в наше время громкое 
название фашизм а. Происхождение свое э1о 
слово ведет от .фашио". Так на:iывались nервые 
ячейки nатриотов, с организации которых насали 
свою деятельность Муссолини и е. о друзья. Слово 
.фашио• в рабочем движении И галии уже давrrо 
nолучило большое расnространение. Но коrда- тu, 
еще в период I Интернационала, "ф1шио" на
зывали революционные организации рабочи)(. I<yэ
tleц Александр Муссолини, родвой отец нынеш11еrо 
фашистского вождя, в свое время оа.ин из дея· 
тсльнt'йших пропаrандистов 1 Интернационала, 
основал мноrо. таких революци()ииых .ячеек- .фа-



ti.Jиo 11 у себя на родине. Судьбе угодно было, что
бы сын Ал ксаrrдра Муссолини явился организs · 
тором таких .,фашио•. коrорые нельзя назватr. 
иначе, как разбойн~tчьи rи гнездами врагов рабо· 
чего класса. 

Мы уже отметили, что в разnитии италь'lн · 
сrсого фашнзма сл~дует разm1чать два периода. 
В начальный период своей де11теЛ1 . ности итальян
ские фашисты старзлись внушить трудящимся 
массам Ита.rrии такое представл~~ние. будто они явnя · 
ются борцами за поднятие внешнего престижа 
li галии и возрождение ее высоких национальных 
традиций. Во время описанного выше революцион· 
ного брожения 1920 г. фашисты, лервые групnы 
r<оторых были органиэованы Муссолини еще вес· 
ной 1919 года, зани\fалн по отношенюо к восстав 
шим рабочим скорее nозицию б.'lar·o кеJJательного 
нейrралптета. Только в одном месте nроизошло 
trебольшое столкновение между забас rовщиками и 
слишком ярыми фашистами. М1>1 уже видели, что 
Дж.,олитти не имел возможности оnереться на по
мощь rоро!tских фашистов nри nодавлении дви
жения. 

Но очень скоро Муссолини nорывает с роман· 
тическими бреднями и уже совершенно открыто 
nринимает на себя роль усмирителя рабочих и 
крестьян, восстающих nротив капиталистического 

гнета. 

Основанная весной 1919 годn и с самого на
чала руководимая Муссолини фаuJис·rская партия 
к ю1чалу 1921 года вырастает вsстол~.>ко, что на
чинает, с одной стороны, преrен·щвать на значи
тельнос число мест в парламевте. а, с друrоА, все 
более и более превращается в мощкую военную 
организацию, J<оторая не nозво.1яла бы "слабому 
nравwтельству• потакать рсволюцисино"'iу движе· 
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нию, а · вз;rда бы в свом руки неофициальное, но 
зато фактическое управление страной. 

Первым боевым крещением фашиз}fа следует 
считать уже описанное нами выше выступление 

фашистов в феррарской и болонекой провивциях, 
1·де при их помощи помещикам удается сломить 

сопротивление носставших крестьян. 

С течением времени фашисты начинают свои 
высrупления и против рабочих орrанизациий в го
роз.ах. Уже в начале 1921 года секретарь социали
стической партии Маттеотти, зверски убитый фа
шистами в 1924 г., выстуnил в nарламеttте с до
кладом, в котором nеречислнл все ЭВ!-'рства, совер

шаемые фашистами в Иrалии. Этого дОI<лада, I<O· 
торый явился первым резким публичным разоб;tа
чением разбой~tичьей деятельности фJшистской 
партии, главари фзшиэма, очевидно, никоr·да не 
смогли простить Мапеотти ... К началу 1921 года 
фашисты окончательно сбрасыnают свою пнтрио
тическую маску и объявляют открытый бой трудя
щимся массам Иrалии. Крамольными гнездами они 
объявляют уже не только l<рестьянские и батрац~ 
кие лиги, но и рабочие синдш<аты, народные дома, 
кооперативы, секции, социалисrические кружки, 

анархическJ-е rpyr~nы, культурно-nросветительные 

кружки, орrани;iации мо.1одежи, редакции левых 

органов печаrи и т. д. В своем уnорном и слеrtом 
преследоваttии всего, что так или иначе свнэп 110 

с самодея ·1ельиостыо народных масс - фашисты 
нР. делают различия между рсRолюциои•ю-настроси

ными социалистами, ко:имунис 1·ами, си1щи ка 'IИ

стами и ансtрхистами, с одной стороны, и умерен· 
ными реформистами-с другой. 

Благодаря огромным усн~.хам р('фОрf1ИСТСI<Их 
идей в Иrалии, уже оrмечетtым нами выще, случа
лось так, что месrам~ реформисты вызывали проrив 



себя не меньше репрессий, чем революционеры. 
Впрочем, и тех, и других они преследовали с оди
JJаковой неумолимостью и жестокостью, пользуясь 
той откров~"нной помощью, которую всегда оказы
вали фашистам бур,куазно соглJшательские прави
тельства И rалии, королевсt<ий двор и генеральный 
ш ratS, не говоря уже о д нежной субсидии со сто
роны отечественного капитала. К этому моменту 
среди враж·ювавших доселе аграриев и промыш

ленникоR установилось полное согласие по отно

шениlо к фашизму. За исключени~м некоторой 
части ,.либе;альных" промышленииков и банки
ров, стоявших за конс1итуционный метод nравле
мия-имевио потому, что, по их мнению, консти

Т) цv.онная форма правпения в гораздо большей 
стеnени обtсnечивает прочность капиталистиче
ского строя,-и те, и другие, как только поняли, 

чrо ф.1шизм является открытым застрельщиком 
имущих классов, одинаково ревниво оберегающим 
все то, что так или иначе связано с священной 
собственностью и неприкосновен11остыо их nриви
легий, стали оr<азывать ему всемерную поддержку. 

Начиная с 1921 года, фашиJм открыто превра
щается в партию орrани.зоьанных правокаторов и 

штрt йкбрехеров, единственной задачей которой 
являе1ся срыв рабочего движения. 

у 

Пр01·рамма фашистской nартии. · · Фашистсний 
синдикализм 

Мы, вообще, понимаем, что различные идеuли
спfческие факторы, наnримРр, ли•1ное влияние или 
9нерrин отдельных лиц-могли в развитии италь

ЯIIСI<ОГО фашизма сыграть лишь nодчиненную 
роJJь,-ио до 1·ех пределов, до ко1орых челооече-
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екая личность может влиять на развитие истори

ческого пути данного народа или класса, действ и. 

тельно, распростерла свое исключительное влия

ние незаурядная-в смысле физической энергии и 
необычайной настойчивости--личность ~уссолини. 
Для фашизма бывший социалист и редактор цен
трального партийного органа, ~уссолини явился не 
только большой рекламой, но и человеком, nоло· 
жившим все свои силы на усиление и орггниза

ционное оформление фашистской nартии . ~ногие 
из его товарищей-так называемне фашисты ,.пер· 
вого призыва"-относились отрицательно к nревра
щению фашистского движения в строго централи
зованную и оргапиэованн}Ю политическую партию. 

Они боялись, что устав даже фашистской партии 
сможет связать их по рукам и ногам и ограничит 

свободу их логромной деятельности. Все эти оnа
сения они nрикрывали трескучими разглагольство· 

ваниями на тему о том, что всякое движение, nри

няв пегалыю-организационные формы, теряет свс.й 
революционный характер. Большую оппозицию 
в среде буйных голов основателей фашизма вы
звала первая попытка со стороны ~уссолини пре· 
вратить фашизм в nолитическую nартию, конку
рирующую в борьбе за депутатские кресла с дру
гими буржуазными партиями. Но Муссолини умеет 
властвовать в своей nартии. Все выступавшие 
против него в рядах самого фашизма кончают, no 
большей части, тем, что в худшем CJJY'rae их вы
брасывают из рядов движения, в лучшем-они те
ряют свою nопулярность и nодвергаются система

тической травле. на столбцах фашистского офи~ 
циоза, в котором наибольшим влиянием польэо· 
вались всегда Муссолини и его брат. С nt>рвых 
же днеА фашистскоrо движения в речах ~уссо· 
лини отражалось твердое намерение превратить 



фашизм в органиэоваиную буржуазную партию 
сначала, и в правящую-эаrем. Из всех фашистских 
nождей, Муссолини наиболее llастойчиво стремился 
к организационному объединению рассеянных во 
всrх концах Италии фашистов и выработк~ нацио
нального статута или nрограммы партии. , 

Если мы обратим внимание на nредисловие 
написанное Муссолини к "Статутам ••ациокальной 
партии фашистов", то это не только уяснит нам 
его намерения, но и поможет бросить ретроспек
тивный взгляд на развитие ф 1шизма, как органи
зованной политической партии. Так как предисло· 
вие к программе написано Муссолини в декабре 
1921 rода, то оно, сл~доватмьно, представляе1' 
собою итог .идейной" эволюции фашизма за пер
вые три года его существования. 

В этом предисловии Муссолини отмечает, что 
проrраммные лозу11ги nервой грувлы фашизма былн 
весьма несложны: отомстив за неудачи интt>рвен

ции, расширить достижение победы, бороться про
тив большевиз\1а. 

,.К ковцу 1920 г.,-nишет Муссолини,-ятальян· 
ский фашизм начинает приобретать р,азмеры гигант
ского национального движения. Подобное развитие, 
имеющее характер молниеносного и чудесного, 

ясно сказалось в течение т~кущеrо года, который 
можно было бы назвать годом фашизма-посколь · 
ку вся политическая жизнь И raлиst --от nарламента 
до улицы и гаэет- -была почти одержима фашиз
мом". 

Отсюда, по мнению Муссолини, и явилась не
обходимость поnытаться, осознав всю nо;sитиче· 
сs<ую ответственность ф..~шизма, создать программу. 
Муссолини жалуетсн в своем предисловии на необы
чайную трудность в какой бы то ни было про
грамме согласовать теорию с nрактикоl% (мы пони-



маем, что для фашистов~ ничем, кроме разбоев, 
карательных экспедиций, избиений и разрушения 
национальных и nартийных учреждений, не зани
мавшнх::я, эта задача оказалась особенно деликат

ной),- вот nочему са \f Муссолини готов nриэнать, 
что nрограмма фашисrов и ее устав в том виде, 
в каком они действуют сейчас, меньше всего нало
мннаtот собой Шt'девр . 

.,Вряд ли есть необходимость,-rоворит Муссо
лини,- заявлять, что фашистская nрограмма не 
есть догматическая теория, не доnускающая ника

ких .аискуссий об ее пунктах. Наша nрограмма 
находится в постоянной nерt.>работке и передеm<е. 
Она nодвергается неnрrрывному пересмотру. Ецин
ственный сnособ сделаrь ее жизненной заключается 
именно в эrом•. 

И далее Муссоrtини садится на излюбленного 
конька, доказывая. что вся соль фашистской про· 
граммы заключается в .. моральной nодготовке• ее 
членов Он благоразумно ума 1чива~т о том, что 
ета мора11ьная подготовка сводится лишь 1< обу· 
чению револьверной стрельбе и уменью владеть 
остроконечной дубинкой, но гордо заявляе1·: 

"Мы в достаточной стеnспи благоразумны, чтобы 
воздt-ржаться от ув<·р~ния в том, буд1·о сnасение 
Иrалии зависит исключительно от осуществления 
нашей лрограммы. Мы не сrрадаем этой нелеnой 
манией величия. Фашистская программа есть про· 
грамма серьезная, честная, заглядывающая далеко 

вnеред и чуждая демагогических лозунгов. Она не 
изб ~ гает конкретных задач (t:ще бы, э1·у конкрет· 
ную работу фашистов почувствовали на своей 
спине труднщиеся массы всей Италии. против ко
торых и направлена целиком вся поl'ромная дея

тельность фашистов), доходит даже до мельчайших 
сrатистических исследований, но вместе с тем 
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и возвышается до цельного представления об Йт:.
лии, для которой с Виторио 1 енето (поб~да над 
австрийцами, с которой не перестают носиться, 
как с nисаной торбой, и до нашего времени фаши
сты) начинается но~ый пf'риод ее и с r ори и". 

Свое предисловие Муссолини, давно, очевидно, 
наметивший в своих собственных планах дальнt й
ший ход де я rельности партии, за ка нчи вает парой 
весь\1а туманных диnломатических фраз: 

.,Великая миссия и великая ответственность стоят 
перед итальянскими фашистами. Ф.1шизм внедряется 
все более глубоко н жизнь нации. Бесполезно за· 
ране~> распростра rя1 ься о будущем развитии ф<t
шис 1 cicoro движения ы. 

ВС!-1 rюследующан деятельность Муссолини дает 
полное основание предполагать, ,,,.о эти слова были 
написаны человеком, у ж е т о г д а реши вши м, 

ч т о д л я с n а с е н и я И т а л и и е м у н е о б х о
д и м о за н ять по с т пр е м ь ер а! 

Если мы захотим вкратце Пt"редать главнейшее• 
со11ержание фашистской nрограммы, то мы полу
чим ряд следующих nоложений: 

1. Госудаrст~о, в глазах фашистов, предста
вляется юридИ'It'Сt<ИМ воnлощением нации. Поэrо\1у 
политические ус r ановления страны являются для 

них nриемлемыми формами лишь постольку, по
скольку национальные ценности находят в н11.х 

выражение и защиту. 

2, В компегеrщию nарламента nходит ряд про
бл~'м, которыt', 11а самом деле, доrtжны nодлежать 
кoмneTI.'IiЦ tИ сnециальных технических совещаний1 

а следователыю, npaoa и функции, nрrдоставляt>мыс 
парламенту в настоящий моме•п итальянской кон
сти rуцией, должны быть значительно ограничены. 

3. Государсrоо должно быть суверенным, и его 
суверенитет не може r и не должен быть затронут 
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церковью, которая в свою очеrедь, должна ЛОJУЬ

зоваться в своей деятельности поли йшеА сво"олоА. 
Что касается рабочих сиnликатов (nрофсоюзов), 

учрежден11ых фашистской партией в целом ряде 
отраслей лромыш.'lенности, откуда им удаn('IСЬ nу
тем угроз и насилий вытеснить рево.1юционные 
профсоюзы, то основная программа их деятельно· 
сги зцклю ·~ается в борьбе за частиrнrые эн:ономи
ческие завоевания для рабочих, но при O.'lH0\1 усло
вии, чтобы борьба за :пи завоевания велась не по 
линии классовой борьбы, а, наrtротив, исхо:tила И:i 
принцила солидарности межDу отдельными клас

сами в целях торжества национального начала. 

Точно таким же духом проникнута вся про
грамма ф1шистской партиипора 5очему движению. 

Так, nункт 5· й, nосвященный рабочей nолитике 
фашистсr<ой партии, гласит: 

5 • Фашистская nрограмма выдвигает следую-
• щие nоложительные тре ования в nользу рабочих 
и служ1щих: а) государс·rвенный закон, санкtJИО
нирующий 8 часовой рабочий день,- о д н а к о, 
с в о з м о ж н ы м и о т к л о н е н и я м и, вы з ы в а е

мы м и 11 е о т л о ж н ы м и н у ж д а м и фабр и ч
н ой п р о м ы ш л е н н о с т и и л и з е м л е д е л и я; 
б) социальное законодательство, ra рантируrощее 
рабочим обеспечение от дряхлости и последствий 
несчастных случаев (опять-таки с оговоркой: по
с к о л ь к у о т э т о г о н е n о с т р а д :! ю т и н т е
р е с ы nр о из в о д с т в а); в) лредставительство 
от рабо•1их в у.1равлени i каждого предnриятия, 
о г р а н и ч е н н о е о б л а с т ь ю, к а с а ю щ е й с я 
л и ч н о г о с о с т а в а пр е д n р и я т и я" и т. д. 

Чrо касается ф11нансово экономической nрограм
мы фашизма, то ова ИЗIIОЖена в следующих 
nунктах: 



6. Развитиr. мелкой собственносrн во вс~х тех 
обласrях хозяйственной деятельности, в которых 
это может обуслов11.1ь их бо.1ьшая nроизводитсль
ность. 

9. В области ф1наисовой nолитик~ и экономи
ческого возрождения страны ф·1шисты намерены 
добиваться: а) оздоровления государственного ба
ланса путем соt<ращения состаьа администра rив

ных органов и строжайшей экономии в их расхо
дах; б , сокращс:-ния вс.~ких субсидий или приви
легиА со сrороны государства консорциумам, про
мышленности, кооперативным и други\f предприя

тиям, оказа шимся неспособными к самостоятель
пому существованию (ниже мы убедимся, что осу
ществлепие этого nункта Муссолини начал с ... про
тивоположного, а именно-с nредоставления суб 
спдий обанкротивши ~·ся фабрикантам); в) уnр1ще· 
ни~ налогового аппарата и nерерасnределения 

налогов без n р е д о с т а в л е к и я л ь г о т т о й 
или иной категории (т.-е. отмены nропор· 
ционального начала в налоговой системе и возло
жения одинакооого бремени налогов на каnитали
стов и рабочих, nо~ещиков и батраков); в) сокра
щения общественных pttбor, устраиваемых, по боль· 
шей части, по мотивам избирательного характера 
(иными слова'1и, сокращение борьбы с безрабо
тицей и всеми страданиями, которые это бедствие 
приносит рабочему классу Италии). 

Мы опускаем ряд лунктов фннаисово-экоиоми
t(еской программы, очевкдный смысJJ которых за
клюt•ается в сведении счетов с партиями, стояв

шими у в1асти до перехода ее к фашистам, 
и ограничимся лишь приведением самого важного 

принциnа, который лучше всего :характеризует 
физиономию фашистов, как открытых наемников 
круш1оrо капитала. Э гот nункт гласит: "д) .стремле· 
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kИе к передаче в руки частных nредпринимателе~ 
телефона и железных дорог, а также отказ от мо
нооолий почты и телеграфа в том духе, чтобы 
частная инициатива могла совершать и nри случае 

вполне заменить государствеиную службу" (это 
и есть единственный пункт экономической про· 
граммы, который Муссолини поспешил с необы
чайной быстротой nровести в жизиь, как только 
власть очутилась в его руках). 

10. Наиболее выnуклым во всей nрограмме фа
шистов nредставляется раздел, озаглавленный 
"Основные положения социальной политик11". В"рат
це он сводится t< сл~дующему: ,.Государство при· 
знает за частной со...>ственностью социальные функ
ции" ... "Национ<~льная партия фашистов стремится 
к такому строю, который, nоб~ждая личную ини
циативу и ЭНt'ргию, способствует накоплению на
ционального богатства лри абсолютном отказе от 
всяких заnутанных, дорого стоящих, антихозяй
ственных махинаций, связанных с национализациями, 
соци tлизациями, муtrиципализациями и т. д.". 

Мы не станем останавливаться на пунктах, 
посвященных внешней nолитике. Внешняя nро
грамма фашизма ясна из nредыдущего очерка исто
рии фашизма. Несколько пустых и глуnых фраз, 
заключающихся в этих пунктах, все-таки обращают 
на себя внимание: .Фашизм не верит в жизнен
ность Лиги Наций или красных, белых и желтых 
интернациоf/алов". Или: .Нужно облагородить ди· 
nломатический корnус Италии, которому nору
чается защита величия Италии" ... 

Что касается внутренней nрограммы, то о ней 
тоже говорить излишне. История бесконечных 
фашистских зверств, обагривших кровью трудя· 
щихся поля и города Италии, и изложенная, на
пример, в таком изда11ии, как книга в 4(.Ю стр., 
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нэnаиная социалистической газетой .Аванти" и пред
ставпяющая собою лишь голый перечt>нь фашист
ских злодt>яиий- есть лучшая характеристика 
"внутренней программы" фашистов. 

VI 

Организационная структура партии.- Фашист
ская МИЛИЦИЯ 

Национальная фашистская партия уnравляется 
слепующими органами: 1) Национальный совет, 
2) Ц ~нтральный hОмитет, 3) Правление, 4) Гене
ральный секретариат. 

ПервичноА фор'-'ОЙ фашисrскоА организации 
являются так называемые "связки" (фашио), т.-е. 
груnпы фашистов, насчитывающие не меньше 
двадцати членов. Связки еще иначе называются 
секциями партии. Там, где не имеется налицо 
двадцати членов, могут быть образованы меньшие 
груnпы, имемуемые nпдсекциями. Во главе каждой 
связки имеется заведующий и политический секре
тарь. Связки в каждой провющии объединяются 
в провинцчальные федерации, · которые, в свою 
очередь. nоддерживают свя3ь между собой. 

Национальный совет . партии составляется 
из членов центрального комитета и политических 

секретарей, выдвигаемых провинциальными феде
рациями. Он представляет собой орган, контj}·оли
рующий деятельность фашистских связок на местах. 
Обычно национальный совет собирается раз 
в шесть месяцев, но может быть созываем и в чрез
вычайном nорядке. • 

Центральный комитет партии выбирается па 
u.иональными t<онrрессами, nри чем полномочия 
его действительны в промежутках между двумя 
конгрессами. Основная задача центрального коми-



тета-общее наnравление деятельности партии. 
Центральный комитет ~нструктирует места, дает 
дирекrивы парпаментской фракции, принимает 
необходимые дисциплинарные меры в отношении 
отдельных членов и органов nартии. Центральный 
комитет является также единственным органом 

партии, nризвавным, на основании nостановлений 

конгрессов, формулировать те или иные nро
граммные положения, а также вносить и те быстрые 
изменения в деятельность фашистской nартии, ко
торые могут потребоваться в промежутке между 
конгрессами. Комитет собирается раз в три ме
сяца, не считая чрезвычайных случаев. Для быстрого 
выnолнения своей работы центральный комиrет 
пользуется еще правленнем партии и генеральным 

секретариатом. Правпение партии во всех обла
стях, за исключением установления норм nо.nити

tаеского характера, nользуется теми же праваvи, 

что и центральный комитет, и та!< же, каr< и он, 
избирае1ся национальным конгрессом. Генераль
ный секретариат состоит ~з генерального секре
таря партии, двух политических вице-секретарей, 
одного ~дминистративного секретаря, не считая 

технич~скоrо nерсонала. Генеральный секретарь 
nартии обычно назначаРтся центральным ко ... ите
том по представлению nравления. Он находится 
в постоянной nрямой зависимости от обоих 9ТИх 
инстанций, дает директивы деле1·атам на местак, 
секретарям провинциа.'1ьных федераций и от д 'ЛЬ· 
пых связок, намечает и вербует nроnаrандистов 
и несет ответственность за дисциплинированную 

. работу всего служебного персонала партии. 
Таковы общие черты партийной структуры фа

шистов. Было бы слишком обременительно и, ПО· 
жалуй, бесnолезно для читателя знакомиться с бо
лее деrальным устройством местных ячеек, про-
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винnиальных федераций и т. д., и т. п. Отметим 
лишь, что при каждой местной связке имеются 
еще так называемые "комnетентные груnnы". Эrи 
группы ставят своей целью объединение местных 
наиболее интеллигентных и способных фашистов, 
чтобы, как гласят ста rуты nартии, сделать воз
можным изучение любой nроблемы-nолитической, 
экономической, социальной, интер "сующей всю 
нацию или то.,ы<о данную местность, провинцию 

или коммуну. Эти группы изучают каждый такой 
воnрос в предварительном порядке и являются 

чем· то в роде ученых экспертов в собрании ... 
громил местной связки. Связка ие имеет права 
ставить вопросов в nорядок дня, если по нему 

пет предварительного заключения "комnетентной 
груnnы". 

Гораздо интереснее ознакомиться с тем, как 
организованы военные силы фашистов, обесnечив
шие И'~~t осенью 1922 года победу над правитель
ством Факта. 

Основной ячейкой боевой мощи фашистов яви
лись так называемые "боевые кадры". Приводим 
здесь те пункты фашистской проrраммы, которые 
относятся к образованию этих ячеек: 

1. Каждая связка обязана сконструировать бое 
вые кадры для единственной щ•ли-воспреnятство 
ва ния насилиям со сторовы лротивнИJ<ОВ и защиты 

по 'l'ребованию высших органов партии, важней, 
ших ию·ересов нации. 

2. Все фашисты входят в боевые кадры. Глав
ной инспекции кадров надлежит своевременно 

отдавать приказы в целях лучшего исnользования 

всех элементов боевых кадров. Каждый боевой 
отряд собирается под nрисвоеиным ему знаме
нем. 
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3. Каждый боевой отряд избирает из свеоА 
среды, в согласии с правленнем своей связки, 
одного командира. 

4. Там, где имеется несколько кадров, коман
диры отдельных отрядов указываЮт правлению 
связки одного главного командира. 

5. В политическом отношении кадры nодчинены 
npaaлeliиJO каждой связкv; в дисциплинарном от
ношении-своему командиру. 

6. Вс~ боевые кадры nодчиняются приказам, 
исходящим от главной инспt:кции, организуемой 
nри Секретариате nартии. 

7 I<адры составляют вместе со связками одно 
неделимое целое,-поэтому не должно до11ускаться 

конструирование автономных груnп, соперничество 

между властями и т. д. 

Смесь присущего фашистам пустого красно
байства, фанфаронства, лицемерия и цинизма пред
ставляет собой так называемый ,.дисциnлинарный 
устав" фашистской милиции. Он слишком, однако, 
nространен для 1oro, чтобы преподносить его чи
тателям целиком, но все же любопытно ознако· 
миться с отдельными Пt"рлами этого устава. Ха рак· 
терными являются следующие пункты: 

1. Фашистская партия всегда представляет со
бою милиц~ ro. 

2. Ф а ш и с т с к а я м и л и ц и я - н а с л у ж б е 
у г о с п о д а б о r а и и т а л ь я ц с к о г о о т е
чес т в а. Она nриносит прися гу следующего со
держания: "Во имя бога и Италии и во имя всех 
павших в битвах ~а величие Италии, я клянусь 
nосвятить себя исключительно и без всяких ого
ворок благу Италии". 

3, 4, 5 и 6 пункты гласят о необычайной до· 
блести фашистского воина, всегда удерживающеft 
его от t<омпромиссов, о дисциnлине, омнаково 



обязательной и для офицера и для солдата фа
шистской милиции. 

Пункт 7 й, содержащий высокоnарные рассу
ждения о .,морали" фашистского воина, стоит того. 
чтобы его привести целика~: 

"Ф 1шистский солдат обладает своей особой, 
только ему присущей, моралью. (Еще бы! В этом 
не могут сомнt>ваться t<рестьяне и рабочие, жилища 
которых подожжены или разорены, их жены и дети, 

не говоря уже о них самих, избитых до nолусмерти!) 
llредписа11ия общей морали, от11 nсительно семьи, 
политических и социаJtЫiЫХ отношений , не имеют 
для него tiикакого значения. Дпя негп, как и для 
рыцарей прежнего времени, единственным законом 
является честь,-закон, ведущ tA человека все 
выше и выше по пути совершенства, все же остаю· 

щегося для него недостижимым,- закон всемогу

щий, суровый, граничащий с а салютной справед
ливостыо и о б я з а т е л ь н ы й д л я 11 е г о д а ж е 
тогда, когда он 11ротиворечит фор
м а ль н о м у, п и с ь м е н н о м у э а t< о 11 у, в с е r д а 
стоящему ниже его". 

Не менее хара!<терен и 10-й пункт, наглядно 
вскрывающий то обсrоятельстnо, что главной 
целью фашистов всегда являласJ. борьба с внутрен· 
ним классовым враго'1 (крt>стьяне и рабочие), 
а не с внешним, пара:1.ныс тнпады по адресу ко

торого должны t>ыли лишь служить пля отвода rлаэ. 

Дело в том, что, по уставу, фашистская милиция 
изгоняет из своих рядов не•шстых, недостой ных 
и предателей. 

В 1 О-м nункте разъясннется, кого следует при
числять к нечистым: 

,, ... К нечистым относится и тот, кто nроявит 
какую-либо слабость характера , кто не использует 
всех н&sеющнхся в его расnоряжении средств для 



мужественного нападения на внутренних, явных 

или тайных, врагов Италии, того, кто не сумеет 
в борьбе с этим.и врагами встать на принциn
жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, руку 
за руку, поджог за п джоr, удар за удар, рану 

за рану, того, в ком )!Оть сколько-нибудь поко
леблется вера, в душу I<оторого внедрится малей
ший скептицизм или сомнение в момент, когда 
военное выступшние уже предnринято" и т. д. 

Но, разу .\iеется, материальная мощь фашистской 
милиции заключалась не в этих лунктах о свое

образной ~ашистской морали, дисциплине, средне
вековом рыцарстве и т. д. (х о т я, nр и nомощи 
этих по 11 я т и й, им и у д а лось о дур а ч и т ь 
большие I<адры молодежи -не только 
помещичье г о, н о и н о г д а и м е л к о бур
ж у а з н о г о и д а ж е р а б о ч е r о л р о и с х о
ж д е н и я), а в той реальной поддержке, которую 
фашистская милиция nолучала от правигельства 
и имущих классов. Теnерь уже ни для кого 
не секрет, что фашисты имели много своих гене
ралов в военном министерстве и генеральном 

штабе, которые в любой момент снабжали их 
нужным вооружением, лередавали им все содержи

мое складов регулярной армии. Многие офицеры 
и генералы регулярной армии одновремt-нно -
нз nатриотизма или из желания nоnолнить свой 
заработок- состояли на службе и в фашистской 
милиции, где им, конt'чно. nрисваивались высшие 

чины и выллачивались более I<руnные оклады. 
Такие reнepaJlы и офицеры никогда, конечно, 
не задумывались над тем, где кончаются их функ· 
ции •1инов регулярной армии п нацикаются пар 
тийные обязанности, как фашистов. Они то и nред
ставляли истинную мощь фэшистскQЙ ми.11иuии. 
Достаточно вспомнить, какую огромную роль 
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в фашистской милиции сыграл генерал Диац, впо
следствии военный министр. Гражданские власти, 
конечно, тоже не отказывали фашистам в своем 
благосклонном содействии. Карабинt:>ры, королев
ская гвардия и тайная полиция всегда, по приказу 
услужающих им правительств, оказывали фашистам 
деятельн) ю nоддержку. Если в деревне nроисхо
дила какая-либо стычка между фашистами и ле
выми, то виновиые фашисты nочти никогда не оты
скивались полици~.й; левых же они всегда находили 
и передавали судебным властям или сами сажали 
nод арест. В случае наnадения на данную местность 
карательней ЭI\Сnедиции, организованной фашист
ской милицией, местная nолиция в лучшем случае 
держала "благородный" нейтралитет, обычно же 
оказывала всемерную nоддержку nогромщикам. 

Поведение местных властей проявлялось особенно 
ярко во время выборов, когда фашистской милиции 
удавалось иног.ла держать в осаде целый округ 
и наводить паничесJ<ий ужас на население до тtх 
пор, nока выборы не кончались в их nользу. 

И все же,- надо отдать справедливость энеrгии 
и изобретательности руt<оводителей фашизма, -
они сумели использовать для увеличения своей 
nопулярности в стране •i некоторые психологиче. 

ские особенности итальянского народа, как наnри· 
мер, его любовь t< красивым и пышным зрелищам\ 

В фашистской милиции самое деление на "ле
гионы• и .центурионы" было заимствовано из рим
ской армии. Честь отдается фашистскими воинами 
и начальниками тоже по римскому образцу. Фа· 
шисты nеренесли в свою милицию все, что было 
театрального и напыщенного в римской армии. 
Знамена и значки отдельных мелких частей ("гайяр
детти") всегда 11естры и привпекают взоры зева!<. 
Музыка играет исключительную роль "в лоходах" 
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фашистов, равно как и дикие воинственные 
и не вcerna понятные ВЫI<рики. Черные рубашки, 
в которые одеты фаш ;.r стские воины, должны 
представпять собою одновременно эмблему про· 
стоты, СJ<ромносrи и суровой реwимо.:ти. 

Фашисты- нужно ариз.,а •ь- большие мастера 
на всякие театральные прс;одставпения, смотры, 

пышные маневры и т. д. и~ nарадные выстуnле
ния резко отличаются от буднич110й nогромной 
работы,- и в тот самый момент, когда где· нибудь 
в глухой деревушке они избиваюг беззащитных 
членов крестьянской лиги, часто вымазывая после 
экзекуции 11х лица сажей и водя несчастных с ве
ревкой на шее по главным улицам сt>лений,- они 
умею,- орr·анизовывать пыru11ые лраздт· ства где· 

нибудь в Риме или Мнлэне в ознамtiiОвэние трt'Х· 
tотлетия со дня рождения Данте и декламируют 
на них трl'скучие стихи, в которых доказывают, 

что Данте был... nровозвестником..:,современноrо 
фашизма! 

Vll 
Расцвет фашизма.-ЧерныА "октябрь" 

Начало 1922 года следует признать эрой наи
большего р 1сцвета фашистского движ~ния. Про
мыш,,енвый кризис, значительно усилившийся 
после воАны, породивший безработицу, обесце
нивший итальянс1<ую лиру, привел к экономиче
ск •му обессилению и истощению рабочего класса. 
ПроыыuJленная буржуазия сочла втот uf.fOMeнт 
весьма удобным дл)\ наступления на рабочии класс. 
llовсюду стали закрываться фабрики и заводы, 
а на пр••дnриятиях, проделжавших работать, ве
:tась ожt-сточенная борьба за ото"~рание у рабочих 
тех завоtваний, которых они добились в годы ре· 

U2 



волюционного подъема. В целом ряде nромышлен
пых городов капиталисты объявили not<ayт; веэде 
производилась беззастенчивая чистка nре~приятий 
от революционных эпемеnтuв. Фашисты проникли 
всюду. Речи их ораторов становились все более и 
более дерзкими. Они аннупировали своими погром
ными действиями избирательные успехи социали· 
став в цепом ряде городов и общин. Их влияние 
в nарпаменте выросло; они развили сильную к~lli· 

t<уренцию с левыми партиями в рядах nрофессио· 
нального движения, принявшись за повсеместное 

насаждение желтых синдикатов. Не все ушедшие 
в фашистские синдикаты являются предателями 
рзбочего движеt'ия. Это особенно можно было на
блюдать в итальянской деревне. После разгрома 
ряда круnных крестьянских nосстаний в итальян
ской деревне стал безраздельно царствовать фа
шистский террор. В некоторых местностях, как, 
наnример, в лровинции Маитуи фашистам удалось 
восстановить креnостное nраво. Фашисты не уда· 
влетворились этим. Они nостарапись внедриться 
в самую гущу nовседневных интересов крестьян· 

ства и батрачества и в их отношения с местными 
помещиками и арендаторами, а также исnользо

вать в своих интереса\{ временные противореtJиЯ 

между интересами трудящихся двух соседних обла· 
стей. Фашисты nрибегали, наnример, к следующим 
приемам: nредnоложим, что в данной обпасrи объ
явлена забастовка сельско·хозяйственных рабочих; 
помещики, разумеется, немt>дленно (')бращаются за 
содействием к фашистам. Фашисты снаряжают t<а
ратепьиую эксnедицию и nытаются усмирить за

бастовщиков на месте, но если им это не удается, 

они в том же составе, на тех же nомt-щичьих гру

зовиках, вооруженные nри содействии ближаfiшего 
гариююна, отправляются в смежные лровинции, 
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1 де не только нет забастовки, но где батраки жа · 
жnут работы. Они перегоняют этих батраков под 
собственным эскортом в ту местность, где про
исходит забастовка,' и заставляют их играть роль 
штрейкбрехеров. Сnрав~> дливость требует сказать, 
что не всегда n таких случаях фашистам приходи
лось прибегать к насилиям. Истощенные долгой 
безработиц,.й, не видя никакого nросвета, забитые 
батраки не всегда склонны бьrлн наnравлять свои 
мысли в сторону J<лассовой солидарности. Та:<им 
образом, фашистам часто удавалось одновременно 
достигнуть двух целей: nом{lщиков они избавляли 
от мрачных последствий сеJit>ско-хозяйственной за
бастовки, а в глазах изrолодавшегося безработного 
люда часто приобретали ореол бескорыстных бла· 
годетrлей. Главная же выгода фашистской nартии 
заключалась в том, что им удаоалось вносить раз

дор и вражду в ряды трудящихся, солидарнuсть 

которых могла сулить их собственной nартии лишь 
гибель и разложение. Проделывать подобные экс
перименты фашистам удавалось не только в де
ревне, ио и в городе. Разумеется, TfM наиболее 
отсталым и .. эабитым элементам rородскоrо проле
тариата, которых нм удавалось зав11ечь в свои 

синди'\аты, не Gыло пи ма.'lейшеrо дела до идео
логии фашистского синдикалиэ:'dз, которая заклю
чается в отрицании классовой борьбы и эамt>не ее 
солидарностью между nредnринимателямИ и рабо
чими. Их могли привлечь туда лишь мелкие вре
менные выгоды. Приблиэительно теми же причи~ 
нами объчсн~,ется временный успех в ра6очей 
среде. Если на юге Игалии успех народно-католи
че::кой nартии можно приnисать релиrиоэllому 
мракобесию, господствующему и поныне среди не· 
вежественного крестьянства, то на севере и в цен

тре успех католической nропаганды в рабочей 
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среде объясняется, г.'lавиым образом, тем, что на
родно-католическая партия энергично отстаивала 

всегда мелкие экономические требования рабочих 
и, вместе с тем, восставала nротив фашистского 
зверства. Следует отметить, что в rtериод расцвеи 
фашистского движения, за исключением ре волю· 
ционных партий (социалистов, коммунистов и анар
хистов), из всех буржуазных nартий Игалии толы<о' 
одн~, народно-като}ическая, энергично выступала 1 против фашистекои тирании, за что часто тер- \ 
neJJa такие же преследования, как и социа11истьr. 
Ее стойкость (или, вернее, выдержка ее вожде.й) 
зато изменила ей на неr<оторое время в момент 
перехода государственной власти к фашистам; но 
об э .ом ниже. 

Все остальные буржуазные партии, за исклю 
чением народно католической, откровенно ухажи
вали за фашистами. Ухаживали за ними и офи · 
циапьные власти. Особенtю много симпатий фа
wисты приобрели в рядах буржуазной интелли· 
генции, пекогдя произносившей напыщенные речи 
в пользу .великих на'tал демократии•, а затем 
рьяно nримкнувшей к фашизму. Огромный успех 
фашисrская партия nриобрела среди лиц так на
зываемых свободных профессий . .t:сли мы обратим 
внимание на нынешний состав центрального ко
митета фашистской nартии, то мы убедимся в том, 1 

что па 3/.1 он состоит из ученых, профессоров, 
ЗДВОI<ЗТОВ, ДОКТОрОВ И Т. Д. 

Фt.1шиэм для одних стал верной ступепью к бле
стящей карьере, а для других прибежищем от го
лода н безработицы. Он привлек к себ~ многих 
неудачников, оэлоблен11ых и жаждущих мести, 
а также ..многих раэочаровавшихся в рево.,юцион

tюм движении нли nострадавших от него. Фашизм 
открыл собою в Италии эру неслыханного рене· 



гатства. Во главе фашистского движения стоят 
вчерашние социалисты различных оттенkов. Бли
жайшим другом самого Муссолини и, как утвер· 
ждали, самым злым гением всей фашистской nар
тии до nоследнего времени являJIСЯ бывший снн · 
диt<алист Микеле Бианt<И .• Теоретики фашизма·
Церболио, Гранди, Граеина и другие бывшие со· 
циалисты. Массимо Рокка,-nравда, ныне исклю
ченный из nартии за свои оnnозиционные высту
nления,-бывший анархист. Благодаря фашизму и 
тому моральному разложению, которое он ннсс 
в страну, в Италии теnерь никто не удивляется 
тому, что JIIoди меняют свон убеждения гораздо 
чаще, чем nерчатки. Студент, уходящий утром из 
дома социалистом, возвращаясь домой, с~оJ<ойно 
объявляет родным, что он заnисался в универси
тетскую rpyпny фашистов. То же происходило н 
с целыми организациями, иногда с рабочими круж
ками, синдикатами и т. д. 

Не нужно, однако, думать, что это разпожение 
охватило nоголовно все элементы J<райних партий. 
Ilапример, многие оставались в Италии стойt<ими 
революционерами, и никэкими насилиями их нельзя 

было заставить изменить своим убеждениям. 
Следует, однаi<О, признать, что nомимо всех 

политических разногласий, разделявших отдельные 
течения внутри социалистической партии, а также 
социалистов от анархистов и синдикалистов,- все 

революционные партии Италии повинны n круп· 
ной тактической ошибке. Может быть, нам r·о
раздо легче судttть теnерь об этом. в результате 
всего пронешедшего в Италии,-все же это необ
ходимо отметить, особенно теперь, когда в целом 
ряде евроnейских сrран реакцион~ры н11чинаюr 
ор•·аниэовыватися по тиnу фашистсJ<ИХ партий 
Италии. 
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Эта тактическая ошибка революционных пар
тий заюtючалась в том, что они 11едооценили 
значения военной организации фашистов. Первые/ 
боевые отряды фашистов, организовавшиеся у них 
на глазах, ничего, tсроме насмешки, с их стороны 

не вызывали. Им не приходило в голову, что при 
открытой поддерж1се правительства и буржуазных 
партий фашистские военные организации смоrут 
со временем превратиться в фактор, имеющий ре
шающее значение в политических судьбах Италии. 
Долгое время им не приходило в голову органи· 
зовать в какой бы то ни было форме сопротивле
ние этим боевым отрядам. Разумеется, в таtсой 
тактической ошиб1се больше всего повинно рефор· 
мистекое крыло социалистической партии, всесвои 
надежды в борьбе с фашизмом основывавшее на 
успехах избирательной борьбы. Такая ошибоч
ная тактика и привела к тому, что, nараллелыю 

с избирательными усnехами социалистов на оыбо· 
рах в муRициnал~-Jтсты и парлаа.·ент, росла сила 

фншистских босnых отрядов, которые nостепенно 
nрtШЯJiись за аннулирование всех легальных до

стижений социалистической партии. Ошибочной 
1·актике не в малой степени содействовала и уко
ренившаяся не только среди реформистов, но и 
социалистов, настроенных более революционно, 
вера в демократические свободы Италии и во все
могущество nарламента. Они видСJtи все безобра· 
вия фашистов, видели, что правительство и бур· 
жуазия не отказываются от роли сообщников фа
шистов. но, будучи воспитаны в атмосфере стро
,.о легальной борьбы, они не могли nредставить 
себе, что фашисты могут, nерешагнув через черту 
:tеrалиэма и надсмеявшись иад их хваленой демо

кратией, совершить государственный nepeвop\Jr 
в cnoro nользу. Между, тем дальt~ейшие события 



показали, что фашисты лучше этих социалистов 
поняли следующую незыблемую истину: полити
ческие судьбы страны решаются в зависимости от 
соотношений в ней активных общественных сил. 

И некоторые революционные элементы, учуяв
шие всю грозную опасность, которую нес с собой 
фашизм, с первых же дней попытались противо
поставить бое1:1ым отрядам фашистов собственные 
военные организации. Разумеется, люди, почуяв
шие эту необходимость, не nринадлежали к деnу
татам парламента или nрочим высокопоставленным 

социалистам. Эта мысль родипась в рабочих квар· 
талах и среди крестьянской бедноты, непосред
ственно на себе почувствовавших плоды фашi.СТ· 
СI<ОЙ тактики. Во многих местах образовзлись та к 
называемые отряды ,.красных ардит11• (.ардити• по
итальянски соответствует нашему "ударник"). Эти 
красные ударники, к сожалению, были не особенно 
многочисленны. Кроме того, полиция, бывшая на 
услужении у фашизма, яростно преследоваJiа нх. 
В то время, как к услугам фашистс~<.их войск 
были правительственные арсеналы, красные удар
ниt<и могли приобретать оружие лишь на свои ра
бочие гроши, подвергая себя, вместе с тем, риску 
тюремноrо заключения эа хранени~ его. И тем не 
менее, рабочая молодежь, входившая в состав 
красных отрядов, не раэ nроявляла необычайное 
мужество в схватках с более многочисленными 
и лучше вооруженными отрядами фашистской м о· 
лодежи. Можно только пожалеть о том, что, не· 
смотря на все многочисленные препятствия, кото

рые встречзло дело активного сопротивления фа
шистов, самая идея организации красных ударни

ков не nолучала должного распространения в среде 

итальянских революционеров. 

Между тем, фашисты, не удовле;воряясь ycnc-
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хами в отдельных сты•шах или карате.'lьиых эксrтс

дициях, пытались всеми мерами закреnить свое 

влияние в стране. Не бы.по ии одной области об· 
щеСТВеiiНОЙ И ЛОЛИТИЧс.>СКОЙ ЖИЗНИ Италии, КОТО• 
pyio они оставили бы без своего вмешательства. 
I< началу 1922 года стало ясно, что, несмотря на 
незначительное число депутатов, r<оторым они no 
сравнению с социалистами располагали в nарла

менте, фашисты стремятся к тому, чтобы сделаться 
nравительстаеиной nартией. Любопытно, что в J 922 м 
году наша делегация, nрибывшая на Гt-нуэзскую 
конференцию, получила приелаиную ей централь
ным кемятетом фашистов резолюцию, гласившую, 
что фашисты nостановили, уtrитывая все значение 
возобноЬления торговых сношений с Россией, не 
nрепятствовать деятельности нашей делегации, 
nри условии, что она не будет вмешиваться во 
внутреннюю жизнь их страны. И действительно, 
за исключением одного случая, не имевшего nрямо

го отношения к деятельности шэшей деле.-ации, 
фашисты исnолнили свое слово и никаких непри
ятностей делегации не nричинили. Это свидетель
ствоваJ'Iо, несомненно, о том, что в то время дис

циnлина в рядах nартии фашистов стояла на
столы<о высоко, что никакие самочинные высту

nления против делегации не могли иметь места. 

Какую же роль играло в оnисываемое время 
итальянское правительство? Во главе ero стоял 
Факта, бесцветная личность, один из наименее сnо
собных учеников старого интригана и прожженного 
парламентсr<ого дельца Джиолитти. Факта гордился 
тем, что ои не nринадлежит ни к какой nартии 
и якобы отнюдь не являtтся врагом рабочего класса. 
Этот маленький человек снлился со:11ранить свою 
nолитическую карьеру тем nутем, что избегал 
всегда каких-либо ответственных заявлений. Об 
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эrом легче всего судить по его поведению на Ге
ну:нской конференции, где он за все врем){ не 
nроизнес ни одного слова, которое в каком-либо 
отношении могло бы связать и·rальянское прави
тельство. С одной стороны, ему удалось не про
гневить Антапты, по отношению к которой 011 вел 
себя достаточно рабски, но не произнес и ни од
ного враждебного слова по отношению к Совет
ской России . Приходится тоm,ко удивляться бе~
граничной глупости (или цинизму) тех деятелей 
реформистского социализма в Италии, которы~ 
в самый разгар фuшистского движения мечтали 
о nступлении в блок с nравительством бесцnетпого 
и ничтожного Факта. Кажется, и слеnому было 
ясно, что "нейтралитет" кабинета в борьбе между 
фашистами и рабочим 1слассом в Италии выли
ва.'IСЯ все более и более в форму сrсрытого nособниче
ства первым. На глазах этого жалкого правительства 
происходили громадные бои между фашистами 
и беззащитным населением городов, имевших не
ссrастие по11асгь к пим в опалу. Правительстsо 
совершенно бездействовало, а в худших случаях 
ОI<азывало nомощь фашистам, если они сами не 
могли справиться со своими противниками. 

Это жалкое nравительство во главе с марио· 
петкой Факта бесстрастно наблюдало, как фашисты 
nсяческими василиями застав JSJJJИ уходить в от-

, ставку социалисrИLJеСJ<их мэров. Фашисты хвастали, 
•Jто за последпие полтора года им удалось nутем 

избиений и всяких надруrатеJ1ьств заставить сло· 
ЖИТЬ СВОИ" 110Лl10МОЧИЯ СВЫШе 500 М9рОВ СОЦИ<1ЛИ· 
стов, а если в каком-нибудь городе или общине 
социалистический совет ОТI<азывался nодать в от
ставку, фашисты арывались силой в помещение 
совета, револьверами и дубинками разгоняли му
ниципальных советников, на место которых сажали 
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своих. Мы не знаем ни одного случая, 1<оrда nра
вительством Факта были бы за это применены 
какие-либо реnрессии к фашистам. 

Разумеется, жалкие болтуны из стана реформн
став разыгрывали лишь кеудачную комедию, уверяя, 

'ITO они могут договориться с правительство~f 

Факта для общей борьбы с ... фашистами. Впрочем, 
это было не только жалкой болтовней, rio и позор
пой изменой. 

С весны 1922 года nочти вся деятельность фа
шистов была направлена на подавление забасто· 
вечного движения в Италии. Расправа с отдельными 
мэрами, сониалистическими или r<Оммунистическимн 

депутатами не приносит, видимо, фашистам rтол
ного удовлетворе!:fИЯ. Они хотят захватить влиште 
также в рабочей среде. С этой целью они не то.1ы<о 
nошли в фашистские синдикаты) ко и инсцениро· 
вали даже ряд фашистских забастовок. 

Конец пюля 1922 года поi<азалс:я Муссо
лини удобным временем для того, чтобы предпри
нять окончательный поход против рабочего класса 
И галии. Гнет фашизма, с од пой стороны, локауты, 
безработица и все растущая ~ороговизна, с другой, 
побудили рабочий класс резr<им выступлением до
биться хоть некоторого улучшения своего невыно
си~ого nоложения. К тому времени в рабочей 
среде становилась популярной идея единого фронта. 
nод именем "Союза труда" была образована вре
менная коалиция рабочих nартий, n J<оторую вошли 
социалисты, коммунисты, Всеобщая Конфедерация 
Труда, часть анархистов и ресnубликанцев. Эrа 
коалиция решила сначала предложить правитель

ству Факта положить конец nозорпой безнаказан
rrости фащистов и воздействовать на них в смысле 
rrре1~ращсния фашистского терроrа. Правительство 
ответило уr<лончиво. Тогда цептральный комитет 
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Союза Труда постановил объявить всеобщую заба· 
стовку в Иrалии. Муссолини, узнав об этом pewe· 
нии, не нашел необходимым скрыть своей радо· 
сти. В нем проснулась не только душа ренегата, 
но и опытного провоJ<атора. Он сказал: "Пусть-ка 
они сделают забастовку! Это как раз то, что· нам 
нуж!-lо. Мы нан~сем им окончательный удар. Мы 
го'!'овы". 

Объявление забастовки послужило началом 
гражданской войиы, закоичившейся победой фа
шизма. Несмотря на разгром целого ряда рабочих 
организаций и ту панику, которая была вчесена 
в рабочую среду фашистским террором, лучшие 
9 '1ементы революционеров Игалии все же питали 
надежду, что им удастся успешно ~овести до конца 

забастовку. Эrи надежды казались близкими к осу
ществлению в первые дни. Ненависть к фашист· 
скому гнету зажгла энтузиазмом мужественные 

сердца nередозык рабочих, которых фашистские 
преследования могли толы<о зака;шть в борьбе. 
Были дни, когда казалось, что забастовочное дви
жение охватит всю страну. В:1ервые за три с поло· 
виной года фашистскQГО владычесrва революцио. 
~ры могли, наконец, показа1·ь фашистам, что они 
не являются единственными хозяевами в стране. 

Попрежнему, однако, реформистские вожди и пле
тущиеся за ними массы оказались для назва иного 

блока тяжелым балластом, nотопившим судно. 
Муссолини, между тем, тоже не дремал. Он ре

шил ВО ЧТО бы ТО НИ сrало ИС110J1ЬЗОВЗТЬ ЭТУ 
схватку фаш .rстов с рабочим классом для того, 
чтобы установить в Игалии фашистскую диктатуру, 
и принялся за nодавление забастовки всеми нахо
дившимися в его распоряжении средствзми. Прежде 
всего, фашисты, вместе с их ближайшими союзни· 
J<ами - националистами, обратились с воззванием 
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к государствепttым служащим и рабочим, в кото
ром приэыв:э.лч их .сбросить с своей шеи иго по
литиканов", no словам фашистов, эанимавшихся 
эксплоатацией масс в свою nользу. В этом же 
воззвании они обращаются к nравительству, кото
рому дают сорок восемь часов для приведения 

в nовиновение "тех, t<TO nытается разрушить самое 
сущс :твование нации". Далее, они заявляли, 'ITO 
если правнтельство не выnолнит своего долга, .,фа
шисты займут место государства, бессилие кото
рого будет лишний раз доказано". В своей речи, про
изнесенной в гор. Сартано, Муссолини nовторил то 
же самое: • Если правительство не прикоичит заба
стовку, ее nрикончат фашисты!" 

Фашисты постарались связаться со всеми эле
ментами рабочего класса, деморализованными их 
террором и готовыми играть штрейкбрехерскую 
роль. 

Наиболее могущественное соnротивление фаши
стам было оказано рабочими Милана, несмотря на 
то, что этот город являлся резиденцией самого 
Муссолини, и потому, конечно, туда были брошены 
фашистами лучшие силы. 

Когда на сторону фашистов открыто перешли 
правительственпые войска и nолиция, фашистам 
удамсь разогнать миланский мунициnальный со
вет, состоявший из социалистов, и водрузить трех
цветное знамя на здании городской думы. Эrо было 
3-го августа. 9-ro же числа фашисты завладели 
генуэзским фортом, где до тех пор всегда пользо
взлись безраздельным влиянием красные сиtlдИ
каты моряков. Не героизм фашистов, которого не 
может быть у 9ТИХ людей, привыкших всегда на
nадать в большинстве и nреимущественно на без
оружного nротивни1<а, nривел к nобеде Муссолини 
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над забастовщиками, а плох о э а м а с к и ров а н· 
иое пособничество правительства. Оно 
же привело ero, в конце концов, к власти. 

Тем временем, среди революционного блоt<а 
рабочих партий раэногт1сия все усиливались. Ре· 
формисты тянули всех в болото сотрудничества 
с явно предательским кабинетом Факта. Дело 
кончилось тем, что находившаяся, главным обра· 
зом, под влиянием реформистов Всеобщая Конфе
дерация Труда ВЫШJJа иэ состава рабочего блока 
и тем сорвала забастовку. Парламент был также 
терроризован усnехами Муссолини, убедившись на 
практике в тем, что .за Муссолини стоит гораздо 
более реальная сила, чем за nравительство. 

Муссолини не стал терять даром времени; 
вместо того, чтобы обнаружить хотя бы малейшую 
благодарность по адресу Факта, обеспечившему 
ему успех в борьбе с красными, Муссолини стал 
открыто требовать роспуска Палаты, которая, по 
его. словам, " nерестала уже nредставпять обще
ственное мнение страны". У Факта, между тем, не 
было никаких оснований надеяться на то, что но
вые выборы обесnечат nравительству успех; по:ному 
он I<атеrорически отказал в этом требовании. Тогда 
Муссолини выступил с новым требованием. Он 
потребовал смены кабинета. В новом кабинете 
фашисты должны были nOJiylrить несJ<олько nорт
фелей. Переговоры в этом направлении начались; 
они nелись с Джиолитти, Саландра, Орла.ндо, но 
не привели ни к каким положительным результатам. 

Между тем, наиболее горячие головы в фашист
ских рядах стали уверять более трезво настроен
ного Муссолини в том, что nришло удобное время 
для захвата государственной власти в руки фаши· 
стов целиком. Муссолини колебался. Успех кара· 
тельной экспедиции фашистов в Тренrино, где им 



удалось провести ряд мер, вопреки воле прави

тельства, ободрил вождей фашизма настолько, что 
они начали открыто поговаривать о свержении 

кабинета Факта силой. По имеющимся сведениям, 
это решение было принято окончательно на тайком 
совещании вождей фашизма, имевшем место в Ми
лане б-го октября 1922 года под председательством 
самого Муссолини. Фашисты давно косились 
с мыслью "поход а н а Рим". Эти слова стали 
любимым лозунгом фашистов. Его не всегда по
нимали в буквальном смысле. ,.Поход на Рим" 
означал поход фашистской партии против рассла
блепного аnпарата государственной власти, не су
мевшего-де удержать на должной высоте нацио
нальный престиж Италии. На этот раз был решен 
nоход на Рим в буквальном С\1ысле этого слова. 
Разумеется, фашисты, как народ nрактический, 
предварительно заручились содействием видных 
иачальню<ов регулярной армии. Tat<, на секретном 
заседании б-го октября было реше·но, что генералы 
Фарра и Чеккерини, наиболее nопулярные в италь
янской армии, rтримут командование над дnумя 
колоннами фашистской армии, которые двинутся 
на Рим различными путями. Маленький фаt<т, 
рисующий, однако, до какой степени. к тому вре
мени уже установилось тесное сотрудничество 

между фашистами и регулярной армией: так, на 
этом же собрании было решеrю, LJTO оба генерала 
отправятся в поход со всеми им присвоеиными 

знаками отличия, однако, nрикрепленными не 

к rюенпому мундиру, а t< черным рубашкам. Все 
военные дисnозиции были окончательно решены 
на специаЛьном тайном сов<.>щапии 15-го октября, 
в 1<0тором участвовали виднейшие предстаnите.'lri 
итальянского генералитета. 

20-r о сен rября, в день национального празд-
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ника, Муссолини выступил в Удине с nространно~ 
речью, в которой заявил, что nрограмма фашистов 
в настоящt'е время может бы1ь изложена в 4·Х 
словах: .,Мы xиrnu.1t управ.тять страной". В :пой же 
речи он заявил, что раз навсегда отказывается 

от всякого nреклонения перед массой, которая 
предсrавляет собою не что иное, как сырую глину 
в руках художникэ·скульптора; из этой глины 
скульnтор может вылеnить все, что ему взду· 

мае гся. 

После речи в У дин" события nошли усi<Орен
ны:-.1 темnом. 20-ro октября Муссолини созвал 
в Неаполе конгресс и ~десь nроизвел смотр фа
шистской милиции, которой было в городе около 
40 тысяч че.1овек. Как тогда же было установлено, 
огромную поддержку неаnолитанскому конгрессу 

Оl<азало nравительство, разрешив всем участникам 

конгресса и смотра бесnлатный проезд по желез· 
ной дороге. В гостинице ,.Везувий•, в Неаполе, 
состоялось историческое заседание фашистских 
главарей, решивших, что настало время вс1·уnить 
в переговоры с трусливым Факта по воnросу о ne
pt>дa•re им власти в течение 48 часов. Было ре
шено таJ<же, что в случае отрицательного ответа 

nравительства, фашистские легиоиы будут немед 
Лl'IIHO днинуты на Рим. Но старый конспиратор 
Муссолини не удовлетворился этим, а сорганизо
вал •1резвычайную "пятерку", которая должна была 
взяrь на себя руJ<оводство революционными ли 
цами. Он nредложил войти в состав этой nятерки 
д' Аннунцио, но nоследний отка!!ался. 26-ro октября 
лидер nр:1оой части либеральной nартии бывший 
премьер Саландра, по поруtrению фзшистских гла
варей, отправился к Факта потребовать от ш•rо 
выхода в отставку. Король, находившийся в то 

врс:\151 в nровинции, спешно вернулся в Рим. 
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21-ro октября туда же прибыл Муссолини, но 
на его требование полной отставки кабинета пра
вительство ответило отказом. Еще через сутки 
Муссолини отдал приказ о всеобщей мобилизации 
фашистских войск. Со всех концов фашисты на
чали продвигаться- где по железным дорогам, 

где на грузовиках, а то и пешком. По словам фа
шистской газеты, Рим оказался обложенным с трех 
сторон якобы 120 тыс. вооруженных фашистов, 
но левые газеты уверяли, что это- ;южь и что 

к моменту опереточного "взятия" столицы у ворот 
ее находилось не свыше 30- 40 тыс. человек. 
При этом те же газеты добавляли, что все фа
шисты, участuовавшие в лоходе на Рим, были, 
кроме принадлежащих им револьверов, еще во· 

оружены и карабинами правительствсшюrо образца. 
С другой стороны, правиrельство продолжало 

nолучать тревожные вести. В ночь на 27-е октября 
Факта был осенен мыслью, наконец, объявить 
осадное положенJ-J" во всей стране, и в связи с этим 
отдал соответствующий nриказ префектам городов 
и местечек. Историки фашистского переворота, 
nьr1 ающиеся представить его в виде настоящей 
революции, уверяют, что Факта не сомневался 
в солидарности с ним короля, который, однако, 
решил, что фашисты являются единственной пар
тией, могущей поднять еще 11рестиж Савойсt<оrо 
дома, и отказался подnисать декрет. 

Чтобы сохранить видимость сопротивления фа
шистам, правительство, nосле отказа короля про

возгласить осадное nоложение, nриняло несколько 

мер, I<оторые даже пастроеиные дружественно 

к фашизму журналисты назвали детскими. Кос-rде, 
вnереди Рима, были устроены nроволочные загра
ждения. У входа на некоторые мосты были поста
влевы конные стражники, совершен но беспомощ-
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ные 11еред любой груnпой в 5 человек. Было 
также решено закрыть ворота Рю1а. Но вес это 
было, конечно, жалкой комедией, ибо в то же 
самое время король, получив отказ от Саландра 
сорганизовать кабинет, послал телеграфное предло
жение о том же Муссолини и даже отправил 
за ним в Чивита-Веккия два автомобиля из коро· 
левекого гаража. 

:ЗО-го октября Муссолини в форме фашистсr<оrо 
генерала, с гордой миной грозного победителя, 
явился в Квнринал, заявил королю, ч1 о он ,.воз
вращает в его руки великую Италию· и, по ври
rлашению короля, в течение 6-ти часов сформи
ровал новый кабинет. Ф а ш и с т с кий о к т q б р ь 
бы л за в ер ш е н. 

vrп 

Ито1 ·и пребыва11ия фашистов у власти.-Уби ii ство 
Маттеотти 

I-Iи о treм так не любят говорить фашисты, как 
о своей . революции". На самом деле, никакой 
революции не было. Более трусливые элементы 
буржуазии добровольно nередали свою власть 
в ру1<и более решительных и наглых ее элементов. 
В это м-с мы с л и т а ль я н с к о &О октября. 

Различие между руссr<им и итальянским октябрем 
особенно красноречиво nроявилось в том, как 
отнеслась tt перевороту буржуазия всех европей
ских стран. Русский октябрь вызвал у А11танты 
одну слеnую ненависть, заста8ившую правит~льства 

Антанты организовать вмешательство в русские 
дела и оказывать всемt рную nоддержку русской 
белогвардеАщине. Весть же о фзшистсr<ом октябре 
наnолнила сердца заnадно-евроnейских каnитали
стов глубокой радость10. Вот поче:-.~у правнтrтt 
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• 

Антанты ответили на телеграмму Муссо.'lини, изве-
• щавшую их об образовании фашистского nрави
·rельства в Италии, в самых изыскаиных выражс
виях. Вот nочему федеральный совет самой отвра· 
тительной из · всех "демоi<ратических" республик 
в мире, Шв"ЙLtарии, в свое время изгнавший 
Муссолини из nределов pecnyбJIИIOi за "оnасную 
соrща 1истическую лропаганду", посnешил теnерь 
nослать Муссолини приветствениую телеграмму 
с извещением о том, что декрет об его изгнании 
аннулирован и что ресnубликанские власти с удо
вольствием nримут на своей территории италыш
сr<ого nремьера, J<ак дорогого, именитого гостя. 

Итn.11ьянсю!й фашизм nревратнJJся в "опытное 
поле" неограниченной буржуазвой диктатуры для 
всего мира, -точно так же, как для трудящихся 

масс nутеводной звездой стала Советская Россия, 
в которой nролетариат, несмотря на все выnавшие 
на его до.'JЮ неслыуанные муки и лишения, сбро· 
сил с себя ярмо буржуазии. · 

Все, что nроделано было фашистским nрави· 
тсльством за 21/ 2 года, только nодтверждает вер
ность сказанного. Каждый шаг, каждое мероприя
тие фаwисrского nравительства отмечены nредан-
1/ОСтью интересам имущих классов и мстительной 
ненавистью к трудящимся. Фашнс1ы, выступавшие 
щ1 первых лорах nротив всякой клt~ссовой борьбы, 
на самом деле, nоставили вnереди всего интересы 

толы<о части нации,-а именно nривилегированныл 

классов. 

Фашистское правительство нашло для себя 
даже итальянских националистоn, от имени кото

рых они выстуnали вначале, стеснительными по

nутчиками. 

I<ак это уже было отмечено нами выше, фиу· 
мапсi<Ое движение Муссолини ли•<видировал самым 
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мирным образом: он просто разогнал легионы 
д1Аннунцио и заключил соглашение с Юго-Славией. 

Если обратиться к первым речам Муссолини, 
лроизнесенным в ларламенте, то мы в них, помимо 

откровенного обещания согнуть в бараний рог 
всякую оппозицию, найдем еще его предеказания 
о том, что фашистское лравительство вскоре лре· 
вратит Италию в обетованную землю, но уже 
спустя 3-4 месяца в речи, произиесенной Мус
солини в сенате, в связи с ратификацией между
народной Вашингтонской конвенции и Санта-Мар
геритскоrо соглашения между Италией и IОго
С.nавией, Муссолини нашел достаточно смиренные 
слова для характеристики своей внешuей про· 
граммы: .Диnломатия всего мира- в том числе 
и большевистская- сохраняет осторожность и вы
держку, продиктованную мнительностью. Я не вижу 
ни1<аких оснований для итальянской диnломатии 
в этом отношении отличаться от других ... " 

Нашумевшее столi<новение с Грецией летом 
1923 года, в котором такую большую роль сыграл 
личный задор Муссолини, на самом деле, было 
лишь гордым жестом, скорее уронившим, чем 

поднявшим внешний престиж Италии. Это понял 
и Муссолини. С тех пор дипломатия фашистского 
лравительства ничем не отличается от внешней 
политики прежних правите;Lьств. Италия не подня
лась-благодаря истерическим воплям фашистских 
крикунов-на степень лервостеnенной державы, 
имеющей равный голос при решении международ
ных воnросов с такими членами Антан·rы, как 
Франция или Англия. Полрежнему,-как это было 
при "изменнических лравительствах11 Джиолитти 
и Нитти,-итальянская дипломатия, по большей 
части, идет в фарватере английской. Последняя 
попытка Италии укрепить свое положение tla Бал-
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канах,-в связи с декабрьским переворотом n А.f!· 
бании,-а также несомненное участие в попытках 
организации антисоветского блока на Балканах,
все зто, конечно, продюповано мининделом 

реакционного английского кабинета Чемберленом, 
который чуть не на первой неделе своего пребы
вания у власти nоспешил навестить Муссолини. 
Отказ консервативного кабинета Анг.'Iии от утвер
ждения nрошлогоднего женевского nротокола 

о международных гарантийных договорах, не
сомненно, еще более .сблизит• итальянскую дипло
матию с английской, поскольку у Муссолини, 
начиная еще с итало-rрсческого конфликта, отно
шения с Лигой I lаций ника1< не налаживаются. 
У Муссолини вырвалось даже подходящее объяс
нение его скромной nозиции в делnх внешней 
политики. В одном из своих интервыо он nытался 
оnравдать свою устуnчивость в области внешней 
nолитики следующим образом: "Не надозабывать, 
что я не только лидер партии, но и nремьер. 

В качестве лидера фашистов, я отношусь отрица
тельно к этим договорам и считаю ратификацию 
их нелеnой. Но, в качестве nремьерз, я вынужден 
nойти нз это". 

В области внутренней политики сложнейшим 
воnросом явился вставший перед Муссолини во
nрос о взаимоотношениях с другими партиями. 

Что касается коммунистов, максималистов и социа
листов,- Муссолини объявил им бесnощадную 
войну. Их печать была ликвидирована. На •rленов 
революционных организаций nосыnались всевоз
можные репрессии легаланого и nолулегального 
характера. Правительство арестовывает их и гноит 
по тюрьмам, разгоняет собрания, а фашистская 
вольница довершает дело правительства самочин

ными репрессиями и 11асильственным вливаt1иеи 
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касторового масла и всеми лрочими мерами, кото

рыми они заслужили славу итальянских оприч
ников. 

Что касается реформистов, то самые циничные 
элементы из них, вроде д'Арагона, в первый же 
момент фашистской победы попытались забежать 
с заднего крыльца к новому nремьеру и nредло

жить ему свое сотрудничество,- но Муссолини 
r<атегорически отклонил всякие соглашения с рефор

мистами. Он nредоставил этим жалким nредателям 
оказывать своим трусливым nоведением nомощь 

фашизму в деле усыпления рабочих масс, н и чего 
не полуtrая взамен. 

Все свои усилия Муссолини наnравил с самого 
начала на достижение соглашения с некоторыми 

буржуазными nартиями. По никакими особенными 
усnехами в этой области он похвастаться не может. 
Итальянсr<ая буржуа3ия великолепно учитывает, что 
Муссолини является верным и надежным защитни
ком ее классовых интересов и что, произведя 

"октябрьскую революцию" в Италии, он лишь вы
nолнил волю пославших его,-но буржуазные nар
тии не хотят, чтобы вчерашний наемный слуга nре
вратился в их хозяина. Они приветствовали фа
шистский лереворот, nоскольку он внес разложе
ние в рабочий класс и задержал на известный nро
межуток времени новые поnытr<и социальной рево
люции. Но мноrие из них не верят, что в наше 
время диктатура имущих классов может nревра

титься в явление длительного хара1<тера. Этим и 
объясняете~, <1то до сих лор Муссолини удалось 
растворить в рядак фашизма лишь весьма близкую 
им по духу партию националистов. Усилия же, 
направленные им на то, чтобы привлечь к ответ
ственному сотрудничеству еще и народно-като.'lи

ческую ("nополяри") nартию и итальянсl<их либе· 
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рглов, потерпели полную неудачу. 8 первый каби
н~т даже вошло два члена партии пололяри и 1- 2 
либерала. По постепенно все они ушли из рядов 
правительства. Таким образом, в настоящий момент 
каби11ст Муссолини являе1ся всецело фашистским. 
Дольше всех поддерживало фашистов самое правое 
крыло итальянских либералов, руководимое быв
шим премьером Саландра, но в конце прошлого 
года из nравитеJJьственных рядов ушли и саланд

риr.ты. 

Наиболее многообещающими пунктами фашист
ской программы явились цоэвещениые финансово
экономические реформы. С nервого дня своего 
правпения Муссолини и его министры наметили 
следующие радикальные мероприятия в целях nод

нятия курса итальянской лиры и урегулирования 
государственного бюджета: крайняя экономия госу
дарственных служб путем устранения энаLJительного 
числа государственных служащих и рабочих, ре
формы налогового обложения, передача убыточных 
nравительственных nредприятий (железные дороги 
почта, телеграф и телефон) в частные руки, при
влечение иностранного капитала и т. д. 

Что касается nервого nункта финансовой nро
rраммы)-фашистами, действительно, кое-что было 
сделано по той простой причине, что любое сокра
щение можно провести простым росчерком пера,

но в Италии это сокращение отразилось, главным 
образом, на рабочих и служащих мелкого калибра. 
Крупные чиновники под сенью фашизма блаrоден
ству•от. Что касается м11огонашумевnтего сокра
щенин ~елезнодорожных служащих, то эта мера 

явилась не чем иным, как 11 елрю<рытой расnравой 
со всеми политически неблаганадежными железflо
дорожниками. Из области ,.сокращений• следует 
отмеппь еще одно мероnриятие, болезненно отра· 
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~kвшееся на nоложе14Ии не столы<о городских, 

сколько сель с ко -хозяйственных рабочих. nрежние 
лравительства боролись с безработицей в~:деревне 
путем организации за счет I<азпы так называемых 

общественных работ, но фашисты, как идеологи 
штрейкбрехерства, не могли примириться с этим. 
Они обвиняли всегда правительства, организовывав· 
шие общественные работш, в том, что они идут на 
nоводу у социалистов, всегда настаивающих на 

расширении этих работ. Достигши власти, они 
начали проводить экономию государственных рас

ходов именно с сокращения общественных работ. 
Реформа налогового обложения давно входила 

в планы фашистов. Как наемники буржуазии, они 
всегда беспокоилисъ о том, что буржуазия платит 
слишком много налогов, а трудящийся класс укло
няется от них. С первоrо дня nребывания у власти 
фашисты заявили, что они добьются "уравнения" 
в этом воnросе. Разговоры о пролорциональиом 
обложении, проrрессивно-nодоходном налоге и т. д. 
все это "nустые иненужные бредни социалистов"; 
и фашисты поспешили отменить всякое начало 
проnорцкональности в налоговом обложении и ввели 
налог на заработную nлату рабочих и служащих. 
Эrо -единственное реальное "блаюдеяние•, кото
рого дождались трудящиеся массы Италии от 
фашизма. 

Вопрос о передаче железных дорог, nочты и 
телеграфа в частные руки, конечно, свидетель
ствует о крайней преданности Муссолини интере 
сам частного капитала,·- но тем не менее все по

пытки, проделанные в этом направлении, остаются 

безусnешными. Привлечь иностранный каnитал 
в Италию почти не удается. В наши дни иностран
ный капитал стал достаточно трусливым. Западно· 
евроnейские каnиталисты, охотно nриветствовавшие 
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Эксперимент Муссолини, которыft, по их мl!ен"t6, 
должен был сбить сnесь с эарвавшегося рабочего 
класса, все же отнюдь не могут считать эту страну, 

в которой клокочет недовольство широких трудя · 
щихся масс деспотической политикой правительствз, 
удобным местом для nомещения своих I<апиталов. 
"Если Муссолини продержится у власти несколы<о 
лет,-рассуждают они,- и если ему удастся сво

ими драконоsскими мерами nод!fять 3кономическую 

мощь страны, тогда Италия, пожалуй, явится таким 
местом". До тех же пор они предnочитают занимать 
выжидательную позицию. 

Даже та грошевая эк.ономия, I<Оторой Муссолини 
добился на первых порах, не смогла облегчить по
ложения государственной казны, ибо нал ·· цо оста
лась область, которой соображения экономии не 
коснулись. Мы имеем в виду в о е н и о е ведомство. 

Правда, Муссолини nроизвел некоторое сокра
щение в составе вооруженных сил Италии, но за 
счет этих сокращений он произвел крупные расхо
ды в других отраслях военного ведомства. Когда 
Муссолини стал премьером, он первым долгом 

1 
устремил свое внимание на так называемую коро

левсt<ую гвардию, исполнявшую nолицейские функ
ции и учрежденную еще при министерстве Нитти, 
которой он имел основание не доверять. Муссо
лини пришлось проявить много смелости в деле 
ликвидации королевской гвардии. Она представляла 
в Италии такую вольницу, которая не очень склонна 
была подчиниться приказу об ее упразднении. 
Муссорини издал декрет о сокращении до мини
мума состава ~той гвардии и о насильственном 
слиянии ее с карабинерами (регулярная полиция). 
Оrветом на это со стороны королевской гвардии 
был ряд всnыхнувших бунтов в оrдельных l<азар
мах и т. д. Однако, с ними Муссолини расnравился 
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rar< же бесцеремонно, r<ак и со своими вчерашними 
друзьями-фиуманскими легионерами. Далее, Мус
солини nровел целый ряд реформ в своей фаши
стской милиции. Реформы этя были наnравлены 
к тому, чтобы влить сосrав этой фашистской мили
ции в ряды действующей армии и тем обесnечить 
своим ставленникам преобладающее значение в ней. 
Военяая организация фашистов Зi:i это время зна
чительно увеличена. Теперь для каждого фашиста) 
состоять в рядах милиции стало обязательны~. Tat< t 
как фашистская партия отr<рыто существует за 
счет правительственных сумм, ясно, что вся достиг

нутая им в других областях rрошевая экономия 
уходИ'Т теnерь на усиление военной мощи фа ши
стов. Обесnечив фашизму преобладающее влияние 
в регулярной армии, Муссолини nринял ряд мер 
к увеличению боеспособности nоследней. Срок 
службы в Италии увеличен теnерь до 18·ти меся
цев, что сразу увеличивает численный состав армии. 
Муссолини также значительно увеличил итальян
скую артиллерию и особенно авиационный корnус. 

Уже после того, I<ак целиi<ом проявила себя 
яркая антипролетарская сущность фашизма, мно
гие экономисты nродолжали утверждать, что фа
шизм ведет к увеличению о б щ е н а ц и о и а ль
н о г о блаrосостояJ-JИЯ Италии. Однако, за nоследнее 
время I< такой оценке результатов экономическо~ 
политики фашизма начинают относиться все более 
скептичесJ<И. Последнее полугодие в жизни Италии 
отмечено резким ростом дороговизны, с о.шой 
стороны, и крайне тревожным понюh.епием курса 
иrальянской лиры, докатившейся до 18-20°/0 своей 
довоенной стоимости,-с другой. 

Есть еще ряд весьма nоr<азательных приэвакоn 
в этом отношении. Так, оживление в области тя
желой индустрии, иаблrодавшееся в первой четверти 
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1924 года, когда од н их частных акц11онерных общест в 
tюзникло свыше 400 с I<аnиталом в 300 миллионов 
лир, уравновешивается таким явлением. как у м е н ь

ш с 11 и е о б щей с у м мы час т н о r о к а nит а л я, 
в 1< л а д ы в а е м о r о в а I< ц и о 11 е р н ы е к о м 11 а

н и и, несмотря на все nривилегии, предоставляе· 

мые фашистским nравительством частному каnиталу. 
Так, в 1920 году общая сумма частного акционер
ного калитала в Италии составляла 4.834.000.000 лир. 
н 1923 rоду-2.088.000.000 пир. Тревожным призна
t<ом, рисующим болезненное состОЯfi не всего торгово· 
промышленноrо аппарата нынешней Италии, являет· 
сн неуклонный рост банкротств. Нужно иметь 
в виду, что приводимые ниже цифры эареi'Истри
рованных банкроrств значительно н и ж е действи
тельllых, ибо в Игапии весьма расnространен обычай 
,.полюбовного улаживания" всяких nодобных ката
строф (лример: крупнейший "Банк о ди Сконто·, 
уладивший дела со своими кредиторами путем 
YflJJSTЫ 40°/u). 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

r ...... .. . . .. . 
r ............ . 
r ...... .. ' .. . . 
г ............ . 
r. n tрвыс а мес. 

Чнсло 
банкроте 1 u 

6·11 
1782 
4G62 
5662 
1861 

Среднес 'I•ICЛO 
за мссиц 

53 
148 
305 
473 
620 

1 It•смотря на необычны.й рост эмиграции (кроме 
нонсков заработка, при фашистском правительстае 
мотивом эмиграции, нигде не ре1·нстрируемой, яв
ляется еще nолити•tеСI<ое лреследование), 6 е з· 
раб о т и u а продолжает за последнее время внооь 
увеJiичиваться. Ilaбop фашистской милиции и во· 
обще большое поrлощение кадров безработных 
томпен-лропетариев выросшей фашистской nартиеА 



несколько уменьшили число безработных к началу 
1023 года. Между тем, с последней четверти 1923 г. 
безработица вновь возросла. 

Сентябрь 1923 года ....... 180.634 безр. 
Ноябрь • . ...... 199.694 • 
Декабрь " ....... 225.093 • 
Январь 1924 года ....... 280.765 

Серьезное ухудшение положения итальянского 
рабочего вызывается двумя nараллельными факто
рами: nониженнем среднего уровня заработной 
платы при фашистском nравительстве и ростом 
дороговизны, которая, как мы увидим ниже, во 

втОJ:ОЙ nоловине 1924 года приняла катастрофи
ческие размеры. Средняя заработная nлата италь
янского рабочего составляет 15-20 лир (на 30Ufu 
н и ж е д о в о е и н ой, если принять во внимание 
падение курса лиры). В переводе на итальянские 
лиры, средний заработок французского рабочего 
равняется 44 лирам, анrлийского-75 лирам и аме
риканскоrо--100 лирам. 

Помимо естественных причин (неурожай в Ита
лии и плохие урожаи в странах, вывозящих хлеб), 
разгром рабочих кооперативов и уклонение фа
шистского nравительства от нормировки цен на 

nродукты nервой необходимости привели к необы
чайному росту частной спекуляции этими продук
тами. Увеличение цен на хлеб явилось главным 
nредлогом для поднятия цен на все другие про

дукты массового nотребления. Топько за nолтора 
месяца (с 15 сен1ября по 1-е ноября 1924 года) мы 
имеем следующую картиnу роста цен (для Милана): 
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Хлеб (за I<ило)-с 1,80 лир, до 2,10 лир. 
Масло (за 100 rp.)-c 2 лир " 2,30 " 
Сыр (дешев. сорт).- с 1 лиры" 1,20 п 



Оливк. масло (за кило) с9лир до 10.80 лир. 
Фасоль (за J<ило) с 1,60 лир " 3,00 лир и т. д. 

Э rи цифры гораздо ярче и точнее рисуют no· 
ложение трудящихся масс современной Италии, 
чем официально прикрашенные данные в отчетах 
министерства финансов о .блестящем состоянии" 
государственных финансов Иrалии. 

Толы<о на nочве полного провала финансово
ЭI<Ономической nрограммы фашизма, в частности, 
nроявившегося и А том, что э а в с с г о д ы фа
ш и с т с к о г о п р а в л е н и я н а к о n л е н и е с б е
режений нисколько не увеличилось 
в стран с, и r<райнего несоответствия между не
прекращающимся вздорожанием жизни, с одной 

стороны, и пониженнем ааработной платы, с другой, 
политический кризи.с, вызванный, главным образо.", 
убийством Маттеотти, мог принять такие раз'dеры, 
которые заставляют многих говорить о безвозврат
ном уnадке итальянского фашизма. 

Как осторожный политик, Муссолини с са\1ого 
начала понял, что ему не удастся править страной, 
совершенно не прибегая к парламенrским приемам. 
Тогда 011 задумал низвести парламент до такого 
унизительного состояния, nри r<отором он не мог 

бы nредс·rавлять серьезных препятствий для фа
шистской .п.иктатуры, обеспечивая вместе с тем не
которое внешнее "nриличие• для заграницы. Ilро
ведеиная Муссолини избирательная реформа сразу 
же обре1<11а итальянский парламенr на то, что фа
шистское большинство в нем должно было стать 
неизбежным. Эrа реформа опиралась на так назы
ваемую мажор и т ар н у 10 систему, которая, обес
печивая большинство лравящей nартии, целиком 
отдаеr в ее расnоряжение партии, поJiучившие 

меиьшинсrво. Аnрельскис выборы 1924 года цели-
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ком onpa вдали nланы Муссолини. Безудержный 
террор, проведенный фашистами на местах, nри
вел t< тому, что nарламент лоневоле долж~н был 
nревратиться в их руках в жат<ую погремушку; и, 

тем не менее, nарламент не давал слоt<ойно сnать 
фашизму, как трибуна, с которой раздавались обли
чительные речи nротив nравяп~й партии. 

Одним из паиболее смелых разобла~1ителей италь· 
янекого фашизма был социалист Маттеотти,-несмо· 
тря на то, что по своим взглядам он примыкал к уме

ренному социализму и до самой смерти оставался 
секретарем унитарной (объ~диненной) социалисти
ческой nартии Италии. К этому времени среди 
самого фашизма началось расслоение. В то время, 
как провинциальные царьки фашизма и члены 
nолулегальных бандитских организаций настаивали 
на том, что фашизм должен итти до nо6~дного 
ко1ща, абсолютно не считаясь ни с l<акими нор
мами nравового порядi<а,~отдельные голоса более 
благоразумных фашистов раздавзлись в пользу 
смягчения внутренней политиJ<И фашизма. Муссо· 
лини, долгое время делавший вид, что его сим
nатии nринадлежат умеренному крылу фашизма и 
пеодноt<ратно возвещавший возвращение к нормам 
конституционного права (л рееловутая • нормали· 
зация"!}, на самом деле, nокровительствовал край
нему крылу провиициальноrо фашизма. Возможные 
новые разоблачения со стороны Маттеотти, о чем 
много говорилось в газетах, решили его участь. 

10-ro июня 1924 rvдa Маттеотти был лохищеп среди 
белоrо дня шайкой. состоявшей из 5-6 фашистов,
и сnустя несколько недель труn его найден был 
в лесных зарослях, в окрестностях Рима. Это не· 
слыханное престуnление, весть о котором облетела 
вес1> мир, разобла•нf!lа до конца всю закулисную 
мерзость и уголоRщину, rtарнвшие в фашистских 



рядах. Одко время, казалось, закол~ба.'!ся и сам 
Муссолини, взволнованным тоном заявивший в пар
ла~енте, что только его заклятые враги могли со

вершить это убийство, и обещавший беспристрас·r
ное расследование этого дела. Но парламен·rсt<ая· 
оnnозиция, выказавшая полное недоверие этим 

заявлениям, оказалась правой. Каждый шаг след
ствия доставляJI все новые доказательства того, что 

нити от убийц ведут в кабинеты высших сановни
ков фашизма. И совсем еще недавно один из при
вл<:•Jенных по делу об убийстве Маттеотти выnу-· 
стил мемуары, n которых rромог.r1асно заявляет, что 
о лодготовлявшемся убийстве Мртеотти был осве
домлен и сам Муссолини ... 

Следуе·r отм~тить, что оппозиция различным 
образом реаrиронала на убийство Маттеотти. Все 
демократическо-буржуазные nартии, вплоть до со
tщалисrов-соглашателей, реши:tи ответить на убий
ство Маттеотти бойкотом парламеита впредь до воз
вращения страны t< r<онституционным гарантиям. 

Э !'И партин сорвали объяв;rенную, по nредложению 
коммунистичесi<Ой nартии, забастов1<у. И до сих 
пор этот раскол nродолжает делить антифашист

скую опnозицию И rалии на два резко обособлен
JJЫХ пагеря. В то время, как рабочее крыло опrtо
зиции убеждено в том, что пролетариат Италии 
должен свести свои счеты с кроваuым фашисrским 
режимом эа стенами парламе11та, ---буржуаэ.но-соrла
utательсr<ая часть оппозиции намt'рена свести эги 

счеты в с·rенах шсрламенrа, при пt:рвом удоб11ом 
случае nерейдя от бойкота палаты к органической 
работе в ее стенах. 

Разумеетсн, это глубоt<Ое pnэJНtttиe лежит JJC 
в разлнч11ой оцt>ш<е убийства Маттеотти, а в тuм 
каренком разногласии, которое вызвано непрохо

димой nponat;тыo между устремлениями рабочего 
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класса Италии и мечтами итальянской буржуазии. 
Заключительным звеном борьбы с фашизмом для 
nервых ямяется социальная революция Италин; 
что же касается буржуазных n,1 ртий, то, как об 
этом недавно совершенно откровенно заявил лидер 

буржуазной оnnозиции АмР.ндола, ее гораздо больше 
страшит призrак соцr·альной революции, чем 
фашизм. 

Во всяком случае, политические nоследствия 
убийства Маттеотти явились для фашизма довольно 
серьезными. Они nовели к nолной изоляции фа
шизма от всех буржуазкых nартий. Вс.1ед за убий
ством Маттеотти от Муссопини откололись и все 
1 ационально-nатриотические оргапизации-"союаы 
быuших участников войr ы", .,кнвалиды" и т. д., 
насчитывающие в Италии сотни тысяч членов и nоль
зующнеся огромным nрестижем в стране. Самым тяж
ким ударом для фашизма следует считать отход 

от него .,бывших участников войны". Не надо забы
вать, что в свое время они были исnользованы 
Муссолини, ка1< платформа для завоевания поnу
лярности в широl<ИХ патриотических кругах Италии. 
Муссо;Jини nриложил все свои усилия к тому, чтобы 
внести раскол в эту организацию и не допустить 

ее разрыва с фашизмом. Однако, эти поnытки за
кончились неудз•tно. В настоящее время фашист
ская партия и эти национально- патриотические 

организации представляют собою враждебные ла
гери. Возможно, разумеется, что ценою небольших 
взаимных устуnок они смогут оnять объединиться, 
но это уже будет зависеть от ближайшей полити
ческой конъюнктуры в Италии. Тем временем и 
в рядах фашистской nартии nродолжается nроцесс 
расслоения. В момент, когда мы nишем эту главу, 
успех как будто бы на стороне крайних элементоR, 
заставивших Муссолини взять твердый курс по 



отношению к оппозиции. Генерапьным се1<ретарсм 
партии избран вождь крайних фашистов Фарина•t· 
чи, взявший на себя официапьную защиту гпаn
нейших убийц Маттеотти. Поспе своего избрания 
этот господин имеп наглость произнести речь, в ко· 

торой заявип, что в настоящий момент все надежды 
оппозиции воможены на процесс Маттеотти, но 
этим надеждам не суждено оправдаться. Процесс 
Маттеотти, по сповам Фариначчи, приведет лишь 
к возвепичению престижа фашистской партии и 
к вящшему посрампению оппозиции (!). 

Ближайшее будущее покажет, провипьно JJИ 
учел Фариначчи положение в совремеиной Ита
.'IИИ, пuрабощенной фашистскими бандами. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

, 1 

"Фашизм - движение IOIIOCTи" 

Вожди и теоретики итальянсt<ого фашизма лю· 
бят утверждать: • Фашизм-движение физической 
силы и юности". Пьетро Горголинн в своей книге 
.Фашизм итальянской жизни", которую "сам" го· 
сподин Муссолини признал драгаценнейшим 11ер
лом фашистской литературы, заявляет, что "фа
шистская молодежь является сердцем, спин11ым 

мозгом, самыми живыми соками всего движения". 
Добрую половину пnпулярности лидера движенин, 
Муссолини, автор nриписывает тому, что Муссо
лини до сих пор со.храиил юношескую бодрость 1) 

и отвагу. 

Кроме того, Муссолини известен своим при
стрnстием к фехтованию, авиации и t< различ11ым 
другим видам спорта. 

Сравнивая Муссолини и nреетарелога Джио
литrи, как двух кандидатов на премьерский пост, 
Горrолини заявлял, что, помимо тех или иных 
политических соображений, преимущества должно 
быть отдано "юному" премьеру, Муссолини, ко-

1) blyccOЛIIIIII В IНIПОЯЩСС ВрСМЯ •1:! Г. 
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торый будет nри.1етать в nа.1ату на аэроnлан<·, 
управляемом им самим, перед с1·арцем Джиолитти, 
которого ... пришлось бы туда таскать на носнлка~! 

Официальный гимн фашистов, который оtш 
rасnевают, отnраnляясь на свои торжества или ка

рательные экспедиции,-nеснь молодежи, наtfинаrо · 

щаяся высоко поэтическими словами: 

•. CJO\ iпezza, gio,·inezza, 
rгimavcra di belJezza!" 
(.Юности, юности 
Прекрасная весна!") 

Генерал Луиджи Кадорна, однн из трех • nерво· 
сnятителей • фашистсl<оrо движения (двумя дру
гими принято считать лидера nартии Муссо
лини и знаменитого поэта Г. д'Аннунцио), на 
другой день nосле того, как фашистам удалось 
захватить в свои руки государственную влас1 ь, 

заявил в газетном интервью, чrо он ни минуrы 

не сомневался в том, что славная италыJнская мо

лодежь, сражавшалея за велю<уrо Италию, не nо
терnит дальнейшего издевате.11ьства над нациопаль· 
ными идеалами. Таким образом, победу фашизма 
в октябре 1922 года бравый генерал расценивает 
исключительно, как nобеду фашистской молодежи. 
Ту же мысль nроводит Муссолини в своей теле 
грамме к другому .святителю фашнзма "-Габриэле 
д' Аннуttцио, в l<оторой новый nремьер Италии 
nысr<азывал твердую надежду ш1 то, что ~ro со

ратник по фашизму д1Аннунцио nриедет, чтобы 
лично поздравить "доблестную молодежь" с по
бедой. 

В наиболее необузданном и склонном к неве
роятно·цветистой фразеологии ()рrане итальянских 
фнщистоu "Имnеро" мы совсем недавно прочли 
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в статье, nосвященной идеологии итальянского 
фашизма, следующие строки: 

"Наша цель-империя гения, искусства, силы, 
неравенсrва, красоты, ума, элегантности, ориги

налыrости,-империя, расцвеченная цветами фанта
зии. Э 1·а имnерия будет антисоциалистической, 
антит<лерикальной и анrитрадиционной. В ней бу
дет место ·всем свободам и всему проrрессу, но 
в . рамках абсолютного патриотизма. Ею будет 
управлять лучший из итал&янцев, без nарламента, 
с помощью технического совета , составленного 

исключительно из молодежи". 
Оставляя в стороне сделанный уже выше разбор 

фашистской проrраммы, мы обращаем внимание на 
nоследнее предложение, дышащее явной иена · 
вистью к "старикам",-по мнению фашистских 
теоретиков, окончательно подорвавших свой авто
ритет в глазах масс иеумелым управленкем стра

ной. Из этих слов можно заключить, что в глазах 
фашистов вся молодежь в целом является симво
лом антикоммунистической реакции. Такая уверен
ность могла зародиться в их умэж, естественно, 

лишь после соответствующей обработr<и тех кад
ров молодежи, t<оторые, в силу ряда социально

nолитических условий послевоенного времени, прим
кнули к фашизму. 

II 
"Союзы моподежи 11 у фашистов 

К тому моменту, когда составлялись craryrы 
фашистской партии, участие молодежи в фашист
ском движении, хотя уже и имело огромное значе

ниеt но не было оформлено в виде существования 
обособленных, самостоятельных организаций моло
дежи. Фашистская молодежь входила в состав 
общих связок па места!С. Но главари партии и-
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в первую голову-Муссолини уже обратили тогда 
внимание на то, что молодежь нужно организовы

вать в особые юношеские секции. 
В уставе национальной фашистской партии мы 

находим следующую схему устаnа юношеских 

организаций фашизма: 
(Приводим ее полностью, так как в настоящее 

время эта схема стала о б я за т е л r) н ой для всех 
существующих юношеских организаций фашистов.) 

Ст. 1. В целях вовлечени я юных сил, духовно 
втянутык в орбиту ее действий и ее nропаганды, 
национальная фашистская nартия принимает меры 
к учреждению авангарда фашистской молодежи. 
Секции авангарда фашистской молодежи ставят 
своей задачей-nоддерживать работу связо1< и на
правлять юношество на изучение воnросов, близко 
касающихся жизни и развития нации. 

Ст. 2. Каждая связка должна озаботиться в бли
жайший же срок организацией в пределах терри
тории, на которую расnространяется ее влияние, 

авангарда фашистской молодежи, составляющего 
nервое звено связи для всех фашистов, достиг
ших 15-летнего и не перешедших за 18-летний 
возраст. 

Ст. 3. Связки, не имеющие возможности при
стуnить к немедленной организации этого первого 
зве11а, за отсутствием налицо элементов данного 

возраста, должны немедленно развить энергичную 
nponaraндy, имеющую целью привлечь к себе та 
ковые элем~нты, и затем приступить к организа

I!ИИ юношеской секции из числа записавшихся 
членов. 

Ст. 4. Вследствие изложенного правпение на 
циональной партии фашистое сим постановляет, 
trтo все существующие в разных городах се1щии 

так-называемого студенческого авангарда должны 
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немедленн6 переформироваться в аван~ард • фа
шистской молодежи. 

Ст. 5. Секции авангарда фашистской молодt>жи 
должны организоваться и функционировать на тех 
Же самых основilниях, на которые оnирае1ся кон
ституция и деятельность м~стных связок. 1'а же 
схема статута будет действительна для секц~й мо
лодежи,-разумеется, если она будет соответственно 
переделана, принимая во внимание, что в них вхо

дят только юноши от 15 до 18 лет. 
Ст. 6. В виде исключения и с утвержденйя в каж

дом отдельном <'nучае правленнем местных связок, 

в авангарды фашистской молодежи· смогут входить 
также и те фашисты, которые уже перешли за 
18-летний возраст, но могут внести в юношескую 
организацию свою долю оnытности, способности, 
серьезности и подать благой пример более юным 
товарищам. 

Ст. 7. Правпение авангарда молодежи nодчи
няется лравлению местной связки. Секретарь аван
гарда молодежи принимает участие в заседаниях 

лравления местной связки в каждом отдельном 
случае, когда разбираются во11росы, могущие инте
ресовать юношескую организацию. 

Ст. 8. Авангард фашистской молодежи содер
жится на счет взносов членов, заnисанных в него, 

а также средств, которые могут быть ему nредо
ставлf ны местной связt<ой в виде субсиnий. Адми
нистративным уnравлением авангарда ведает сnе

циалыtый секретарь, выделяемый правлевнем аван
гарда, но находящийся nод контролем правления 
местной связки. 

Ст. 9. Организация юношеского авангарда 
в общенациональном масштабе и ее деятельность 
регулируются следу1ощими органами: 
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а) Ц е н тральный ко м и т е т. Центральный 
комитет избирается национальным конгрессом 
авангардов и обычно собирается раз в полгода. 
В него вхоз.ит по одному nредставит~лю от тех 
областеfi. в каждой из коrорых находится, по 
м«.>ньшеn мере, десять регулярных сконструирован
ных и работающих авангардов. 

б) И с nо л н и т е ль н ы й с о в е т. Он состоит 
из семи членов. избранных из числа членов аван
гарда того города, гд .. nомещается nравпение на

циональной nартии фашистов. Члены исполнитель
ного сове га вхо rят no праву в центральный коми
тег авангардов. Совет собирается, по меньшей мере, 
один раз в две недели. 

в) С е к ре т а р и а т. Канцелярия секретариата 
молод жи состои г из генералыrого секретаря. одно

го ад ~;~инистративного служ rщего, а иногда н B<iцe

cer<p ·таря. Они назначнюrся по указанию цен
тральн~Jго I<омитета авангарда; официальные же 
ва:-11111чения их исходят от nравпения националь

ной nарт~1 И фашистов. Канцелярия секрета
р и а т а n о м ~ щ а е т с я п р и г е н е р а л ь н о м с е

кретариате партии и работает подего 
н е n о с р е д с т в е н н ы м к о н т р о л е м. 

Ст. 10. Центра.'lьный комитет представляет со
бой nравящий орган ава нардов, являясь прямым 

выразителем воли авангардистов, каковые, избирая 
его, наде.1яют его аластыо для осуществления за

даюtй и директив, содержащихся в nост&новлениях 

конгрессов молодежи и входящих в общий nлан 
де~нельности национальной партии фашис го в. 

Ст. 11. Исnолииrельный совет при помощи се· 
r<pe·1 ариата nроводит дt-ло нац •она ьной органи
зации секций и координирует их соsмесrную дея
тельность, а также все расnоряжения высших ин· 



станций, имеющие целью способствовать плано
мерному развитию движения. 

Ст. 12. Генеральный секретарь авангардов при
НИf>!ает участие в заседаниях центрального ко

митета партии с правом решающего голоса по во

просам, неnосредственно интересующим юноше
ские организации. 

От. 13. Устанавливаютоя определенные значки, 
которые должны будут приобрести все члены аван
гарда. Для авангардистов также установлена осо
бая вышивка. 

Значки и вышивки выдаются канцелярией аван
гардов секциям молодежи, которые их затребуют 
за соответствуЮщий взнос (далее указываются 
цены). 

Приведеиная схема устава молодежи принята 
центральным комитетом временно. PewetJo было 
оставить ее в силе до созыва конгресса авангарда 

фашистской молодежи, имевшего состояться в конце 
1922 года. Конгресс молодежи уже состоялся nосле 
захвата государственной власти фашистами,-и 
приведеиная выше схема считается ныне у'l'вер

ждеНf\ОЙ. 
Устав юношеских организаций фашистов сви

детельствует о том, qто вся организация партии 

постро~на на палочной дисциплине. Как видно из 
этого устава, молодежи не nрt-доставляется никакой 
свободы и никакой особенной инициативы. Она 
должна слеnо повиноваться директивам взрослых 

фашистов, и самодеятельность ее, а также весь 
юношеский nыл ислользуютсSt только во время 
карательных экспедиций, где ей nредоставляется 
nолная свобода насильничать и безобразничать 
во славу "великих заветов" фашизма. 
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' 
Жестокость фашистской моло.-ежв. 

Помещики и фабриканты И алии с восторгом 
приветствовали зарождение фашистского движения, 
которое должно было им принес1и избавление от 
"к~ асной тирании". Прежде всего, они посnешили 
притти на помощь госnодину Муссолини и его 
банда~f всеми доступными им сnособами. Лиги 
аграриев всюду и везде превратились в гостепри

имные убежища для фашистских шаек Городская 
буржуазия субсиJ.ировала фашистов деиьга:-.1и. Но, 
разумеется, самую главную ломошь фашизму город· 
екая и аграрная буржуазия ока1ала предоставле
нием в но расnоряжение ж и в ой с и л ы и-в nер
вую очередь-своих сыновей. 
Мы уже отvечали, ч1о фашизм любит всюду 

выставлнть себя движением юности и силы. Это 
утвt>ржд~ние безуелооно имеет .1од собою nочву. 
Е ·ли вы обратите онимание на те иллюстрации, 
которые часто появляются в журналах в цr~ля.х 

уве~<овечения фашистских подвиrов, то вы увидите, 
что у ч а с т н и к и ф а ш и с т с к и х л р о ц е с с и А 
и карательных экспедиций состоят 
пр е и м у щ е с т в е н 11 о из м о л о д е ж и. Как и 
в революционных кадрах, так и в стане рабо
владельцев нашего вр~::мени-фашистов, молодежь 
занимает самые боевые посты, и если в револю
ционных рядах молодежь мужественно бьется 
и жертвует своt>й жизнью во имя раскрепощения 
трудяшихся масс, то действующая в их рядах
с nрисущей еИ прямолинейностью- фаwис1 екая 
молодежь, о~Юеплt нная бессовестными плутами 
итальянского национализма и продажными слугами 
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каnитала, отличается необычайной жестокостью 
в преследовании своих классовых врагов. 

О..:обенной жесrокостыо в деле прt>следоqания 
трудящихся масс проелавились сынки помещиков, 

всегда под знаменем фашизма руководившие по· 
давлением забастовок Сt'льско-хозяйсrвенных рабо · 
чих. Эrа молодежь, по большей части, пр шодящая 
зимкее врем11 в горо!I.е, где она обучается в сред
них или высших уч~бкых зав~д~ниях, весной возвра
щается на каникулярное время в родные поместья 

и З!lесь превращается в а.стив ых членов аграрных 

лиг, руководя усмирением .,fiунтующих" крестьян. 
Посмотрим, как ,.жила и работала" фашистская 

молодежь на заре зарождения фашистского дви
жЕ-ния, когда о нем еще было трудно говорить, 

как об организованной партии. Фашизм тогда 
впервые н iчал применять в борьбе своеобразный 
"метод nрямого действия", который выражался 
в том, что они О'(Отно бросали все свои силы на 
организацию карательных экспедиций nротив взбун
товавшихся крестьян или батраков, а также на вер· 
бовку штрейкбрехеров для борьбы с забастовками. 

Ч rобы не заслужить обвинения в использовании 
пристрастных авторов из лагеря J<оммунистов или 

социалистов, мы предnочитаем в данном случае nри

беrвуть к свидетельству человека, которого, на

nротив, можно обвинить лишь в пристрастии к фа
шизму. Мы имеем в виду старого, настроенного 
в определенно рЕ>акциоиtюм духе, правого либе
рала-Марио Миссироли, автора книги ,,Фашизм 
и итальянский кризис", который дает в ней весьма 
красноречивые описания деятельвосrи nервых фа
шистов по nо11авлению нашумевшего аграрного 

восстания в Феррарском округе. 
Если nослушать Мисс и роли, nосле раскола, 

пронешедшего в рядах социалистической партии, 
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массы, охвачеnные раэочаrомнием в социалисти 
ческой nроrрамме, стали искать новых nу1ей борьбы 
Вот тут-то и зародился вnервые фашизм. Таким 
образом, Мнесироли рассматривает фашизм, как 
резу.'lьтат поисков нового миросозерцания, которым 

занялись после событий 1919- 1920 года люди, 
разочаровавшиеся в социализме. По его словам, 
9ТИ неустанные поиски иового мировоззрения и но

вых спосuбов борьбы особенно болезненно пере
живались итальянской молодежью. Он уnрекает 
взрослых в том, что они nокинули молодежь 

в столь критичtский nериод. Война и революция 
внесли смяп ние в юные сердца, но юношам не 

с кем было говорить, не с кем было посоветоваться. 

"А между тем,-рассуждает Миссироли,-жизнь 
не стояла на месте. Литературный и вообще ду
ховный багаж нашей молодежи был слишком недо
с·rаточен для того, чтобы, при nомощи его, они 
могли справиться с бедой... Доста1очно было 
бы лрислуwаться к их разговорам в кофейнях, 
чтобы почувствовать, что в мозгах их nроисходит 
брожение, зарождаются какие-то новые идеи ... 
А, между тем. вся живая и здоровая сила вашей 
нации заключалась в этой молодежи. Разочаро
вавшись в социализме, чувствуя себя покинутыми 
буржуазией и неnонятыми оф циальиой К) льту
рой, эти юноши послешили углубиться в себя са· 
мих •. На смену коллективистическому мировоззре
нию, таким образом, по мнению автора, явилось 

укреnл~ ние индивидуализма. 

,.Но никто из нас не может долго жить в круге 
узко-эгоистических переживаниА,-заявляет М. Мис
сироли,- и nотому все эти юноши, из которых 

многие с нетерпением ждали революции, но не 

дождались ее, резко повернули вспять к старым 
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традициям и впереди всего поставили ;teJio возве
пичения нации •. 

Переходя, о!шаr<о, к попыткам дать опредt-JJе
ление фаruизма, Мнесироли поладает в крайне 
затруднительное положение. Он не может поды
скать подходящего определения этого движе

ния . Он утверждает только, Чrо одинаково оши
бочно причисля r ь это движение к явлениям чисто 
идеалистического и рома нтичt:>ского ха ра кт ера или 

считать фашизм .белой гвардией, состоящей на 
откупу у круnной промышленности и банков•. 
Найти истинную сущность его гораздо сложнее, 
ибо фашизм слишком быстро развивается и слиш
ком часто мевяет окраску. 

Тем не менее, Мнесироли несколькими страни 
цами ниже, дав оnисание славных nодвигов фа
шистской молодежи во время nодамения кресть
янского восстания в Феррэрском округе, сопрово
ждает его следующими, весьма недвусмысленными, 

комментариями. Желая найти хоть нt которое из
винение буржуазной мо;юдежи, травившей собаками 
восставших крестьян и батраков, разорявшей их 
жилища, избивавшей их до nолусмерти, а иногда 
и до смерти, своими дубинками, вводившей ме
стами крепостное nраво и принудителыюе всту

пление в фашистские ячейки, Мнесироли nрибегает 
к сравиению жестокостей, совершенных обоими 
сторонами, т.-е. бастовавшими батраками, отстаи
вавшими свои законные nрава, и нападавшими на 

них помещиками . 
• Если соuиалистически-настроенные крt'стьяне,

говорит он,-и nрибегали иногда к престуnлениям 

в борьбе, наша гражданская совесть находила себе 
утешение в том, что массы" под влиянием восnи

тания, смогут, хоть медленно, но все же неизбежно, 
с течением времени возвыситься над нынешним 
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низки\f моральным уровнем, nроистекающим из 
жестоких инстинктов и эгоизма". 

"Но мы не находим никакого извине
н и я, н и к а к о r о у т е ш е н и я, к о г д а n о д у
маем о насилии, заранее обдуманном 
и в с е r д а nр и б t> r а в UJ е м к оружию, nр а к
тиковавшемся бессердечной буржуазией, 
которой ее безграничное nревосход· 
ство в смысле образования, воспитания 
нравов, обеспечен11ой жизни и т. д. не 
мешало не только убивать, но-что еще 
хуже-подвергать людей мучительству 
и из д е в а т е ль с т в а м. r'орький nессимиз\f охва
тывает нашу душу при мысли о том, что двухты

сячелетняя эра христиансгва почти ни на ноту не 

изменила психологии человека в его отношенчи 

к другим людям. Невыносимая тревога и беспо
койство овладевают нами при виде безотрадной 
действительности, свидетельствующей о том, что 
личные выгоды нли интересы класса мoryr толк

нуть человека па братоубийство. Если действия 
членов лиги (1<рсстьянской) должны вызывать 
осуждение, то о караrельвой эксnедиции, руково
димой юными студентами или лицеистами юношами, 

обучающимися в наших Шl<олах и университетах, 
tштаRшими, несомненно, Кардуччи и с волнением 
декламировавшими "Божественную комедию", мож
но подумать только с крайнии отчаянием в душе. 
Мно1 о раз я, думая в последнее время о многих 

м о их друзьях, фа ш и с т ах, вс11оминал о том, 
(<ак они, сидя со MHIJЙ на ОДfJОЙ университетской 
скамье, читали со мной же вместе Карлейля или 
чувствительный роман Вt>рнера- и никогда при 
этом не могли скрыть охватывавшего их глубокого 
волнения ... Я всnоминал также- не без улыбки
как реагировали они на чтение Леоларди и ми-
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тикав, и никак. не могу nонять, как они рt'шились 

встуnить на nуть кровавой мести и пыток. К а к 
м о г у т о н и вступать в борьбу с рабочи м, 
который лишь по складам и не без труда 
м о ж е т пр очес т ь стих и Д а н т е, заученны е 
н а м и н а nамять? Или-посrс~вить себя на одну 
досkу с батраком или ка1<им-либо nредседателем 
крестьянской лиги, имея в кар~ане диплом, а в не
давнем прошлом- величайшее счасты~ изучить 
Паскаля и Кардуччи, Ричи и Ориани.-Я никогда 
не мог nонять, как это nроисходит, что превосход

ство в культурном отношении не может nродикто· 

вать человеку отказа от земных материальных 

благ; каким образпм сознание человека, стоящего 
на самой верхушке социальной лестницы, не за
сrавляет его воздержаться от боевой схватки 
с теми, кто стоит на самой низкой ступени ее". 

Марио Мнесироли-слишком оnытный и старый 
журналист, чтобы мьr могли nоверить искренности 
его недоумения. Он прекрасtJО понимает, что такое 
классовая борьба, и почему знание наизусть "Бо· 
жественной J<омедии" нисколько не преnятствует 
помещику выступать на защиту частной собствен
•юсти и засекать на смерть того батрака, который 
будет склонять своих товарищей к организации 
забастовки у этого помt>щика или даже только 

участвовать в ней. Один из выдающихся фашистских 
деятелей, Баранчики, в своей речи, nроизнесенной 
в палате, т.-е. перед шщом мира, открыто в 1923 r. 
хвасrал т~м. что он собственноручно сек 11буитовав· 
wих рабочих•. И разве кто ·либо из деnутатов либе· 
ральной фракции, т.-е. партийных единомышлен
ню<uв Миссироли, выстуnил со CJJ()BOM осужден~ я по 
адресу етого негодяя или, по крайней мере, пре· 
кратил nодавать ему руку? Мнесироли прекрасно 
.~нает, что именно в этом противоречии между 
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nокаэкой I<ультуроt\ и рабов11адельческими ин
стинктами госnод образованных помещиков и фа
брикантов, как в капле воды, 01 ражается вся без
граничная низос1 ь и бесчеловечность современного 
каnиталистичес•сого строя. Поэтому- грош цена 
всем этим лирическим излияниям староr о либе

рального боЛiуна и друга многих госnод Баран
чини, собственноручно секших рабочих ... Возможно, 
что именно с Б..tранчини они вместе nроливали 
ел ·зы над Данте и Вертером, но ни одной слt>зы ... 
хотя бы гнева или негодования Мнесироли не 
пролил над рабство't трудящнхся масс Италии, 
в 1соторое их обратилt-t фашисты. 

lY 

Фа mистская mrt о л а. 

Итак, боевым авангардом фашизма, предста
вляющего собою не что иное, как белую гвардию, 
состоящую на откуnу у помещиков, крупной nро
мышпениости и Сiанков, являетсн буржуазная мо
лодежь. Разуме('тся, классовые интересы явлиются 
тtм главным фактором, кот. рый толкает эту мо
под~'жь в ряды фаш. стекой парrии. Но для того, 
чтобы она могпа проявить в борьбе такую ~CI<JJIO· 
чительную жестоkость, которая заставляет прliза
думываться даже многих идеилогов буржуа.•ного 
строя, нужно, чтобы эта молодежь была предвари
тельно развращена не только nостоянным воздей
ствием своей социальной срt-ды, но и попучаемыми 
ею специфическими воспнтанне~1 и образованием. 

Кроме Миссироли, мы находим свидетельство 
об этих подвигах фашистской молодежи не только 
у "нейтральных~ ав1·оров, но и у многих откро

венных друзей фашизма. Так, в марте 1923 года 

107 



в одном из nа рижских журналов (.Correspondant• ,15) 
была Наnечатана СТЗТЬЯ, ВОСХВЗJJЯВШаЯ ИТаJJЬЯНСКИЙ 
фашизм, под названием • Фашистская революция 
в ИrаJJии". Автор этой статьи, между прочим, 
говорит: 

"Было бы смешно пытаться, каr< некоторые 
уже делали, представить фашистскую молодежь 
святыми херувliмами. Они очень часто nозволя11и 
себе поступки, вес&ма мало заслуживавшие 
похвмы ... 

И, дальше, автор nеречисляет все приемы борьбы, 
уnо1·ребJJяющиеся ф tшисrами-и в nервую голову 
срашистской молодежью-против трудящ~о~хся масс: 
тут и избиения, индиаидуаJJьные, коплективные, 
ра Jrpoм частных жилищ, сожмеliи~ ф~рУI, круж
ков, лиг, изrкание заюшио выбранных депуrаrов 
из месrных муниципалитегов, высылки, самоволь

ные аресrы, nытки nyreм вливан iiЯ в горло огром

ного коли•1ества касторового масла и т. д. Дру
гой защитник фашизма nроф~ссор Мичелли, в своей 
книге "Фашистская партия и ее роль в Иrалии• 
(Милан, 1924 г.), перечисляя все оnасности, угро
жающие фашизму, говорит о том, чrо отсуrствие 
дисциплины и ин~ивидуалистические устремления 

являются круnными недоста rками итальянского ха

рактера. Эти опасные чер rы дали себя знать и 
в рядах фашистской партии. Недаром противники 
фашизма видят ero разложение в целом ряде на· 
силий, произведенных фашистами в явное нару
шение nартийного устава и дисциплины . 

• Но,-говорит Мичелли,-есди бы мы хотели 
объективно разобраться в &тих фактах, то нам 
необходимо было бы подумать 11ад тем, что мы 
имеем дело с партией не только юн ой, но и 
состоящей по большей часrи иэ ю н о ш е с т в а, 
т.·е. из элементов, пыщущих своей безграничной 
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энергией и ПОJiучивших свой закал в течение по· 
следних пет-сначала о борьбе с внешним вра
гом, а затем с внутренним•. 

В дальнейших своих рассуждениях Мичелпи го
ворит о том, что эта особенность фашистской nар
тии накладывает отnечаток на всю ее деятельность. 

То, что говорит фашистский nрофессор Ми. 
чепли, nовторяют все его коллеги. Ясно, что та
кие объяснения накладывают и своеобразный от
печаток на всю фашистскую nрограмму воспита
ния и образ 'Вания юношества. С самого нatrana 
в осноау воспитания кладется без н а к а за н
н о с т ь; насилия по отношению к "внутрекнему 

врагуи, очень часто диктуемые своекорыстными 
цмями или извращенными стремлениями буржу
азной молоаежи, возводятся на степень nатриоти

ческого подвига. Чтобы окончательно засорить 
мозги фашистской молодежи, на nомощь была 
призвана ре л и г и я. 

Первым делом фашистского министра народ
ного просвещения. профессора Дженти.'Iе,-кстати) 
его деятельность до nоследнего времени не пере
ставали восхвалять наши белогвардейцы в своей 
берлинской газете .Руль•, -было, по ero выраже
нию, "вернуть школе короля и бога". В этом за
явлении-вся сущность фашистского просвещения. 

Так, в своем уставе фашистская партия кас1·аи· 
вает на создании .исключительно 11ациональноrо 

типа злементарной школы, которая могла бы го
товить -в физическом и моральном отношении-- · 
будущих итальянских солдат, для каковой цели 
требуется строгий контроль со стороны rосудар · 
ства над школьными программами, подбором учи· 
телей, их произвс:дениями, в особенности в тех 
коммунах, rде господствуют антинациональные 

nартии•. 
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И далее: 
"Педагогические школы должны строиться на 

тех же началах, что и школы, для которых они 

готовят будущих nреnодавателей. В виду этого, 
необходимо добиться строго-национального .харак
тера тех институтов, из коtорых выходят nреnо

даватели даже для низших школ". 
Любоnытно, что nри организации nромышлен

ных и сельс1<о-хозяй :твенных учебных зав ·дений 
фашистская программа ставит своей целью со
здать "технический класс, средний между исnолни
телями (г. -е., рабочими) и директорами произ-
водства-. _ 

Средняя школа должна, по мнению фашист
ских теоретиков, носить строг о- к л а с с и ч е· 

с кий ха рак т е р. Необходимо ввести обучение 
латинскому языку-" так, чтобы французский язык 
не был больше единственным всnомогательным 

языком". 
Разумеется, ни на кого так не действуют все 

пышные nарады, знаки, одеяния, вся шумиха вы

сокоnарных фраз и призывы к классической до
блести nредков, которые пускаются в ход фаши
стами, как на молодежь, подготовленную I< этому 
соответствующим патриотичес1<им восnитанием. 

Можно не сомневаться в одно~
а и м е н н о, в т о м, что к л а с с и чес к о е в о

спитание, во всяком случае, дало фашист
СffОЙ молодежи возможность усвоить 
о д н у и з б л е с т я щ и х т р а д и u и й к л а с с и ч е
ского Рима: бесчеловечную жестокость 
и безграничное презрение к неимущим 
кл а се а м. 
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v 
УJПIВерсвтеты-оDАот фаппrвма. 

С момента зарождения фашизма итальянские 
учивt>рситеты стали nрЕ>вращаться в оплот реакции. 

Моло.r;,ежь, которая в Италии была раньше носи
телыrицей революционных идt'Й (она была всегда 
с Гарибальди и Мадзини против угнетателей Ита
лии и билась в nередов ·IX рядах за ее освобожnе
ние, а в nериод роста рабочего движения в Ига
лии всегда наnолняла ряды социалисrических пар

тий и революционных синдикатuв), под влиянием 
сдвига, произведенного импt>риалистской вой

ной, а также непосредственных классовых инте
ресов, в значительной массе своей по~:~ернула 
вправо и встала под реакционное знамя фашизма. 
Униоерсицты стали гостеприимным убежищем 
всех тtfмных сил, вдохновляющих реакцию. 

Из этого, однако, не следует, что тлетворное ( 
влияниЕ' Ф•шизма не коскулось и рабочей моло
дежи. Помимо страшного бича безработицы, спо
собной всегда толкнуть малосознательные элемен- , 
ты nролетарната в объятия реакции, здесь~ несо
мненно, сказалось развращающее влияние империа

листс~,;оl'f войны.· Война развивает культ фи
зической силы за счет духовного развития чело
века. обесценивает в его глазах жизнь врага. куль
тивирует хитрость, вероломство и преда·rельство. 

Армия в каnиталисrическом государстве вносит 
моральное разложение в души ее участников еше 

институтом отличий, орденов, чинов и другими 
видами соперничества за власть над людьми и 

влияние. Многие молодые люди в~рнулись с вой
ны с опустошеиными душами. За 2-3 года си д~ 
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ния в окоnах многие из них отвыкли от мирного 

труда и учебных занятий. Им пришлось по душе 
ремесло офицеров,-трудно было расставаться с по
гонами и отличиями. А между те\f, фашистская ми
лиция гостеприимно раскрывала перед ними двери 

в свои ряды. Молодой человек, бывший контор
щик или учитель, а то и рабочий, вернувшись 
с во.ltны в чине лейтенанта, очень быстро мог 
в рядах фашистской армии дослужиться до гене
ральского звания. С материальной стороны фашист
ская nартия также вnолне обесnечивала каждого 
вновь вступившего члена. Ка1< только молодой че
ловек облекался в черную блузу и вступал в мест
ную связку взрослых или юных фашистов, бич 
безработицы уже переставал быть для него страш
ным. Все члены фашистских связок получают от 
своих организаций оружие и содержание ... по став· 
кам ыесrных профсоюзов. 

Но если рабочая и наименее обесnеченная часть 
мелкобуржуазной молодежи была вов.'1ечена в ор
ганизацию фашистской партии, каt< слепое ме1tа
ническое орудие КJJассовой борьбы, наnравленное 
против их же братьев,-то зато вnолне сознатель
ными творцами фашистской идеологии явились те 
.,ученые", на плечи коrорых ложится почтенная 
.задача защиты итаnьянской культуры •. 

А мы знаем, что буржуазия всех времен и на
родов понимала под защитой культуры охрану 
своих классовых привилегий, лицемерно изображая 
рабочий класс врагом всяких духовных ценностей,
в том ••исле науки. искусства н т. д. 

Большая часть итальянских университетов, pyi<O· 
водимая подобными защитниt<ами .заветов куль
'Гуры", nревратилась в настоящие полицейские 
участки, в цитадели капиталистической реакции, 
обративших свои ору дня в сторону рабочего класса. 
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Достаточно привести такой nример: в самом начале 
расц ~ета итальянского фашизма целых две трети 
слушателей миланского полите>~никума (по большей 
части сыновей ПО\tещиков и фабрикантов) уже 
nринимапи активное у•rастие в nодавлении рабо

чих и крестuянских волнений! 

Спепует отметить речь ,,самого" Муссолини, 
обращенную им к студентам Падуанекого универ
ситета 2-го июня 1923 года в ответ на раболеnную 
встречу, устроrннуl() ему професеарами и студен
тами этого учебного заведения. 

Оrметив в начале своей речи, что студенты 
Италии были всегда в авангарде сражений, Мус· 
солини nослешил засвидетельствовать буржуазной 
молоде11ш благодарность от имени фашистской 
партии: 

,.Мы н и к о г д а н е за б у д е м, что из у н и
верситетов вышли тысячи юношей, ко 
т о р ы е, н а р я д и в ш и с ь о ч е р н ы е б л у з ы, 
выстуnили в определенный момент на 
у lJ И Ц у И ПOJJOЖИJitl I<Oflt'Ц деЛТfЛЬIIОСТ.И бt>СЧеСТНЫХ 
политических nлутов,- юношей, которые, схватив за 
шиворот своими мощными руками всех отживших 

nроходимцев и авантюристов, стол,<н~ли их с до

роги И 8i!СТаВИЛИ устуПИТЬ СВОе Mt:CTO JJOBЫM ПО· 
каления м итальянского народа·. 

В заключение Муссолини высказал уверенность, 
что до п•х пор, nока в Ита.1ии будут универси
теты и будет молощ·жь, которая будет лосt щать 
эти университ~ты, будущее Италии обеспечено. 
За всем nрошлым молодежь прочно захпоnнула 
две,.и. Пока существуют университеты, нация-в 
полпой безопасности: в нужный момент они высту
пят на защиту ее национального вt.>лнчия. 

Наговорив еще кучу комnлиментов буржуазной 
молодежи, Муссолини предложил студентам вместе 
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спеть традиционную университетскую п~сню "Га 
деамус" 1), заявив, trro этот студенческий rим 
является символом правопорядка и патриотизма. 

VI 

Задачи пролетарекой молодежи. 

Здесь Муссолини безусловно nрав: nоскольку 
фашизм является движением крупной 
бур ж у аз и и, н а пр а в л е н н ы м к у в е к о в е
ч е н и ю е е к л а с с о в ы х n р и в и л е r и й, о с у
ществляемых ею при помощи мелкой 
бур ж у аз и и, а т а к ж е nут е м о сле п л е н и я 
наиболее невежественной и забитой 
части рабочего класса и крестьянства,
л у ч ш и м вы р а э и т е л е м фа ш и с т с к ой и д е о
лоrии может и должен явиться тесный 
с о юз м е ж д у J< а nит а л и с т о м. бур ж у аз н ы м 
учены м и nоn о м Каnитал, фннансировавший 
все фашистские организации и, в заключение, по
могший своре ренегатов ц уголовных бандитов 
nробраться к государственной власти,-профессор, 
с высоты своей кафедры лицемерно возвещающий 
о том, что фашизм nризван сnасти буржуазную 
культуру, основанную на высоких .,идеалистиче

ских" щ·нностях от варварского нашествия ком

мунизма и материалнзма,-релиr~IОэные проповед

ники, обещающие трудящимся массам небесное 
блаженство в награду за nокорность земным вла· 
стям и сущестнующему буржуазному с1 рою,-э1от 
почтенный триумRират и явля~тся оплотом того 
nорабощения, которое международный фашизм не· 
сет трудящимся массам всего мирз. 

1) Стулевче<'ка" песнь на nattивcкou t~зыке,-теnерь rиam 
реаkциоuвоrо студеачестеа. 



Один из nервых писателt>fr, выстуnившик про· 
тив итальянского фашизма, анархист Луиджи Фабри 
озаглавил свою книгу: • П р е в е н т и в н а я к о н т р
р е в о л ю ц и я.''. Bnocлt-дет в и и 9ТО название стало 
привива 1 ься повсюду фашизму. Сами фашисты 
не возражали прогив него, внося в нно лишь то 

изменение, что свое движение они гордо имен) ют 

"ре воJJюциt-й", а всякие поnытки коммунистов и 
других революционеров, направленные к сверже

нию фашистской десnотии, называют .контр-рt-во
люцией•. Но, во всяком случае, они согласны с тем, 
что их основной задачей является ,.nредупреждение• 
социальной революции в Иrалии. В целях осуще. 
ствления этой зада чи они и приложили все свои 
силы к тому, чтобы обескрови1·ь и в конец обес
силить рабочий класс систематическими nреслс.>до
ваннями, террором, разrрuмом его организаций 
и т. д. В известной стеnени им это уда 1ось. Когда 
вспыхнуло в 1920 году ~10щное движение ме· 
·rаллистов севернvй И алии, приведшее к захвату 
ими фабрик и заводов, но опослt-дствии гнусно 
nреданвое реформистами,-все ожидали. что И галия 
будет той страной, кото.1ая nервая после России 
успешно завершит дrло социальной революции. 
Наступившая фашистская рtакц я надолго задер
жала осущtствление эт х надежд. 

Но, тем не менеr, фа ш из м за п о з д а л. Миро
вая война до основания расшатала капи алистиче

скнй строА, особенно тяжким бременем nослrдствия 
войны легли н~ только на пролетарнат, но и Hd ту 
часть меm<Ой буржуазии, которая оказалась выби
той из колеи и заняла во многих евроnейских стра· 
нах колебтощуюси nозицию: то идя в ногу с ре
формистским социализмом то nереходя целиком 
JJa егорану крайней капиталистической реакции. 
Под сень10 реформизма буржуазии в ряде целых 
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стран удалось fla время задержать социальную 
революцию, но ей не удалось nредуnредить наро · 
ждеиие мощиого коммунистического движения, все 

более и более сnлачивающего в одну солидарную 
семью трудящихся всего мира. Несмотря на бу
шующую, почти повсеместно в совремеиной Евроnе 
реакцию,- не вырваны с корнем и другие ветви 

межп.унаро.:tного революционного движения, как 
наnример,-революциониый синдикализм. С 9ТИ\1И 
врагами nриходится считаться в первую голову 

и итальянскому фашизму. 
Если капиталистической реаtщии всякими прав

дамп и неnравдами, насилием и обманом удалось 
завербова·.·ь в свои ряды часть ослеnленной и не· 
вежественной рабоt~ей молодежи,-это завоевание 
перестает быть прочным с мом~нта возниквовекия 
международного коммунисти,Jескоrо движения. 

В момент решительной схватки между отрядами 
соц:.tальной рево'lюции и фашистской реакцией, 
даже самая забt~тая и ослеnленная часть рабочей 
молодежи не будет, не сможет быть надеж
ной попутчицей реакции. 

В этом сознании рабочая молодеж& всего мира
лучшая над~жда меж'l.унарJ.rtного революционного 

движения-должка черnа t'ь свои надежды и свою 

энергию. Фt1ши:тская ~оладежь Ига 'JИИО суждена 
на поражение с того моменrа, как в Игалии зароди
лась n~рвая организация революционной молодежи. 
Только на время ф1шистская реакция могла вкести 
известное затемнение в классовое самосознание 

рабочей молодежи И:алии; только угрозами, наси
лием и беззастенчивыми софизмами она могла 
загнать ее nод шутовские значки своих nоrромных 

отрядов. 

Напt>яrая свою мужественную пропаганду до 
nределов, неустанно разъясняя рабоче-крестьянской 
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молодежи всю лживую сущность фашистской идео
логии, приз~аиной лишь прикрывать голую зве
риную борьбу обанкротившейся крупной буржуа tии 
за ее дальнейшее существование и сохранение своих 
приви;Jегий,-союзы рабочей молодежи добьются 
того, что из-под шутовских фашистских знамен 
уйдут все те, чьи классовые ин·rересы и проnетар
екое сознание ясно nодскажет им, что они должны 

находиться no другую егорану баррикады. 
И тогда задача ,,предуnреждения" социальной 

революции в Иrалии, как и в других странах, бу
дет сорвана. По одну сторону останется кучка 
"золотой" университетской молодежи, папенькиных 
и маменькиных сынков, отчаянно борющихся за 
свое право на nаразиtическое существование в со

временном обществе, а с другой -·мноrо\fиллионные 
кадры трудящейся молодежи, призванные своими 
руками nостроить новый мир свободы и равенства 
для всех. 

Жалкой мишурой ПОI<ажутся тогда слова всех 
фашис гских поэтов и писак о том, что чернtо~е 
отряды насильников и бандитов, обагряющих не
винной кровью тру111S1щихся цветущие поля и горо
да благословенной Италии, являюrся воплощени~м ... 
р.адостной весны. С глубокой ненавистью проводит 
тогда трудящийся люд в могилу мрачную затею 
величайш го из предателей рабочего класса во всем 
мире- бывшего социаnистического nидера Мусса· 
nини -и, вздохнув полной грудью, встретит истин· 
ную весну-обновленной жизни освобожденного 
человечества. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ИНОСТРА.ННЫХ 

слов 

Авкацион~<ыll норnус воздушные аnпnр:ны noerшoro ведомстве. 
АDсо.пютны~ - полныl!, пр е eльtii>IA. 
Авангард nepr дни/! ряд, передовоll отrяд. 
Аатономнwll - нс::~аьисимын от цс••тральноlt власти. 
Авторитетнwll - впушающ~tn уважение. 
Arpapмii - круnныА зе'!лео.1аделец. 
Антмвнwll - деятепьюJА. 
Аtщиоnерная комnания- nредnrтятнс, ocJJooнoll каnитал кото

роrо, со тавлсн по ч:~с•ям; каждая часть 
11азыв:~ется aкuнell; uтс1ода каждыА участ

Антанта 
(млм страны 
соrласмя) 

AHTII·IIOMMYHИЗM 

AIITIIПOД 

6аланс 

Б.IIОИ 

6оlнот 

Ватикан 
rараж 
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ник nредnр•1ЯТ11!\ - RKЦIIOIICp. 

союз Франщш, Анrл11и, Иrалии, Всль
Г11И, Bloi.)OCШHII ВО llpCMII loiИp(IBOI/ ООf!НЫ. 
Оrсюаа: а н т 1111 т о ф н ль с кий, т .·с. 
стоящиfl за Антапту. 

- ABII.'I<euиe, на11раuлснное nротив комwу

юtзwа. 

- ЖlltCЛb npOTIIBOnOЛOЖHOit TO'IКII ЗCMIIOI'O 
шаrа (в nepetrocн, м сиысле: протноопо· 
ложность). 
рщтовесие (в бухгалтерии: сравкенне nри
хода 11 расхода). 

- nрем ннос соглашение двух иm1 несколь
к .х nоли rич ск~tх партнll. 

- wepa борьбы с кем-лнбо, состояшая в том, 
что с ним не вс-rут1ют 1111 в какие отна

шеюtя. Боnкот not.4t'ttшкoв в Италн11 за
ключался в отк11зе нттн к ним 11а работу. 

· ·место nре6ЫВЯ1tил паnы риwскоrо. 
- сарай для xpaнetti(JI автомобsмей. 



ДIНIIIWIЦMII 
ДеnАнатнwll 
Демагог 

Демобмлмаацмя 

ДЖ9КТЛitМОН 
Дмректмеа 
Дr.фект 
Догмат 
Досnотмя (тирания) 
Дем .1 ралнэация 
Замаенирева rь 
ИЗОЛIЩИА 

Инстинкт 
Институт 

Интрига 
Инсц JНмрова Tlt 
Инмцмат~ва 
Идо•нwИ 

Игнорировать 

Интервенция 
Идоапмзм 

Интервыо 
МндустрмА 
Иррндента 

Натеrормчеснм 
Нарырнзм 

HOJIJIIHTHIИЭII 

- выразитепьное чтение. 

-ИJЯЩНЫII. 
-человек, льстящн!t масса и, .nоnыгрыва'IО• 

щиilся• nuд и.~ тон. 
-отм. на t.~обнл~rзаu•ш, nерсхож ва иирnое 

nолож~нне. 

- rосподнн, барин. 
- нака•. 

- неJо. татnк. 

- твер..tы ' • неизисняемыll закон li.'IИ обрnд. 
- нео•·ракич, lflla~. жестокая uла.:ть. 

- у11адок нравов. 
- скр оть. 

- о.шночество, nтчужденнnсть; отсюnа 11 э о· 
л и ров а 1111 ы 11 огд..:пенныА от др) Гltx. 

- BpOЖ.!CНII<.IC 'IYDCTOO 
- ученоr или учебное заведение (-'ословво: 

учрежаетtе ). 
- ОТДС.1ЬНi!Я ЛIIЧIIOCTЬ; HIIДIIBitдyanHЗ!oi-YЧC• 

ни е, 01 водящее исключительное· З:iач~:нltе 

в жизнн личtrоспt, чrловеческому .я". 

ПОДВ()Х, ко:щи. 

-по tстроtнь. 

nочин. 

- честны А, бескорыстrшl!; идеАпое начало 
ЦАЧЗЛО МЫСЛИ, 

11е заме•tа 1 ь кого- пнбо, пе считаться 
С КеЪI• Ибо. 
вмешательство n 'IVжие дела. 

- (отсюда: идсапистнЧесюtА)- учешrе, объ· 
ясняющее осе nрrшсходящее нсключн

тельно борьбой ндеlt. 
- беседа, нн11еча r:тная в газете. 

фабр~!'!НаИ ПрОМШ!/ЛСIIНОСТЬ, 
- движение за освобождение народов, нспьа
тыва ющих иaцtruнanыtoe yrнeтerUie. 

oкotrtta rельно. 
стремпение добраrься до высших чинов н 
ДOЛЖIIOCTcf.l. 
учение, протиоопопожное нпnивиD.уапиз· 

м у, во t лаву уг"а стаuящо.:е к о л л е к· 
Т И В1 Т.•е, IIC JIIIЧIIOCTЬ1 8 груnпу И/111 

класс. О 1 сюда-к о л 11 е к т н в н ы tt до го· 
вор, т.-е. договор, заключенный в целях 

эаuщrы шнересов целого кол.JеК1:ива . 
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К11нrресс 
Коснретнwll 
HOHII:IЩIIII 

HOHCII11p8T .. HWII 
Номnроммсс 
HOHAOTП.8pll 

HOH1tiOHKTypa 
Ноор~нннроаатt. 
Культ 
Консорцмум 

Номnетентнwll 

Лollllлt.нwll 
Лидер 
nеrалмзм 
Локаут 

Лепта 

Леlтенакт 
ЛатнфундмА 
Лад м 
Матермалмам 

Максиму• 
Ммнммум 
Мuсор11тарна" 

Морал~онwl 
МОНО/10.111111 
MyHIIЦII/18JIII88ЦIIII 
Мамоммалмотw 
Мам•• аалмчм11 
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-съезд. 

осяэаемыR. 

соглаш ние между дну.ия или нескоnьkнмн 

держаВdШI. 

- nuт.~енныА, nрячущнltся в подnопье. 
частичиnя устуnка. 

так наэыоа.,ись в срt>.tнне века наемные 

DOfltiЫ, отличавшисся всегда 11 всюду гра· 
бнтеЛЬСКИ.ИИ HaKЛORIIOCTPMif. 
суммn обстоятельств, обстановка. 

- согласова1ь 

- вера обожание. 
тесное о6ъедниспие из нескольких nред
прнlшмАтелеn или nромышлеиников, со
зданное для проведения вообще разных 

торгово-пром~-о~шле• JIЬJX nлnноа. 

понимающиА, 11.иеющий право расnоря
диться в д11н11оА области. 
J8КОНОПОСлушНЫR. 
ьожак. 

- борьба эaкollнЫ\flt средствами. 
-массовое уt~олыtенне рабо•шх- одно Н3 

могучих средст11 буржуазии в борьбе 
с рабочшd классом. 

- греческая ~о~онета (в переносJJом смысле: 
доля, участие). 

nору чик. 

- огромное поместье. 
- госпожа, барыня. 
- мировозsрение, объясняющее осе щ: борь-
боя ндеl!, а cooтiiOШtltHeм uатериалыrых 
сиn раэщ.1х классов. 

ианбо.,ьшес кonнlfec·roo. 
- JНJIIMeiJJ.Шee KOЛIIЧCC'fi!O, 

система оы1орuв, nри которих IIОбсдив
шеИ napTIIII (JТДОСТСЯ ПОJIОВЛ!IЮШее бОЛЬ· 
ШИJJCJBO голосов, сводящее на нет все 
I'OЛUCODiiiiИC OCI<IЛЬ/IЬIX naprll/1, 
1Jpancтвe11uыlt. 

- 11СКЛЮЧИТеЛЬНОС Пр8110. 
--nередача в собстве1шост•• городу. 
·- краивее крыло нrалышских coцнмttctull. 

бо11е;suь, при котороА челов~к СЧ\Iтае1 
себя каким-то центром aeмuoro шара 



Мармонетка 

Норма 

Норма1мзацкя 
Нац11онапмзацк11 

Органнчеснкll 
Оркгкна11ьныll 
Oneperoчныll 
Окнуn ~ров~tкныll 
Платформа 
Пессимизм 

Превентквныll 
Паразнткчеснмll 
Предnосы~tна 
Поnуляр11ЫI\ 
Претендоеать 

Протекторат 

Пу6лицкст 

Поакцня 

ПрМВ11118ГИЯ 
Паника 
Престмж 

Протенцмонмэм 

Проnорцм11 
Рахитизм 

Ратмфмкацмя 
Peccypcw 

KY~<Jia, К1tорую MUЖIICI (JОДИ ,\Cpf81b J/1 
веревочку. 

- устаноuленныА ПР"де.'l. Отсюда: 11 о р м и
ров к а-установ.1ение предельного коли
чества или цены распределяемого про
дукта нли товара. 

-- у поря зо•1енне. 

- передача в собственность нацнн, госу-
дАрству. 

-неразрывно свяэяtшый. 

Ut>lделяющиАся из окружаюшей среды. 
- сиех )творныlt. 

за н я rыll врагом. 
политическая nрограмма. 

взгляд на жизвь, ВltдящнА все в мрачном 
свете (противоnоложность е11у: оп т и· 
М И 3 М). 
nредuарi!ТСЛЬRЫА. 
111нающнnся чужн.н1 сокамн. 

- неибХО.!IIмые услоuuя. 
общепвеrщыА или •бщсдоступпыА. 

- требовать (отсюда: n ре т е 11 з н я трв 
бованис). 
опека С11nьного гос-ударства над слабыw, 
при которt n пос,1сд11ее nочти всегда те
рs•с.т СВОЮ lleЭIIBIICIIMOCTI>. 

лицо, nишущее u •·азtтах нлн журнадах 

но <Jбщес1веuным oonpocяw. 

за~~нмаемо · место (в nерсносном сиыС/Iе: 
точка зрения). 

льгота. 

страх. наnрасн<tя тревога. 

да11ноrо лица или rосударства-удельныll 
вес c.to, степень в11ушасмоrо им к себ~ 

уwажещsя. 

покровнтельственная cиcre\fa, лрн кoropoll 

rооударство берет nод сnою оnеку ту нnи 
иную отрасль промыщлеl!ltvсти 111111 тор· 

rоuли. 

- COOTIIOШCПIIe. 

сnабоснлне (от слова .рахит• - детская 
болезнь). 
утверждеи11е. 

- cpe.tcтss. 

J21 



Романтмчесммl 

Реаrмроа•ть 
Реформмам 

Сnец~фмчеснмll 
Су6 IIДMR 
Ско~центрмровать 

Статут 
се. ция 
Скеnтмцизм 
Снонсчуировать 
Социмлмз ц~11 

Соп~<дарность 

Смндмнат 

Струнтура 
стадмll 

·Софизм 
Трад•щмя 
Трмумамрат 
ТмранмR 
Турмет 
Тро~отееннwll союз 

Фантор 
~tдерацм11 

-наnоловину оыдумавныА, 
Mt'ITOit. 

рож.ttеяиыll 

- отвечаrь. 

- донжс:нне, стреиРщеесп к эавоева1111Ю ме.т

ких \'ЛУЧШСИНЙ 33KOIItiNM, а не рОВОЛЮ· 
цнонным nут.:м (vтсюда реформ а, 
ре ф о р м и с т). 

- особеJшыА, rоособразпый. 
- денежнаи nоддержка. 

- собрать оuед11110. 
-Y•TIIO. 
-отдел. 

- скпышоrть к сомнению. 

- nос1ронть. 

- лср~д"'~•' в собствен rость всему колпек-
ТI!ву трудящихся. 

- в 111tиная ноддер•ка. 

- им.:ет два с•rыспя: со10э nр~мышпеяиикоо 

оnределенной отрасп11 ип11 nрофсоюэ; от
сюJа: с 1111 д 11 к а .1113 и- движение, IIPO· 
not~eдyющec объсдюtеюtе рабочих nu он
АЗ\1 llpOфCCCIIН. 

- устро~ство. 
- известrrы~ nромежуток времен11 111111 из-

вестное состояние какого-либо явления. 

- лжиьос, Хllтроумнос объяснение. 
- обЫЧаl!, IIPIIBIНЧKЗ, 
-союз тр• х. 

- (<:&1. ДI'CIIOTIIR). 
- nутешестьеtш11к. 

- T<tK 118Jt~oan<·я союз Германии. Австрии 11 
Ит:мн 1, распавш~llся с оастуnлешsем ми· 
poBOII UOЙIIЫ. 

- деn~:тоующ:~я причнrrа. 
-СОЮЗ, u6ЪCДIHICIIIIC (О рабочем ДВIIЖеПИII 

на За11адс - союJ Cllltдltкaтoв). 
Фrаtщмя -часть 11артии. 
Финансировать - noдaepжltOn rь своими депьrамк. 
Фехтов.1ние - иску стоо дрвтt,ся 1111 шnагах. 
Функц111 - прrrсuосннnн обr•ааrшость. 
Фмнан.-овыА капитал- так 1/<JЭt~в.tстся кпnнтал, и е вкладываемый 

в прuмышлсtшость, n отдава~:мыR в рост 
бЗIIKBMII. 

ХарамтернwА - особеюtыn, nрнмечательиый. 



Четаерна11 моапмцн11 -союз Германич, Австрии, Бо.,rарни 11 Тур
ции, выс•уm1вшнА nротив Лнтанты. 

Цмнмчнwll - иесдержанныll, нenplllllt•шыn. 
ЦIIIM,Jtc8aЦMII - CYM~ta yмCTIICIIIIЫX 11 Hj13BCIBCRRЫX до-

СТН I(C\11111 HhiiiCIUHCГO ЧС.~.JВСК8, ОТ1111'43Ю

Ц14Т8ДОJ1 .. 
Wt)девр 

ЩНХ его от лерообытно•·о состояния. 
- креnость. 

- выдающеl.'ся nронзведение в nитературе 

111111 искусстве. 
Эра юuестный nр011ежуток времеви о истори11. 
Зnементарнwll нач.tnьны.t. 
Эмигрант - чеповек, nокндающиtt родшrу. 
ЭнстеномвttЫА nросrрnнсrвенныl!, новерхностныl!. 
Эмблема иэображснне. 
Э~сnерт СВедущее 111ЩО. 

Знспер.нмонт -оnыт. 
Энтузмвзм - восторженное, пршrоднятое пастроевне. 

ЗIIO~IOЦIIII IIЗMCHe1111e. 
Энонuм .. чеснмА террор- nокушеннс и nорч11 нмущества во nрсмн 

.оабастооок Иnll восста1ш11 нротив хозяев 

Эneraнrныll 
Эгоизм 

фа6р11к 11 заводов. 
- иэящныА. 
-себя юбие (отсюдn: эrоист,-nумающиl! 

лишь об удоолстоuрс111111 собстdеJшых но
требнос ен). 

ЭнономичаониА нриэис-uрс'IСIIН ое раrстроll·тво о торrово·nро
мышnс•шо~l ЖIIJI411 страны. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦН РЛНСМ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
=ТОРГОВЫЙ ОТДЕJ\= 

Моонва, Новая n.11ощадь, дом 618. -- Те11ефон 3-91-9&. 

НА CI<JIAДAX И В МАГАЗИНАХ И3д·ВА 

БОЛЬWОЙ ВЫБОР ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ПИОНЕРОВ 

ПО А 6 О Р K0'-1CO\IOJI., пиоиерск., ленинск., 

по профдвиж. и деревен. &И&ЛИОТЕК 
ИХ ПОСТОЯННОЕ ПОПбЛНЕНИЕ 

П Р И Е М П О А П И С И И Н А Ж V Р Н А n Ыа 
"СМЕНА", "ПИОНЕР", "Ю1М" , 

"ВОЖАТЫЙ'', ,.ЮНГВАЛД", 
"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 

ЗНАЧКИ: "I<ИМ" и "БУДЬ ГОТОВ" 
РАЗНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Высылка наложенtiЫМ платежом по 

получен~ш 30% стоимости заказа 

ГJPI f ЗЛКАЗЕ IIA ЛИТЕРАТУРУ /)OJII'E ЧЕМ 1-IA 3 pyG., 
IIPИ ВЫСЫЛКЕ UЕНЕГ П1113РЕД, -=-

П8р8СЬIЛК8 за счет Издательства м скидка 

6ЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

= Заиаэw наnревnять nочто:l(му отде11у Иадателы:теа: = 
Москвп, Ноrая n.10Ulaдь, дом 6, 8. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК РЛНСМ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
=ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ= 

Москва, Н Lаая nлощадь. дом 6,'8. =Телефон З-91-98. 

ВСЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ДЕРЕВНИ 
ДОЛ)КНЫ ЗНАТЬ 

О ВССХ ПОСТЗНООIIС1111ЯХ И \')CWCJIIIЯX 3-ro BrepOCCIIЙCKni'O 
Съеэ.!а CokCTOII, его решенпн.х по крестьмнскому воnросу, 
о прuмыш.1ешю( ти, о тех зид11чах, котuJIЫе nоставлены 

Съездим llil очередь работы сельских сокотов. 

ВСЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ДЕРЕВНИ 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, 

каКИе ЗЗД<IЧИ rt CTI\IIJIOHЬI ПOCЛCДIIИ'fll CЪCЗ).IIMII парТИII 

и Сов~:то11 по раб•Jте комсомол<~ на селе. Эrо ОIШ наflдут 
В 2-х СЛ~.tу/ОЩЮ! KIIИI'ЗX: 

СБОРНИК. - "ДЕРЕВЕНСКИМ КОМ
СОМОЛЬЦАМОСЪЕЗДЕ СОВЕТов~~. 

Цена 25 кол. 

Д.ХАНИН.-"1< ВОПРОСУ ОБ ОСНОВ
НЫХ ЗАДА ЧАХ РАБОТЫ Р Л К С М 

В ДЕРЕВНЕ~~. Цена 30 коп. 

Высылка производится наnожеюlы\1 нлатежом, по nony••e· 
lfИH задатка зоо;0 общен стоимuст11 :щкаэа. 

ЗАI<АЗЫ НАПРАВЛЯТЬ В ГIOLJTOI3ЬIЙ ОТДЕЛ ИЗ-ВА 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
Москва, Новая nлощадь, дом 6/8. 



·================~========:;. 
ИЗДАУЕЛЬСТВО ЦК РЛНСМ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
Новая nлощадь, дом 6/8. - Телефон N! 3 91-96, 1-81-01 

ЕЖЕМЕСАЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

"МОЛОДАЯ rВАРДИЯ'' 
Орган ЦК РКП и РЛКСМ 

На 1 год- 12 ноы ............. 9 р. 35 к. 
• 6 мсс.- 6 • . . . . . . . . . • • • 4 • 95 • 
• з • - 3 • . . . . . . . . . . . . з • 56 • 

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

"СМЕНА" 
lia 1 rод- 24 ноы •..........•. 5 р. 60 н . 

• б мес.- 12 • ••.•.•..•.•. 2 • 95 • 
• з • - 6 • . . . . . . . . . . . • 1 • 55 • 
• 1 • - 2 • . .........• . - • 60 • 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 

JJ к и ми. 
о р г а н и с n о л 11 о м а н и м• а 

Бюллетень И Н К И М м Ц К Р Л К С М 
lla 6 мес ...................... 1 р. 95 к . 
• з ....................... 1•-• 
• 1 • . ..................... - • во • 

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 

"ВОЖА ТЫИ'~t 
Руковод. орган ЦБ иоммукистнчес' мх д тr к их групn Юных 

nионероа мм. В. И. Л t.НИНА 

На 1 год - 24 11 м. • . . . . . . . . . . 4 р. 66 к. 
• 6 м, с.- 12 • • . . • • . . . . . . . 2 • 46 • 
• з • 6 • . . . . . • . . . . • • • 26 • 
• 1 • - 2 • • .•.•••. •• •. - • 60 • 

W:==========================:i• 



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК РЛКСМ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
Новая nлсщадь, дом · 6 8. = Телефон N~ 3·91·96; 1-81·01. 

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ 

"П И О Н Е ptt. 
На 1 год - 24 ном.. . . . . . . . . . . 5 р. во к. 
• 6 мес.- 12 • ........ . ... 2 • 25 • 
' з • - 6 • . . . • . . . . . . . 1 • 55 • 
< 1 • - 2 • . ... . ....... - • 60 ' 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

"ЮН ГВ А Л Дt.t 
Орган Цб Евсонциll nри ЦН РЛКСМ 

На 12 мес .................... 2 р. 80 к. 
• з •.................... - • 75 • 
• 1 • . ...•.•.............. - ' 30 ' 

М О Л О д ЬI Е Р А 5 О Ч И Е. 
КОМСОМОЛЬЦЫ .и ПИOiiEDЬI. 
УЧАЩИЕСЯ и СЛ Y)KALUИE, 

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДПИСАТЬСЯ на ЖУРНАЛ МОЛОДЕЖИ 
До kelюro вреJо~.е11и вЬ1 nолnиселисЬ на Журttал? 
Н Е ЗА 5 У АЫЕ ВОЗОбНОВИТЬ ПОДПИСКУ. 

1 
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСАМ: 

Москва, Изд-во •МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ•, По•1товы11 
Отдел, 1 lonan пл., д. М G/8. 

К!шжныtl ма•·;Фщ •МОЛ11ДЛЯ ГВАР ДИЯ• 
Неrлин11ый пр., д. N2 6. 

Магазии •П н о R ер> -Тверская у л., дом N't 37. 
Леиииград, Книжн. магазип <МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ• 

пр. 2б Октября, д. N9 54. 

~====~===================i• 





Цена 45 коп. 

С ЗАКАЗАМИ OбPAlllд.TbCSl [10 АДРЕСАМ: 
MOCKfiA, Новаn пло~аАЬ, А· Nl 6/8 

l"upl-ottЬait OmAeA ИjMПieAIJCli\Bts и 11 Om!.eAellкfl: 
ЛЕНИНГРАД- Пpocnekrr1 2'>-ro Оkmября, 54 
ХАРЬКОВ- ТроицkиИ пер., 2 
POCTOI~ tt Д.- Тlpncпekm и.~. /lo!,бeлbckoro 15. 


