Большая российская энциклопедия

«МОЛОДАЯ ИТАЛИЯ»
«МОЛОДАЯ ИТАЛИЯ» («Giovine Italia»), итал. нелегальная революц. организация.
Создана в июле 1831 Дж. Мадзини в г. Марсель. Название связано с политикой
Мадзини, допускавшего в орг-цию лишь мужчин не старше 40 лет, которых считал
наиболее пригодными для совершения революции. Ядро «М. И.» составляли
представители итал. революц. эмиграции, к ней также примкнула часть левых
карбонариев. Гл. цель орг-ции – объединение Италии и её освобождение от иностр.
владычества. В Марселе издавался одноим. журнал (1832–34), нелегально
доставлявшийся в Италию. В самой Италии действовали подпольные ячейки «М. И.»,
членами которых к 1833, по разл. данным, являлись до 50 тыс. чел. Первостепенное
внимание в деятельности орг-ции уделялось подготовке заговоров, которые, как
считал Мадзини, должны были дать толчок общеитальянской революции.
Разочаровавшись в политике короля Сардинского королевства Карла Альберта,
вступившего на престол в 1831, представители «М. И.» взяли курс на организацию
восстания в сардинской армии, которое должно было привести к провозглашению
конституции и объявлению войны Австр. империи. Весной 1833 заговор был раскрыт,
12 членов «М. И.» казнены, св. 60 арестованы, руководство орг-ции изгнано из
Франции и переместилось в Швейцарию. В февр. 1834 небольшой отряд «М. И.» (ок.
1 тыс. чел.), состоявший из итал., польск. и герм. иммигрантов под рук. участника
Польского восстания 1830–31 ген. Дж. Раморино, вторгся в Савойю, но не получил
поддержки со стороны населения и в том же месяце был изгнан с её территории.
Неудачу потерпела и попытка поднять восстание в Генуе, предпринятая членом
«М. И.» Дж. Гарибальди. После 1834 «М. И.» фактически распалась, став, наряду с
«Молодой Польшей» и «Молодой Германией», частью «Молодой Европы» – новой оргции, созданной Мадзини. Т. н. вторая «М. И.», воссозданная в апр. 1840 в Лондоне,
придавала большое значение решению рабочего вопроса. Мадзини выдвинул лозунг
«братского» объединения итал. рабочих в рамках орг-ции; в качестве секции «М. И.»

был создан Союз итал. рабочих; идея объединения рабочих пропагандировалась на
страницах ж. «Apostolato popolare» (1840–43, тираж ок. 2 тыс. экз.). При этом нац.
принцип оставался для Мадзини важнее классового. Вторая «М. И.» отошла от
требования установить в Италии (в случае победы революции) республиканский
политич. строй, доверив решение этого вопроса Нац. собранию. Средством
достижения нац. независимости и единства по-прежнему считались восстания.
Попытки поднять их предпринимались в Романье (1843), Калабрии (восстание бр.
Бандера в 1844) и др. местах. Несмотря на героизм участников выступлений, все они
потерпели неудачу. В связи с этим в сер. 1840-х гг. «М. И.» изменила тактику и
перешла к сотрудничеству с умеренно монархич. и либеральным течениями в итал.
нац.-освободит. движении. В марте 1848 в Париже «М. И.» была реорганизована в
Итал. нац. ассоциацию.
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