Большая российская энциклопедия

РИСОРДЖИМЕНТО
Авторы: И. Е. Андронов
РИСОРДЖИМЕНТО (итал. Risorgimento), термин, используемый для обозначения
процесса политич. объединения итал. земель в единое государство. Р. завершилось
созданием в 1861 Итал. королевства. Термин «Р.» (как имеющий политич. значение)
впервые встречается в произведениях В. Альфьери. Выделяют следующие этапы Р.:
1) выступления карбонариев в 1810–30-х гг., ставивших своей целью свержение
абсолютистских режимов, австр. господства и объединение Италии; 2) деятельность
в 1830–40-х гг. орг-ции «Молодая Италия» во главе с Дж. Мадзини, Революция 1848 в
Италии, австро-итальянская война 1848–49 (1-я война за независимость); 3) австроитало-французская война 1859 (2-я война за независимость), поход «Тысячи» под
команд. Дж. Гарибальди (1860), плебисциты в разл. итал. государствах в 1859–60 и
провозглашение Итал. королевства (1861). Иногда в Р. включают также участие
Италии в австро-прусской войне 1866 (3-я война за независимость), осаду Рима 1870 в
ходе франко-прусской войны 1870–71, а также ирредентистские выступления (см.
Ирредентизм). Р. сопровождалось оживлёнными обществ.-политич. дискуссиями,
особенно в 1840-х гг. (Мадзини, В. Джоберти, Ч. Бальбо и др.) и 1850-х гг.
(К. Каттанео, К. Пизакане, Дж. Феррари и др.), на которых обсуждались способы
объединения страны и избавления от иностр. гнёта. В центре внимания мыслителей
периода Р. находились также вопросы борьбы с абсолютистскими порядками
и проведения демократич. реформ, решение аграрного вопроса (в т. ч. ликвидация
пережитков феодализма) и т. н. южного вопроса (устранение диспропорции в
развитии Севера и Юга страны) и др. К. Кавур выпускал в 1847–1852 обществ.политич. ежедневную газ. «Risorgimento». Обсуждались разл. программы
преобразования страны: объединение Италии под властью папы Римского или короля
из Савойской династии или провозглашение республики. «Генеральной репетицией»,
в ходе которой были опробованы разл. пути объединения и способы решения

социальных проблем, стали события 1848–1849 (революция, провозглашение Римской
республики и др.). На решающем этапе (с 1850-х гг.) Р. приняло характер движения за
объединение страны «сверху» – вокруг Сардинского королевства во главе с
Савойской династией. Б. ч. социальных проблем осталась нерешённой.
Уже современники (итал. историки К. Денина, К. Ботта, Ч. Бальбо, Дж. Феррари)
рассматривали Р. как закономерное явление итал. истории. После 1861 разработана
офиц. концепция Р., которая представляла его как предопределённый свыше
процесс, реализованный 3 «творцами Р.» (Виктор Эммануил II, К. Кавур,
Дж. Гарибальди) и «апостолом единства» Дж. Мадзини. Тезис о Р. как о
продолжающемся явлении активно использовался офиц. пропагандой Италии вплоть
до кон. 2-й мировой войны. Офиц. идеология 1922–1943 рассматривала фашизм как
продолжение Р. во внешней и воен. политике. Ряд итал. историков
рассматривал итал. Движение Сопротивления как новый этап Р. Во 2-й пол. 20 в.
сложились католико-либеральная [А. К. Йемоло (Емоло)], марксистская (А. Грамши, Р.
Ромео), либеральная (П. Гобетти, Ф. Вентури) школы в исследовании Рисорджименто.
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