
Глава 3

ЛЕВЫЙ МАРШ

6я Почему левые партии, идеи и настроения стали очень

•популярными в послевоенной Европе? Какую роль они сыграли?

Послевоенные европейцы были по своим полити¬
ческим симпатиям намного левее европейцев до¬
военных. Правые политические партии почти по
всей Европе (за исключением стран Пиренейского
полуострова) либо были запрещены, либо влачили
жалкое существование - слишком многие видели
в них виновников недавней военной катастрофы.
После столь страшной войны не может не прийти
новая прекрасная жизнь - в это страстно верили в
1945 г. десятки миллионов людей по всей Европе.
Это должна быть жизнь, конечно же, лучше дово¬
енной. В ней будет куда больше справедливости,
чем раньше, и эта справедливость станет заслу¬
женной наградой за все страдания, перенесенные
за время войны. Общество должно избавиться от
язв прошлого - хотя бы в память о тех, кто на этой
войне отдал свою жизнь...

Европы коммунисты составили самую организо¬
ванную и непримиримую к нацизму часть Сопро¬
тивления, понесли самые тяжелые потери. У них
была репутация героев, борцов и мучеников. И те¬
перь они обещали переделать общество на началах
социальной справедливости - и переделать более
радикально, чем предлагали любые другие партии.

Л. Арагон* о французских коммунистах —
заключенных нацистского лагеря Шатобриан

Эти люди шли в тюрьму за свои идеи; защищая свои
убеждения, они жертвовали своей свободой. Мир
уже видел подобных людей — и даже те, кто не ве¬
рует в Бога, кто ненавидит церковь, не отрицали, что
мученическая смерть христиан исполнена величия,

благородства и красоты. Вы можете ненавидеть ком¬
мунизм, но вы не можете не восхищаться мученика¬
ми Шатобриана!аиеЖ КщЩ- (Арагон Л. Огонь Прометея: Воспоминания.ш VНа митинге

германских
социал-демократов И
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? Судя ПО фону, у №0

собравшихся лю- И
дей есть множест-
во самых насущ¬
ных проблем. Что
заставило их тем
не менее прийти
на митинг одной
из политических
партий?

Самыми популярными политическими партиями
в послевоенной Европе стали социал-демократи¬
ческие, число их членов выросло с 6,5 миллионов
человек перед войной до 10 миллионов к началу
50-х годов. Но главное, за них голосовали десятки
миллионов человек, жаждавших решительных пе¬
ремен. Очень прочны были позиции социал-демо¬
кратов и социалистов в послевоенных Австрии,
Швейцарии, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии,
Нидерландах, Люксембурге.
Сразу же после войны мощной политической си¬
лой стали и коммунисты. В ряде стран Западной

ад М., 1987. С. 131)
* Луи Арагон - французский писатель-коммунист,
участник Сопротивления.
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1. Почему Л. Арагон рисует столь романтический образ
коммунистов?

2. Что общего между коммунистами и первыми христи¬
анами, с точки зрения Л. Арагона?

/ ,

Ол

Р. Гуттузо.
Девушка, поющая
«Интернационал».
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? Что может симво¬
лизировать этот
образ?
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Невиданная популярность коммунистов в первые
послевоенные годы - едва ли не в первую очередь
результат побед, одержанных СССР над гитлеров¬
ской Германией. Немало людей в Европе связыва¬
ли тогда свои надежды с Советским Союзом - си¬
лой, оказавшейся настолько могучей, что сломила
даже непобедимую до той поры германскую ар¬
мию. Многие тогда идеализировали жизнь трудя¬
щихся в первом государстве рабочих и крестьян.
Критика советских порядков во время войны поч¬
ти прекратилась: ее рассматривали как пособниче¬
ство врагу - нацистам.

действующей силой своей истории; среди творцов ис¬
тории окажется, наконец, и Италия, которая столько
веков стояла в стороне.

(Тольятти П. Итальянская коммунистическая

партия. М 1959. С. 59)

* Пальмиро Тольятти - с 1926 г. генеральный секретарь
итальянской компартии, с 1948 г. председатель
ее парламентской группы.

Тольятти называет здесь несколько весьма разных
причин привлекательности, по его мнению, социализ¬
ма для итальянцев. Что это за причины?

Голоса избирателей, поданные за крупнейшие
политические партии во Франции на выборах

в 1945~1946 гг. (в процентах)

1 . Что вы знаете об участии коммунистов и социал-де¬
мократов в движении Сопротивления?

2. Каким образом тяжелое положение большинства на¬
селения послевоенной Европы могло сказаться на по¬
пулярности левых партий вообще и коммунистов в ча¬
стности?

Октябрь Июнь Ноябрь
1945 г. 1946 г. 1946 г.

Коммунисты 26,1 26,4 28,8

Социалисты 24,6 21,3 18,1
Еще до окончания войны с Германией коммунисты
фактически стали править в Албании и Югосла¬
вии. В Бельгии коммунисты попытались в ноябре
1944 г. взять власть силой, но были отбиты союз¬
ными войсками. Во Франции и Италии комитеты
освобождения и вооруженные силы Сопротивле¬
ния в большой степени контролировались комму¬
нистами. Пожалуй, если бы не присутствие в этих
странах американских оккупационных войск, ле¬
вые партии оказались бы там хозяевами положе¬
ния. В Греции левая коалиция оказалась бы у вла¬
сти еще в 1944 г., если бы не прямое военное вме¬
шательство вооруженных сил союзников.

Движение в защиту
республики (голлисты) 25,6 28,2 26,3

Какие тенденции в политической жизни Франции отра¬
жают, по вашему мнению, эти данные?

3Даже в Великобритании
произошел ощутимый
сдвиг влево, хотя, конеч¬
но, и не такой резкий, как
на континенте. Сразу же
после окончания войны
там на выборах победили
лейбористы, даже несмо¬
тря на то, что консерва¬
торов возглавлял У. Чер¬
чилль, приведший стра¬
ну к победе над Герма¬
нией. На протяжении
1945-1946 гг. лейборис¬
ты весьма оживленно об¬
суждали вопрос, не стоит
ли принять в свой состав
Коммунистическую пар¬
тию Великобритании.
В конце концов почти по¬
ловина поданных голосов
была за прием.

1

I \

На протяжении Второй мировой войны коммунисты
придерживались тактики союза с «непролетарскими
партиями» - почему?

Mlя
Самыми многочисленными и влиятельными ком¬
мунистическими партиями Западной Европы ста¬
ли после войны французская и итальянская. Ф. Леже.

Строители.
1950.

П. Тольятти* о причинах популярности

социалистических идей в Италии

Можно ли считать диковинкой, что новый социаль¬
ный строй (социализм), установившийся сегодня в
значительной части земного шара, вызывал и вызы¬

вает к себе все возрастающий интерес и симпатии?
Тот факт, что этот интерес становится все сильнее в
нашей стране, где массы трудящихся веками жили в

невыносимых условиях, является признаком мудро¬
сти и широты взглядов нашего народа, который хочет

не только завоевать для себя достойную жизнь и иг¬

рать новую роль в обществе, но и стать основной

? Какие черты времени,
а может быть, и общие
идеи отразились в этом
произведении?

Из предвыборной программы

«Лицом к будущему» лейбористской
партии (апрель 1945 г.)

Лейбористская партия есть социалистическая партия
и гордится этим. Ее конечная цель в области внут¬
ренней политики есть создание свободного, демокра¬
тического, процветающего, прогрессивного, проник-
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нутого духом патриотизма государства — Социалис¬
тического Содружества Великобритании, материаль¬
ные ресурсы которого будут поставлены на службу
английскому народу.

(Всемирная история. Т. 11. М., 1977. С. 224)

стовку «в рамках законов». Всякое Имущество или
предприятие, эксплуатация которого приобретает
черты «фактической монополии», должно было
перейти в «коллективную собственность».
По конституции Франция обязывалась избегать
«всякой системы колонизации, основанной на
произволе», обещала не предпринимать никаких
войн с целью завоевания и никогда не употреблять
своих сил «против свободы какого-либо народа».
Наименование «Французская империя» заменя¬
лось понятием «Французский союз».

1. Именно с этой программой лейбористы смогли по¬
бедить на выборах. Для каких слоев населения должны
были в первую очередь оказаться привлекательными
положения программы, подобные процитированному?

2. Можно ли определить, что конкретно понимается
здесь под социализмом?

3. Как вы думаете, от каких из приведенных лозунгов
лейбористам придется отказаться спустя всего не¬
сколько лет, когда политические настроения в Велико¬
британии существенно «поправеют»?

На протяжении 1945-1954 гг. французские войска вели
тяжелую колониальную войну в Индокитае. Какие аргу¬
менты могли выдвигать французские политики для до¬
казательства того, что эта война не противоречит кон¬
ституции Франции? .

Влиятельные левые партии во многом определяли
политику «своих» правительств, а в ряде стран За¬
падной Европы сразу после войны в правительст¬
вах были представлены коммунисты. Так, во
Франции, в кабинете генерала де Голля в ноябре
1945 г. их было пять человек, причем глава ФКП
Морис Торез стал, по сути дела, заместителем пре¬
мьер-министра. В Италии заместителем премьер-
министра также был коммунист - П. Тольятти.
При всех неизбежных трениях коммунисты, соци¬
алисты и либералы довольно продуктивно сотруд¬
ничали друг с другом в правительствах 1945
чала 1947 гг.

Из конституции Итальянской республики

Статья 36.
Трудящийся имеет право на вознаграждение, соот¬
ветствующее количеству и качеству его труда и до¬
статочное во всяком случае для обеспечения ему и его
семье свободного и достойного существо¬
вания.
Максимальная продолжительность рабочего дня ус¬
танавливается законом.
Грудящийся имеет право на еженедельный отдых и
на ежегодные оплачиваемые отпуска и не может от
этого отказаться.
Статья 46.
В целях экономического и социального подъема тру¬
да и в соответствии с потребностями производства
Республика признает право трудящихся на участие в
управлении предприятиями в формах и границах, ус¬
тановленных законом.

на-

Мнение историка

В 1945—1946 годах Сталин побуждал западноевро¬
пейских коммунистов к лояльному сотрудничеству с
правительствами их стран в деле восстановления.
Благодаря этому такие страны, как Италия и Фран¬
ция, в которых существовали сильные коммунистиче¬
ские партии, были бы менее зависимы от США.

(Италия. Конституция и законодательные акты.

М.. 1988. С. 35. 37)
(Ванден Берге И. Историческое недоразумение?
«Холодная война» 1917—1990. М., 1996. С. 87)

1. Почему, по вашему мнению, включению статьи 36 в
Основной закон придавалось повышенное значение?

2. Возможно ли усмотреть в статье 46 признаки ком¬
промисса между различными политическими силами,
участвовавшими в выработке конституции?

3. Все ли конституционные нормы обязательно вопло¬
щаются в жизнь? Что нужно для того, чтобы положе¬
ние конституции стало реальностью?

Могли ли быть и иные причины для «лояльного сотруд¬
ничества» коммунистов с «буржуазными» партиями?

Во Франции и Италии сразу после войны при
весьма заметном участии коммунистов были со¬
ставлены новые конституции, отразившие резкий
поворот этих стран влево.
Французская конституция 1946 г. добавляла к уже
традиционным правам гражданина «как особо не¬
обходимые в наше время» права на труд, отдых, со¬
циальное обеспечение и образование.
Там же торжественно декларировалось равенство
прав мужчин и женщин, право трудящихся на уча¬
стие в руководстве предприятиями, право на
профсоюзную и политическую деятельность, заба-

Послевоенные левые и левоцентристские прави¬
тельства придерживались по всей Западной Евро¬
пе примерно одинаковой политики. Они вводили
всеобщее избирательное право там, где его еще не
было (в Италии и Франции женщины до войны не
имели права голоса), укрепляли демократические
права и свободы граждан и осуществляли широ¬
кую национализацию.

А Послевоен
1945-1955

ное десятилетие
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но в Чехословакии к 1946 г. уже не было частей
Советской Армии - они были выведены оттуда по
соглашению между СССР и США. Напротив, ком¬
партии Польши, Венгрии, (Восточной) Германии
могли опираться на силу размещенных в этих
странах советских войск и использовать себе на
пользу ресурсы гражданских властей, но популяр¬
ности у «трудящихся масс» им это отнюдь не при¬
бавляло - скорее совсем наоборот.

Результаты муниципальных выборов
в Берлине 20 октября 1946 г.

(в процентах от поданных голосов)

т
щ

Государственные гербы Италии и Австрии,
принятые после войны (герб Австрии 1945 г.

воспроизводит герб 1918 г., но к нему добавлена
разорванная цепь на лапах орла)

Найдите элементы символики, используемой
обычно левыми политическими силами, объяс¬
ните ее смысл. Почему они заняли место в госу¬
дарственных эмблемах западноевропейских
стран?

По всей Европе национализировались шахты, же¬
лезные дороги, основные электростанции, авиа¬
компании, и, конечно же, банки. В результате воз¬
ник сильный государственный сектор экономики
и государство должно было брать на себя управле¬
ние им. Во Франции создали плановую комиссию
для регулирования развития национального хо¬
зяйства, а в 1946 г. даже приняли «пятилетний
план».

Коммунисты (СЕПГ) 19,8

Социал-демократы 48,7

Христианские демократы 22,2

1. Чем вы могли бы объяснить поражение коммунис¬
тов, несмотря на поддержку со стороны советских ок¬
купационных властей и весьма активную предвыбор¬
ную кампанию СЕПГ?

2. Как вы думаете, почему западным компартиям (ФКП
ИКП), не опиравшимся на поддержку Советской Армик
и советской военной администрации, удалось добить¬
ся существенно более впечатляющих результатов не
свободных выборах?

3. Какие выводы должны были для себя сделать совет¬
ские власти из этого первого и последнего опыта про¬
ведения свободных выборов в их оккупационной зоне
Германии?1. Почему идея национализации банков, ведущих от

раслей тяжелой промышленности и транспорта сталг
исключительно популярной в послевоенной Европе?

2. От каких бед прошлого должна была застраховать
европейцев (как они считали) широкая национали
зация?

3. Опыт какой страны не мог не учитываться при созда
нии органов государственного регулирования эконо¬
мики и разработке пятилетнего плана?

4. В отличие от других стран Западной Европы, в Гер
мании после войны проводилась довольно широка»
приватизация бывших государственных или полугосу
дарственных концернов. Чем вы объясните это исклю
чение?

Компартиям в Германии, Польше, Венгрии не при¬
ходилось рассчитывать на широкие народные сим¬
патии, но во всех этих странах было немало людей
(особенно рабочей молодежи), с искренним энту¬
зиазмом приветствовавших «начало новой жизни»
и «социалистические преобразования», начинав¬
шие все шире разворачиваться под руководством
местных коммунистов и их московских совет¬
ников.
На Западе в то же самое время усилиями практи¬
чески всех - и левых и правоцентристских - пар¬
тий закладывались основы будущего «социально¬
го государства», где простой трудящийся мог чув¬
ствовать себя защищенным от многих жизненных
невзгод. Государство отныне брало на себя не толь¬
ко регулирование экономики путем национализа¬
ции ряда ее важнейших отраслей, но и заботы о
здоровье и образовании своих граждан.
Примером тому может служить радикальная ре¬
форма общественного здравоохранения и соци¬
ального обеспечения, проведенная правительст¬
вом лейбористов в Великобритании. Разные про¬
екты этой реформы обсуждались давно, реформу
готовили еще консерваторы. Ожидания от нее бы¬
ли весьма разными. Далеко не все верили в успех
создававшейся государственной Национальной
службы здоровья.

Еще более широкую национализацию осуществ¬
ляли новые правительства в восточноевропейских
странах. Там у власти были на первых порах тоже
коалиционные правительства, но при этом комму¬
нисты в них получали, как правило, ключевые по¬
сты. Ни для кого не было секретом, что местные
компартии пользовались самой широкой под¬
держкой Москвы. Однако нельзя сказать, что ус¬
пехи коммунистов всецело и напрямую зависели
от размеров этой помощи.
Так, самой сильной компартией Восточной Евро¬
пы (после советской и югославской) была Комму¬
нистическая партия Чехословакии, набравшая
36% голосов на свободных выборах в мае 1946 г. и
занявшая 114 мест в парламенте из 300. Но имен-
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Из разъяснений проекта реформы

Останется ли также частная практика? Правительст¬
во отвечает: «Да». Вы можете пойти к вашему док¬
тору по схеме Национальной Службы Здоровья и
получить бесплатное лечение. Или же вы можете от¬
правиться к нему как частный пациент и заплатить.
Это кажется абсурдом, пока вы не примете во внима¬
ние возникновение двух родов пациентов: ревматизм
того, кто находится под действием схемы Националь¬
ной службы здоровья, будут лечить пять минут и без
всяких улыбок; а ревматизм того, кто придет как ча¬
стный пациент, будут лечить десять минут с улыбкой
и советами.

1 . По крайней мере в двух крупных странах перед вой¬
ной велась весьма масштабная социальная политика.
Гам государство, регулируя все стороны жизни своих
граждан, брало на себя многие заботы об их здоровье
/I образовании. Можете ли вы назвать эти две страны?

2. Мог ли их опыт оказать влияние на распространение
социальных программ в послевоенной Западной Ев-
эопе?

тиф;
(Picture Post. 1944. 12 августа) ~
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Из газетной статьи, опубликованной

накануне введения новой системы

социального страхования
31118111В понедельник утром вы проснетесь в новой Брита¬

нии, в государстве, которое «берет на себя» своих
граждан уже за шесть месяцев перед тем, как они ро¬
дятся, обеспечивает уход за ними и разные виды бес¬

платной помощи при их рождении, в их младенчест¬
ве, в ходе школьного обучения, во время болезни и
потери работы, вдовства и в пенсионном возрасте.
И наконец, оно помогает покрыть расходы на проща¬
ние с ними. Все это, а также бесплатных докторов,
дантистов, лекарства и, если необходимо, бесплатное
инвалидное кресло — за 4 шиллинга 11 пенсов из ва¬
шего недельного дохода. Вы начинаете платить со
следующей пятницы.

А. Дзанканаро. Поденщицы. 1951

Во второй половине 40-х и первой половине 50-х
годов многие видные деятели культуры поддержи¬
вали левые партии. Левые идеи пропагандирова¬
лись тогда в литературе, философии, искусстве,
кинематографе, даже образе жизни. Так, отпрыски
вполне состоятельных родителей старались оде¬
ваться на манер фабричной молодежи. «Буржуаз¬
ность» была явно не в моде.

А(The Daily Mail. 1948. 3 июля) т SJ jji§$w»rw

1. В чем смысл объявленной реформы?

2. Представляется ли вам оптимальной такая организа¬
ция медицинского обслуживания?

И*
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При 25 миллионах трудящихся в Великобритании
в 1948 г. обеспечение нововведенной системы со¬
циального страхования требовало колоссальных
усилий. В министерство национального страхова¬
ния пришлось взять на работу 40 000 человек,
а 25 миллионов карточек заняли сто комнат в спе¬
циально выстроенном новом здании. Система на¬
ционального страхования с самого начала была
очень дорогой - на социальные программы расхо¬
довалось на первых порах около 15% националь¬
ного дохода, а потом все больше едва ли не с каж¬
дым годом. Тем не менее вслед за Великобритани¬
ей широкие и дорогостоящие проекты систем
страхования по болезни и старости, программ об¬
разования и пособий малоимущим начали реа¬
лизовываться в большинстве стран Западной Ев¬
ропы.

У. Аттарди. Безработные каменщики. 1952

В литературе едва ли не самое почетное место за¬
няла «социальная проза», в которой описывалась
тяжкая жизнь трудящихся и их повседневная
борьба со всевозможными несправедливостями, а
также, естественно, с иноземными оккупантами.
Нашумевший роман французской писательницы
Симоны де Бовуар «Второй пол» (1949) усилил
феминизм - движение за равноправие женщин.

4*
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пышных исторических картин о величии древнего
Рима или красивых и сладких киносказок, кото¬
рые так любили снимать в фашистской Италии,
появились правдивые и по большей части печаль¬
ные ленты о жизни простых итальянцев.
В послевоенной Западной Европе трудно найти
ярких интеллектуалов или художников, которые
не пережили хотя бы краткого увлечения левыми,
прежде всего социалистическими идеями.
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Из воспоминаний Пьера Паоло Пазолини*

В конце 40-х годов я любил деревенскую религиоз¬
ность фриулинских крестьян, их колокола, их вечер¬
ни. Я стал коммунистом сразу после войны, когда на¬
чались первые забастовки фриулинских батраков, и с
тех пор весь характер моих культурных интересов,
все мои чтения были марксистскими. Может быть
именно потому, что во мне так мало католического, я
мог любить Евангелие и сделать по нему фильм: во
мне нет того внутреннего сопротивления религии, ка¬
кое испытывает марксист, который был в действи¬
тельности буржуа и католиком.
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(Кин Ц. Алхимия и реальность. Борьба идей.afti

s современной итальянской культуре.
М.. 1984. С. 304)

Г. Мур. Король и королева. 1952-1953
? В послевоенные годы английский скульптор

Генри Мур оказал сильное влияние на
художников разных стран. Как вы думаете,
что в его работах могло прежде всего
производить впечатление на современников?

* Пьер Паоло Пазолини - итальянский кинорежиссер.

В чем, на ваш взгляд, могли состоять особенности того;
марксизма, которым увлекался Пазолини? Похож ли:
он, например, на марксизм того же времени, но совет¬
ского образца?

В изобразительном искусстве ряда стран началась
реакция на помпезный реализм 30-х годов
знании современников он прочно связывался с по¬
верженными диктатурами. Отрицание недавнего
тоталитарного или полутоталитарного прошлого,
стремление передать хаос и ужасы войны застав¬
ляли художников искать новые средства выраже¬
ния и прежде всего в формах абстракционизма и
экспрессионизма.
Нечто подобное происходило и в поэзии. Когда од¬
ного известного немецкого литератора спросили,
почему такое широкое распространение у поэтов
его поколения получил белый стих, он ответил:
«Как можем мы подбирать рифмы теперь - после
Освенцима?»
Архитектура также на свой лад отразила общие на¬
строения: она создавала проекты массового недо¬
рогого и очень скромного жилья, которое можно
было бы быстро возводить на месте руин, чтобы
поскорее дать кров бездомным.
Но пожалуй, самым ярким и известным вопло¬
щением духа времени стал «неореализм» - веду¬
щее течение в итальянском кинематографе. Оно
началось вместе с фильмами Роберто Росселини
«Рим - открытый город» (1945) и Витторио де
Сика «Похитители велосипедов» (1948). После
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Ле Корбюзье. Церковь в Роишане (1950-1954)

? Эта работа Ле Корбюзье стала сенсацией.
Церковь в Роншане отрицала основные
принципы обычной архитектуры послевоенного
времени. В чем состояла ее необычность?
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Период господства левых настроений закончился
в Западной Европе в 1947-1948 гг., когда стала
всерьез разгораться «холодная война». Коммунис¬
тов под любыми предлогами удаляли из прави¬
тельств, против них разворачивали шумную агита¬
цию.
Правда, в 1947 г. и западноевропейские компартии
утратили под давлением Москвы желание конст¬
руктивно сотрудничать с «буржуазными» полити¬
ками- они пытались предпринять контрнаступле¬
ние и с помощью массовых стачек и демонстраций
показать свою силу. Эта конфронтация не пошла
на пользу ни коммунистам, ни другим левым.
Коммунисты начали все более терять голоса изби¬
рателей...

Из речи итальянского кардинала
в присутствии президента США

Г. Трумэна (1948 г.)

Через месяц и день Италия должна выбрать себе
правительство, и я не могу поверить, что итальянский
народ... захочет избрать сталинизм вместо Бога, Со¬
ветскую Россию вместо Америки — Америки, кото¬
рая уже так много сделала для нас и проявляет бла¬
гожелательную готовность сделать для нас намного
больше, если Италия останется свободной, дружест¬
венной и не скованной цепями нацией.

1 . Почему в изложении оратора победа ИКП на выбо¬
рах равносильна победе сталинизма и оковыванию на¬
ции цепями?

2. Как вы оцените позицию церкви на этих выборах?
Какую роль могла сыграть эта позиция для исхода вы¬
боров?

Из речи Ж. Дюкло* на XI съезде
Французской коммунистической партии

(27 июня 1947 г.)
Мнение историка

На случай победы коммунистов и социалистов на вы¬
борах в Италии готовились планы антикоммунистиче¬
ского восстания при американской финансовой и во¬
енной поддержке и даже прямой оккупации амери¬
канскими войсками Сицилии и Сардинии. Американ¬
цы усилили свой флот, и их корабли бросили якоря в
главных итальянских портах.

(Ginsborg Р. A History of Contemporary Italy.
Society and Politics 1943—1988.

L. etc., 1990)

Такая великая партия, как наша, может коренным
образом изменить политику Франции; я считаю не¬
преложной истиной, что, если бы не наша партия,
Франция уже в гораздо большей степени сдвинулась
бы вправо, она уже была бы полуколонией.

(Дюкло Ж. Избранные произведения.

М.. 1959. Т. 1. С. 462)

Что понимает Ж. Дюкло под возможностью превраще¬
ния Франции в полуколонию?

В Италии решающий бой «с коммунизмом, угро¬
жающим самим основам цивилизации», произо¬
шел на парламентских выборах 1948 г. В этой стра¬
не у компартии были особенно прочные позиции и
она, в тесном союзе с соцпартией, казалось, могла
рассчитывать получить большинство голосов.
Против ИКП были пущены в ход все средства, ис¬
пользованы все рычаги давления - от мафии до
церкви.
Предвыборные плакаты главных противников ле¬
вого блока - христианских демократов - изобра¬
жали то итальянских матерей, загораживающих
своих детей от коммунистических волков, то ком¬
мунистических змей, несущих яд свободной люб¬
ви и метящих разрушить итальянские семьи, то ог¬
ромного Сталина, уже наступающего сапогом на
монумент королю Виктору-Эммануилу - один из
самых известных символов Рима и Италии.
США объявили, что прекратят всякую экономиче¬
скую помощь Италии, если ее народ выскажется за
коммунистов и социалистов. Итальянцы, живу¬
щие в Америке, отправили около миллиона писем
своим родным и знакомым в Италии, убеждая их
не поддерживать коммунистов. Кардиналы прика¬
зывали священникам не причащать тех, кто прого¬
лосует за «богомерзкую» ИКП.

1. Как вы оцениваете методы предвыборной борьбы в
послевоенной Италии?

2. Какова причина столь большого ожесточения против
левых партий?

Массированная антикоммунистическая кампания
дала свои результаты. К тому же незадолго до вы¬
боров произошел коммунистический переворот
в Праге, сильно напугавший многих европейцев.
В итоге ИКП выборы проиграла.

Голоса избирателей, поданные за крупнейшие
политические партии в Италии на выборах

в 1946—1948 гг. (в процентах)

Июнь 1946 Апрель 1948

31,0Коммунисты и социалисты 39

35Христианские демократы 45,5

На выборах победили христианские демократы, но
страна оказалась на грани гражданской войны.
К тому же произошло покушение на Тольятти,
вождь коммунистов был тяжело ранен. Тотчас же
по всей Италии прокатились волнения, привед-
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шие ко всеобщей стачке и даже вооруженному за¬
хвату генуэзскими коммунистами власти в их го¬
роде. Но руководство ИКП, взвесив свои силы,
призвало прекратить выступление...
ИКП продолжала оставаться могучей политичес¬
кой силой, и для нейтрализации влияния ее про¬
тивникам десятилетиями приходилось прибегать
ко всевозможным средствам.

Компартии повсюду ушли в оппозицию и теперь
уже боролись не столько за власть, сколько «за
мир» и «против угрозы новой войны». Именно к
этому в условиях нарастающего противостояния
между Востоком и Западом призывал всех своих
сторонников СССР.

Из выступления Л. Арагона

Наше дело — прославление жизни и человека, наши

цвета — цвета голубиного оперения, цвета художни¬

ка, создавшего страшную фреску Герники. Голубь
мира ~ это не просто удачный символ. Если мы дей¬
ствительно способны проникнуться глубочайшей по¬

требностью нашего времени, если мы годимся на роль
кормчих энтузиазма, то у нас есть, на что равняться...
Перед нами величайший исторический факт нашего
времени, необоримый порыв народов к миру, и мы
должны ответить на него всем своим существом.

Из напутствия итальянского кардинала
католическому политику (1951 г.)

Можете говорить, что хотите, даже насчет божест¬
венной природы Христа, но если в каком-нибудь са¬
мом захолустном уголке Сицилии будет заключен

предвыборный блок с коммунистами, на следующий
же день я отдам распоряжение, чтобы вас отлучили
от церкви.

(Арагон Л. Огонь Прометея: Воспоминания.
Какую роль играла католическая церковь в политичес¬
кой жизни Италии, судя по этому отрывку?

М., 1987. С. 172)

1. Как зовут художника, создавшего «Гернику»? Какие
другие его произведения вы знаете?

2. Почему «движение за мир», возглавляемое коммуни¬
стами, вызывало большое подозрение у людей цент¬
ристских и правых взглядов? Разве они были заинтере¬
сованы в начале новой войны?
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П. Пикассо. Мир. 1952

f Можете ли вы истолковать смысл
изображенного?

В большинстве западноевропейских стран правив¬
шие сразу после войны левоцентристские коали¬
ции ушли в историю. И только в Великобритании
лейбористы смогли продержаться у власти вплоть
до 1951 г.

П. Пикассо. Плакат, посвященный Всемирному
конгрессу сторонников мира

в Париже (1949 г.)

? Какой смысл вкладывается в изображение
белого голубя?

Поражение итальянских коммунистов в 1948 г.
обозначило перелом в настроениях по всей Запад¬
ной Европе. Политический маятник снова качнул¬
ся - но теперь уже вправо.

Есть ли связь между началом хозяйственного восста¬
новления Европы в 1948 г. и повсеместным сокращени¬
ем популярности левых партий?


