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ЕСТЬ ЛИ У ФАШИЗМА БУДУЩЕЕ: РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ 
ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНОГО ПОНЯТИЯ
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Аннотация. После почти трех десятилетий впечатляющего прогресса по поиску определения фа-
шизма в его собственных интеллектуальных и идеологических терминах, я считаю, что мы достигли 
той точки, от которой этот процесс стал развиваться по убывающей. Настоящая статья, по суще-
ству, – призыв к исследованию фашизма в рамках всеохватывающей концептуальной сложности вме-
сто таксономической точности. Я утверждаю, что будущее исследований фашизма лежит далеко за 
пределами уже имеющихся удобных концептуальных, дефиниционных и таксономических достижений. 
Вместо этого уяснение сути феномена фашизма возможно путем поиска в различных «скоплениях пере-
секающихся и взаимодополняющих эвристических находок», которые могут помочь идентифицировать 
«фашизм» в рамках «более широкой (интеллектуальной, политической, культурной) картины», в которой 
он был сформирован.

Ключевые слова: фашизм, таксономия, пересечения, фашизация, новые правые, неофашизм, попу-
лизм, гибридные конструкции.

DOES ‘FASCISM’ HAVE A FUTURE? REFLECTIONS ON THE EXCITING AND 
PERILOUS LIFE OF A NOTORIOUS CONCEPT

Aristotle Kallis, Professor of Modern History, 
Keele University, United Kingdom

Abstract. After nearly three decades of impressive progress in terms of defi ning fascism on its own intellectual 
and ideological terms, I argue that we have reached the point of diminishing returns. This article is essentially 
a plea for embracing conceptual impurity instead of taxonomical precision. I maintain that the future of fascism 
studies lies well outside the comfort zone of its earlier conceptual, defi nitional, and taxonomical advances; instead 
it should be sought in the various “constellations of overlapping and complementary heuristic devices” that may 
help identify  “fascism” as part of the  “bigger (intellectual, political, cultural) picture” that shaped and nurtured 
it in the fi rst place.

Key words: fascism, taxonomy, intersection, fascistisation, Nouvelle Droite, neofascism, populism, hybridity.

В поисках определения фашизма
Слово «фашизм» появилось в историческом 

лексиконе сразу после окончания Первой мировой 
войны. 23 марта 1919 г. на небольшой площади 
Сан-Сеполькро в центре Милана Бенито Муссоли-
ни объявил небольшой группе своих сторонников об 

основании фашистской организации «Союз борь-
бы» (Fasci di Combattimento) – предшественницы 
Национальной фашистской партии (1921). С первых 
дней своего существования движение представляло 
собой беспрецедентное смешение радикальной на-
ционалистической риторики, фанатической веры в 
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историческую миссию по установлению «нового 
порядка» в результате фундаментального разрыва 
с декадентским прошлым, агрессивной враждебно-
сти к потенциальным врагам и активной, зачастую 
насильственной деятельности, доминирующей над 
доктринами и идеями. Менее чем через четыре года 
со дня учредительного собрания в Милане фашист-
ское движение под руководством своего основателя 
и лидера, ставшего премьер-министром, добилось 
неоспоримого успеха. «Фашистская революция», 
которую Муссолини провозгласил в 1922 г., стала 
первым важным шагом к тому, что один из видных 
историков фашизма Эрнст Нольте охарактеризовал 
как «эпоху фашизма» [1].

При этом фашизм надолго остался загадкой. 
На протяжении более десяти лет с момента свое-
го зарождения у фашистов не было никакой про-
граммы или официально изложенной идеологии. 
Даже в «Доктрине фашизма» – самом авторитет-
ном идеологическом трактате, написанном филосо-
фом Джованни Джентиле совместно с Муссолини 
и опубликованном спустя десять лет после того, 
как диктатор пришел к власти в 1932 г., – утвержда-
лось лишь то, что «фашизм – это действие и мысль; 
действие, в котором доктрина имманентна и выте-
кает из данной системы исторических сил, в кото-
рую она помещена и работает на них изнутри. У 
нее, следовательно, есть форма, коррелированная 
с непредвиденными обстоятельствами времени и 
пространства. Но она также имеет и идеальное со-
держание, которое делает ее выражением истины в 
высшей сфере истории мысли» [2].

Именно этот «имманентный» характер фаши-
стской идеологии, ее зависимость от «непредви-
денных обстоятельств времени и пространства», 
акцент на действии как составном элементе учения, 
а не наоборот – все это и придало фашизму непо-
мерно высокую идейно-политическую гибкость. 

Историк Джордж Л. Мосс, которому приписы-
вают первенство в систематике фашизма как специ-
фического идеологического явления, сравнил его с 
«прожорливой амебой», которая поглощает самые 
разнородные идеи доминирующей политической 
мысли лишь затем, чтобы снова синтезировать их в 
инструменты революционной программы [3]. 

Некоторые послевоенные историки не со-
глашались с такой трактовкой. Так, например, 
Дж. П. Тэйлор считал, что итальянский фашизм 
был «мошенничеством» [4]. Британский историк 
Денис Мак Смит определял итальянский фашизм 
как упражнение в политическом обмане без ка-
кой-либо идеологической субстанции или когерент-
ности и называл Муссолини «шутом» [5]. Недавно 
один выдающийся ученый – специалист по сравни-

тельному анализу итальянской и немецкой истории 
Мак-Грегор Нокс – описал «родовой фашизм» как 
«пустынное поле битвы, заваленное сгоревшими 
ржавеющими грудами неудачных теорий» [6].

Тем не менее, начиная с 1980 г., начал выкри-
сталлизовываться научный консенсус, согласно ко-
торому фашизм все же был идеологией с ядром об-
щих ценностей и транснациональным охватом [7]. 
Новаторская книга Роджера Гриффина «Природа 
фашизма» содержала наиболее убедительные до-
воды в пользу того, что фашизм являлся специфи-
ческой политической идеологией [8]. Возрождение 
интереса к «родовому фашизму», вызванное публи-
кациями Гриффина, Стэнли Пейна, Роджера Итвел-
ла и других, породило внушительное количество 
новых сложных концептуальных интерпретаций. 

Вместе с тем акцент на определении фашизма 
и признаков, отличающих его от других родствен-
ных идеологий, породил целый ряд новых вопро-
сов, в том числе о том, к каким из предложенных 
определений и классификационных категорий 
можно отнести отдельные движения и режимы. 
Различные таксономии сдвинули границы включе-
ния и исключения, так что менее радикальные на 
первый взгляд правые диктатуры и националисти-
ческие движения перестали вписываться в новые 
концептуальные ориентиры. Листая страницы все 
возрастающей в объеме литературы о фашизме, 
слишком часто сталкиваешься с уродливыми и эв-
ристически бессмысленными утверждениями, что 
движение «х» или режим «z» является/не является 
«фашистским» или «недостаточно фашистским». 
Более того, некоторые теоретики даже ставят под 
сомнение слывшую ранее ортодоксальной пози-
цию, согласно которой итальянский фашизм и не-
мецкий национал-социализм были «парадигмати-
ческими» примерами фашизма.

Идея о том, что у фашизма есть будущее в ка-
честве общей концепции, была впервые сформули-
рована Гильбертом Эллардайсом еще в 1970-е гг. [9]. 
Она получила дальнейшее хождение в историогра-
фии фашизма благодаря тезису Зеева Стернхелла о 
том, что интеллектуальные истоки фашизма нужно 
искать во Франции и Италии и «ни в коей мере... не 
отождествлять с национал-социализмом» [10].

Таким образом, предметное поле фашизма 
оказалось в парадоксальном положении: повы-
шенная концептуальная изощренность повлекла 
за собой все более сложные, спорные и запутан-
ные таксономии. В целом исследователи фашизма 
попытались провести классификационные линии, 
которые бы разграничили фашизм и другие, ме-
нее радикальные и/или агрессивные современные 
политические явления так называемых «старых» 
правых, которых, как правило, называли «авто-
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ритарными» или «диктаторскими». Действитель-
но, предыдущие двойственные классификации: 
демократические/диктаторские, революционные/
реакционные, модерн/антимодерн, тоталитарные/
авторитарные или плюралистические – фашист-
ские/тоталитарные/авторитарные – при ближай-
шей эмпирической проверке начали разрушаться. 
Возникла потребность в создании множества но-
вых промежуточных таксономических категорий 
для «не совсем фашистских»: «полуфашистских», 
«парафашистских», «квазифашистских», «псевдо-
фашистских», «как бы фашистских», «фашизоид-
ных» явлений. Это уже, очевидно, похоже на клас-
сификационный кошмар.

Создатели названных новых категорий, судя 
по всему, испытывали удовлетворение от концеп-
туальной усложненности новых парадигм «родо-
вого фашизма». Я же считаю, что настало время 
прекратить, наконец, наши историографические 
игры, которые стимулируют дефиниционные и так-
сономическе упражнения и подгоняют запутанную 
эмпирическую реальность под наши предвзятые 
категории. Это необходимо сделать отчасти потому, 
что концептуальные и аналитические инструмен-
ты, уже имеющиеся в нашем распоряжении, чрез-
вычайно сложны для концептуального и истори-
ческого анализа фашизма – как национального, так 
и «родового», а также, не в последнюю очередь, по-
тому, что стремление к всеобъемлющему «консен-
сусу» уже давно достигло того предела, за которым 
он может породить обратный эффект [11].

Наиболее актуален не столько вопрос «что та-
кое фашизм» или «является ли конкретное движе-
ние или режим фашистским», сколько то, в каком 
историческом, концептуальном и методологиче-
ском контексте может быть наиболее плодотворно 
проанализировано это понятие. При утвердившем-
ся уровне концептуальной сложности и дефини-
ционной точности понятие фашизм рискует стать 
эвристическим монстром – либо слишком узким, 
либо слишком широким для эмпирического под-
хода к различным историческим событиям. Поэ-
тому, на мой взгляд, применение концептуальной 
неточности вместо таксономической точности, 
использование непредсказуемых пересечений вме-
сто четких разделительных линий, динамических 
транснациональных взаимодействий вместо акку-
ратных национальных, политических или хроноло-
гических границ может дать гораздо более адекват-
ное понимание фашизма как части широкого поля 
радикальных идей и политики, которое сохраняет 
актуальность в современном мире способами, да-
леко выходящими за рамки того, что мы именуем 
фашизмом.

Фашизм: виды, компромиссы, пересечения 
и гибриды

Даже самая сложная и теоретически тщатель-
но проработанная модель «родового фашизма», 
созданная в лабораторных условиях, не работает 
в области познания конкретных политических ре-
жимов. Тем не менее, Стэнли Дж. Пейн в своем 
детальном обзоре межвоенного фашизма [12] пред-
ложил «семиуровневую таксономию националь-
ных авторитарных режимов в тогдашней Европе» 
с такими обозначениями, как «синкретический», 
«полуавторитарный», «полуплюралистический», 
«преторианский», «бюрократический», «ограни-
ченный» и т.д. Аналогичную тенденцию можно 
наблюдать и в таксономии режимов Майкла Ман-
на с отдельной категорией «фашистских режимов», 
отделяемых от других, которые определяются как 
«корпоративистские», «полуреакционные» и «по-
луавторитарные» [13]. Истоки этих усилий очевид-
ны. Пересечения фашизма и традиционных авто-
ритаризмов были нормой в межвоенной политике. 
Более того, казалось, что они работают в сходном 
направлении. Различия в сложившихся сочетаниях 
привели к историографическим членениям и града-
циям, которые иногда свидетельствуют об измене-
нии степени успеха, а в некоторых случаях отража-
ют качественные отличия.

Следует однако учитывать, что особенности 
фашизма как политической идеологии во многом 
определялись тем, что сразу после своего появле-
ния в качестве идеологического феномена он стал 
ассоциироваться с режимом и политическим дви-
жением фашистской Италии. За сравнительно крат-
кое время своего доминирования он не предъявил 
ключевых идеологических установок, отдавая при-
оритет действию над доктриной. Поэтому все наши 
знания о фашизме мы на протяжении многих лет 
черпаем, главным образом, из опыта политическо-
го режима в Италии, а затем и Германии. Только в 
этих двух странах движение, которое определяет-
ся большинством как фашистское, не только при-
шло к власти, но и осуществляло ее на протяжении 
значительного времени. Оно оставило позади себя 
своеобразные институты и следы экспериментов в 
области массовой политики. Непродолжительное 
существование режимов во главе с фашистскими 
движениями было также отмечено в ряде других 
европейских стран во время войны, но в большин-
стве случаев эти режимы были «марионетками» на-
ционал-социалистической Германии. В результате 
они, с одной стороны, не просуществовали доста-
точно долго, чтобы выработать свое собственное 
политическое лицо, а с другой – не обладали вы-
сокой степенью политической независимости от 
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стран Оси, чтобы определить свою собственную 
форму правления на основе автохтонной фашист-
ской идеологии.

Многие эксперты предостерегают от прежде-
временных выводов об идеологических особенно-
стях фашизма на примере этих двух да и любых 
других режимов. Причины такого предостереже-
ния многообразны. Фашистские режимы в Италии 
и Германии возникли в результате политического 
компромисса с представителями существовавшего 
порядка. Муссолини и Гитлер первоначально воз-
главили коалиционные правительства, опираясь на 
поддержку части консервативного и либерального 
истеблишмента, и так никогда полностью и не из-
бавились от существовавших институтов (или не 
хотели этого). Муссолини, как известно, все время 
пребывания у власти работал вместе с Савойской 
династией и с Ватиканом. На своем пути к полити-
ческой победе и Муссолини, и Гитлер шли на по-
литические компромиссы и отказывались от своего 
раннего радикализма в таких ключевых вопросах, 
как религия, экономическая политика и конститу-
ционное правление. 

Например, ранний итальянский фашизм вре-
мен митинга на площади Сан-Сеполькро демон-
стрировал свой антикапиталистический и антикле-
рикальный характер. Муссолини на пути к власти 
постоянно смягчал оба эти аспекта, стремясь успо-
коить напуганные элиты. Именно его роль в обе-
спечении резолюции по «римскому вопросу» – 
спор о суверенитете Папы над Римом и другими 
территориями центральной Италии – привела к са-
мому резкому идеологическому развороту в исто-
рии итальянского фашизма. Подписание Латеран-
ских договоров в 1929 г. не только положило конец 
давнему спору и повысило престиж Муссолини как 
государственного деятеля, но и зафиксировало зна-
чительные уступки католической церкви. 

Точно так же ранняя идеология национал-со-
циализма содержала ряд радикальных положений, 
которые полностью исчезли из последующих пар-
тийных документов и политики режима. Програм-
ма НСДАП 1920 г., состоявшая из 25 пунктов, со-
держала требования полной конфискации всех 
военных прибылей (п. 12), национализации всех 
смежных отраслей (п. 13), разделения прибылей 
всех отраслей тяжелой промышленности (п. 14), 
бесплатной экспроприации земли для обществен-
ных нужд и отмены налогов на землю (п. 17). Не-
сколько лет спустя, после поражения нацистов 
на выборах 1928 г., Гитлер решил переделать по-
литическое послание партии, чтобы, обращаясь к 
среднему классу – как городскому, так и сельскому, 
– в то же время развеять опасения политических и 

экономических элит Веймарской Германии относи-
тельно намерений национал-социалистов [14].

Кроме того, оба лидера столкнулись с неу-
довлетворенностью внутри своих движений теми 
компромиссами, на которые они пошли на пути к 
власти. Отсюда распространившиеся в соответ-
ствующих партиях расчеты на «вторую волну» ре-
волюции. Находясь под растущим давлением кон-
сервативных военных и политических элит, а также 
внутренних сил в собственной партии, Гитлер ре-
шительно отмежевался от своего давнего соратни-
ка Эрнста Рема и жестоко расправился с ним и его 
военизированными структурами «СА» в ходе так на-
зываемой «Ночи длинных ножей» 30 июня 1934 г. 

В Италии многие фашистские «тяжеловесы» 
возмущались подписанием Латеранских договоров. 
Также они резко критиковали Муссолини в частном 
порядке и на встречах за закрытыми дверями за его 
растущее политическое сотрудничество с нацист-
ской Германией [15, 16].

Как Муссолини, так и Гитлер возглавляли дви-
жения со значительным разнообразием мнений по 
целому ряду вопросов. Поэтому им и приходилось 
идти на компромиссы для обеспечения стабильно-
сти своих режимов. Не случайно современные на-
блюдатели, как правило, признают наличие в обоих 
режимах как общих исторических целей, так и су-
щественных идеологических и политических раз-
ногласий. Как отмечал Дэвид Робертс, фашистская 
Италия имела больше общего с «неудачливым» 
квазифашистским режимом Франко, чем с гитле-
ровской Германией [17].

Квазифашистский? Неудачливый фашист-
ский? Что означают эти термины и по какой шка-
ле успеха о них судят? Действительно, существует 
еще одна сложность в истории фашизма как формы 
политического правления. Успех, одержанный в то 
время итальянским и немецким режимами, привлек 
к себе внимание не только радикальных национа-
листов и фашистов других стран. Крупные полити-
ческие деятели из консервативных и авторитарных 
кругов высоко оценивали стремление фашистских 
режимов к порядку, их эффективность, иерархию, а 
также их хладнокровный подход к решению слож-
ных проблем. Эти люди, которых вряд ли можно 
отнести к сочувствующим фашизму, восприняли 
его как набор решений, которые, при условии их 
избирательного и гибкого применения, могли бы 
проложить путь к ликвидации левого движения и 
демонтажу либерально-парламентской системы, не 
ставя при этом под угрозу статус-кво. В 1920-е и 
особенно 1930-е гг. в большинстве стран Южной, 
Центральной и Восточной Европы парламентские 
системы были заменены новыми вариантами авто-
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ритарных диктатур, которые, несмотря на то, что, 
их, как правило, возглавляли традиционные деяте-
ли консервативного или военного истэблишмента, 
заимствовали (и адаптировали) идеологические, 
политические и организационные идеи фашист-
ской Италии либо национал-социалистической Гер-
мании.

Эти диктаторские режимы, как известно, 
трудно классифицировать. Несмотря на то, что 
они не ставили перед собой таких радикальных 
целей, как итальянские и особенно немецкие фа-
шисты, они были существенно радикальнее, чем 
ранние формы авторитарного правления, нагляд-
но демонстрируя, таким образом, влияние фа-
шистского опыта. Первую гибридную диктатуру 
возглавил в Испании генерал Примо де Ривера 
(1923–1930). Он открыто восхищался Муссолини 
и видел в итальянском фашистском режиме новый 
политический и конституционный механизм, сво-
бодный от ограничений либерально-демократиче-
ского правления и жестко контролируемый сверху 
одним лицом [18, 19]. После назначения Гитлера 
канцлером Германии в январе 1933 г. домино авто-
ритаризма смелó большинство оставшихся демо-
кратий в Южной, Центральной и Восточной Ев-
ропе. Как правило, во главе новых диктаторских 
режимов встали представители консервативных 
кругов, которые, тем не менее, переняли опыт фа-
шистских режимов и проводили у себя ряд соот-
ветствующих радикальных экспериментов [20].

«Авторитарная половина Европы»: эффект 
домино фашизации?

Накануне нацистского нападения на Польшу 
в сентябре 1939 г. предложенное Майклом Ман-
ном теоретическое понятие «Европа, разделенная 
на “авторитарную”/диктаторскую и “демократиче-
скую” половины», стало ощутимой реальностью. 
При этом оба блока оказались на грани катастрофи-
ческого военного столкновения. Ось Рим-Берлин 
(формально единая с момента подписания пакта 
в мае 1939 г.) представляла собой единственный 
полюс квазистабильности в сильно поляризован-
ной идейно-политической обстановке. К 1941 г. к 
антикоминтерновскому пакту, сколоченному на-
цистским режимом в середине 1930-х гг., присое-
динилось (в дополнение к Японии) большинство 
европейских диктатур, в том числе ряд коллабора-
ционистских режимов, установленных в оккупиро-
ванных европейских странах (Дания, Финляндия). 

«Успехи» фашистской Италии и национал-со-
циалистической Германии в деле политической 
консолидации и радикализации своего блока, вос-
принимаемые как «решение» зачастую табуирован-

ных «проблем, создали критическую политическую 
массу, которая начала оказывать непропорцио-
нально сильное влияние на «антидемократическое 
пространство». Радикальные пути, избранные фа-
шистской Италией и национал-социалистической 
Германией, были во многих отношениях различ-
ны – даже тогда, когда они начали сближаться во 
второй половине десятилетия. Тем не менее, более 
важным было то, что множество политических 
деятелей межвоенной Европы признали их опыт 
единственной успешной и все более желательной 
политической альтернативой как либерализму, так 
и социализму. Тем самым оба режима были при-
знаны симпатизирующими им наблюдателями и 
сторонниками правых сил легитимным прецеден-
том, наметившим новые (ранее недоступные) пути 
радикального политического действия и предлага-
ющим инструментарий для радикальных полити-
ческих перемен – в целом или, по меньшей мере, 
частично.

Естественно, что разные политические силы 
реагировали на этот «успех» и «желательность» 
далеко не однозначно. Значительная их часть нахо-
дилась под сильным впечатлением обещания фун-
даментальной, исторической трансформации циви-
лизации, общества и положения человека. Роджер 
Гриффин недавно приравнял их состояние к «ли-
миноидному», родившемуся под тяжелым прессом 
недавнего опыта и осознания предстоявших много-
численных опасностей. Эти люди, ощущавшие себя 
«солдатами» интернационального «фашистского» 
фронта, были по преимуществу членами много-
численных «фашистских» движений, появивших-
ся на европейском континенте в 1920-е и особенно 
1930-е гг. 

Среди них было немало таких фигур, как Леон 
Дегрель и Эзра Паунд, лидер голландской «Наци-
онал-социалистской партии» Антон Мюссерт и 
деятели так называемой «делегации Зигмаринген» 
– французские коллаборационисты Марсель Деа, 
Пьер Лаваль и Луи-Фердинанд Селин и некоторые 
другие.

Немало было и тех, кто позволил втянуть себя 
в «магнитное поле фашизма» в результате свое-
образного рационального и рефлексивного про-
цесса, попавших под воздействие «наглядной 
демонстрации» «успеха» фашистских режимов. 
Сопротивляться искушению смоделировать «авто-
ритарную линию поведения» по образу и подобию 
фашистской Италии и/или нацистской Германии 
становилось все труднее, т.к. политико-идеологиче-
ская поляризация оставляла мало «нейтрального» 
политического пространства. Даже консервативные 
партии с сильной привязанностью к традиционным 
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институтам, таким, как монархия или церковь, по-
чувствовали притяжение, исходившее в том числе и 
от наиболее радикальных кругов в их собственных 
рядах. Именно это и произошло во время войны в 
Словакии, где радикальные, националистические 
фракции, такие, как «Наступ», возглавляемая пре-
мьер-министром Войтехом Тукой, и военизиро-
ванная «Родобрана», контролируемая министром 
внутренних дел Александром Махом, оказывали 
сильное давление на руководство клерикальной 
Словацкой народной партии во главе с монсеньо-
ром Иосифом Тисо [21].

В подобный процесс, который казался тог-
да сверхуспешным, включились и многие из тех, 
кто участвовал в работе марионеточных режимов, 
навязанных странами «Оси» во время Второй ми-
ровой войны, – кто из «благоговения перед новой 
властью», а кто, скорее всего, по расчету. «Эффект 
присоединения к большинству» особенно остро 
ощущался в конце 1930-х гг. и во время первых 
победных для стран «Оси» лет Второй мировой 
войны. И наоборот: в 1944 и 1945 гг., когда стало 
очевидным, что война проиграна и что развязавшие 
ее режимы теряют свой статус, многие из прежних 
участников фашистского блока (например, режим 
Хорти в Венгрии, Антонеску в Румынии и даже 
Видкуна Квислинга в Норвегии) начали дистанци-
роваться от альянса – не только в военном и дипло-
матическом, но и в политическом и идеологическом 
отношении. К этому процессу присоединились и 
две диктатуры – в Испании и Португалии, форси-
ровавшие «водораздел» в 1945 г. [22].

Таким образом, транснациональная сила, ко-
торую мы теперь определяем как фашизм и которая 
стояла в 1930-е – начале 1940-х гг. на пороге, как 
тогда казалось, исторической победы, приобрела 
немало сторонников в лице «активистов» и «веру-
ющих», а также новообращенных – бывших скеп-
тиков и прагматиков, боявшихся оказаться на про-
игравшей стороне событий.

Все эти разнообразные и крайне неустойчивые 
идейно-политические взаимовлияния, доминиро-
вавшие в межвоенной и военной Европе, наглядно 
демонстрировали признаки становления гибридно-
го политического пространства. Я бы назвал этот 
процесс фашизацией. Этот термин признает глав-
ный политический и, в некоторой степени, идеоло-
гический вклад фашистской Италии и нацистской 
Германии в экстраординарную «авторитарную ли-
нию поведения» и отражает ее незавершенность 
и неустойчивую динамику. Термин «фашизация» 
также подразумевает, что «конечное назначение» 
или «главное намерение» в каждом случае не были 
или не могли быть одинаковыми. Термин признает 

важные политические различия (по степени и ви-
дам) всего зарождавшегося блока правых (постли-
беральных и антисоциалистических) диктатур, не 
сбрасывая со счетов их общий источник вдохнове-
ния и трансгрессивного расширения. Он подходит 
к гибридным политическим результатам всех этих 
экспериментов с их селективным заимствованием 
и реконтекстуализацией не только как к «неудачам» 
определенного радикального политического про-
екта, но и как к новым явлениям, возникшим из-
за беспрецедентной политической/идеологической 
размытости значений «фашистский», «радикаль-
ный» и «правоконсервативный». Прежде всего этот 
термин свидетельствует о том, что сегодняшнее 
концептуально сложное понимание «родового фа-
шизма» довольно часто расходится с восприятием 
и взглядами политических деятелей того времени, 
когда история межвоенного фашизма только раз-
ворачивалась как вихрь «исторического времени» 
и превращалась в катастрофу для многих ее совре-
менников [23, 24, 25]. 

1945: «Год Зеро» фашизма?
1945 год стал концом эпохи «исторического 

фашизма». Он был морально заклеймен за спрово-
цированный его идеологами глобальный военный 
конфликт с миллионами жертв и огромными мате-
риальными утратами. Международный суд над по-
литическими и военными лидерами нацистского ре-
жима и ряд последующих трибуналов, проходивших 
в Нюрнберге с 1945 по 1949 гг., пролили свет на ужа-
сающие подробности беспрецедентно беспощадных 
деяний режима и его союзников и их кровавой рас-
правы с еврейским населением Европы. Эта оценка 
может быть в значительной степени распростране-
на и на правые профашистские диктатуры, которые 
срочно пересекли «водораздел» в 1945 г.: на Пор-
тугалию (где режим во главе с Антонио Салазаром 
существовал до 1974 г.) и на Испанию (где генерал 
Франсиско Франко правил вплоть до своей смерти в 
1975 г.), хотя их устойчивость была в значительной 
степени основана и на способности вовремя дистан-
цироваться от фашизма Гитлера и Муссолини [26]. 

После 1945 г. слова «фашистский» или «на-
ционал-социалистический» были, за немногими 
исключениями, удалены из названий соответству-
ющих партий и их программных документов и 
заменены на менее одиозные. В качестве примера 
можно сослаться на Юнионистскую партию, став-
шую преемницей Британского союза фашистов в 
Великобритании.

Означало ли это конец фашизма как радикаль-
ной идеологии [27]? Нет. Пример Итальянского 
социального движения (ИСД) показал, как силы, 
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бывшие ранее неотъемлемой составной частью фа-
шистского движения, не без успеха переделывают 
свою повестку дня и приспосабливаются к преоб-
разованной политической системе. Движение было 
основано в декабре 1946 г. группой фашистских ве-
теранов, которые последовали вслед за Муссолини 
и его недолгой Итальянской социальной республи-
ке (ИСР), созданной под немецким щитом на севере 
Италии (1943–1945). Среди учредителей ИСД были 
Джорджио Альмиранте, в прошлом министр про-
паганды ИСР, и Артуро Микелини, бывший секре-
тарь Национальной фашистской партии и ветеран 
гражданской войны в Испании, сражавшийся там 
на стороне Франко.

ИСД стала основной движущей силой в ходе 
попыток организовать транснациональную сеть 
радикальных правых партий, перекрасившихся в 
«европейских националистов» – сторонников не-
зависимого мощного европейского сообщества. 
В 1951 г. было создано Европейское социальное 
движение (ЕСД), включившее в свой состав также 
Юнионистскую партию Освальда Мосли, Фалан-
гистскую партию Испании и Социалистическую 
партию рейха Германии. Несмотря на стремление 
членов ЕСД избежать ассоциации с фашизмом, 
они, по сути, подтвердили свою приверженность 
основополагающим ценностям «историческо-
го фашизма», провозгласив жесткую оппозицию 
либерализму и парламентской демократии, ярый 
антикоммунизм, приверженность корпоративизму 
и расизму в качестве составной части миссии по 
защите Европы [28].

Возникли и другие более радикальные дви-
жения, идеологически связанные с межвоенным 
фашизмом и полагавшие, что ЕСД не удалось в 
должной мере поднять такие ключевые идеоло-
гические темы, как биологический расизм и бе-
лый супрематизм, а также доказать свой непри-
миримый антикоммунизм и антидемократизм. В 
1950-е гг. появилось также множество аналогич-
ных групп (например, «Новый европейский поря-
док»), пытавшихся проложить идеологические и 
политические пути, расположенные где-то между 
ностальгией и самообновлением. 

Те, кто слишком явно демонстрировал стрем-
ление к фашистскому возрождению (например, 
неонацистские и неофашистские группы, зачастую 
работавшие подпольно), как правило, объявлялись 
вне закона, подвергались судебному преследова-
нию. Обычно они оказывались не в состоянии за-
воевать сколько-нибудь заметную популярность. 
Интернет, возможно, мог бы способствовать появ-
лению дополнительной среды, открытой для идео-
логической радикализации. Тем не менее, социаль-

ный и культурный вес таких организаций оставался 
малозначительным.

От «Новых правых» к новым 
праворадикальным движениям

Шли годы, и, если не считать узкого круга но-
стальгирующих неофашистов, связь послевоенных 
праворадикальных движений с «историческим фа-
шизмом» становилась все менее очевидной. Огля-
дываясь назад, время с 1945 г. до начала 1970-х гг. 
можно охарактеризовать как период «междуцар-
ствия». Радикальные интеллектуалы были вынуж-
дены смириться с сокрушительным поражением 
1945 г. Вместе с тем они продолжали искать спо-
собы актуализации отдельных элементов ради-
кального проекта фашизма и сделать это в изме-
нившемся мире, в котором «экстремизм» утратил 
политическую и социальную значимость. Отсюда 
идеологическое экспериментирование в рамках 
широкого диапазона относительно небольших пра-
ворадикальных образований, действовавших во 
многих европейских странах, как правило, на пе-
риферии политической системы и не имевших це-
лостной идеологической повестки дня, с помощью 
которой можно было бы бросить вызов сложивше-
муся на Западе послевоенному либерально-демо-
кратическому консенсусу.

Одним из таких новых идеологических тече-
ний, появившихся во Франции в конце 1960-х гг., 
стало движение «Новых правых» (НП). Оно сло-
жилось в турбулентном политическом контексте в 
связи поразившим страну алжирским кризисом и 
студенческими волнениями 1968 г., но оказало су-
щественное влияние на правых радикалов во всей 
Европе и за ее пределами. Самый влиятельный иде-
олог НП Ален де Бенуа был убежден, что «ради-
кально-революционные правые силы» могут стать 
успешными в послевоенной Европе только в том 
случае, если они будут стремиться к политической 
респектабельности и вернутся в идеологический 
мейнстрим» [29]. 

Несмотря на то, что многие взгляды де Бенуа 
были характерны и для первого поколения пра-
ворадикальных идеологий, возникших сразу по-
сле 1945 г. (акцент на европейское единство как 
средство противостояния и коммунизму, и амери-
канскому капитализму, идея «третьего пути», от-
ражавшая стремление быть одновременно «спра-
ва и слева», ожесточенная критика либерализма 
и эгалитаризма), они сопровождались сдвигом в 
подходе к некоторым ключевым вопросам. В част-
ности, критика им расизма и антисемитизма, а 
также идеи «столкновения цивилизаций» привели 
к выработке доктрины «культурного дифференци-



Êîíöåïòóàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ôàøèçìå è ïðàâîì ðàäèêàëèçìå

15

ализма», или «этноплюрализма». Согласно этой 
идее глобальные культуры следует понимать не 
как высшие или низшие, но как разные. Каждая из 
них представляет собой набор ценностей, разде-
ляемых сообществом, которое занимает конкрет-
ное географическое положение. Таким образом, 
культурное разнообразие является положитель-
ным явлением, только если разнообразные культу-
ры остаются разграниченными. Отсюда яростное 
отвержение массовой миграции и либерального 
мультикультурализма.

Несмотря на то, что НП оказались в конечном 
счете политически несостоятельными, они сфор-
мировали идеологический профиль нового поко-
ления праворадикальных движений и партий. Так 
называемые новые правые радикалы (НПР), поя-
вившиеся в 1980-е гг., предложили на этот раз более 
успешную идеологическую платформу. Они смогли 
перезапустить некоторые фундаментальные темы, 
которые всегда были частью идеологических уста-
новок правых радикалов, обрядив их в новые, менее 
спорные и достаточно привлекательные политиче-
ские одежды. Идейно-политическими пионерами 
новой волны праворадикальной политики стали 
«Фламандский блок» Филиппа Девинтера во фла-
мандском регионе Бельгии, Национальный фронт 
Жан-Мари Ле Пена во Франции, а также Партия 
свободы Йорга Хайдера в Австрии. Они использо-
вали популистские аргументы и методы как сред-
ство прорыва в мейнстрим общественного мнения, 
убедительно сформулировав идеологический раз-
рыв с фашистским прошлым [30, 31]. Успех экспе-
римента стал впервые очевидным в конце 1980-х и 
в 1990-е гг., когда иммиграция превратилась в цен-
тральный аспект политического дискурса и наме-
тился устойчивый рост электоральной поддержки 
этих и других появившихся впоследствии похожих 
партий (например, Северная лига в Италии).

Вследствие нестабильности, возникшей после 
окончания холодной войны, в ряде европейских 
стран появилось новое поколение популистских 
движений и праворадикальных партий. В их числе 
голландская «Список Пима Фортейна» (на базе ко-
торой в 2005 г. сложилась ныне действующая Пар-
тия свободы, руководимая Гертом Вилдерсом), Дат-
ская народная партия, партия «Истинные финны», 
а также Партия независимости Великобритании и 
Лига английской обороны, «Платформа за Катало-
нию», «Йоббик» в Венгрии и «Золотая Заря» в Гре-
ции.

Вопрос о том, можно ли использовать термин 
«фашизм» применительно к современным пра-
ворадикальным объединениям, все еще остается 
открытым. Да, новые правые радикалы затратили 

немало усилий, чтобы дистанцироваться от ряда 
аспектов идеологического радикализма «истори-
ческого фашизма» и собственного наследия. Пода-
вляющее большинство современных сторонников 
праворадикальных идей не носят военизированной 
формы, не рыщут по улицам в поисках предпола-
гаемых врагов, не одобряют насилия и не призы-
вают к установлению авторитарной власти. Они 
громогласно отрицают какой-либо намек на склон-
ность к фашизму. 

Новое поколение праворадикальных/попу-
листских партий с их хорошо организованными 
презентациями, технически подкованными страте-
гами и современными харизматичными лидерами 
вроде бы нашли свое место в новом мире. Их наи-
более успешные политики поставили правильный 
диагноз: спрос на старомодную экстремистскую 
политику давно прошел. Поэтому они соответству-
ющим образом адаптировали свою современную 
политику. Язык их выступлений продолжает нару-
шать многие табу, но не ставит под сомнение фунда-
ментальные ценности либерального общества. Они 
приняли, пусть лишь «стратегически», демократию 
и принцип равенства людей и ведут агитацию про-
тив иммиграции, исходя лишь из предполагаемой 
«культурной несовместимости». Большинство из 
них формально отвергли расизм и веру в неравен-
ство в пользу аргументов, утверждающих значи-
мость «абсорбционной способности» и «культур-
ной несовместимости». Они сменили национализм 
в его старом виде на призывы к самобытности и су-
веренитету. Они научились использовать язык сво-
боды и прав человека, чтобы начать агрессивную 
защиту нативизма, направленного против всякого 
рода «других». Неудивительно, что многие из них 
были вознаграждены таким уровнем электораль-
ной поддержки, которая была невообразима всего 
лишь несколько лет назад. И эта поддержка все еще 
демонстрирует значительный потенциал дальней-
шего роста.

Но достаточна ли такая дистанция, чтобы со-
всем избавиться от использования термина «фа-
шистский»? Означает ли она подлинный идеоло-
гический отход от «исторического фашизма» или 
всего лишь косметический, оппортунистический 
или даже фиктивный презентационный сдвиг? 
Иными словами, отличается ли идеология новой 
волны праворадикальных партий по виду, степени 
или форме от основных идеологических устано-
вок «исторического фашизма»? Мнения ученых 
по этому вопросу разделились. Некоторые из них 
утверждают, что, несмотря на смещение фокуса 
взглядов от антисемитизма, биологического расиз-
ма, насилия и неприятия парламентаризма, новые 
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праворадикальные партии остаются сторонниками 
идеологической парадигмы межвоенного фашиз-
ма. Их трансформация, утверждают они, носит в 
основном косметический и оппортунистический 
характер. Появляется своего рода «дизайнерский 
фашизм», когда старые идеи одеваются в современ-
ные, более тонкие одеяния [32]. 

Другие ученые, однако, утверждают, что новая 
волна правого радикализма в идеологическом плане 
значительно отдалилась от «исторического фашиз-
ма». А это требует иных рамок толкования, а также 
отказа от эмоциональных оценок. Они признают 
некоторую степень преемственности между меж-
военным фашизмом и «неофашистским» возрожде-
нием, но ссылаются на фундаментальный разрыв, 
в результате которого складывается генеалогия но-
вого праворадикального движения, включающего 
появившиеся в Европе современные популистские 
антииммиграционные партии [33].

Преемственность фашизма и нового правого 
радикализма

На вопрос о преемственности или разрыве 
«исторического фашизма» и современного правого 
радикализма нельзя ответить однозначно. Спустя 
почти столетие после появления фашизма в Италии 
можно было бы ожидать, что с течением времени 
в самих идеях, в их общем обрамлении и практи-
ческом воплощении, а также в методах их презен-
тации произойдут глубокие изменения. Например, 
Пьеро Игнаци назвал «постиндустриальное обще-
ство» основным фактором дифференциации меж-
ду традиционными и новыми праворадикальными 
движениями [34]. В то же время Пьер-Андре Та-
гиеф сомневается в том, можно ли считать после-
военных новых правых частью традиции прежних 
правых, учитывая их антитрадиционные позиции и 
«идеологический долг» перед левыми [35].

При ближайшем рассмотрении можно, одна-
ко, выделить ряд ключевых идеологических тем, 
общих для большинства партий, которые формиру-
ют семейство современных правых радикалов. Эти 
темы продолжают быть связанными с определяю-
щими идеями межвоенного фашизма. 

В их числе:
Ультранационализм и нативизм. Правора-

дикальные партии строят свою идеологию на уль-
транационалистических установках, исходя из 
которых атакуют такие современные явления, как 
либеральный мультикультурализм, космополитизм 
и международное сотрудничество. Их радикальный 
национализм и эмоциональный нативизм могут со-
держать и маскировать сильные этноцентристские 
и даже расистские полутона, опирающиеся на не-

реформированные предрассудки в отношении кон-
кретных групп «других», отличающихся цветом 
кожи, религией, этническим происхождением и/
или культурой [36].

Популизм. Дискурс праворадикальных партий 
ведется простым, эмоциональным языком, кото-
рый перекликается с манихейским взглядом на мир 
(«или-или») и демонстрирует, что представляет ин-
тересы «простых людей», выступая против равно-
душия и коррупции элит [37].

Ограниченный «круг эмпатии»/демонизация 
«других». Хотя все большее число праворадикаль-
ных партий, похоже, готовы заявить о своей вере 
в основные права человека, они утверждают эту 
веру, прибегая к нативизму и гипернационализму. 
В результате они либо ограничивают «круг эмпа-
тии» своей малой группой, либо отдают приоритет 
правам коренных групп за счет всех других. Такая 
исключительность способствует проявлению силь-
ных ксенофобских, а иногда и расистских тенден-
ций. 

Лидерство и харизма. От Муссолини и Гитлера 
к Йоргу Хайдеру, Пиму Фортуину и Жан-Мари Ле 
Пену. Праворадикальные движения всегда отлича-
лись ориентацией на харизматических лидеров [38]. 
Как и в межвоенной Европе, эти движения, как пра-
вило, сильно иерархизированы и безоговорочно под-
чинены своим руководителям.

Атаки на «декаданс». Современным правора-
дикальным партиям свойственно гротескное виде-
ние нынешнего упадка культурной и социальной 
жизни, который-де угрожает выживанию нации. В 
поисках причин декаданса они ссылаются на поли-
тические и экономические элиты, городские цен-
ности, космополитизм, либерализм, а иногда и на 
саму демократию.

Этноплюрализм/культурная дифференциа-
ция. Даже когда праворадикальные партии вроде 
бы признают (пусть «стратегически» или вообще 
цинично) понятие человеческого равенства – в от-
личие от ставки «исторического фашизма» на нера-
венство – они, как уже отмечалось, пропускают это 
равенство через «этноплюралистическую» призму, 
в результате чего различные культурные и рели-
гиозные группы рассматриваются как неразрывно 
связанные с географией и историей. Поэтому, де-
монстрируя в очень узком смысле веру в нацио-
нальную или даже «европейскую» идентичность, 
они отвергают сосуществование различных куль-
турных и религиозных групп и утверждают, что 
«коренные европейские культуры» находятся под 
экзистенциальной угрозой из-за увеличения уровня 
иммиграции и «либерального» мультикультурализ-
ма [39].



Êîíöåïòóàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ôàøèçìå è ïðàâîì ðàäèêàëèçìå

17

Фашизм и праворадикальные движения 
в новом тысячелетии

Как и любой другой термин с существенным 
моральным багажом, понятие «фашизм» прикла-
дывается в современном дискурсе к различным 
объектам. Пожалуй, наиболее тревожным является 
употребление термина «исламофашизм», который 
пребывает в обращении уже в течение более двух 
десятилетий и используется по отношению к Хез-
болле, Аль-Каиде, а теперь и к ИГИЛ* [40]. С не-
которых пор слово «фашизм» широко используется 
как украинцами, так и русскими, чтобы дискреди-
тировать друг друга в ходе гражданского конфлик-
та на Украине [41]. В свою очередь, бывший гре-
ческий министр финансов Янис Варуфакис как-то 
назвал партию «Золотая Заря» чистейшим продук-
том возрождения исторического фашизма [42].

Если мы апеллируем к термину «фашистский» 
или «нацистский» с тем, чтобы указать на опасность 
возрождения «исторического фашизма» как идеоло-
гии или политического движения, то такое использо-
вание глубоко проблематично и может вводить в за-
блуждение. Учитывая это, Умберто Эко в свое время 
описал диахроническую форму фашизма, которую 
он назвал «ур-фашизмом» и которая не привязана к 
какому-либо конкретному историческому или куль-
турному контексту и лежит в основе идеологической 
преемственности «исторического фашизма» и новых 
форм правого радикализма. Он предупреждал, что 
«ур-фашизм» до сих пор витает вокруг нас, иногда 
в гражданских одеждах. «Для нас было бы намного 
проще, если бы кто-то вышел на мировую сцену и 
сказал: «Я хочу новый Освенцим, я хочу, чтобы сно-
ва чернорубашечники маршировали по итальянским 
площадям». Но жизнь не так проста. «Ур-фашизм» 
может вернуться в самом невинном образе. Наша 
обязанность заключается в его разоблачении и в ра-
зоблачении любого из его новых видов – ежедневно 
и в любой части света» [43].

Если же мы используем этот термин для обо-
значения идеологического и политического пула 
идей, подгоняемых к совсем иному, современному 
политическому контексту, то «фашизм» становит-
ся полезным маркером, облегчающим обнаружение 
преемственности и высвечивающим различия. Один 
из выдающихся историков фашизма Вальтер Лакер 
предварил недавнюю международную дискуссию о 
понятии «фашизм» фразой «у фашизма было свое 
время». Таким образом, Лакер выразил свой скеп-
тицизм по поводу полезности употребления этого 
термина после 1945  г. и применения его к совре-
менным явлениям радикализма и экстремизма [44]. 

Возможно, Лакер прав, не только в том смысле, что 
современные и будущие проявления правого ради-
кализма не могут быть до конца поняты в том же эв-
ристическом контексте, который используется для 
анализа «межвоенного фашизма».

Поиски четко выраженного, не поддающегося 
упрощению определения сущности фашизма и вы-
работка пригодного для использования его универ-
сального определения существенно продвинулись 
вперед и объединили всех тех, кто готов восполь-
зоваться преимуществами сравнительного/уни-
версального подхода. Возможно, будущее иссле-
дований, посвященных фашизму, лежит далеко за 
пределами уже имеющихся удобных концептуаль-
ных, дефиниционных и таксономических дости-
жений. Будущее следует искать в различных «ско-
плениях пересекающихся и взаимодополняющих 
эвристических находок», которые смогут помочь 
идентифицировать фашизм в рамках сформировав-
шей его «более широкой картины». Мы слышим 
все больше призывов к новой волне исследований, 
посвященных фашизму, а также новому правому 
радикализму, авторитаризму, диктатуре, популизму 
и экстремизму, исследований, которые отразили бы 
расплывчатость таксономий, противостояли бы ис-
кушению вешать ярлыки постфактум, плодотворно 
выявили бы многосложность идеологий и динами-
ческие процессы, лежащие в их основе, а также 
разные итоги, к которым эти процессы приводят.
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В ПОИСКЕ ОСМЫСЛЕНИЯ ФАШИЗМА: ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ФАШИСТСКИХ 
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Аннотация. В статье, основанной на недавно опубликованной книге автора «Взаимовлияние фа-
шистских формаций» (Fascist Interactions), речь идет о необходимости избегать недостатков редук-
ционизма, эссенциализма и теологизма, всё ещё свойственных исследованиям фашизма. При этом при 
рассмотрении влияния различных видов фашизма, по мнению автора, следует уделять большее внимание 
их наднациональным связям, поскольку фашизм был по своей сути международным явлением. В статье 
анализируются также недостаточно исследованные взаимоотношения фашистов и консерваторов, в 
том числе свойственный им синергизм. 

Рассмотрение взаимовлияния различных национальных моделей фашизма должно способствовать 
лучшему пониманию того, почему этот феномен мог стать современным и влиятельным, будучи в выс-
шей степени эфемерным.

Ключевые слова: фашизм, тоталитаризм, консерватизм, наднациональное взаимовлияние направ-
лений фашизма, фашизация, фашизм как неопределённая траектория, фашизм как эпохальное явление, 
телеология.
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Abstract. Drawing on the author’s recent book Fascist Interactions, this essay argues that fi rst we must 
do better at avoiding the pitfalls of reductionism, essentialism, and teleological thinking that still lurk in fascist 
studies, compromising understanding. Moreover, in considering fascism in interaction, we need a broader shift of 
focus, encompassing but not limited to transnational interaction among fascist groupings because fascism was so 
crucially embedded in interaction more widely. Another look at the interaction between fascists and conservatives 
on the domestic level reveals modes of synergy and fascistizing directions that prevailing lines of inquiry often 
miss. Focus on fascism in its interactions enables us better to see how it could have been at once modern and 
substantive on the one hand, hollow and even ephemeral on the other. The article concludes that fascism was so 
deeply embedded in the contingent interactions of the era of the two world wars that little from it can be isolated 
as quintessential.
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Многообещающие перспективы в исследованиях 
фашизма

Предметом данного исследования является 
рассмотрение фашизма не только как единичного 
явления, но и как совокупного феномена, характер-
ного для периода, ограниченного двумя мировыми 
войнами. Можно ли считать исследования фашиз-
ма, проведенные после 1945 г., завершёнными или 
их следует продолжить? На этот вопрос первосте-
пенной важности автор склонен ответить положи-
тельно.

Есть все основания согласиться с проживаю-
щим в Венгрии румынским историком Констан-
тином Иордачи, являющимся признанным сто-
ронником нового транснационального подхода к 
феномену фашизма. Он, в частности, утверждает, 
что мы не можем довольствоваться лишь парал-
лельными исследованиями отдельных явлений, по-
скольку различные фашистские силы влияли друг 
на друга, производя, по его словам, «транснацио-
нальное взаимное обогащение антилиберальными 
политическими идеями и их практическим испол-
нением» [1]. По мнению Иордачи, многополярная 
креативность была неотделима от взаимовлияния 
проявлений фашизма, поскольку локальные им-
пульсы и внешние влияния объединились для соз-
дания специфических форм идеологического син-
кретизма [2].

Новый взгляд на фашизм и особенно исполь-
зование транснационального подхода к этому яв-
лению представляет большую потенциальную 
ценность. Тем не менее, в своей последней книге 
я поставил под сомнение некоторые новые акцен-
ты, одновременно предположив необходимость не 
останавливаться на достигнутом [3]. Мы должны 
идти дальше подхода Иордачи к фашизму, изучать 
его с большей объективностью, обращаясь к ши-
рокому спектру частных явлений, особенно при 
рассмотрении наднациональных взаимовлияний. 
Прежде всего представляется необходимым рас-
смотреть более широкий спектр взаимовлияний – 
те факторы, которые Иордачи и другие исследова-
тели, видимо, имели в виду.

Вечные заблуждения
Прежде чем воспользоваться преимущества-

ми более традиционной точки зрения на наднаци-
ональные взаимосвязи фашизма, рассмотрим роль 
трёх устойчивых препятствий на пути к лучшему 
пониманию фашизма, таких, как редукционизм, эс-
сенциализм и теологизм. Их недостатки ясно про-
слеживаются во всех исторических исследованиях. 
Но особое влияние они оказывают на понимание 
фашизма и его места в истории. Тенденция к редук-

ционизму уже давно известна в своих как неопре-
делённых психологических, так и социологических 
формах. С одной стороны, он рассматривался как 
отражение психологических или характерологиче-
ских свойств, таких, как паранойя и ксенофобия, по 
отношению к так называемым иными совокупно-
стям личностей. С другой – считалось, что фашизм 
зародился ввиду недовольства мелкобуржуазных 
элементов, проигравших состязание с индустри-
альным модернизмом. Однако подобный подход к 
фашизму предполагает a priori ситуацию нормаль-
ного развития и игнорирует любые попытки вник-
нуть в то, как фашизм воспринимал себя сам. Отход 
от редукционизма предполагает более серьёзное 
отношение к этому явлению, определенно критиче-
скую попытку понять его верования, не утверждая 
при этом a priori, что либеральный модернизм сле-
дует считать идеалом или что единственная альтер-
натива фашизму – коммунизм.

Рассмотрим еще два заблуждения.
Как историческая проблема фашизм особенно 

неудобен для исследования потому, что в рамках 
режимов и движений, которые мы называем фаши-
стскими, и даже в самих отдельных движениях на-
блюдалась существенная разнородность.

По вопросу об осях разделения и даже по по-
воду того, кого или что мы считаем фашизмом и 
фашистами, всегда существовали и существуют 
разные точки зрения. Стремясь систематизировать 
эти разграничения и углубить проводимые иссле-
дования, многие ученые пытались точно опреде-
лить некое ядро, или «фашистский минимум», 
прибегая при этом к использованию более широких 
классификаций. По крайней мере в англоязычном 
научном сообществе самой значимой попыткой 
выявить такой минимум при определении фашиз-
ма за последнюю четверть века был, несомненно, 
«палингенетический миф» Роджера Гриффина [4].

При всем этом любая попытка определить 
«природу фашизма» продолжает находиться под 
угрозой эссенциализма, или ректификации. Реа-
гируя на исследования Гриффина, британский ис-
следователь Кевин Пэссмор, удачно вычленяя эту 
проблему, справедливо отмечает: «В теоретических 
исследованиях фашизма могут содержаться либо 
чисто эвристические категории, либо предположе-
ние, что на самом деле ядро движения устанавли-
вается определительными характеристиками. Это, 
в свою очередь, вдохновляет учёных устанавливать 
значение исторических явлений с помощью теоре-
тических предположений». Другими словами, по-
добный минимум кажется чересчур убедительным. 
Мы ищем и затем находим, или считаем предпоч-
тительным, то, что устраивает и маргинализирует 
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остальных, принимая это не только как идеосинкре-
тическое явление – каждое явление будет по-свое-
му уникально, но и как нетипичное. Поэтому, когда 
мы стремимся к ограничению минимумов фашизма 
и его идеальных видов как чисто эвристических, 
они могут включать в себя так много факторов a 
priori, что это в состоянии чрезмерно повлиять на 
наши исследования и ограничить воспринимае-
мый диапазон частотностей. При этом мы можем 
не учесть в должной степени разнообразия и даже 
несоответствий в наших исследованиях.

В более широком смысле потребность в мини-
мальных дефинициях приводит к необходимости 
отдавать предпочтение тому или иному набору ха-
рактеристик, таких, как насилие, харизматическое 
лидерство, национализм, расизм, репрессии, возве-
личение роли государства. Все эти характеристики 
можно, несомненно, найти в фашизме, несмотря 
на то, что любая из этих комбинаций, скорее всего, 
произвольна, как будто фашизм не был чем-то нео-
пределённым, – во всяком случае до тех пор, пока 
с ним не было покончено. Вряд ли поможет найти 
правильное определение понятия «фашизм», упо-
добляя его оппозиции либерализму и коммунизму. 

Адекватно ли мы восприняли явление фашиз-
ма? Адекватно ли мы оценили предел, до которого 
фашизм был одной из попыток отмежеваться от ли-
берализма и коммунизма, а не просто реакцией на 
то и другое? [5]. 

Углубляет проблему исследования и тенден-
ция к телеологическому мышлению. Фашизм, за-
вершившись разрушениями и катастрофами, обер-
нулся определенным триумфом как демократий, 
так и победившего Советского Союза. В результате 
сложилось впечатление, что поражение и дискре-
дитация фашизма были неизбежны. Рухнула даже 
созданная в Италии пресловутая корпоративист-
ская система. Поэтому после поражения фашизма 
она либо игнорировалась, либо воспринималась 
как нечто, не имеющее шансов на развитие. Не 
было уделено должного внимания позитивным 
устремлениям корпоративизма и его роли в само-
идентификации итальянского фашизма. Да, фа-
шизм телеологически продвигался к своему ката-
строфическому поражению. Но если не принимать 
во внимание случайностей, драмой истории явля-
лось создание предпосылок для появления альтер-
нативных фашизму направлений и последствий.

Прежде чем появились призывы к новым ме-
тодам и транснациональному подходу к исследова-
ниям, мы сталкивались с предложениями воспри-
нимать фашизм более серьёзно, что подразумевало 
призыв пойти дальше наиболее выраженных форм 
редукционизма. Адриан Литтелтон недавно заме-

тил, что самый значительный прорыв в исследова-
ниях фашизма за последние сорок лет произошел 
благодаря серьёзному отношению к самоиденти-
фикации фашизма. Объяснения этого явления с 
социальной точки зрения, некогда считавшиеся 
обязательными, были отвергнуты, поскольку мы 
осознали, что характер любых политических дви-
жений можно объяснить лишь при рассмотрении 
его целей и верований [6].

Вообще говоря, серьезное восприятие означа-
ет признание не только традиционных методов, но 
и возможности проведения основательного допол-
нительного анализа. На сегодняшний день широко 
распространено мнение, что фашизм был не только 
протестом против модернизма, но и потребностью 
создания альтернативного модернизма, который, по 
крайней мере косвенно, означал бы преодоление 
проблематичного, неопределённого и неограни-
ченного во времени конформистского либерально-
го модернизма [7]. Фашизм, возможно, был даже в 
своём роде «революционным». Другими словами, 
он был не просто реакцией на коммунистическую 
угрозу и либеральный мейнстрим, но, будучи дви-
жением за завоевание постлиберального простран-
ства, соперничал с коммунизмом.

Несмотря на убедительные доводы Литтел-
тона, серьёзное восприятие фашизма до сих пор 
считается проблематичным. Даже те, кто призыва-
ют к подобному восприятию, иногда сталкиваются 
со стандартными подводными камнями. И Роджер 
Гриффин, и Майкл Манн, каждый по-своему, в сво-
их авторитетных исследованиях предлагают замыс-
ловатые вариации устоявшихся психологических 
и социологических форм редукционизма. Даже 
Гриффин, значительно углубляя свои аргумента-
ции в книге «Модернизм и фашизм», написанной в 
2007 г., отмечает тенденцию к палингенетическому 
обновлению, питающему фашизм и демонстриру-
ющему психологическую слабость перед лицом 
современного краха традиционных устоев и безза-
кония [8].

По Манну, то, что подпитывало и утвержда-
ло фашизм, отражало, по существу, слабости нор-
мального, здорового мирового развития [9]. Манн 
считает, что страны северо-западной Европы, соз-
давшие прочные демократические институты, 
способные справиться с кризисом, представляют 
собой здоровый модернизм. Другие страны имели 
проблемы, поскольку у них не было для сравнения 
надлежащих условий, традиций и институтов. По-
этому вопреки утверждениям Манна о том, что фа-
шизм был неотъемлемой частью модернизма, отно-
сительная отсталость этих стран остаётся основой 
прошедшей дифференциации. Безусловно, фашизм 
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был реакцией на кризис. Вопрос о том, что имен-
но было природой кризиса и каким образом он мог 
быть преодолен, выводил на проблемы мейнстри-
ма модернизма. Одним из ключевых моментов фа-
шизма, который обусловил крайности более широ-
кой модернистской тенденции, Манн убедительно 
считает приверженность нации идее государства. 
Но поскольку фашистская версия была не просто 
альтернативой модернизму, но и отражала серьёз-
ную связь с либеральными и марксистскими тради-
циями, она могла претендовать на альтернативное 
направление даже для модернистского западного 
мейнстрима. 

Хотя и под несколько другим углом зрения, Ми-
шель Добри и видный норвежский учёный Стейн 
Угельвик Ларсен открыто критикуют современные 
тенденции эссенциализма и телеологизма в иссле-
дованиях фашизма и предлагают придать большее 
значение непредвзятости и случайным фактам [10]. 
В то время как Добри открыто, а Ларсен более опо-
средованно ставят под сомнение понятие Гриффина 
о палингенезисе, Иордачи принимает палингенезис 
как нечто само собой разумеющееся, как сущность 
фашизма, и призывает к проведению более широко-
го спектра экспериментов [11]. Известный британ-
ский исследователь современной Испании Мэри 
Винсент выступает даже с более заостренных пози-
ций, обращаясь к «палингенетическому видению, 
лежащему в основе фашизма», несмотря на то, что 
она также считает, что фашизм должен рассматри-
ваться более глубоко [12]. 

Подобное использование палингенезиса даже 
ярыми скептиками является убедительным доказа-
тельством того, что эссенциалистские тенденции, 
которые отмечались нами ранее как неприемлемые 
эвристические категории и идеальные типы, всё 
еще прослеживаются в дискуссиях учёных. Хотя 
«палингенезис» и остаётся исключительно важ-
ным фактором при исследовании, некоторые авто-
ры предлагают взамен ему фактор политической 
религии. К примеру, греческий учёный-новатор 
Аристотель Каллис, живущий в Британии, в книге, 
опубликованной в 2009 г., считает, что «фашизм по 
своей природе представляет собой тысячелетнюю 
политическую религию» [13]. Хотя эти категории 
и проливают некоторый свет на проблему, они мо-
гут ограничить наше понимание фашизма, увести 
нас от рассмотрения множественной креативности 
и экспериментов, которые Иордачи – с наибольшей 
выпуклостью – считает самыми важными критери-
ями в исследованиях.

Учёт фактора частоты проявлений фашизма, 
свидетельствующий о его реакции на либераль-
ную демократию и модернизм мейнстрима, может 

только затруднить наши исследования. Игнориро-
вание каждой отдельной модели или эволюцион-
ного фактора может означать, что не существует 
нормального, здорового и рационального способа 
оценки современного мира. Это даже может вы-
звать сомнение в правомерности использования 
оси «левый-правый». Поэтому мы должны с боль-
шей объективностью соотносить корпоративизм и 
другие фашистские установки с «нормальными» 
либеральными взаимоотношениями и процессами.

Акцент на фактор наднационального взаи-
мовлияния проявлений фашизма вряд ли сможет 
помочь нам в изучении проблемы, поскольку при 
этом подходе мы сталкиваемся с традиционными 
подводными камнями. В частности, исследования 
Марка Анлиффа, посвящённые взаимовлиянию 
французского фашизма и фашизма в Италии, и ра-
боты Федерико Финчелстейна, рассматривающие 
взаимовлияние фашизма в Италии и движения но-
вых правых в Аргентине, в какой-то мере являют-
ся новаторскими, показывающими насколько дей-
ственным может быть фактор взаимовлияния. Тем 
не менее, оба эти исследования слишком ограниче-
ны представлением о том, что определяло итальян-
ский фашизм, – тоталитаризм и корпоративизм, 
насилие, мифы или динамика, ставшая результатом 
взаимодействия этих и других факторов [14]. Но 
для того чтобы эти исследования были плодотвор-
ными, следовало бы, акцентируя внимание на вза-
имосвязи проявлений фашизма, последовательней 
рассмотреть эволюцию итальянского фашизма с 
учётом как очевидных фактов, так и широкого спек-
тра частоты этих явлений. Похоже, что ни Анлифф, 
ни Финкельштейн не принимают во внимание ту 
степень, в какой их собственные открытия предпо-
лагают необходимость более гибкой структуры.

Существенное и несущественное
Однако даже если мы сумеем воспринимать 

фашизм более серьёзно, настраиваясь на его су-
щественные параметры, мы столкнёмся с другим 
набором проблем. В то время, как некоторые ис-
следователи стремятся воспринимать фашизм бо-
лее серьёзно, другие – в определённой степени 
справедливо – считают, что существует некая тен-
денция чрезмерно преувеличивать роль фашизма, 
воспринимая его слишком серьёзно. В качестве 
типичного примера можно привести мнение Р. Дж. 
Босворта, хотя его работы полностью посвящены 
фашизму в Италии [15]. Его скептицизм отражает 
свойственное ему восприятие влияния фашизма в 
Италии как несущественного. Многое, по его мне-
нию, могло бы произойти в стране и без фашист-
ского режима [16]. 
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Можно также напомнить и о более критиче-
ском заявлении Гильберта Аллардайса, содержа-
щемся в его спорной работе 1979 г. [17].  Говоря об 
«эре фашизма», он высказался против преувеличе-
ния значимости проблемы. Не следует забывать, 
подчеркивал он, насколько пустотелым и эфемер-
ным оказался фашизм, несмотря на его несомненно 
катастрофические последствия.

Несомненно то, что, воспринимая фашизм се-
рьёзно, мы должны отдать должное и свойственным 
ему гетерогенности и внутренним конфликтам. С 
учетом опыта Первой мировой войны кажется не-
удивительным, что фашизм в Италии представлял 
собой столь беспорядочную комбинацию проти-
воречивых проявлений. Но именно эта беспоря-
дочность и ставила под угрозу его эффективность. 
Следует также обратить внимание на чрезмерность 
риторики и мифотворчества, иллюзий и когнитив-
ного диссонанса, являвшихся главными факторами 
разнообразия проявлений фашизма.

Представляется, что многие из этих проблем 
можно решить, отдав должное как существенно-
му, так и несущественному в феномене фашизма, 
принять как одно, так и другое, и прийти к сово-
купному результату, уяснив связь между ними. Но 
в какой степени эта проблема может быть решена с 
помощью транснационального подхода и акценти-
рования внимания на взаимовлияние? 

Взаимовлияние на четырёх уровнях
Призывая сделать акцент на транснациональ-

ные взаимовлияния проявлений фашизма, Иордачи 
имеет в виду, в частности, взаимосвязь между фор-
мациями фашистов, возникшими сразу же после 
Первой мировой войны. Я же полагаю, что, рассма-
тривая явления фашизма в их взаимовлиянии, не-
обходимо расширить акценты, не сводя их только 
к вопросу о транснациональных взаимовлияниях 
фашистских группировок, поскольку фашизм был 
более широко распространён в своих взаимосвязях. 
Прежде всего, необходимо рассмотреть наиболее 
очевидные взаимосвязи между фашистами, с одной 
стороны, и консервативными элитами и официаль-
ными институтами – с другой, в том числе и на ло-
кальном уровне. То, что мы называем фашизмом, 
было частью более широкого движения новых пра-
вых. Он был его главным, но отнюдь не единствен-
ным структурным элементом. 

Границы новых правых, как справедливо отме-
тил несколько лет назад Мартин Блинкхорн, были 
неясны. И «насколько же сложными, изменчивыми 
и едва различимыми были отношения между ради-
кальными и консервативными правыми» [18]. На 
самом деле, как отмечал автор, «существовала не 

только неопределённая граница между фашиста-
ми и авторитарными консерваторами: эта граница 
с каждым годом становилась всё более размытой». 
Однако на международном уровне следует лучше 
понять роль взаимоотношений с либеральными де-
мократиями, с одной стороны, и с Советским Сою-
зом – с другой. 

Приведу несколько примеров, дающих пред-
ставление о важности использования этого подхода.

На локальном уровне фашистские организа-
ции стали налаживать взаимодействие с официаль-
ными элитами и институтами. Это наблюдалось не 
только в Италии и Германии, где фашистским дви-
жениям удалось прийти к власти, но и в Австрии, 
Румынии и Испании, а также в некоторых других 
странах, где они приобщались к власти лишь ча-
стично или на непродолжительное время. В каждом 
случае консерваторы располагали собственными 
программами взаимодействия с фашизмом. Поэто-
му следует, в первую очередь, уяснить, кто из них 
был главнее и кто кого приручал или оболванивал. 

В ряде случаев консерваторы в какой-то степе-
ни могли обуздать фашизм. Нередко все происхо-
дило и наоборот – как, например, в Германии или в 
Италии. Наши традиционные исследователи до сих 
пор не совсем правомерно придают значение этим 
аспектам. Новый же подход, акцентирующий вни-
мание на взаимовлиянии, предполагает более углу-
бленное рассмотрение этой стороны дела.

Вначале консерваторы намеревались исполь-
зовать фашизм в оборонительных целях. Тогда под 
действием краткосрочных обстоятельств их вза-
имовлияние могло быть динамичным и даже си-
нергетичным, изменяя каждую из сторон или обе 
стороны и одновременно модифицируя природу 
взаимоотношений. 

Рассмотрим только два противоположных при-
мера. Блинкорн придерживается широко распро-
странённой концепции, согласно которой каждая 
отдельная партия при новом антидемократичном 
режиме проявляет тенденцию к слиянию с ради-
кальными фашистами и консерваторами. Его глав-
ный пример, относящийся к Испании, невозможно 
оспорить. Хотя роль фашистской Фаланги остава-
лась незначительной, по крайней мере, до начала 
сороковых годов ХХ в., очевидно, что в апреле 1937 г. 
Франко объединил фалангистов с карлистами, мо-
нархистами и другими правыми в рамках единой 
партии зарождавшегося режима. Блинкорн считает, 
что этот процесс, если бы он управлялся иначе, был 
бы схож с процессом слияния фашисткой партии с 
Итальянской националистической ассоциацией и 
клерикальными ультрас, произошедшим в Италии 
после 1922 г. По мнению учёного, результатом в 
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обоих случаях стал компромисс, при котором на-
блюдались маргинализация радикалов и в опреде-
лённой степени нарастание недовольства членов 
фашистских партий этим слиянием [19].

Несмотря на формальное слияние с фашист-
ской партией в 1923 г., итальянские националисты 
всегда считались авторитарными консерватора-
ми, находящимися в оппозиции к аутентичному 
фашизму. По мнению Блинкхорна, объединение 
с националистами, несомненно, способствовало 
укреплению авторитета Муссолини и фашизма в 
консервативной среде и в кругу монархистов. 

Националист Луиджи Федерцони, занимав-
ший при фашистском режиме, в особенно смут-
ный для страны период (с 1924 по 1926 гг.), пост 
министра внутренних дел, создал прочный «мост» 
между режимом и монархистскими кругами. По 
убеждениям он был близок к идеям консерватив-
ного авторитаризма и олицетворял модернистское 
направление в рамках фашизма. 

Аналогичные позиции занимал его соратник 
Альфредо Рокко – главный идеолог Националисти-
ческой ассоциации. В качестве министра юстиции, 
в котором он пребывал с 1925 по 1932 гг., он стал 
центральной фигурой, внёсшей в фашистские кру-
ги идеи тоталитаризма и корпоративизма. Рокко 
был не просто консервативным сторонником ав-
торитарной власти. Он даже заявлял о себе как о 
более радикальном новаторе, чем Федерцони. На-
стаивая на устранении парламентской демократии, 
которая, по его мнению, продемонстрировала свою 
неэффективную и коррупционную сущность, Рокко 
в известном смысле говорил от имени многих кон-
серваторов, в том числе проживавших за пределами 
Италии, которые, оказавшись перед лицом полити-
ческой нестабильности и слабости парламентских 
правительств, стали склоняться к поддержке новых 
правых [20].

Именно эти настроения и определяли полити-
ку Рокко [21]. Не будучи фашистом, он исходил из 
того, что фашизм, как казалось, открывал допол-
нительные возможности реализации новой модели 
действий [22]. Поэтому, будучи министром юсти-
ции, он в полной мере использовал имевшиеся у 
него полномочия, чтобы «развязать руки» фашист-
ской партии и созданному ею режиму.

Пример Рокко показывает, чтó могло бы про-
изойти, если бы новые возможности фашизма при-
влекли к себе больше традиционных авторитарно 
настроенных консерваторов. Результатом мог стать 
синергетический синтез, который сам по себе был 
бы «фашистским», а не тем, что, по мнению Блинк-
хорна и других исследователей, можно было бы 
считать укрощением «аутентичного» фашизма. По-

скольку взаимовлияние притупляло другие аспек-
ты фашистской угрозы, возникновение фашизма 
как ещё нового, не оформившегося и потенциально 
подверженного реформированию явления прида-
вало дополнительную энергию националистам и 
ищущим выхода радикальным консерваторам. 

Противоположный пример синергизма можно 
найти в исследовании Джулии Готлиб, рассматрива-
ющей роль женщин в Британском союзе фашистов 
Освальда Мосли, и в работе Кевина Пэссмора, по-
свящённой организации «Боевые кресты», возглав-
ляемой Франсуа де Ла Рокком, преобразованной в 
1936 г. в партию Французский народный фронт. 

Подчёркивая важность роли женщин в Британ-
ском союзе фашистов, Готлиб показывает, что боль-
шинство состоявших в нем женщин добровольно 
присоединялось к фашистским организациям, не-
смотря на то, что им было свойственно особое отно-
шение к гендерным различиям и мужественности. 
Идентифицируя себя с этим движением, женщины 
решительно заявляли о своей независимости, вы-
ступая против ортодоксального феминизма, хотя и 
не совсем с традиционных позиций [23]. Развивая 
эту тему, следует отметить, что приход фашизма к 
власти и недовольство женщин своим положением 
в обществе сочетались синергетически, открывая 
путь для специфической самоидентификации жен-
щин – явлению, которое не могло появиться рань-
ше.

Подобно Британскому союзу фашистов фран-
цузское движение «Боевые кресты» включало в себя 
значительное количество женщин, особенно после 
его превращения в политическую партию. Пэссмор 
отмечает, что женщины присоединялись к этому 
движению с их собственными специфическими 
взглядами, целями и социокультурным капиталом. 
Женщины не могли открыто противостоять авто-
ритету ветеранов войны, которые были ядром этого 
движения. Но они подвергали сомнению то, что дух 
ветеранов мог возродить нацию. И они пересматри-
вали политическое содержание движения с социаль-
ной, моральной и религиозной точек зрения. 

Лидер партии Ла Рокк активно поддерживал 
идею участия женщин в ее работе. В результате 
их роль в ней становилась все важнее и влиятель-
ней [24].

Пэссмор убедительно показывает, что на при-
мере женского движения можно лучше оценить 
феномен фашизма в целом. И роль женщин в «Бо-
евых крестах» (Французском народном фронте), 
и их роль в обществе в целом отражали комплекс 
уже существовавших представлений и моделей по-
ведения. Проповедуя семейный уклад, лидеры ор-
ганизации одновременно мобилизовывали женщин 
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на участие в программе социального умиротворе-
ния. По мнению Пэссмора, это осуществлялось в 
целях стимулирования некоей формы активности, 
обрамлённой религиозным и профессиональным 
дискурсами, отражающими опыт женщин в таких 
областях, как образование и социальная работа. По 
его мнению, это может послужить важным инди-
катором для традиционного определения сущности 
фашизма в целом [25].

Примеры, которые приводят Пэссмор и Готлиб, 
предполагают наличие синергетического эффекта 
взаимовлияния. Появление в фашистском движении 
некоторых новых элементов, выходящих за полити-
ческие рамки и претендующих на нечто большее, 
открыло консервативно настроенным женщинам 
возможность изменить свое положение в обществе. 
Перспективы приобретения более активной роли в 
обществе придавали им энергию, способствовали 
осознанию ими того, что они оказывают должное 
влияние на соответствующие движения.

В своей книге я также рассматриваю воз-
можности подобного синергизма, но на примере 
взаимовлияния фашистских режимов Италии и 
Германии с большим бизнесом, с одной стороны, 
и с доминирующей церковью (и церквями) – с 
другой [26]. Последние исследования таких авто-
ритетных учёных, как Ричард Штайгманн-Галл, 
Вальтер Адамсон, Марчелло Де Чекко и Стивена 
Линднера, подтверждают мои доводы. Тем не ме-
нее, мне еще предстоит многое изучить, рассма-
тривая результаты исследования этих учёных с 
акцентом на возможности синергизма во взаимов-
лиянии фашистов и консерваторов.

Обращаясь к наднациональным взаимосвя-
зям фашизма с новыми правыми, нетрудно также 
выявить возможности синергизма, делающие не-
ясными традиционные классификации. Так, Мэри 
Уинстон считает, что устоявшееся представление 
о различиях между фашизмом и авторитаризмом 
при изучении режима Франко в Испании обусло-
вило неудачу попыток должным образом оценить 
радикализирующее взаимовлияние антиреспубли-
канских правых и фашистских организаций Испа-
нии и крайне правых в других странах Европы на 
протяжении всех 1930-х гг. В результате их ради-
кализации, констатирует автор, зарождающийся 
режим Франко не стал ни фашистским, ни сугубо 
авторитарным, а представлял собой гибрид «фаши-
зированного» государства [27].

Несколько расширив этот довод, можно пред-
положить, что, если система, внедренная Франко, 
не была фашистским и/или тоталитарным режи-
мом, и что это был сугубо авторитарный, консер-
вативный и/или традиционалистский режим, мы 

упустим из виду его новизну для новых правых со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

Вообще в процессе исследования часто слож-
но сфокусироваться на наднациональном взаимов-
лиянии новых правых. Это во многом обусловлено 
двойной асимметрией: Германия и Италия как глав-
ные фашистские державы vis-à-vis другие страны и 
усиливающаяся Германия vis-à-vis Италия. То, что 
подобная асимметрия неизбежно способствовала 
процессу взаимовлияния, даже отдалённо не объяс-
няет сложные взаимоотношения этих двух главных 
фашистских государств. В качестве очевидных при-
меров можно привести Австрию, Венгрию и Румы-
нию. Несмотря на асимметрию их взаимовлияний, 
эти страны параллельно пошли по пути фашизации. 

В каждом из этих государств взаимовлияние 
было обусловлено непредвиденными обстоятель-
ствами, появившимися в результате последствий 
Первой мировой войны и процесса мирного уре-
гулирования. Эволюция была продолжительнее и 
драматичнее в Венгрии и Румынии, поскольку ка-
ждая из этих стран, сохраняя свою идентичность, 
оказалась, тем не менее, вовлечённой в орбиту 
нацистской Германии в начале Второй мировой 
войны. Хотя консервативные элиты и стремились 
маргинализировать фашистскую партию Венгрии 
«Скрещённые стрелы» и дважды пытались пода-
вить «Железную гвардию» Румынии, взаимодей-
ствие консерваторов и нацистской Германии устой-
чиво подпитывало фашистские движения в этих 
странах. В этой связи следует особо отметить их 
готовность осуществить реализацию систематиче-
ской геноинженерии, антисемитские кампании, эт-
нические чистки и другие рецепты евгеники.

Анализ взаимовлияния на международном 
уровне предполагает освещение вопроса о географи-
ческих границах фашизма в период между мировы-
ми войнами. Отсюда возрастание интереса к эффек-
ту взаимодействия европейских и неевропейских 
новых правых. В своём последнем исследовании 
Стефан Ириш отмечает влияние турецкого режима 
Мустафы Кемаля (Ататюрка) на нацизм и нацист-
скую Германию. На самом деле нацисты открыто 
признавали режим Кемаля «ролевой моделью» и не-
редко причисляли Кемаля (как и Муссолини) к числу 
первооткрывателей нового курса [28].

Но главным вопросом, несомненно, является 
влияние европейского фашизма за пределами Евро-
пы. Стейн Угельвик Ларсен подчёркивает, что идеи 
и модели фашизма, воспринимаемые как успешные 
в Европе, служили катализатором для движений в 
других странах, даже в тех, где эти модели не были 
скопированы [29]. Другими словами, распростра-
нение этой модели побуждало «новых правых» в 
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этих странах к экспериментам, которые бы не со-
стоялись без влияния фашистской модели. 

Брюс Рейнольдс, использовавший ситуацию в 
Японии для дискуссий о фашизме в Азии, подчёр-
кивал значительное влияние фашизма, причем не 
только на доминировавшую фракцию Чан Кайши 
в Китайской национальной партии, но и на Бир-
му и другие азиатские страны [30]. В то же время 
в исследованиях этой темы мы обнаруживаем зна-
чительную степень неуверенности, неопределённо-
сти, селективного заимствования, принятия желае-
мого за действительное и слепоты. 

До определённого времени режим Кемаля не-
редко сравнивал себя с фашистской Италией, а впо-
следствии с нацистской Германией как с инициато-
рами революционного шага от либерализма с его 
предвзятым пониманием индивидуальной свободы 
личности и стремлением к обострению классовых 
конфликтов. Но особенно значительным и очевид-
ным было само использование Турцией итальянско-
го опыта. Итальянские организационные модели и 
система массового образования использовались как 
в государственном секторе, так и в остальной эко-
номике. Именно эти модели и побудили часть ке-
малистов выступить в поддержку корпоративизма. 
Турки скопировали также тоталитарную модель, 
ставшую базовой в Италии. Вместе с тем у них от-
сутствовали такие черты итальянской фашистской 
модели, как конкуренция и неопределённость в от-
ношениях между партией и государством, а также 
оценка того, что считать тоталитарным.

Итальянцы, со своей стороны, внимательно 
следили за развитием событий в Турции и расцени-
вали кемалистскую систему как своего рода долж-
ника итальянского фашизма – явное отражение 
самоуверенности итальянцев. Во всяком случае, 
Фикрет Аданир считает, что режим Кемаля имел 
большее сходство с Италией Муссолини, чем обыч-
но предполагают.

Имело место и то, что можно назвать «негатив-
ным взаимовлиянием». Несмотря на то, что кема-
листы откровенно заимствовали опыт фашистской 
Италии, они в то же время настойчиво подчеркивали 
различия между их режимом и фашизмом, рассматри-
ваемым как находящуюся под контролем государства 
новую модель западного империализма. Более того, 
некоторые кемалисты считали фашизм диктатурой 
буржуазии. К тому же процесс радикальной транс-
формации, проходивший в Турции – отсталом по 
тому времени государстве, – радикально отличался от 
процессов в Европе. И Турции предстояло завершить 
этот процесс, двигаясь своим путём [31].

В Японии (по крайней мере до 1930-х гг.) 
устойчиво фиксировались как значительный ин-

терес к европейскому фашизму, так и нежелание 
безоговорочно принять его опыт, частично из-за 
его империалистической и расистской направлен-
ности. Однако исследователи неизменно ищут убе-
дительный ответ на вопрос, как охарактеризовать 
отношения между японскими новыми правыми и 
европейским фашизмом и как оценить влияние ев-
ропейского фашизма на Японию? 

Общепризнанно, что сугубо фашистские идеи, 
заимствованные у Европы, стали частью японской 
системы взглядов, главным образом, благодаря 
агентству «Исследовательская ассоциация Сёва», 
созданному в 1933 г. мозговому центру. Однако, 
оценивая то, к чему это привело, следует обратить 
особое внимание на различия между исследования-
ми Майлса Флетчера и Грегори Каза.

Флетчер считает что, фашистские идеи и идеи 
правящей элиты правого крыла никогда полностью 
не совпадали. Инициативы интеллектуалов «Иссле-
довательской ассоциации Сёва» принимались только 
в тех случаях, когда они «отвечали потребностям за-
конных лидеров и политических сил, не угрожая при 
этом основным группам интересов [32]. Истеблиш-
мент имел свои интересы и цели, интеллектуалы – 
свои. То, что инновации были в состоянии убедить 
интеллектуалов в том, что их влияние усиливается, 
было для Флетчера иллюзией. Военные просто ис-
пользовали риторику, почерпнутую у европейского 
фашизма, для легитимации внутриполитической 
тирании и утверждения своей власти. Тем не менее, 
интеллектуалы могли поверить и в то, что военные 
реализуют более разумную политику, решая острые 
социально-политические проблемы [33]. 

Эта иллюзия обеспечила власти поддерж-
ку видными интеллектуалами «нового порядка» в 
Японии [34]. Вывод Флетчера заключался, таким 
образом, в том, что этот «порядок» не был основан 
на европейских моделях, хотя его и можно считать 
фашистским.

Оценивая эту позицию, следует указать на 
необходимость выявления и более сложных взаи-
модействий японской и европейских моделей. В 
Японии, как и везде, взаимовлияния привели к си-
нергизму между теми, кто, перенимая многое у евро-
пейского фашизма, был наиболее близок фашизму, и 
принадлежавшими к истеблишменту консерватора-
ми. Подобный синергизм делал радикальными вли-
ятельных представителей правящих кругов Японии, 
реализуя то, что было только возможностью. 

В свою очередь Грегори Каза, хотя и не особенно 
глубоко рассматривая эту проблему, приходит к ясно-
му выводу, что в Японии, даже в ситуации прибли-
жавшейся войны, не мог возникнуть квазифашист-
ский новый порядок ввиду национальных особенно-
стей этой страны. Влияние европейского фашизма 
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оказалось существенным не только потому, что спо-
собствовало легитимации деспотичного военного ре-
жима – рано или поздно это должно было произой-
ти, – но, главным образом, потому, что европейский 
фашизм вдохновлял Японию на новые решения. Япо-
ния, подобно другим фашистским державам, прокла-
дывала себе новый «третий путь», не имевший ниче-
го общего с парламентской демократией [35]. 

 Главным отличием фашистских движений и 
режимов от демократий являлась новая тоталитар-
ная модель действий. И это следует подчеркнуть, 
несмотря на то, что ещё не вполне определённая 
категория тоталитаризма оспаривается и остаётся 
проблематичной. Это понятие со всей очевидно-
стью предполагает не только установление тоталь-
ного контроля, но и новые устремления в управ-
лении, основанные на осознании необходимости 
коллективных действий в свете вызовов и возмож-
ностей исторического момента [36].

Не причислял себя к демократиям и сталин-
ский эксперимент. Он также может быть определён 
как тоталитарный, несмотря на то, что этот ярлык 
постоянно подвергался сомнениям. В любом слу-
чае, несмотря на то, что советский эксперимент 
был, вне сомнения, постлиберальным, фашистам 
он казался неправомерным по другим причинам. 
Фашисты и СССР вели борьбу за постлибераль-
ное пространство, и фашисты противопоставляли 
себя главным образом сталинскому эксперименту. 
В результате синергизм со всеми его негативными 
последствиями стал отличительным признаком на-
цистской Германии [37].

Это было характерно и для Италии Муссоли-
ни [38]. Фашистские идеологи обычно отмечали, 
что советский эксперимент подчеркивал обосно-
ванность фашистского третьего пути, который 
противопоставлял «идеализм материализму», а 
«корпоративизм – бюрократическому государ-
ству» [39].

Даже более благожелательно настроенные к 
СССР исследователи полагали, что сталинизм не-
избежно приведёт к фашизму как к единственно 
жизнеспособной альтернативе либеральному мейн-
стриму [40-41-42].

Осознание фашистами того, что они находят-
ся на переднем крае развития, придавало фашистам 
избыточную самоуверенность, создавало мифы и 
одновременно вводило в заблуждение тех, кто на-
блюдал за развитием фашизма извне. В более общем 
смысле, в оценках фашизма одними авторами как 
национального явления, а другими – как наднацио-
нальной модели содержались значительные иллю-
зии, стремление выдать желаемое за действитель-
ное, селективное заимствование и эфемерность.

Фашизм как явление своей эпохи 
Поскольку всё то, что мы понимаем под фа-

шизмом в период, очерченный двумя мировыми 
войнами, было связано с рядом взаимовлияний, 
трудно и даже невозможно выделить некую сущ-
ность фашизма, его ядро. Осмысление важности 
этого явления, вплетенного в историческую паутину 
взаимоотношений, предполагает невозможность его 
определения как некого неисторического психоло-
гического феномена или произвольной комбинации 
таких характеристик, как паранойя, насилие и не-
нависть. Отход от эссенциализма и теологического 
мышления поможет нам лучше осмыслить фашизм 
как неопределённый, до какой-то степени откры-
тый, динамичный, переплетающийся с наднацио-
нальным взаимовлиянием процесс, завершившийся 
с окончанием Второй мировой войны. Фашизм был 
отражением своей эпохи – неопределённым и из-
меняющимся явлением. Поняв взаимосвязь между 
фашизмом и временем, в котором он существовал, 
мы уже с меньшей уверенностью будем говорить об 
определении «природы фашизма».

Установленная взаимосвязь свидетельствует, 
что фашизм был привязан к своей эпохе. Поэтому 
определение категории фашизма не только не по-
могает, но даже мешает понять более поздние, не 
столь опасные его проявления. Однако поскольку 
фашизм рассматривается нами как динамический 
процесс и включает в себя разнообразные модели 
взаимовлияний, сама идентичность фашизма пред-
ставляется неясной и трудноопределимой. Именно 
поэтому так трудно добиться точных определений 
категории фашизма, когда имеешь дело с правыми 
движениями. Приходится избавляться от традици-
онных подходов. Но есть ли им замена?

Рассматривая ситуацию в Японии, Грегори 
Каза примечательно определил границы традици-
онных категорий и отличительные особенности 
некой промежуточной категории, адаптируя непе-
реводимый японский термин «kakushin right» (пра-
вые радикалы) для характеристики нового направ-
ления, складывавшегося не только в Японии, но и 
в не меньшей степени в Европе к концу 1930-х гг. 
Он задаётся вопросом: зачем настаивать на беспо-
лезных, ни к чему не приводящих дебатах о том, 
были ли на самом деле японские правые консерва-
тивно-авторитарными или фашистскими, умеренно 
реформистскими или революционными элемента-
ми. По ряду причин они включали в себя все эти 
характеристики, и поэтому ни одна из них нас не 
устраивает. Считая необходимым отказаться от 
понятия фашизм, заменив его понятием «kakushin 
right», Каза предлагает для классификации другую 
основу, иной типологический ряд. Эта классифи-
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кация представляет собой сплав устойчивых кате-
горий. Нам необходим более динамичный подход, 
в котором было бы место для анализа синергизма. 
Термин «фашизация» устраивает нас больше: в нём 
предлагается не статичная классификация, а под-
ход, учитывающий динамичный процесс с неопре-
делённой траекторией. 

Но даже основываясь на откровенно неясных 
категориях, мы, тем не менее, можем проводить 
серьёзные исследования. При дифференцировании 
верований, движений или режимов как фашист-
ских, переосмысленное понятие «тоталитаризм» 
(«тоталитарность») является более удачным крите-
рием – в отличие от таких, как палингенезис или 
политическая религия, или таких определений, как 
насилие, харизматическое лидерство или однопар-
тийность. 

Понятие «тоталитаризм» («тоталитарность») 
продуктивно используется Альбертом Кечичяном 
в его исследовании движения «Боевые кресты», в 
котором он делает вывод, согласно которому в этом 
термине отсутствует значение тоталитарная воля 
подлинного фашизма [43]. Таким образом, он не со-
глашается с положениями таких учёных, как Робер 
Суси и Кевин Пэссмор, которые считают органи-
зацию «Боевые кресты» квинтэссенцией француз-
ского фашизма. Но даже если понятие «тоталитар-
ность» приемлемо для определения этого движения 
лишь в относительной степени, нам необходим но-
вый гибкий подход, и не только потому, что это по-
нятие воспринималось как неопределённая и спор-
ная категория при рассмотрении наднациональных 
взаимовлияний того времени. 

Привязывание фашизма к его эпохе даже от-
далённо не означает, что нам нечего вынести из его 
уроков. Всё, что нам требуется, – это не выделять 
какую-то сущность фашизма, ядро или минимум, 
а учитывать его неопределённость и динамику для 
лучшего понимания его истории. Только при этом 
условии мы сможем лучше понять, как это непред-
виденное и не до конца осмысленное явление мог-
ло оставить такой глубокий след и привести к та-
ким ужасающим последствиям.
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ДВИЖЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЖИМЫ КРАЙНЕ ПРАВЫХ 
В ЮЖНОЙ ЕВРОПЕ (1945–1989)

 

Перевод с французского О.В. Окуневой

Аннотация. Окончание Второй мировой войны по-разному сказалось на праворадикальных силах, 
особенно на юге Европы. Крах фашистских режимов заставил фашистов задуматься о новом месте под 
солнцем в изменившихся геополитических условиях. Они пытались совместить антикоммунистическую по-
литику и ниспровержение демократических институтов, а также порой прибегали к террористическим 
акциям (во Франции периода Алжирской войны и в Италии после 1968 г.). Изменившись в политическом 
отношении и оказавшись в политическом тупике, часть радикальных сил дрейфует в сторону новых форм 
самовыражения, в первую очередь связанных с культурой, что и демонстрирует расцвет движений «новых 
правых». После падения режима Виши во Франции национально-католические режимы в рассматривае-
мом регионе остаются лишь в Испании и Португалии. Однако обстановка «холодной войны», конфликты, 
сопровождавшие процесс деколонизации, и Второй Ватиканский собор позволили крайне правым силам пе-
реориентироваться и создать сети соответствующих объединений в сфере культуры. Единственный пра-
ворадикальный режим, пришедший к власти после 1945 г., – в Греции – был бы невозможен без контекста 
«холодной войны»; его ликвидировали, как только он пошёл на национал-империалистическую авантюру. 
Крайне правые силы в качестве оформившегося политического режима обречены на провал, стоит им лишь 
выйти из замкнутого пространства, в котором они до поры до времени оставались. Однако при этом не 
прекратилась кропотливая работа по выработке предложений (из арсенала крайне правой идеологии) для 
партий, участвующих в избирательном процессе и делающих ставку на популизм. 

Ключевые слова: фашизм, национализм, католицизм, новые правые, терроризм, популизм.

EXTREME RIGHT MOVEMENTS AND STATES IN MEDITERRANEAN 
EUROPE, 1945–1989

Jean-Yves Camus, Director, Observatory for the Study 
of  Political Radicalism (ORAP), Jean Jaurès Foundation, France
Nicolas Lebourg, Fellow, Observatory for the Study of 
Political Radicalism (ORAP), Jean Jaurès Foundation, France

Abstract. The parties of the extreme right, especially those in the countries of Southern Europe, were not 
a direct continuation of those which existed before and during the Second World War. When the Axis powers 
collapsed, the fascist parties had to fi nd a way to insert themselves into a new geopolitical order. As a result, 
they tried to fi ght against Communism but also, by subversive means, against the democratic systems in their 
respective nations, especially during the Algerian War in France, then during the post-1968 years in Italy. The 
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ideological renewal which took place after 1945, as well as the cul-de-sac of violent action, led right-radical 
militants to devise new means of political action, above all in the domain of culture.  This gave birth to the 
“New Right.” After the Vichy regime had been overthrown in France, national Catholic-inspired governments 
remained in power only in Portugal and Spain. The Cold War, the end of colonization and the Second Vatican 
Council also led Catholic fundamentalists to move their pattern of action onto the cultural sphere. The only 
real extreme right regime that emerged after 1945 was the Greek dictatorship, and its coming to power was a 
direct  result of the Cold War. However, it was quickly overthrown after it orchestrated an expansionist coup 
in Cyprus.

The extreme right was doomed to failure when it tried to impose its rule outside of its own national borders. 
On the other hand, more perceptive  extremists understood that there was a demand for populist parties to contest 
elections within the framework of democracy. These changes in the activities of the extreme right were  subject 
to the balance of power between the East and the West and they were made more diffi cult by the delegitimizing of 
everything associated with the regimes which were defeated in the Second World War.

Key words: fascism, nationalism, Catholic traditionalism, New Right, terrorism, populism.

После окончания Второй мировой войны стра-
ны Южной Европы (Греция, Португалия, Испания, 
Франция, Италия) быстро перешли к существова-
нию в условиях «холодной войны», что выразилось 
как в сохранении диктатур на Пиренейском полу-
острове, так и в гражданской войне, полыхавшей в 
Греции до 1949 г. Крайне правые силы оказались 
перед необходимостью собраться и перестроить-
ся в новом порядке, что они и сделали. Упрочение 
позиций национал-католиков нашло выражение в 
салазаристском и франкистском режимах. Однако 
Алжирская война и Второй Ватиканский собор, 
преобразовавший римско-католическую церковь, 
дали им новые поводы для собственной агитации и 
пропаганды в сфере культуры. В парламентских ре-
жимах репутация радикальных правых была явно 
обесценена [1]. Но неудача в борьбе за сохранение 
французского Алжира позволила им предпринять 
структурную перестройку собственной идеологии, 
которая сопровождалась появлением так называе-
мых «новых правых». Неофашисты активно при-
бегали к насильственным действиям, особенно в 
Италии времен «свинцовых семидесятых». Борьба 
с коммунизмом, а затем за ценности, определявшие 
идентичность и относившиеся к постматериали-
стическому миру, вызвала к жизни и популистские 
политические образования.

Национал-католицизм
Смычка между национализмом и католициз-

мом произошла в Южной Европе еще в конце XIX в. 
Во Франции журнал «Аксьон франсез» начал из-
даваться в 1898 г. в период активного обсуждения 
«дела Дрейфуса». Этот журнал уже тогда придер-
живался националистической и антипарламент-
ской направленности, хотя на тот момент ещё не 
отбрасывал республиканских идей. С приходом 
Шарля Морраса (1868–1952) он превратился в ру-
пор «интегрального национализма», постулаты ко-

торого были сформулированы Моррасом. Название 
журнала дало имя как сплотившемуся вокруг этого 
издания движению, так и ежедневной газете (1908). 

Журнал исповедовал неомонархические взгля-
ды, трактуя монархию как институт, а не как вы-
ражение симпатии к потенциальным наследникам 
престола, которые, кстати, открещивались от этого 
издания. «Аксьон франсез» отстаивала интеграль-
ный национализм, наделяя его авторитарными 
чертами и децентрализаторскими устремлениями. 
Выше всего она ставила идею порядка, даже если 
во имя его пришлось бы посягнуть на католическую 
религию (которой, впрочем, придавалось большое 
значение) и свести её суть к простому подчинению 
индивидуума «естественному порядку» (Моррас, не 
прибегая к мистике, определял такой порядок как 
«организующий эмпиризм»). Речь шла о том, что-
бы совместить «реальную» и «законную» ипостаси 
страны, положив конец индивидуализму, восстано-
вив естественную иерархию и общинные начала (се-
мья, профессия), уменьшив роль централизованного 
государства и возродив былые провинции. 

На международном уровне идеи Морраса 
циркулировали с 1919 по 1960-е гг. Самый вос-
торженный приём им был оказан на Пиренейском 
полуострове. И генерал Франко, пребывавший 
во главе Испании с 1939 по 1975 гг., и Антониу 
де Оливейра Салазар со своим «Новым государ-
ством» (Португалия, 1933–1970) знали и ценили 
теоретическую работу Морраса. Интегральный 
национализм служил источником вдохновения 
также в Бельгии, Швейцарии, во французской Ка-
наде, Бразилии и Аргентине [2]. 

В Испании радикализм теолого-политического 
толка дополнительно подпитывался «карлизмом» – 
контрреволюционным движением, зародившимся в 
1833 г. Он был положен в основу идеи «двух Испа-
ний» и оказал влияние на появление во франкизме 
в 1936 г. мотива крестового похода.
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Способность карлистов приспособиться к 
местным условиям и их постоянные трансформа-
ции проявились особенно после того, как Франко 
нанес им ряд сокрушительных ударов. Часть из 
них поддержала левых и приобщилась к идеям са-
моуправления. Подобный дрейф можно отчасти 
сравнить с эволюцией ряда членов «Аксьон фран-
сез», которые в 1971 г. образовали «Новую Аксьон 
франсез» (в 1978 г. они назвали себя «Новым роя-
листским действием») и, подчеркнув свой оконча-
тельный и бесповоротный разрыв с предшествен-
никами, поддержали на президентских выборах 
социалиста Франсуа Миттерана. 

Католический интегризм появлялся и в дру-
гих странах Южной Европы. Впервые использо-
вание этого термина было зафиксировано в Испа-
нии в 1880-е гг., когда публицист Рамон Носедал 
основал Национальную католическую партию, 
более известную как «Интегристская». Несмотря 
на неодобрение папского престола, склонность 
«интегристов» к антимодернизму продолжала 
крепнуть. Более того, успехи итальянской христи-
анской демократии, появление прогрессистского 
католицизма и движение, приведшее ко Второму 
Ватиканскому собору (1962–1965), породили в ка-
честве реакции активизацию тех, кто продолжал 
называть себя «католическими интегристами», 
их стремление сплотить свои ряды и найти новые 
формы самовыражения. 1945–1956 гг. стали для 
них временем переустройства и воссоединения. В 
этот период появилось множество новых журналов 
и объединений, выступавших в роли идейных на-
следников «Аксьон франсез» [3]. Да и сам Шарль 
Моррас, пребывая после войны в тюремном заклю-
чении, тоже вернулся к католицизму.

Во Франции в 1946 г., продолжая свою теоре-
тическую работу, начатую еще при режиме Виши 
в рамках «Юного Легиона»*, Жан Уссе создал 
«Центр критических и обобщающих исследова-
ний», переименованный в 1949 г. в «Католический 
град», и приступил к изданию журнала «Глагол». В 
годы Алжирской войны провозглашаемые им идеи 
интенсивно воздействовали на офицерскую сре-
ду – особенно на тех, кто был расквартирован в Ал-
жире и приписан к пятому батальону психологиче-
ского воздействия, которым командовал полковник 
Лашруа. Считая себя теоретиком «революционной 
войны», Лашруа, действуя совместно с полковни-
ком Тренкье, внушал офицерскому составу мысль 
о необходимости установления военного контроля 
за гражданским населением – поскольку отныне 
война приобрела тотальный характер и требует от 
него послушания и беспрекословного исполнения 
налагаемых войной обязанностей. 

С 1956 г. проникновение идей «Католическо-
го града» в военную среду обернулось созданием 
в армии множества структур, руководствовавшихся 
его взглядами [4]. Значительное распространение 
интегристская идеология получила среди членов 
и сторонников «Организации секретной армии» – 
террористической сети военных и гражданских 
сторонников сохранения Алжира в составе Фран-
ции. По иронии судьбы, национал-католические 
режимы на Пиренейском полуострове пали именно 
в результате выступления офицеров («революция 
гвоздик» в Португалии, 1974) или инициативы мо-
нарха (энергичные действия короля Хуана Карлоса 
по возвращению к демократии в Испании, 1978).

Картина мира, которую рисовали интегристы, 
выглядела следующим образом. Христианский Запад 
вступает в схватку с атеистическим коммунизмом, ко-
торый собирается стереть с лица земли любой след 
«естественного порядка». В таком эсхатологическом 
противостоянии вопрос о правах колониальных наро-
дов – лишь инструмент подрывной деятельности. Это, 
в свою очередь, порождает доктрину «национальной 
безопасности», с успехом экспортируемую за преде-
лы Европы, в частности, в Латинскую Америку.

Подобно пчелиному рою, «Католический 
град» создавал всё новые группы членов и сторон-
ников, но оставался сосредоточенным на своём ос-
новном поприще. На съезде «Града», состоявшемся 
в 1964 г., были представлены Франция, Швейца-
рия, Великобритания, Австрия, Бельгия, Канада, 
Испания, Ирландия, Португалия и Габон. Из 1300 
присутствовавших на нем делегатов одну тысячу 
составляли представители Франции и 250 – Швей-
царии [5]. Вскоре, однако, «Католическому граду», 
раздираемому разногласиями, пришлось менять 
свою структуру и наименование. 

Последовавший подъем интегристского дви-
жения был обусловлен деятельностью близкого 
к «Граду» епископа Марселя Лефевра. В ноябре 
1970 г. он создал в Швейцарии «Братство священ-
ников имени Пия Х». Лефевр принадлежал к группе 
прелатов, не признавших реформы, утвержденные 
Вторым Ватиканским собором, сочтя их «разры-
вом с двухтысячелетней католической традицией». 
Враждебно относясь к экуменизму, он хотел вер-
нуть католицизму роль государственной религии, 
а церкви – её миссионерские функции. Примерами 
для него были режимы Франко, Салазара и Пино-
чета. Созданное им «Братство» быстро распростра-
нило свое влияние за пределы изначального фран-

* Юный Легион – движение, связанное с Французским 
легионом ветеранов (организацией, созданной маршалом Пе-
теном в 1940 г. для поддержки режима Виши). – Прим. перев.
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ко-швейцарского ареала, но поплатилось за это. В 
1988 г. Лефевр и его соратники были отлучены от 
церкви. 

Впрочем, интегристы не ограничивались оп-
позицией Второму Ватиканскому собору. Они по-
ставили под сомнение сам католический характер 
своей церкви после собора. Самые радикальные 
из них утверждали даже, что престол Св. Петра 
следует теперь считать пустующим. Теоретиче-
ски эти взгляды обосновал в 1978 г. епископ Ге-
рар де Лорье. Он утверждал, что с момента при-
нятия собором постановления о религиозной 
свободе (1965 г.) папа Павел VI и его преемники 
лишились не только верховной власти понтифи-
ков, но и божественного вдохновения. В Италии 
идея непризнания действующего папы была также 
взята на вооружение несколькими радикальными 
движениями из Тренто, отличавшимися откро-
венным антисемитизмом [6]. Во Франции в роли 
основного распространителя постулата о вакант-
ности папского престола выступила «Группа ка-
толической контрреформации», которую создал в 
1967 г. аббат Жорж де Нант (годом ранее он, как 
и Лефевр, был запрещён в служении). При всем 
этом аббат не пошёл на полный разрыв с церко-
вью и предпочел вместо этого заняться политиче-
ской деятельностью, основав «Католическую, ко-
ролевскую и общинную фалангу», выступавшую 
за восстановление во Франции монархии и пред-
лагавшую учреждение – в качестве переходного 
периода – «диктатуры общественного блага» по 
образцу режимов Франко, Петена и Салазара. До 
1985 г. это движение пользовалось некоторым вли-
янием, в том числе в армейских кругах.

То, что образцами политических режимов слу-
жили в данной среде диктатуры Франко и Салазара, 
не случайно. После падения идеологически род-
ственного им режима Виши дальнейшее существо-
вание этих диктатур было далеко не очевидным. 
Прогнозируя «эффект домино» после краха держав 
Оси, французские власти даже рассматривали такое 
развитие событий, при котором франкистский ре-
жим рухнет, что приведёт к массовому исходу его 
адептов во Францию [7]. Некоторое отстранение 
от стран Оси во время Второй мировой войны и 
выбор западного лагеря в ходе войны «холодной» 
позволили данным диктатурам пережить 1945 г. и 
определили их облик. Не будучи вовлечёнными в 
годы Второй мировой войны в дела, связанные с 
восточным фронтом и не страдая манией «второго 
пришествия», пиренейские диктатуры «работали» 
над тем, чтобы избавиться от собственных радика-
лов. Так, франкистское государство укрепляло свои 
ряды в ходе противостояния «левому» фалангизму 

Онесимо Ребондо и Рамиро Ледесмо Рамоса и го-
раздо более «правому» фалангизму своего предше-
ственника Хосе Антонио Примо де Риверы. С 1958 г. 
режим свел деятельность фалангистов до незначи-
тельного уровня. Подобным же образом Салазар и 
его «Новое государство» в Португалии усмиряли 
национал-синдикализм Франсишку Ролау Прету. 
Как и в случае Испании, праворадикальная партия 
«Национальный союз» сохранила здесь меньшее 
значение, чем то, которым обладали администра-
тивные структуры разных уровней. Корпоративная 
система, ориентировавшаяся на модель итальян-
ского фашизма, была изрядно разбавлена социаль-
ным католицизмом. 

Новые правые
После установления независимости Алжи-

ра национал-католицизму пришлось иметь дело 
с враждебностью даже в среде крайне правых. 
Национальный миф, увязанный с католицизмом, 
вызывал резкую критику и бывших сторонников 
«Организации секретной армии». На этом фоне 
явное предпочтение стало отдаваться европеизму 
и неоязычеству. В этом направлении следует ис-
кать и истоки «Новых правых», стремившихся об-
новить тот паневропейский национализм, основу 
которому заложили международные объединения 
неофашистских сил. Поскольку такое обновле-
ние происходило в изменившемся социальном и 
правовом контексте (в частности, во Франции с 
1972 г. было законодательно введено строгое пре-
следование за расизм), новым правым представ-
лялось крайне важным найти не только более 
приемлемую идеологию, но и респектабельное 
наименование. Большое влияние на эти поиски 
оказали изменения, происходившие тогда в ФРГ.

Флагманом европейских новых правых высту-
пила «Группа исследований европейской цивили-
зации». По-французски совокупность первых букв 
слов, составляющих ее наименование, звучала как 
GRECE – Греция.

Основал эту группу в 1968 г. из разрозненных 
адептов европейского национализма со значитель-
ной долей неофашистских элементов Ален де Бе-
нуа. Первые двадцать лет ее существования неко-
торые исследователи (в частности, Пьер-Андре 
Тагиев) подразделяют на несколько периодов: био-
логического расизма* и нетерпимости к марксизму 
(1968–1972); антиэгалитаризма и индоевропейско-

* В оригинале статьи вслед за Пьером-Андре Тагиевым 
авторы употребляют термин «racialisme»: по мнению П.-А. Та-
гиева, он отличается от расизма тем, что хотя и объясняет со-
циальные феномены наследственными и расовыми факторами, 
но не призывает к насилию и дискриминации. – Прим. перев.
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го культурного расизма, враждебного к идее иудео-
христианской цивилизации (1972–1979); антилибе-
рализма и прочих «ограничительных» теорий, не 
приемлющих всё американское (1979–1983); этно-
плюрализма и революционного «третьего пути»* 
(1984–1987) [8].

На Пиренейском полуострове к восприятию 
идей «Группы GRECE» добавилось, изрядно ос-
ложнив картину, неоязычество [9]. Так, в Португа-
лии новые правые во главе с Жайме Ногейрой Пин-
ту решили вновь обратиться к стратегии идейной 
борьбы, распространяя положения Алена де Бенуа. 
Правда, такая «консервативная революция» ориен-
тировала публику не на предложивших этот кон-
цепт немецких мыслителей (Армин Молер, Эрнст 
Никиш), а на Рейгана и Тэтчер [10]. 

После падения режима Салазара его ревност-
ный сторонник Ж. Ногейра Пинту отправился в 
добровольное изгнание. Он так и остался в рядах 
клерикально-реакционных правых, закосневших 
в ностальгии по «Новому государству» Салазара 
и португальской колониальной империи. В 1980 г. 
он основал журнал с типичным для новых правых 
названием «Будущее сегодня». В то же время он 
вступил во влиятельную американскую неоконсер-
вативную организацию «Херитейдж Фаундейшн», 
но основой его взглядов по-прежнему оставался 
традиционный католицизм.

Причудливое сочетание неолиберализма и 
идей группы GRECE, свойственное новым правым 
Португалии, естественно, нашло отражение в на-
правленности журнала «Будущее сегодня». С одной 
стороны, он стремился способствовать возрожде-
нию правых сил, а с другой – выступал за ограниче-
ние американского гиперкапитализма и критиковал 
неоязычество, свойственное французским правым. 
Авторы журнала приобрели в Португалии широ-
кую известность, однако их идеи так и не пришлись 
по вкусу читателям.

В Италии издавались три журнала новых пра-
вых: «Трасгресиони», «Диорама литерарио» и «Фу-
туро презенте». В них нашла отражение специфика 
итальянских крайне правых, взявших на вооруже-
ние идеи Юлия Эволы о наличии некоей «исконной 
традиции», породившей языческие религии. В ре-
зультате они не замыкались на одном католицизме. 
Например, Клаудио Мутти одним из первых в Ев-
ропе усмотрел пример для европейских национали-
стов в деятельности полковника Каддафи в Ливии 
и аятоллы Хомейни в Иране. В дальнейшем эту си-
стему взглядов стала транслировать группа «Третья 
позиция». Её поддержал Ален де Бенуа, определяв-
ший шиитский режим в Иране как «революцион-
ный традиционализм» [11].

Подобную интеллектуальную игру необходи-
мо воспринимать в общем контексте, свойственном 
крайне правым радикалам. Если раньше в их рядах 
находилось место «нацистскому маоизму» и «наци-
онал-большевизму», то Мутти добавил к ним «евро-
пейский шиизм» – фантастическое сочетание несоче-
таемого. Идеологическая основа взглядов Мутти при 
этом не менялась. Он оставался, при всем прочем, 
приверженцем идеи превосходства арийской расы в 
духе Юлия Эволы. Очевидно, что, используя понятие 
«европейский шиизм», его изобретатели рассчиты-
вали активировать ударный потенциал первоначаль-
ного фашизма, вписав его в новый геополитический 
контекст. Впрочем, подобные взгляды не нашли под-
держки большинства итальянских новых правых.

При всем этом одна из заметных партий ита-
льянских новых правых «Нуова дестра», основан-
ная в 1977 г. молодыми членами «Итальянского 
социального движения», взяла на вооружение не-
которые из этих взглядов. Идейный вдохновитель 
партии Марко Тарки критиковал христианство с 
тех же позиций, что и Ален де Бенуа, усматривая 
в нём образец универсализма и эгалитаризма. По-
этому, на его взгляд, партия, интересы которой он 
отстаивал, должна была быть открытой как для ка-
толиков, так и для сторонников взглядов Эволы. 

Смычка идей Эволы и эволюции новых пра-
вых не случайна. Эвола критиковал модернизм 
как проповедь «обратного развития», проповедуя 
духовное возвращение к ранним временам, когда 
традиция находила не только духовное, но и поли-
тическое воплощение, превозносил аристократию, 
отрицал такую форму организации, как политиче-
ские партии, предпочитая им установления «свя-
щенного порядка» и определяя расизм не как био-
логический, а духовный феномен («раса духа»). В 
том, что относилось к поиску истоков европейской 
идентичности, к идее объединения этнокультурных 
регионов или к оценке расизма, многие новые пра-
вые исповедовали схожие взгляды.

Новая расстановка сил в фашистском лагере
С 1942 г., когда фашистам потребовалась до-

полнительная мобилизация людских ресурсов для 
борьбы против Красной армии, а национальный 

* Помимо общеупотребительного значения выражения 
«третий путь», речь может также идти об организации под на-
званием «Третий путь» – партии во Франции, образованной в 
1985 г. и самораспустившейся в 1992 г., однако затем возро-
дившейся уже в ХХI в. и запрещённой правительством Фран-
ции в 2013 г. Партия выступала против коммунизма, сионизма, 
всесилия США, транснациональных корпораций и банков; при 
этом находилась во враждебных отношениях с Национальным 
фронтом. – Прим. перев.
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миф сменился европейским, фашистские движе-
ния начали превращаться в неофашистские. В 
1945 г. радикальный правый экстремизм как поли-
тический режим и как идеологическая конструкция 
был уничтожен. Однако в распылённом состоянии и 
без жесткой привязки к одной стране он продолжал 
существовать. После войны стали постепенно воз-
никать международные объединения неофашистов; 
в 1951–1961 гг. были основаны «Европейское соци-
альное движение», «Новый европейский порядок» и 
«Молодая Европа». 

Расклад сил на правом фланге был усложнен 
«холодной войной». Английский исследователь 
Роджер Гриффин предлагал считать характеристи-
кой неофашизма 1945–1989 гг. появление между-
народных структур с рассеянным управлением, по-
добных побегам одного корневища и действующих 
в области культуры [12]. Однако подобная форма 
организации была исторически близка француз-
скому фашизму, но чужда организационным струк-
турам зрелых фашистских режимов. Вот почему в 
послевоенное время могло бы показаться, что ради-
кальные крайне правые «улетучились». 

Спустя почти два десятилетия после пораже-
ния стран Оси Морис Бардеш, которого в свое время 
окрестили «самым фашистским из французских ин-
теллектуалов», писал, что «фашистская идеология 
потерпела столь сокрушительный и всеобъемлющий 
крах, что это само по себе стало загадкой для исто-
рика. Был ли в истории аналогичный случай, когда 
могущественная идея после военного поражения так 
же быстро пошла ко дну, подобно огромному кора-
блю, который, затонув, оставил после себя лишь не-
сколько разрозненных обломков? Кроме альбигой-
цев, других примеров этого нет» [13].

В 1956 г. ЦРУ, перечисляя в своём докладе де-
ятельных участников «фашистского интернациона-
ла», назвало всего лишь 134 фамилии: в их числе 
31 немца, 30 французов, 17 шведов, 11 бельгийцев, 
10 итальянцев, 9 датчан, 6 австрийцев, 5 испанцев, 
3 норвежца, по четыре человека англичан, голланд-
цев и швейцарцев и всего одного финна [14]. По-
казательно полное отсутствие в этом списке пор-
тугальцев и греков и общее слабое присутствие 
именно южной Европы. Неофашизм был представ-
лен прежде всего там, где действовали влиятельные 
коммунистические партии (например, во Франции 
и Италии). И это демонстрирует как неофашизм, 
невзирая на свой дискурс, встроился в антикомму-
нистический западный лагерь.

О том же свидетельствовал пример Греции. 
Диктатура «черных полковников» (1967–1974) 
была единственным праворадикальным режимом, 
утвердившимся в Европе в послевоенный период. 

Неофашистские движения поддержали его идеоло-
гически. Но что фашистского было в Греции времён 
господства полковников, если не считать их анти-
парламентаризма и антикоммунизма? Власть воен-
ной хунты зиждилась на союзе крупной буржуазии 
и среднего класса. У фашистов были позаимствова-
ны способы управления населением и репрессив-
ный аппарат. При этом отсутствовали как слияние 
партии и государства (и в виде разрастания партии 
до размеров государства, и в виде отождествления 
государственного и партийного руководства), так и 
планы по созданию «нового человека». Иными сло-
вами, те признаки фашизма, которые мы констати-
руем в случае Греции, относились не к «фашизму 
как течению», а к «фашизму как режиму» в его наи-
более консервативной фазе. По утверждению фран-
цузского исследователя Пьера Мильзá, наблюдате-
ли приписывают военной хунте «насеристские»* 
(популистские) устремления. Однако за внешним 
«революционным» фасадом скрывалась, по сути, та 
же политика, до этого которую проводили прежние 
правящие круги. Просто хунта проводила эту по-
литику более эффективно, удовлетворяя к тому же 
собственные амбиции [15]. Перефразируя одно из 
распространенных клише, можно было бы назвать 
Грецию тех времен «страной выродившегося фа-
шизма». От фашизма ей достались лишь радикаль-
ные проявления политической реакции, вписанные 
в контекст глобального противостояния, свойствен-
ного «холодной войне».

Единственным крайне правым движением на 
Пиренейском полуострове, получившим между-
народный резонанс в годы «холодной войны», был 
«Испанский круг друзей Европы», созданный в 
1962 г. на базе мадридской группы «Молодая Евро-
па» и получивший в 1966 г. статус «культурной ас-
социации» с центром в Барселоне. Это объединение 
стремительно эволюционировало в направлении не-
онацизма, демонстрируя при этом свирепый расизм и 
антисемитизм, на которые до него испанские крайне 
правые попросту не решались. Покровительствовали 
ему (а возможно и финансировали его) скрывавшие-
ся в Испании бывшие видные нацисты (Отто Скор-
цени и Леон Дегрель). Кроме того, группе кое-что 
перепадало «от щедрот» как франкистского режима, 
так и «арабских шейхов» (причём речь могла идти 
и о представителях Саудовской Аравии, и о главном 
муфтии Иерусалима Хадже Амине аль Хусейни) [16]. 
Группа поддерживала отношения с объединением 
«Новый европейский порядок» и французскими 
неонацистами из «Федерации национального и ев-
ропейского действия». В конце 1970-х гг. на этой 

* По имени Гамаля Абделя Насера, президента Египта в 
1956–1970 гг. – Прим. перев.
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основе возникла французская секция «Испанского 
круга друзей Европы» [17]. В 1979 г. «Круг» учре-
дил «Европейскую национально-революционную 
партию», но основное внимание уделял изданию ан-
тисемитских сочинений и текстов, отрицавших пре-
ступления нацизма.

В целом в это время крайне правые радикалы 
особенно активно внедрялись в культуру и контр-
культуру. В Греции в 1980 г. по образцу «Испан-
ского круга» было создано объединение «Золотая 
заря», присоединившееся вскоре к «Новому евро-
пейскому порядку». Во Франции сторонники ев-
ропейского национализма (национал-европеисты) 
занялись выработкой своей стратегии культур-
ной борьбы. Итальянские неофашисты из группы 
«Янус» с 1970-х гг. сочиняли и исполняли песни в 
стиле хард-рок с соответствующими идеологиче-
скими текстами. К 1977 г. в Великобритании крайне 
правые силы стали уделять значительное внимание 
работе среди пролетарских слоёв населения; про-
изошла поляризация крайне правых сил, действу-
ющих в этой среде, и в частности, скинхедов. В 
1983–1986 гг. это же фиксировалось во Франции и 
в Греции [18].

Свинцовые годы
После 1968 г. неофашисты все чаще прибега-

ют к заимствованию ряда положений повестки дня 
радикальных левых. Это диктовалось их стремле-
нием, избавившись от груза прошлых наслоений, 
получить дополнительный заряд нонконформизма 
и вновь обрести тот боевой настрой и социальную 
направленность, которые были свойственны пер-
вому фашистскому манифесту 1919 г. В каждой 
стране соответствующие идеи заимствовались у 
наиболее влиятельных на тот момент левых те-
чений. «Национал-революционеры» Франции 
вдохновлялись троцкизмом, итальянцы черпали 
вдохновение в маоизме, испанцы – в анархо-син-
дикализме. 

В Испании в обстановке разложения франки-
стского режима неофалангисты стали активно ссы-
латься на преследования со стороны Франко. В это 
время возникло множество различных фаланг, ка-
ждая из которых провозглашала себя самой подлин-
ной, социально ориентированной и боевой – в отли-
чие от всех остальных. Одной из них была созданная 
в 1976 г. «Испанская традиционалистская фаланга 
хунт национального синдикалистского наступле-
ния». В 1983 г. члены объединения «Национал-рево-
люционной молодёжи», возникшего в 1978 г. после 
раскола «Испанского круга друзей Европы», создали 
так называемые «Автономные базы» – своеобраз-
ную сеть низовых групп, подобную тем, которые 

уже действовали в Германии и Франции. Хотя эти 
группы укоренялись, главным образом, в мадрид-
ских университетах, они стали значимым элементом 
«национал-революционного» движения Испании. 
При этом они попытались сделать своим символом 
имя легендарного испанского анархиста Дуррути, 
сражавшегося против фашистов в годы гражданской 
войны в Испании.

Рост популистских настроений внушал «на-
ционал-революционерам» надежду на то, что в 
1980-е гг. им удастся выбраться из трудного поло-
жения, в котором они оказались в постфранкист-
ской Испании. Ставка делалась ими и на между-
народные контакты. 3 апреля 1987 г. «Автономные 
базы» и «Испанская традиционалистская фалан-
га…» участвовали во встрече в Париже, иници-
ированной французской группой «Третий путь». 
На встрече присутствовали также «Партия новых 
сил» (Бельгия) и «Движение национального дей-
ствия» (Португалия). Ее участники утвердили раз-
работанную французским «Третьим путём» «Хар-
тию идеологических принципов». В начале 1986 г. 
«Третий путь» опубликовал свой вариант «Ма-
нифеста европейской нации», под которым затем 
подписался ряд неофашистских организаций. И 
первыми в их числе были испанские фалангисты. 
После Парижской встречи к образовавшейся сети 
примкнули «Третья позиция» (Италия), «Третий 
путь» (Швейцария) и только что появившийся на 
тот момент «Третий путь» из Испании [19].

Эпоху, наступившую после 1968 г., нередко 
называли тогда «свинцовыми годами». Она во 
многом являлась прямым продолжением пред-
шествующей превентивной контрреволюции, а 
также была связана с опытом антитеррористиче-
ских действий, полученным в ходе Алжирской 
войны. Подражание и стилистические заимство-
вания неофашистов у крайних левых стимулиро-
вались также деятельностью греческих «чёрных 
полковников», прежде всего использовавши-
мися ими мерами противодействия подрывным 
планам. Не случайно именно тогда в Греции по-
бывали и итальянец Франко Фреда, и француз 
Ален де Бенуа [20].

В этой связи необходимо отметить, что тог-
дашнее геостратегическое положение Италии 
позволяло неофашистам колебаться между так-
тикой подрывных действий (в надежде свергнуть 
Итальянскую республику) и противоположным, 
по сути, выбором в пользу антитеррористических 
действий (например, поддержкой государственно-
го репрессивного аппарата). Так, «Группы рево-
люционного действия» – боевая структура сторон-
ников фашизма, действовавших в 1945–1947 гг. и 
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руководимых выходцем из «СД» («службы безо-
пасности» «СС») – стала центром сети «Лос-Ан-
джелес», развернутой ЦРУ для слежки за итальян-
скими коммунистами [21]. Впоследствии многие 
члены этой сети пополнили ряды руководимого 
Стефано Делле Киайе «Национального авангарда» 
(основан в 1959 г., распущен в 1966 г. и воссоздан 
в 1970 г.) – организации, участвовавшей в про-
ведении ряда террористических актов, обрушив-
шихся на Апеннинский полуостров, – от теракта 
на площади Пьяцца Фонтана в Милане в 1969 г. 
(16 убитых, 88 раненых) до теракта на вокзале в 
Болонье в 1980 г. (85 убитых, 177 раненых). 

Определяющей чертой этого времени стало 
политическое насилие: из 4290 деяний такого ха-
рактера, совершённых в Италии с 1969 по 1980 гг., 
67,55% приходилось на долю неофашистов из ор-
ганизации «Новый порядок» и её сателлитов [22].

Многие неофашистские активисты, в том чис-
ле пребывавшие на воинской службе, длительное 
время носились с идеей путча. Однако итальян-
скому государству удалось расстроить их планы. В 
1973 г. оно распустило «Новый порядок» (насчи-
тывавший около 2,5 тыс. членов), обвинив его в 
воссоздании «Национальной фашистской партии». 
Однако запрет «Нового порядка» вызвал появле-
ние новых террористических групп, в частности, 
«Черного порядка», который заимствовал эмблему 
предшественника и приступил к изданию информа-
ционного листка под названием «Нулевой год». Его 
редактором стал Клементе Грациани – лидер ита-
льянских неофашистов, некогда поставлявший ору-
жие французской «Организации секретной армии» 
и приобретший навыки как террористической, так 
и контртеррористической борьбы у её бывших чле-
нов, которые создали новое подпольное подразде-
ление под видом португальского новостного агент-
ства «Ажинтер-Пресс». Его подлинной целью было 
проведение операций против коммунистов в Запад-
ной Европе; также оно участвовало в различных 
акциях устрашения. 

Грациани бежал в Испанию, поскольку ита-
льянское правосудие преследовало его за участие 
в терактах. Однако пребывание за рубежом не 
стало препятствием для его активного сотрудни-
чества с французом Франсуа Дюпра, начавшим 
издавать собственный бюллетень «Нулевой год», 
украшенный изображением обоюдоострого чёр-
ного топора [23].

У европейских неофашистов последователь-
ность в выборе символики была настолько сильна, 
что даже 20 лет спустя испанская группа «Аван-
гард» продолжала по-прежнему использовать это 
изображение. 

При этом далеко не все правые радикалы пол-
ностью отказывались от политической борьбы и 
участия в выборах.

Партии, участвовавшие в выборах
Основанное в Италии в 1946 г. «Итальянское 

социальное действие» претендовало на сохранение 
духа «республики Салó» – созданного силами «СС» 
марионеточного государства, которое неофашисты 
считали воплощением очищенного от примесей 
«революционного фашизма». Для посвящённых 
аббревиатура MSI (по первым буквам итальянско-
го названия «Итальянского социального действия») 
расшифровывалась как «Mussolini Sei Immortale» 
(«Муссолини, ты бессмертен»). Долгое время эта 
партия была флагманом европейских крайне пра-
вых. Во время так называемого «длительного мая 
1968 г.» она включила в свои ряды главных тяжело-
весов антикоммунизма, что позволило ей, выступив 
как «Итальянское социальное действие – Нацио-
нальная правая сила», получить голоса на выборах 
1972 г. 

Эта деятельность послужила примером для 
основанного в 1969 г. французского неофашист-
ского движения «Новый порядок», которое, следуя 
тому же образцу, создало в 1972 г. «Националь-
ный фронт». До его успеха, одержанного на вы-
борах 1984 г., именно «Итальянское социальное 
действие» служило образцом для всех остальных 
правопопулистских партий. «Итальянское социаль-
ное действие» не только помогало финансировать 
аналогичные ему образования, но и сформировало 
список движения «Европейских правых» на первых 
выборах в Европарламент в 1979 г.

Однако получить властные полномочия «Ита-
льянскому социальному действию» удалось лишь 
после съезда 1995 г., на котором Джанфранко Фини 
провозгласил обновление партии, окрещённое в 
свое время, по аналогии со сменой змеёй своей ста-
рой кожи, «постфашистской линькой».

В Италии, как и в других странах Европы, 
возникло лишь одно этнонационалистическое дви-
жение – «Лига Севера». Опиралось оно на пред-
ставление о специфике региона, который, однако, 
никогда не существовал в прошлом. Североита-
льянская «Падания»*, о которой так много говорит 
«Лига Севера», была всего лишь географическим 
понятием, существовавшим до Первой мировой 
войны и наполнившимся политическим смыслом 
лишь в 1970-е гг. усилиями небольшой группы под 
названием «Альпийская звезда». «Лига Севера» по-

* Совокупность северных областей Италии (Ломбардии, 
Пьемонта и других), названная по латинскому обозначению 
реки По – Паданус. – Прим. перев.
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заимствовала у неё и символику, и отсылку к Па-
дании. После объединения Ломбардской (основана 
в 1982 г.) и Венецианской лиг и возникла в 1989 г. 
база для «Лиги Севера за независимость Падании». 

Склонность лидера «Лиги Севера» Умберто 
Босси перегибать палку, бросающаяся в глаза даже 
на фоне непростой итальянской политической жиз-
ни, позволила Лиге укрепиться в роли антисистем-
ной партии. Ее избирателей привлекал прежде всего 
проект независимой Падании. Однако форменные 
рубашки ее активистов (пусть зелёного, а не чёр-
ного цвета) свидетельствуют о том, сколь риско-
ванную игру ведёт её руководство. При всем этом 
Лиге пришлось проявить и значительную гибкость 
и заменить первоначальный лозунг независимости 
требованием автономии Севера. Её сторонники пе-
рестали оскорблять жителей юга Италии, пытаясь, 
таким образом, выйти на общеитальянский уро-
вень. Эти усилия вскоре дали заметные результаты. 
В 1990 г. Лига собрала на региональных выборах в 
северных областях около 20% голосов. В 1992 г. на 
национальных выборах за нее проголосовали 8,6% 
избирателей.

Иначе обстояли дела у радикальных правых 
Испании. На общеевропейских выборах 1979 г. 
испанская партия «Новая сила» получила 2,1% го-
лосов. А уже с 1982 г. ее электорат сократился до 
0,5%. Подобная маргинализация, жертвой которой 
стали и другие неофалангистские силы, свидетель-
ствовали о том, что католический интегризм уже 
не востребован избирателями. Объяснялось это, 
главным образом, двумя причинами. Во-первых, 
«Народная партия» – крупнейшая консервативная 
партия, основанная в конце перехода от франкиз-
ма к демократии, вобрала в свой состав всех уме-
ренных франкистов. В результате на этом фланге 
просто не осталось кислорода для других правых 
политических образований. Во-вторых, воспомина-
ния о том, как франкизм подавлял каталонский и 
баскский национализм, практически лишили край-
не правых возможности развернуться именно там, 
где националистические настроения проявлялись с 
наибольшей силой.

Несколько лучше обстояли дела для неофаши-
стов во Франции. После того, как государство рас-
пустило в 1973 г. «Новый порядок», основная масса 
правых радикалов нашла убежище в «Партии но-
вых сил», попытавшейся утвердить себя в роли свя-
зующего звена всех правых сил. Попытку собрать 
вокруг себя всех правых экстремистов предпринял 
также сохранивший группу своих сторонников 
Жан-Мари Ле Пен. Франсуа Дюпра и некоторые 
другие правые радикалы убедили его изменить про-
граммные установки в преддверии парламентских 

выборов 1978 г., переключившись с традиционного 
антикоммунизма на угрозу нарастающей массовой 
иммиграции. 

Приход к власти в 1981 г. левых (четыре ми-
нистра-коммуниста и абсолютное большинство 
социалистов в парламенте) побудил новых правых 
немедленно переориентировать программы сво-
их партий на вопрос национальной идентичности, 
выставляя его в качестве идеологического и страте-
гического противовеса левым идеям. Появление в 
политической жизни страны (начиная с выборов в 
Европарламент в 1984 г.) «Национального фронта» 
позволило объединить вокруг Ле Пена все груп-
пировки – как новых правых, так и национал-ка-
толиков. Первоначально «Национальный фронт» 
представлял собой форму компромисса национали-
стических сил. Однако с 1989 г. бразды правления 
оказались в руках выходцев из среды новых пра-
вых. 

На протяжении всего рассматриваемого вре-
мени коллективный портрет сторонников «Наци-
онального фронта» менялся. Одновременно ме-
нялись и его результаты на выборах различных 
уровней. На выборах в Европарламент в 1984 г. 
список Ле Пена собрал 10,95% голосов. Основу его 
электората составила консервативная буржуазия, 
стремившаяся наказать традиционных правых за 
то, что они позволили левым прийти к власти. 

Среди тех, кто в 1981 г. голосовал за правого 
неоголлиста Жака Ширака, в 1984 г. 21% отдал свои 
голоса Ле Пену. Для сравнения приведём такие 
цифры: из тех, кто в 1981 г. голосовал за коммуни-
ста Жоржа Марше, через три года Ле Пену отдали 
свои голоса лишь 3%. 

Партийный список Ле Пена собрал около 17% 
голосов – как в Нёйи-сюр-Сен, так и в XVI округе 
Парижа (в самом зажиточном предместье и наи-
более шикарном округе французской столицы). 
Из рабочих за Ле Пена проголосовало лишь 9%, а 
среди торговцев и мелких производителей – 21%. 
В первом туре президентских выборов 1988 г. Ле 
Пен получил 14%. Во втором туре (куда Ле Пен 
не прошёл) поддержавшие его избиратели прого-
лосовали следующим образом: 65% – за Ширака, 
19% – за Миттерана, 16% воздержались. Получен-
ные результаты позволили «Национальному фрон-
ту» стать важной частью блока правых и перестать 
шокировать собственных избирателей. 

Заключение
Подавляющее большинство государств и пар-

тий, основанных на крайне правой идеологии, было 
сметено в 1945 г., когда великогерманский импери-
ализм расписался в поражении и пошёл на безо-
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говорочную капитуляцию. Пережили 1945 г. лишь 
диктатуры Пиренейского полуострова – Салазара и 
Франко. Однако зацикленность на прошлом и от-
сутствие устремленности в будущее (иберийские 
диктатуры, стремившиеся сохранить в неизменно-
сти традиционную иерархию в обществе, представ-
ляются настолько же «застывшими во времени», как 
и обособленными в территориальном отношении) 
привели к краху и эти режимы. В случае с Новым 
государством Салазара к этому добавляется ещё и 
неизбежный провал, которым закончилась попытка 
спасти колониальную империю посредством войн. 
Всё это запустило процессы, приведшие к «рево-
люции гвоздик» 1974 г. Единственным крайне пра-
вым режимом, пришедшим к власти в Европе после 
1945 г., была «диктатура полковников» в Греции. 
Однако её судьбу предрешила авантюра с Кипром 
в июле 1974 г. Единственным режимом, сохранив-
шимся на протяжении жизни его лидера, была дик-
татура Франко, зажатая между Пиренеями и устьем 
разграничивающей Испанию и Португалию реки 
Гуадианы. 

Что касается движений крайне правой на-
правленности, то представляется, что все они не 
только критиковали существующий миропорядок, 
но и в значительной степени зависели от перемен 
в нем. Конвульсивные изменения приводили к пе-
реформатированию крайне правых групп, которым 
пришлось проявить заметную идеологическую 
гибкость, оставаясь при этом зависимыми от сло-
жившихся геополитических рамок – будь то деко-
лонизация или «холодная война». 

Политический потенциал фашизма и нацио-
нал-католицизма пережил породившие их режи-
мы и продолжал существование не столько в виде 
партий, сохранивших преемственность с предше-
ственниками, сколько в форме «интеллектуальных 
группировок». Переход от крайне правых режимов 
к крайне правым образованиям, которые утвер-
дились как своеобразные этнокультурные лобби 
в рамках общего плюралистичного расклада сил, 
позволяющего сосуществовать разным институци-
ональным силам, продемонстрировал, что видение 
мира, зародившееся в XIX в., сумело в очередной 
раз приспособиться к новым реалиям.

Разумеется, последующие десятилетия внесли 
немало новых элементов в описанную ситуацию. 
Но это уже другая тема, требующая особого осмыс-
ления.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления научной дискуссии по проблематике 
правоавторитарных режимов, опубликованной в 1975–1976 гг. на страницах журнала «Латинская Аме-
рика». Высказанные авторами точки зрения звучат весьма актуально и зачастую корреспондируют с 
представленными вниманию читателей материалами исследовательского проекта «Фашизм и правый 
радикализм на Западе и на Востоке: история и современность».
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CONCERNING A LONG-STANDING SCIENTIFIC DEBATE WHICH IS STILL 
RELEVANT TODAY: COMMEMORATING THE FORTIETH ANNIVERSARY 

OF THE WORKSHOP «TOWARDS THE PROBLEM OF THE 
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Abstract. The article deals with the main directions of the scientifi c debate on the right authoritarian regimes 
published between 1975 and 1976 in the academic review «Latin America». The views expressed by the authors 
sound very relevant today and correspond with the sources and evidence in the research project «Fascism and 
right-wing radicalism in the West and in the East: Past and Present» presented to readers here.
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Всем нам – историкам, политологам и специ-
алистам других гуманитарных специальностей, за-
нимающихся изучением фашизма и правого ради-
кализма – хотелось бы обсуждать данную тематику 

в чисто историческом ключе. Однако, к сожалению, 
проблематика фашизма не только не принадлежит 
к прошлым временам, но и обладает острой акту-
альностью. Представленные вниманию читателей 
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статьи не дают готовых и окончательных ответов 
на сложнейшие вопросы, а побуждают ко многим 
размышлениям и концептуальным поискам, спо-
собствуют научным дискуссиям. Один из важных 
в научном, да и в политическом отношении вопро-
сов, на котором заострено внимание в работах рос-
сийских и зарубежных авторов, – различия между 
фашизмом и другими правыми движениями или ре-
жимами. Мы видим, что споры в историографии и 
политологии по этим вопросам далеко не законче-
ны. Но самое интересное состоит в том, что и нача-
лись эти споры – применительно к отечественному 
обществоведению – далеко не сегодня.

Пример тому – состоявшаяся без малого 40 лет 
назад чрезвычайно плодотворная научная дискуссия 
на страницах журнала «Латинская Америка», орга-
на академического Института Латинской Америки. 
Приуроченная к 30-летию Победы СССР в Великой 
Отечественной войне, она была опубликована в двух 
номерах журнала: № 6 за 1975 и № 1 за 1976 годы 
(в те времена журнал выходил 6 раз в год)*. Новое, 
сегодняшнее, обращение к идеям, высказанным в те 
далекие времена, привело к констатации удивитель-
ных феноменов. Во-первых, поразительно, каким 
образом в те времена, традиционно считающиеся 
у нас «царством» догмата, единомыслия и рутины, 
ученые, бывшие на тот момент современниками 
военных режимов в странах латиноамериканского 
Южного конуса (а не изучавшими эти страны, как 
мы сегодня, уже с высоты пройденного ими опыта), 
сумели (не обладая таким значительным преиму-
ществом нынешних исследователей, как интернет 
и другие мгновенные способы получения информа-
ции) и точно и глубоко выявили суть тех режимов, и 
аргументированно дискутировали на данные темы. 
Во-вторых, – налицо поразительное созвучие основ-
ных споров в тогдашнем и сегодняшнем научном 
сообществе; существо острых дискуссий осталось 
практически тем же, что вновь приводит нас к вы-
сказанной выше мысли о сугубой актуальности на-
шего нынешнего проекта. А упомянутый выше спор 
о различиях между фашизмом и другими правыми 
диктатурами (один из главных в современном позна-
нии сущности фашизма) был главным водоразделом 
и в дебатах отечественных латиноамериканистов се-
редины 1970-х годов. Помимо всего прочего, квинт-
эссенция тех дебатов (которые развивались в контек-
сте своего времени, и в них использовался научный 
инструментарий именно той эпохи) может стать для 
современных исследователей своеобразным источ-
ником по изучению состояния исторической и поли-
тической науки того времени.

Предлагаем вниманию читателя обзор глав-
ных «опорных пунктов» той давней дискуссии.

Открывая дебаты, главный редактор журнала 
Серго Анастасович Микоян** сформулировал их 
основные цели: обсудить особенности правоав-
торитарных режимов, причины их появления, их 
экономическую и социально-политическую приро-
ду, механизмы политического господства. И сразу 
же подчеркнул: «…нельзя сказать, что исчерпаны 
до конца вопросы о генезисе, сущности, основных 
составных элементах фашизма. …Возникает целый 
ряд вопросов – определяется ли наличие фашизма 
размахом правого террора? Скажем, правомерно ли 
считать, что если такой террор касается сотен лю-
дей, то это еще не фашизм, а если десятков тысяч, 
то уже фашизм? История – даже новейшая – знает 
великое множество террористических режимов. В 
каких случаях это просто реакционная террористи-
ческая диктатура, а в каких фашизм? Появляется 
необходимость разобраться, является ли террор 
определяющей чертой фашизма или всего лишь со-
путствующей? Кстати, некоторые полагают, что от-
крытый массовый террор – не всегда обязательный 
признак фашистского режима, что такими обяза-
тельными признаками являются определенные со-
циально-политические и экономические категории. 
Верно ли это?» [1]

И далее, уже в ходе дискуссии, С.А. Микоян 
сформулировал свою позицию «о понятии “фа-
шизм” и возможностях применения этого терми-
на»: «Думается, что наша дискуссия уже достигнет 
важного результата, если поможет выработать со-
временное понимание фашистской модели, опре-
делить значение терминов «фашистский режим», 
«фашистская идеология». Тем более это важно для 
уяснения всех смежных вопросов, поставленных на 
обсуждение. <…> Нельзя слишком догматически 
подходить к определению фашизма, исходя из того 
или иного «классического образца». Прежде все-
го, не ясен вопрос, что является подобным образ-
цом – режим Гитлера или режим Муссолини? Кро-

* К проблеме современных правоавторитарных режи-
мов // Латинская Америка. – 1975. – № 6. – С. 97-120; 1976. – 
№ 1. – С. 98-133. Участники дискуссии – сотрудники Институ-
та Латинской Америки, ИМЭМО и других академических ин-
ститутов, а также коллеги-политологи из латиноамериканских 
стран.

** С.А. Микоян (1929–2010 гг.) – отечественный исто-
рик-латиноамериканист, доктор исторических наук, в 1970–
1990 гг. – главный редактор журнала «Латинская Америка», 
поставивший журнал «на ноги» и внесший неоценимый вклад 
в становление и плодотворное развитие этого крупнейшего и 
авторитетного органа российской латиноамериканистики. Ав-
тор работ по внутренней и внешней политике латиноамерикан-
ских стран, а также Индии, Пакистана, США и др. Главный 
труд его жизни – получившая большой научный и обществен-
ный резонанс монография «Анатомия Карибского кризиса» 
(М.: Academia. – 2006. – 1072 с.).
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ме того, почему все должно повторяться в том же 
виде? Ведь прошло 30 лет, так много изменилось в 
мире за эти десятилетия! Фашистский вирус, как и 
биологические вирусы, приспосабливается, меняет 
отдельные свои свойства, применяет мимикрию. 
Наша задача – выявить то основное содержание, 
которое составляет понятие фашизма, выяснить, в 
чем его сущность, так сказать, первичные призна-
ки, а в чем – вторичные признаки. Было бы невер-
ным, антиисторичным искать полного тождества, 
а если его нет налицо, отрицать наличие фашизма 
вообще. Теоретически это несостоятельно. Поли-
тически – это крайне опасно, так как подобный 
подход мог бы привести к заключению о том, что 
фашизм окончательно похоронен в 1945 г. и при-
надлежит лишь истории» [2].

Поставленные во главу угла дискуссии вопро-
сы, удивительно актуально звучащие сегодня, зада-
ли тон последовавшим дебатам, в центре которых 
стояло обсуждение доклада Кивы Львовича Май-
даника*. Однако прежде чем мы перейдем к изло-
жению основных положений его доклада, сделаем 
небольшое отступление в историю острых и бур-
ных дебатов в латиноамериканской общественной 
мысли по вопросу о характере и уровне развития 
капитализма в странах континента**: эти дебаты, 
имевшие самое прямое отношение к проблема-
тике фашизма и правого авторитаризма, оказали 
непосредственное влияние на тогдашнюю отече-
ственную латиноамериканистику, которая в полном 
соответствии с собственно латиноамериканской по-
литической мыслью раскололась (в теоретическом 
отношении) на два концептуальных лагеря (сто-
ронников теории о «слаборазвитом и зависимом 
латиноамериканском капитализме» VS привержен-
цев концепции так называемого «среднего уровня 
развития капитализма» в странах континента)***; 
соответственно, точно так же наши латиноамерика-
нисты разделились и по вопросам об альтернативах 
дальнейшего развития стран континента.

Итак, в 1960-е гг. на авансцену идейных дис-
куссий в Латинской Америке (но в особенности – 
в Бразилии) вышли представители влиятельного 
течения общественной мысли, объединившего в 
своих рядах ученых левого фланга. Ими была вы-
двинута «теория зависимости», рассматривавшая 
вопрос об особенностях развития и модернизации 
в странах континента, о характере, пределах и воз-
можностях бразильского (и латиноамериканского) 
капитализма, альтернативах выхода из структурно-
го кризиса.

 Сформировавшись под воздействием Ку-
бинской революции и роста популярности идей 
марксизма в Латинской Америке в начале 1960-х гг., 

депендентизм (от испанского dependencia и порт. 
dependência – зависимость) приобрел большую из-
вестность не только в Бразилии и во всей Латин-
ской Америке, но и далеко за рубежами континента, 
оказал огромное воздействие на леворадикальную 
политэкономию США, на социологию и политоло-
гию левого направления во Франции, Италии, ФРГ, 
а также в афро-азиатских странах.

Складывание в Бразилии «теории зависимо-
сти» (и, соответственно, «школы зависимости», 
«депендентизма») происходило в период господ-
ства военного режима, приход которого (1964 г.) оз-
наменовал собой правоавторитарную альтернативу 
выхода из кризиса, охватившего все стороны жизни 
бразильского общества. Сутью исследований бра-
зильских депендентистов явилось стремление дать 
теоретическое обоснование новых явлений в эко-
номическом и политическом развитии стран конти-
нента, сформулировать выводы о месте Латинской 
Америки в системе мировой экономики, разрабо-
тать прогноз альтернативных путей эволюции кон-
тинента.

Будучи единым идейным направлением, де-
пендентизм в то же время совмещал в себе концеп-
ции, по-разному трактовавшие проблему соотно-
шения консервации отсталости, с одной стороны, 
и возможностей капиталистического развития в 
условиях зависимости от развитых стран – с дру-
гой. Одни исследователи акцентировали внимание 
на углублении отсталости и усилении зависимости 
Латинской Америки, не видя возможностей ее раз-
вития и адаптации форм зависимости к реальным 
условиям; другие же делали упор на возможностях 
определенного экономического роста и в услови-
ях зависимости. Наиболее отчетливо эта полемика 
прослеживается в работах двух крупных социоло-
гов и экономистов – Т. Дос Сантоса и Ф.Э. Кардозу 

* К.Л. Майданик (1929–2006 гг.) – видный отечественный 
историк и политолог, крупнейший специалист по Латинской 
Америке и иберийским странам, труды и взгляды которого ока-
зали значительное влияние на развитие российской латиноаме-
риканистики.

** Подробно о концепциях депендентизма и дебатах в 
латиноамериканской политологии 1960-х–1980-х гг. см.: Оку-
нева, Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. 
Страницы новейшей политической истории латиноамерикан-
ского гиганта (1960-е гг.–2006 г.). – М., 2008. – С. 37-49.

*** Особого размаха дискуссия достигла в 1977–1980 гг. 
Именно тогда на страницах журналов «Латинская Америка», 
«Мировая экономика и международные отношения», «Про-
блемы мира и социализма» были опубликованы основопола-
гающие статьи ведущих отечественных латиноамериканистов 
с изложением их позиций, а также сама дискуссия о харак-
тере и степени развития латиноамериканского капитализма. 
См.: Как оценивать особенности и уровень развития капита-
лизма в Латинской Америке? // Латинская Америка. – 1979. – 
№ 1. – С. 53-101; 1979. – № 2. – С. 82-131.
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(будущего президента Бразилии), символизировав-
ших собой столь разные, но объединившиеся в рам-
ках одной школы идейные направления, как ради-
кализм левого толка и умеренно-прогрессистский 
подход.

Леворадикальный экономист Т. Дос Сантос 
исходил из того, что постоянное возникновение 
все новых внутренних противоречий препятству-
ет дальнейшему развитию латиноамериканских 
стран. Сформулировав вывод о воспроизводстве 
слаборазвитости и зависимости как основопола-
гающем феномене латиноамериканской модели 
капитализма, он считал невозможным дальнейшее 
развитие капитализма на континенте: будучи не-
способным ликвидировать отсталость, «зависимый 
капитализм» не может решить «ни одну из проблем 
латиноамериканской действительности». В резуль-
тате развития «зависимого капитализма», писал 
Дос Сантос, в Латинской Америке происходит по-
стоянное воспроизводство зависимости и слабо-
развитости, отсталости, нищеты и маргинализа-
ции населения. Усиление зависимости от развитых 
«центров», все возрастающий приток иностранных 
капиталов подорвали и материальную основу лати-
ноамериканской буржуазии, сократили до миниму-
ма ее возможности определять модель автономного 
капиталистического развития».

Теории Т. Дос Сантоса противостояла уме-
ренно-прогрессистская, центристская линия 
Ф.Э. Кардозу, который подверг критике отрицание 
возможности дальнейшего развития капитализма 
в «странах периферии» и теоретически обосновал 
возможность развития капиталистических отно-
шений и в условиях зависимости. Кардозу считал, 
что в Латинской Америке в условиях распростра-
нения новых форм монополистической экспансии 
и эксплуатации шел процесс развития капитализма, 
который он назвал «зависимо-ассоциированным 
развитием». Эта модель, по мнению Кардозу, выра-
жалась во все возрастающем переплетении интере-
сов трех секторов: местного капитала, государства 
и транснациональных корпораций. Кардозу считал, 
что возможности «зависимо-ассоциированного 
развития» государств континента далеко не исчер-
паны: «капиталистическое развитие слаборазвитых 
стран» Латинской Америки позволяет достичь не-
которого динамизма экономической жизни, способ-
ствует накоплению капиталов, развитию промыш-
ленности, концентрации ренты и «создает острова 
развития на фоне бедности». Такие понятия, как 
«зависимость», «монополистический капитализм» 
и «развитие», не рассматривались Кардозу как вза-
имоисключающие; напротив, в наиболее развитых 
странах континента происходит «зависимо-капита-

листическое развитие»; таким образом, проникно-
вение ТНК отнюдь не означает стагнации капита-
лизма.

Естественным образом разработка проблем 
развития бразильского капитализма логически при-
вела бразильских политологов к постановке вопро-
са и о политических альтернативах дальнейшего 
развития. В 1970-е гг. сформировались два разных 
подхода, вытекавших из вышеупомянутых проти-
воположных представлений о характере и особен-
ностях латиноамериканского капитализма. Если 
Кардозу говорил о демократической перспективе 
для Бразилии, выступал за создание коалиции орга-
низаций гражданского общества, широкого альянса 
партий, отражающих интересы всех классов и сло-
ев бразильского общества, и о борьбе за демократи-
ческие преобразования, то позиция Т. Дос Сантоса 
была диаметрально противоположной. Отрицая 
развитие капитализма в Латинской Америке, го-
воря о невозможности превращения латиноамери-
канских стран в «новые капиталистические центры 
силы», т. е. в развитые капиталистические страны, 
он полагал, что разрешение противоречий Латин-
ской Америки требовало не просто разрыва отно-
шений с внешним миром, чтó вызвало бы полный 
хаос зависимых структур, а перехода к иной соци-
ально-экономической системе – социализму. В этом 
и состояла суть его концепции «социализм или фа-
шизм», взятой на вооружение многими его коллега-
ми-теоретиками да и практиками освободительной 
борьбы и получившей достаточную популярность 
в 1970–1980-е гг. Поскольку, полагал Дос Сантос, 
развитие по пути капитализма неспособно пре-
одолеть слаборазвитость и углубляет зависимость, 
а проникновение иностранного капитала неспо-
собно индуцировать экономический рост, на пер-
вый план выдвигается радикальная альтернатива 
«с ориентацией на социализм» как «единственная 
возможность» противостояния зависимому капита-
листическому развитию. В случае же, если она не 
реализуется, восторжествует фашизм. Так возник-
ла формула «социализм или фашизм» как якобы 
«единственно возможные» альтернативы для Ла-
тинской Америки (да и для всего мира): все осталь-
ные, в том числе и демократия, «утопичны».

К.Л. Майданик недвусмысленно склонялся к 
концепции Дос Сантоса. В своем докладе на дис-
куссии о правоавторитарных режимах он, правда, 
стремился соединить оба подхода. Его формула: в 
Латинской Америке сложился «среднеразвитый за-
висимый капитализм». Отсюда – умозаключение о 
«переходе от кризиса системы среднеразвитого (и 
зависимого) капитализма к системе зависимого го-
сударственно-монополистического капитализма». 
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С другой же стороны, в своих оценках политиче-
ских последствий развития данного типа капита-
лизма автор доклада прямо указывал на «антикапи-
талистическую, социалистическую альтернативу» 
как единственно возможный выход из структурного 
кризиса.

Исключительная сложность проблематики и 
хода мысли ученого, приведенная им система аргу-
ментации склоняют нас к необходимости – в целях 
максимального точной передачи его позиции – дать 
слово ему самому.

Согласно точке зрения Майданика, установ-
ление военных диктатур в странах Южного ко-
нуса в 1960-х гг. стало реакцией империализма и 
правящих классов на успехи социалистического 
развития Кубы и складывавшуюся, по его мне-
нию, революционную ситуацию в других странах 
континента. Для выхода из структурного кризиса 
и ответа на социалистическую альтернативу пра-
вящие классы разработали новую, воплотившуюся 
в указанных режимах модель капиталистического 
развития, главные черты которой – уничтожение 
буржуазной представительной демократии, сло-
жившейся системы партий, массовых организаций, 
ликвидация гражданских свобод, оттеснение тра-
диционных буржуазных группировок от власти и ее 
переход в руки «тройственного союза»: верхушки 
армии, высшей госбюрократии и ТНК, а также бур-
жуазии, связанной с госсектором (при этом госу-
дарство приобретало бóльшую степень автономии 
по отношению к традиционным эксплуататорским 
классам). Важной чертой стало усиление эксплуа-
тации трудящихся при усилении централизации и 
концентрации капитала. «Жесткая концентрация и 
централизация власти в руках узкой фракции экс-
плуататорских классов, откровенно авторитарный, 
воинствующе антидемократический характер ее – 
таков первый атрибут рассматриваемой модели». 
Второй – «консервация социальной ситуации»: 
«террор, диктатура в решающей мере необходимы 
именно для того, чтобы обеспечить политическую 
стабильность в условиях социальной консерва-
ции и снижения жизненного уровня большинства 
до предела «биологического выживания». Сле-
дующая черта – «ускоренный, форсированный 
приток иностранного капитала (привлеченного, в 
первую очередь, низкой зарплатой рабочих совре-
менных отраслей промышленности и политиче-
ской стабильностью), который и делает возмож-
ным быстрый экономический рост при сохранении 
прежней социальной структуры, осуществление за-
висимой индустриализации страны, возникновение 
новой системы империалистического господства. 
В ходе данного процесса наиболее современные, 

наиболее динамичные отрасли промышленного 
производства переходят в руки международных мо-
нополий, в которые на правах младшего партнера 
интегрируется часть местной буржуазии. Твердая 
власть и низкая зарплата являются предпосылками 
беспрепятственного ввоза и вывоза иностранного 
капитала, его воспроизводства на новой основе». 
Но есть и особенность – в «развитии государствен-
ного регулирования, вмешательства государства в 
экономику, да и в социальные процессы». В ито-
ге сложилась «своеобразная «биполярная» соци-
ально-экономическая система с двумя ведущими 
секторами: международные монополии и государ-
ственный сектор, базовая промышленность и ин-
фраструктура».

Что касается характеристики массовой базы 
режима, то вначале имел место «разгон парламента 
и партий; кровавые репрессии, период максималь-
ного сужения и массовой базы режима», но затем 
появилась заинтересованность режима в хотя бы 
минимальной массовой поддержке, а также в рас-
ширении внутреннего рынка»; отсюда – «потреб-
ность в стабилизации и даже в улучшении положе-
ния средних слоев».

«Идеология <бразильского военного> режима 
носит воинствующе антидемократический, элитар-
но-технократический и шовинистический харак-
тер», характеризуется «националистической шуми-
хой», носит «ярко выраженные экспансионистские 
тенденции, притязания на роль «младшего партне-
ра» (или старшего приказчика) США в системе го-
сподства последних на латиноамериканском кон-
тиненте, стремление к «субгегемонии» в Южной 
Америке и т. п.». Эта политика «получила броское 
определение “субимпериализм”». Главное в полити-
ке режима – «сознательная и безусловная поддержка 
империализма США во всех стратегических вопро-
сах, подчинение коренным его интересам».

«Каждый из основных аспектов рассматривае-
мой модели в той пли иной мере отвечает реальным 
потребностям капиталистического развития, а в 
сумме своей они представляют органичный струк-
турам среднеразвитого зависимого капитализма, 
латиноамериканской действительности вариант об-
щественной эволюции – в интересах империализма 
«метрополии», местных эксплуататорских классов 
и слоев, в рамках зависимого капиталистического 
развития».

«В рамках данной модели возможно зависимо 
капиталистическое «преодоление» нынешнего кри-
зиса структур (что <…> отнюдь не требует, чтобы 
были решены все проблемы этого кризиса). А это, 
в свою очередь, позволяет определить социально-
экономическую сущность «преодоления» или – что 
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одно и то же – сущность той новой системы обще-
ственных структур, переход к которой призвана 
обеспечить правоавторитарная модель. Речь идет 
о переходе от кризиса системы среднеразвитого (и 
зависимого) капитализма к системе зависимого го-
сударственно-монополистического капитализма». 
Если в странах «периферийной Европы» «ведущей 
альтернативой решения проблем кризиса системы 
среднеразвитого капитализма оказалась револю-
ционно-социалистическая», то «на классическом 
Западе» «формой политического обеспечения ка-
питалистической альтернативы на этом развилке 
истории повсеместно стал фашизм» [3].

Далее К.Л. Майданик перешел к центральному 
вопросу своего доклада, являющемуся ключевым и 
для нас сегодня в нашем проекте: сравнительному 
анализу правоавторитарных режимов и характери-
стике понятия «фашизм». Приведем эти рассужде-
ния полностью.

Сравнительная характеристика, «классифи-
кация» правоавторитарных режимов предполага-
ет соотнесение их с уже известными образцами 
– как в Латинской Америке, так и в других районах 
мира.

Очевидна недостаточность, неопределен-
ность – особенно в рамках глобального анализа – 
понятия «правоавторитарный». Не удовлетво-
ряя требованию объяснения данного явления, это 
определение еще в меньшей мере отвечает задаче 
применения его к практическим потребностям 
борьбы против режимов подобного рода.

Представляется, что наилучшее сочетание 
требований научности анализа и действенности 
борьбы обеспечивается определением, в основе 
которого лежит понятие фашизма («зависимый 
фашизм», «военный или военно-технократический 
фашизм» и т.п.). Политические, мобилизующие 
преимущества такого четкого определения в мире, 
где еще достаточно жива память о 30–40-х годах, 
очевидны. Реакция мира на события в Чили доста-
точно доказала это.

В какой мере, однако, данное определение явля-
ется научным? Ведь волюнтаризм терминологии, 
смешение теории с пропагандой могут отражать 
потерю реального представления об объективных 
особенностях того процесса, к которому тот или 
иной термин прилагается, и способствовать еще 
большей утрате этого представления. А это, в 
свою очередь, взимает тяжелую дань с историче-
ской, революционной практики.

Представляется, например, и сегодня научно 
неоправданной характеристика как фашистских 
режимов, подобных парагвайскому, гаитянскому 
или никарагуанскому. Отнюдь не потому, что ре-

жимы эти заслуживают доброго слова, а потому, 
что соответствуют они качественно иной стадии 
общественного развития, решают – по мере своих 
палаческих возможностей – иные задачи, опира-
ются на иные силы и закономерности, нежели тот 
тип режима, который вошел в науку, в теорию как 
фашистский. И потому пути борьбы против этих 
режимов должны отличаться от классической 
стратегии антифашистской борьбы.

Точно так же можно вспомнить и о том не-
малом вреде, который принесло революционному 
движению некоторых стран Латинской Америки 
применение термина «фашистский» для характе-
ристики ряда популистских режимов 30–40-х го-
дов.

Все это так. Однако на этот раз налицо дей-
ствительные черты глубинного, структурного 
сходства базовых элементов между «правоавто-
ритарными» режимами Латинской Америки и ев-
ропейским фашизмом 20–40-х годов XX в. Но речь 
идет при этом не о капиталистически высоко-
развитой Германии, которая, по нашему мнению, 
явилась скорее исключением, но не «правилом» 
фашистской модели, а об остальных фашистских 
странах. О тех странах Южной и Восточной Ев-
ропы, где потерпела временное поражение револю-
ционно-социалистическая альтернатива выхода из 
кризиса структур среднеразвитого капитализма: 
Италия, Испания, Польша, Венгрия, Латвия, впо-
следствии Греция...

Перечислим основные из совпадающих элемен-
тов:

а) общность национальных исторических си-
туаций, породивших данные режимы (зрелость од-
нотипного кризиса структур в странах, отмечен-
ных – хотя и в разной мере – печатью зависимого 
развития; непосредственная угроза реализации ре-
волюционно-социалистического варианта решения 
проблем кризиса);

б) общность исторической функции режимов 
(борьба с революционно-социалистической альтер-
нативой; обеспечение выхода из кризиса на путях 
капиталистической модернизации; обеспечение ус-
ловий для капиталистической индустриализации, 
для перехода к структурам ГМК);

в) общность ведущей социально-экономиче-
ской тенденции, ведущих системообразующих фак-
торов капиталистической модернизации (усилении 
экономической роли государства, роли госсектора 
и его «управляющих» при одновременном возраста-
нии мощи монополий);

г) общность главных политических параме-
тров режима (диктаторский – тоталитарный 
и элитарный характер власти; высокая степень 
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автономии государства по отношению к традици-
онным правящим классам; кровавый, беспощадный 
террор по отношению к революционной оппози-
ции);

д) общность важнейших элементов социаль-
ной политики (отказ от структурных реформ; 
«замораживание» существующих структур обще-
ства и пропорций национального дохода);

е) несомненное родство ряда аспектов идеоло-
гии (националистическая и «антикоррупционная» 
демагогия, культ государства и «производства» и 
т.п.) и внешней политики (экспансионистские тен-
денции, гонка вооружений);

ж) опора режима – и в момент победы, и в 
фазе зрелости – на основную часть средних слоев.

Говоря об отличиях латиноамериканского 
фашизма от фашизма европейского, надо иметь 
в виду неоднородность последнего. Несомненно, 
что испанский (или греческий) вариант фашист-
ского режима значительно ближе к латиноаме-
риканским, нежели итальянский, не говоря уже о 
германском.

Первый блок различий: несравненно меньший 
вес социальной демагогии в идеологии режима; 
отсутствие массовой фашистской партии; зна-
чительно более пассивный характер поддержки 
режима со стороны мелкой буржуазии; та незна-
чительная роль, которую играют в установлении 
режимов и в их функционировании деклассирован-
ные, выбитые кризисом из привычной жизненной 
колеи элементы. Очевидна теснейшая связь этих 
моментов друг с другом. В сумме их отсутствие 
лишает латиноамериканский фашизм одной из от-
личительных черт: сочетания действий «сверху» и 
«снизу», придающего фашистскому движению и 
переворотам формальную видимость «революции» 
против существующего режима. Однако говорить 
поэтому о неприменимости понятия «фашизм» к 
латиноамериканской правоавторитарной модели, 
на наш взгляд, неверно.

Достаточно напомнить, что никто пока не 
ставил под сомнение фашистский характер ис-
панского, португальского, греческого режимов, 
между тем рассматриваемый аспект там, по су-
ществу, отсутствовал. Конечно, можно сказать, 
что определять все эти режимы как фашистские 
теоретически неточно, что определение это пра-
вомерно лишь в том случае, если налицо «низовой 
момент». Но тогда неминуемо встанет вопрос 
о том, в рамках какого родового понятия можно 
объединить и данный вид «чистого фашизма», и 
франкистский, и салазаровский, и «полковничий» 
режимы. Если такое понятие будет найдено, то в 
рамках его все равно не может не найтись места 

для некоторых режимов Латинской Америки. Ка-
ких именно – покажет анализ этой проблемы.

Так же решаются и вопросы, связанные с оче-
видной для Латинской Америки ведущей ролью ар-
мии в установлении фашистского режима.

Нельзя отвлекаться и от чисто тактических 
аспектов практики и идеологии режима; лидеры 
его не могут не считаться с тем, насколько ском-
прометирован фашизм своей европейской «класси-
кой». Это тоже неизбежно влечет за собой и ре-
альные различия и, чаще, видимость их. Думается, 
однако, что главное различие между европейским 
фашизмом и его латиноамериканским переизда-
нием в другом. Коренится оно в самом изначально 
зависимом характере капиталистического разви-
тия Латинской Америки (в странах периферийной 
Европы эта черта общественной эволюции уже 
прослеживалась, но была выражена значительно 
слабее). Результатом же зависимости от импе-
риализма становится биполярная структура соци-
ально-экономической власти в фашистской стра-
не. С одной стороны, госсектор – «естественный» 
для фашизма гегемон в области социально-эконо-
мического развития. С другой стороны, на роль си-
стемообразующего претендует и мощный сектор 
международных монополий. А это уже решитель-
но выходит за рамки фашистской традиции. Се-
годня можно говорить и о «плодотворном симбио-
зе» между этими секторами (Бразилия), и в то же 
время о существовании в его рамках двух тенден-
ций социально-экономического развития.

При одной из них сектором-гегемоном стано-
вится государственный, а сектор международных 
монополий переходит на положение младшего пар-
тнера. (Речь идет, разумеется, о госсекторе, функ-
ционирующем в рамках и в интересах зависимого 
капиталистического развития, выступающем в 
виде неравноправного партнера государствен-
но-монополистического капитала «метрополии».) 
Подобная эволюция приведет, думается, к разви-
тию «классических» черт режима. И, напротив, 
превращение госсектора в «младшего партнера» 
международных монополий скорее всего породит 
такие тенденции, которые «размоют» специфи-
чески фашистские черты режима, усиливая при 
этом элементы прямой зависимости от импери-
алистических центров решения. Эту особенность 
режима, которая временами является его силой, а 
временами – его слабостью, будут, очевидно, вся-
чески использовать противники режима, вскры-
вая, усиливая противоречия между носителями 
обеих тенденций. Нам представляется важным 
при этом не поддаваться соблазну видеть в «клас-
сических» фашистах националистов и завтрашних 
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антиимпериалистов, а в носителях «проекта мо-
нополий» – либералов и завтрашних демократов.

Известная жизнеспособность правоавтори-
тарной модели фашистского типа ни в коей мере 
не означает ни ее соответствия интересам нации, 
ни – тем более – потребностям эксплуатируемо-
го, трудящегося большинства, ни ее способности 
решить главные проблемы кризиса структур. На-
зовем лишь несколько таких проблем, которые не 
только не будут решены, но, напротив, еще более 
обострятся функционированием симбиоза тота-
литарного государства и международных монопо-
лий:

— проблема дальнейшей дезинтеграции на-
циональной экономики и общественной жизни в 
целом; «частичный», исключающий характер эко-
номического развития; рост контрастов и диспро-
порций между традиционным и современным сек-
тором; между городом и деревней, полудюжиной 
«центров прогресса» и стагнирующей перифери-
ей, экономическим бумом и социальной неподвиж-
ностью и т.д. и т.п.;

— проблема независимого развития, т.е. раз-
вития, которое было бы функцией от интересов 
данного национального общества, а не иностран-
ных интересов; усиление нормы и объема импе-
риалистической эксплуатации; расширение «все-
присутствия» иностранных монополий; усиление 
технологической зависимости;

— проблема социальных язв – от детской 
смертности, крестьянского безземелья и жи-
лищного кризиса до безвыходной (в рамках данно-
го пути развития) ситуации в сфере занятости; 
и одновременно проблема сохранения вопиющих 
классовых привилегий, зачастую еще докапитали-
стического происхождения;

— как результат совокупного воздействия 
двух предыдущих факторов – узость внутреннего 
рынка, становящаяся на определенном этапе важ-
нейшим препятствием для экономического роста;

— проблема демократии, участия большин-
ства в выработке жизненно важных для общества 
решений или, по крайней мере, его влияния на эти 
решения; соблюдение элементарных гражданских 
прав и свобод, начиная от права на жизнь и на то, 
чтобы не быть подвергнутым пыткам;

— наконец, все рассмотренные изъяны разви-
тия препятствуют созданию массовой социальной 
базы режима.

Вряд ли какая-либо из этих проблем станет 
сама по себе смертельной для фашистского режи-
ма, рубежом, который он не сможет преодолеть 
(не говоря уже о том, что большинство из них он 
принципиально не пожелает решать). Но именно 

те проблемы, которые не может или не хочет 
решить фашизм в стадии своего становления и 
последующего развития, указывают, очевидно, на 
оптимальные опорные пункты и направления мо-
билизации и деятельности антифашистских сил.

Так как конкретная разработка этой темы 
не входит в задачу данного доклада, хотелось бы 
лишь подчеркнуть те черты антифашистской 
стратегии в Латинской Америке, которые прямо 
вытекают из анализа самой природы фашистской 
модели.

1. Из сказанного, по-видимому, следует вывод о 
том, что не приходится полагаться на изначальную 
обреченность фашистского режима. Но если па-
губны «фаталистически-оптимистические» уста-
новки на то, что время является естественным 
союзником антифашистских сил, то не менее па-
губна и позиция фаталистического пессимизма и 
пассивности (симптомы которых усилились одно 
время среди части реформистской интеллиген-
ции в странах Южного конуса), которая к тому 
же подчас сменялась подчеркиванием «объектив-
но-прогрессивных аспектов режима» и изъявлени-
ем (со вздохом) готовности сотрудничать с ним в 
реализации оных.

Все, о чем шла речь выше, говорит о том, 
что любой компромисс с носителями фашистских 
тенденций, с режимом, поддержка тех или иных 
аспектов его деятельности будут использованы 
сильной, «абсорбирующей» фашистской моделью, 
а не ее хитроумными либеральными попутчиками.

2. Нарастание фашистской угрозы отнюдь 
не означает в условиях Латинской Америки необ-
ходимости строго «оборонительной» стратегии 
революционеров, стратегической умеренности в 
постановке и решении ими проблем социальных 
преобразований, принесения последних в жертву 
интересам защиты институтов буржуазной де-
мократии. И не только потому, что последняя в 
большинстве случаев является фикцией. А потому, 
что фашизм означает здесь не сохранение ста-
тус-кво, но обеспечение условий для капиталисти-
ческой модернизации общества, для перехода его 
на качественно высшую ступень. Поэтому дей-
ственной альтернативой ему не может быть ни 
чисто оборонительная борьба, ни реформистское 
латание существующего строя (поскольку речь 
идет о странах, где фашизм не пришел к власти), 
ни установка на возвращение к «старым добрым 
временам» или на поиски некоего режима, смонти-
рованного из атрибутов различных моделей разви-
тия (поскольку речь идет о странах, где фашизм 
уже прорвался к власти). Такой реальной страте-
гической альтернативой фашизму может быть, в 
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конечном счете, лишь всемерное развитие процес-
са, утверждающего противоположный фашизму 
антиимпериалистический и антикапиталистиче-
ский вариант решения проблем кризиса структур. 
И проводя реалистическую тактику, направленную 
на всемерное использование противоречий в стане 
противника, на максимально возможное расшире-
ние круга социальных и политических участников 
антифашистской борьбы (которая потенциально 
может объединить большие силы даже по срав-
нению с борьбой антиимпериалистической), рево-
люционеры отдают себе отчет в том, что лишь 
«бросок вперед» на пути революционного преоб-
разования общества является стратегической га-
рантией победы над фашизмом.

3. При анализе возможностей борьбы с фа-
шистским режимом в стадии его консолидации 
целесообразно, на наш взгляд, выделение трех ее 
этапов.

Первый, непосредственно следующий за пе-
реворотом, неблагоприятен для антифашистской 
борьбы. Определяющими в этом смысле факторами 
являются: а) деморализация, растерянность масс; 
б) частичная дезорганизация политического (пар-
тийного и профсоюзного и т.д.) аппарата анти-
фашистских сил, его неприспособленность к новым 
условиям, частично его обескровленность; в) мас-
совая поддержка режима со стороны средних сло-
ев; г) фактор сохраняемой фашизмом инициативы, 
успешно осуществляемой им функции разрушения 
институтов прежней политической власти и т. д.

Второй этап представляет наибольшие воз-
можности и для развертывания антифашист-
ского движения и, по-видимому, для нанесения им 
решительного контрудара. Массы постепенно 
приходят в себя от первого шока; их организации 
перестраиваются, реорганизуются, приспоса-
бливаются к новым условиям. С другой стороны, 
фашистский режим еще не консолидировался – во 
всяком случае, пока речь идет о путях, методах, 
механизме, социальной базе выполнения им своих 
«созидательных» функций. Мелкая буржуазия и 
родственные ей слои, вчера еще признававшие пе-
реворот, под воздействием процессов, о которых 
говорилось выше, переходят к пассивной оппози-
ции режиму. Одновременно происходит последняя 
вспышка сопротивления традиционных буржуаз-
ных партий, организаций и институтов прежнего 
режима.

История (Италия 1924–1925 гг., Германия 
1934–1935 гг.) показала, что совокупное дей-
ствие всех  этих процессов создает кризисную для
фашистского режима ситуацию – развязка ее в 
решающей мере зависит от состояния революци-

онных сил, от их способности использовать бла-
гоприятные объективные условия. Если, однако, 
сила режима, слабости революционеров, неблаго-
приятная для них международная ситуация (или 
опять-таки все эти факторы, вместе взятые) 
склонят в этот момент чашу весов в пользу фа-
шизма, режим консолидируется.

Развитие событий в 1974–1975 гг. характе-
ризуется ослаблением попыток фашистского на-
ступления в Латинской Америке. Это связано и 
с силой антифашистского сопротивления в ряде 
стран (Чили, Уругвай), и с твердой позицией пра-
вительства Перу, и с развитием экономическо-
го кризиса, поразившего весь мир капитализма, 
и с положительными сдвигами в политике ряда 
буржуазных, в основном реформистских прави-
тельств в Карибской зоне континента. Но то, о 
чем говорилось ранее, указывает, нам кажется, 
на структурный (а не конъюнктурный) характер 
фашистских тенденций в Латинской Америке. По-
этому и сегодня для большинства стран Южной 
Америки борьба против фашистской опасности 
остается объективно одним из магистральных 
направлений революционной антиимпериалистиче-
ской и антикапиталистической борьбы. По-види-
мому, в этом субрегионе именно антифашистская 
борьба станет основным, определяющим момен-
том «третьего тура» революции. Подобно тому, 
как в годы «первого тура» такой детерминантой 
была борьба непосредственно против империа-
лизма и традиционных форм власти олигархии, а в 
годы недавнего революционного подъема – борьба 
против первой череды режимов буржуазно-импе-
риалистической альтернативы (реформистских и 
«неоимпериалистических»). В последнее время все 
настойчивее ставят вопрос об угрозе фашизма и 
необходимости антифашистской мобилизации и 
прогрессивные силы Центральной Америки.

В этой связи встает целый ряд конкретных 
вопросов, правильное решение которых очень важ-
но для исхода антифашистской борьбы: фашизм 
и армия; фашистские тенденции в малых стра-
нах; фашизм и империализм (империалистиче-
ская система в целом, «головной» империализм, 
иностранные монополии, использование межим-
периалистических противоречий); фашизм и цер-
ковь (эта проблема стоит в Латинской Америке 
по-иному, нежели в Европе 30-х годов, и имеет 
очень большое значение); фашистский экспансио-
низм и проблемы латиноамериканской интеграции  
и многие-многие другие, требующие отдельной и 
срочной разработки.

«Если фашизм победит в Чили, это станет 
началом долгой фашистской ночи в Латинской 
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Америке». В этих словах генерального секретаря 
католического Латиноамериканского профцен-
тра трудящихся Э. Масперо выражено опасение, 
для которого есть основания. Для того чтобы оно 
не реализовалось, необходимо, чтобы события 
11 сентября 1973 г. для общественного сознания 
Латинской Америки и всего мира стали тем, чем 
был приход фашизма к власти в Германии для ми-
рового общественного сознания 30-х годов. Необ-
ходима широчайшая антифашистская мобилиза-
ция, подобная той, которая была осуществлена 40 
лет назад вокруг событий в Испании. Необходимы 
эффективные действия против фашизма: от за-
щиты революционного Перу (ныне главной стра-
тегической мишени фашистского наступления 
на континенте) и кампании по изоляции и расша-
тыванию наиболее уязвимых сегодня чилийского и 
уругвайского звеньев фашистской цепи – к контр-
наступлению по всему фронту, с применением всех 
средств политической и идеологической борьбы, 
находящихся в распоряжении мирового антифа-
шизма [4].

На основе доклада К.Л. Майданика развер-
нулась дискуссия, основные положения которой 
высвечивают столь актуально звучащие сегодня на-
учные проблемы фашизма и правого радикализма. 
Основные положения споров настолько созвучны 
современным дебатам, что, сходя со страниц того 
давнего обсуждения, как бы «перемещаются» в 
наши дни. Пусть прозвучит «прямая речь» основ-
ных участников дискуссии (ряд выступлений дает-
ся в сокращенном виде).

А.А. Галкин*. Я бы сказал, что доклад 
К.Л. Майданика состоит из добротных кирпи-
чей <…>, но вот здание, которое построено из этих 
кирпичей, не очень прочно. Цель, которую я перед 
собой ставлю, – указать на слабые места предлагае-
мой нам конструкции. Они мне кажутся существен-
ными и побуждают задуматься над тем, стоит ли ее 
совершенствовать или, быть может, попытаться по-
строить из уже изготовленных кирпичей и блоков 
иное здание.

Я согласен с тем, что было сказано докладчи-
ком по поводу опасности чрезмерно широкой трак-
товки понятия «фашизм». Однако, высказав эту 
мысль, докладчик, в конечном счете, сам встал на 
путь весьма расширительного толкования этого фе-
номена. Некоторые другие ученые, следуя по этому 
пути, предлагают рассматривать интересующее нас 
явление в широком историческом аспекте и по сути 
дела растворяют его в понятии «тоталитарный, ти-
ранический режим». Разумеется, такое выделение 

тоже вполне возможно. Но мне кажется, что при 
такой широкой трактовке понятия мы теряем его 
реальные черты. Поэтому я лично выступаю за су-
женную трактовку понятия и попытаюсь пояснить, 
что я имею в виду.

В докладе не фигурирует определение фашиз-
ма. Но из содержания его несомненно следует, что 
под фашизмом понимается политическое движение 
в странах со средним уровнем развития капитализ-
ма, пытающееся преодолеть кризис социально-эко-
номических структур и использующее в качестве 
инструмента крайне насильственные, террористи-
ческие формы.

При такой трактовке непонятно, как быть с 
индустриально развитыми странами, которые пере-
живают сейчас кризис социальных и политических 
структур. Как специалист по фашизму в странах 
индустриально развитого капитализма, я бы хотел 
получить разъяснение.

Ведь именно сегодняшний кризис сделал ак-
туальной угрозу неофашизма в Италии – стране, 
которая в целом, бесспорно, относится к развито-
му региону. Кроме того, при таком определении 
выпала очень важная характерная черта фашизма. 
Это наличие не просто социальной базы, а органи-
зованной и активизированной массы, поддержива-
ющей террористический режим, в конечном счете, 
вопреки собственным социальным и политическим 
интересам. Если этого нет, то можно ли говорить о 
фашизме?

В данном случае речь идет не о примере, а о 
понятии как таковом. Трактовка фашизма доклад-
чиком побудила его вывести за скобки (как нетипич-
ный) германский фашизм. Я же, напротив, считаю, 
что понять фашизм как социально-политический 
феномен невозможно без учета уроков господства 
нацистов в Германии. Это полностью относится к 
фашизму в восточноевропейских странах в пред-
военные годы – фашистские черты в политической 

* А.А. Галкин – доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социологии РАН. Вы-
дающийся отечественный исследователь проблематики фашиз-
ма, автор свыше 20 книг, в том числе ставших классическими 
монографий «Германский фашизм» (М.: Наука, 1967, 1989) и 
«Социология неофашизма» (М.: Наука, 1971). Символическим 
образом А.А. Галкин олицетворяет связь времен и непрерыв-
ность исследовательской мысли: участник освещаемой нами 
той давней дискуссии в журнале «Латинская Америка», он явля-
ется главным редактором и одним из авторов издания о фашизме 
и правом радикализме, которое читатель держит в своих руках 
[Фашизм и правый радикализм в Европе и Америке: история и 
современность / Берегиня•777•Сова: общество, политика, эко-
номика. Научный журнал. – 2014. – № 4 (23), 2015. – № 3 (26); 
Фашизм и правый радикализм на Западе и на Востоке: история 
и современность / Берегиня•777•Сова: общество, политика, эко-
номика. Научный журнал. – 2016. – № 4 (31)].
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структуре этих стран складывались под большим 
влиянием Третьего рейха. Испанский фашизм, как 
мы знаем, был насажден в значительной мере бла-
годаря Германии и Италии и во многом, особенно 
на первых порах, копировал их структуру. Я не от-
рицаю тем самым возможности возникновения и 
ускорения фашизма в странах со средним уровнем 
развития капиталистических отношений. Однако 
до сих пор наиболее «канонические» формы фа-
шизма были типичны для индустриально развитых 
капиталистических стран. Во всяком случае, у нас 
нет оснований при анализе ситуации в латиноаме-
риканских странах отбрасывать опыт, накоплен-
ный в прошлом, естественно, отдавая себе отчет, 
что прошлое есть прошлое и что латиноамерикан-
ские страны обладают значительной спецификой. 
Хотелось бы, в частности, знать, в какой из стран 
латиноамериканского континента ультраправые, 
военно-террористические режимы располагают ак-
тивной, организованной, массовой социальной ба-
зой. Если такой базы нет, то оценка этих режимов 
как фашистских в «классическом» смысле преж-
девременна.

Однако имеется одно «но», которое сближа-
ет мою точку зрения с точкой зрения докладчика. 
Пример фашистских режимов прошлого, в частно-
сти, в Восточной Европе, свидетельствует, что при 
определенных обстоятельствах фашистские силы, 
не имеющие массовой базы, могут создать ее после 
прихода к власти. Подобный ход событий вполне 
возможен и в отдельных латиноамериканских стра-
нах: режимы, пришедшие к власти как чисто воен-
но-диктаторские, создав себе массовую базу, могут 
трансформироваться в фашистские в «канониче-
ском» смысле. Но создать массовую базу нельзя, 
стоя на позициях социальной консервации. Такая 
массовая база возникает лишь в ходе экономиче-
ской и социальной модернизации. Опыт прошлого 
показывает, что прочность фашистских режимов 
обеспечивалась не только расстрелами, концентра-
ционными лагерями и демагогическим словоизвер-
жением, но и тем, что он практически осуществлял 
определенную социальную модификацию. Другое 
дело, что сама социальная модернизация бывает 
различной. Она может быть направлена на подрыв 
существующего строя или иметь своей целью его 
укрепление. Фашизм осуществляет такую модер-
низацию ради спасения капиталистической систе-
мы.

Это очень важное обстоятельство. Если ны-
нешние латиноамериканские правые делают ставку 
только на тюрьмы и концлагеря и даже не пытаются 
решать социальные проблемы, если ограничивают-
ся лишь экономической модернизацией, то чем же 

они отличаются от традиционных военно-дикта-
торских режимов? Иными словами, очень многое 
зависит от того, осуществляется ли в названных 
странах социальное маневрирование фашистского 
типа [5].

М.И. Поляков. Какие цели ставили перед 
собой фашистские режимы – те режимы, которые 
были разгромлены в ходе Второй мировой войны? 
Практика показывает, что это была модернизация 
социально-экономической структуры. Для стран 
разного уровня развития это понятие может иметь 
разное содержание: либо как переход к государ-
ственному или государственно-монополистическо-
му капитализму, либо на какую-то новую ступень. 
Какими средствами традиционные фашистские 
режимы добивались выполнения поставленных пе-
ред собой задач? Это убийства, аресты, репрессии. 
Именно эти средства применяют военные режимы, 
возникшие в Латинской Америке в последнее вре-
мя. Они превратили пытки в метод правления.

В подобных условиях мне представляется не-
сколько странным говорить о социальном маневри-
ровании применительно к Чили и даже к Бразилии. 
Бразильский режим добивался спада забастовочно-
го движения именно репрессиями.

Встает вопрос о социальной базе тех право-
авторитарных режимов, которые появились в Ла-
тинской Америке в последнее время. Для боль-
шинства традиционных фашистских режимов была 
характерна широкая социальная база. Этого нет в 
Латинской Америке, хотя совершенно очевидны по-
пытки военной хунты в Чили создать социальную 
базу, прежде всего за счет маргинальных слоев [6].

Э.Е. Кузнецова. Здесь говорилось о значе-
нии социального маневрирования для определе-
ния характера того или иного правоавторитарного 
режима. Остановлюсь на проблеме социальной 
политики бразильского режима, которую нельзя иг-
норировать при изучении его характера, особенно с 
появлением в последние годы признаков социаль-
ного маневрирования.

Действительно, если взять бразильский режим 
сразу же после переворота 1964 г., то кроме терро-
ра и экономического гнета, которым подверглись 
трудящиеся, в глаза ничего не бросалось. Однако с 
конца 60-х – начала 70-х годов буржуазия переходит 
к более гибкой и изощренной политике. В чем же 
это прежде всего проявилось? В меньшей степени 
в той традиционной тактике, которую можно было 
бы назвать тактикой удовлетворения экономиче-
ских потребностей трудящихся и которая получила 
большое развитие в последние годы в Мексике, Ве-
несуэле, Колумбии. Но зато бразильская буржуазия 
активно пытается включить рабочих и трудящихся 



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

52

вообще в систему капиталистической собственно-
сти. Это особенно ярко проявилось в плане «соци-
альной интеграции» (сентябрь 1970 г.).

С одной стороны, создание согласно этому 
плану «фонда участия» за счет взносов предприни-
мателей фактически было изысканием средств для 
самофинансирования предпринимателей (но не без 
помощи государства). С другой, объявив о распре-
делении части средств фонда среди трудящихся, 
идеологи правящих военно-монополистических 
кругов старались увлечь трудящихся новой пер-
спективой, возможностью «общей собственности», 
стремились интегрировать их в капиталистическую 
систему. В этих условиях борьба рабочего класса 
за улучшение своего положения, за повышение зар-
платы приобретает важное значение, так как сры-
вает планы буржуазии по умиротворению пролета-
риата.

Подобно <…> социальной интеграции, кото-
рая охватывала трудящихся частного сектора, в ос-
нову социальной программы для государственных 
служащих, принятой в конце 1970 г., была положе-
на идея «образования собственности». В этом про-
явилось стремление военно-монополистических 
кругов Бразилии охватить единой социальной по-
литикой различные слои трудящихся.

Фактически план «социальной интеграции» и 
эта программа представляют собой одну из разно-
видностей системы «инвестиционной заработной 
платы», системы, которая распространена в стра-
нах развитого капитала. Бразильские идеологи, 
несмотря на то, что они постоянно подчеркивают 
национальную специфику своих программ, многое 
позаимствовали у западногерманской буржуазии.

Первая попытка приобщить рабочих к соб-
ственности была предпринята еще в 1967 г., когда 
был создан фонд гарантированных пособий за вы-
слугу лет. Отменив одно из важнейших завоеваний 
трудящихся – гарантию стабильной занятости при 
трудовом стаже 10 лет, военное правительство пре-
доставило рабочему право использовать средства, 
внесенные предпринимателем на его личный счет 
по истечении пяти лет при сохранении трудового 
договора.

Несколько слов об изменении отношения 
военного режима к профсоюзам, которое мы на-
блюдаем в Бразилии. Если сразу после перево-
рота на профсоюзы обрушились жестокие ре-
прессии, то к 1970 г. отношение к ним несколько 
меняется, особенно с приходом к власти прави-
тельства Медиси. При нем издаются декреты, по 
которым профсоюзы получают ряд прав в области 
управления отдельными небольшими участками здраво-
охранения, образования, социального обеспечения и 

т. д., им отводится определенная роль в ликвидации 
неграмотности. <…> Можно было привести и дру-
гие примеры политики маневрирования в области 
социального обеспечения, особенно в части расши-
рения прав сельскохозяйственных рабочих, жилищ-
ного строительства, образования и др. <…> [7].

Рикардо Сакслунд (Уругвай). Поистине 
головокружительны ритмы изменений в мире за 
30 лет, прошедших после победы над фашизмом. 
<…> Эти изменения затронули и Латинскую Аме-
рику. <…> Империализм покровительствует и фа-
шиствующим диктатурам в Уругвае, Боливии, и 
«старым» диктатурам типа стресснеровской в Па-
рагвае. Угроза фашизма нависает и над другими 
народами. <…>

Чему же учит уругвайский опыт? Уругвай 
долгое время оставался «витриной» господства ли-
беральной буржуазии и примером буржуазной де-
мократии. Но и он не смог избежать общего для ла-
тиноамериканских стран кризиса. И структурный 
кризис, который обострялся со второй половины 
50-х гг., потряс уругвайское общество, вовлек его 
во всеобщий экономический, социальный и поли-
тический кризис. Одновременно росло и крепло 
рабочее и народное движение; все обостряющаяся 
классовая борьба наложила сильнейший отпечаток 
на жизнь Уругвая. За чрезвычайным положением, 
введенным в 1968 г., следует состояние внутренней 
войны, объявленной в апреле 1972 г., и приказ во-
оруженным силам принять участие в репрессиях. 
Олигархия делает вид, что целится лишь по дви-
жению «тупамарос», по так называемым группам 
«прямого действия». Но на самом деле целью всег-
да было движение с революционной перспективой, 
связанное с массами.

В феврале 1973 г. появляются первые призна-
ки военно-политического кризиса, когда вооружен-
ные силы выдвигают социально-политическую 
программу, в которой преобладает прогрессивная 
направленность <…> Февральский кризис закан-
чивается сделкой, благодаря которой империализм 
и реакция выигрывают время: начинается период 
маневрирования и борьбы, которая завершается го-
сударственным переворотом в июне 1973 г., когда 
правая военщина, поддержанная империализмом 
и «гориллами» Бразилии, сумела захватить власть 
и изолировать патриотов-военных. Государствен-
ный переворот направляет свою атаку в основном 
против рабочего и народного движения. Нацио-
нальный конвент трудящихся (НКТ) объявляется 
вне закона, и коммунистическая партия уходит в 
подполье. Но проникнутый фашиствующими тен-
денциями переворот бьет по всем политическим, 
буржуазно-демократическим институтам страны, 
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включая парламент и политические партии. Од-
нако с первого дня государственного переворота 
дает себя знать тот факт, что эти действия реак-
ции и империализма происходят в стране, где они 
встречают мощное противодействие со стороны 
народа. Нельзя не считаться со всей опасностью 
фашизма (типа индонезийского или чилийского), 
но ясно одно, что сила народного ответа на пере-
ворот определит судьбу диктатуры. Уругвай ста-
новится страной с наибольшим количеством поли-
тических заключенных по отношению к общему 
количеству населения, самые зверские пытки ста-
новятся обычным, ежедневным явлением. <…> 
Диктатура опирается лишь на правую военщину, 
занимающую руководящие посты в армии. Ее 
поддерживает империализм. Диктатура связана с 
бразильскими «гориллами», она заигрывает с Пи-
ночетом, Стресснером и Бансером, устанавливает 
связи с южноафриканскими расистами. <…>  

Мне кажется излишним дискутировать о том, 
укладывается ли современный фашизм в Латин-
ской Америке в рамки определения «классическо-
го» фашизма, т.е. гитлеровского или Муссолини. 
Не только потому, что «различные» фашистские ре-
жимы существовали в разных европейских странах 
(Германии, Италии, Испании, Португалии, Греции 
и т.д.) или Японии, но потому, что мы могли бы дой-
ти до абсурда, будучи вынужденными отрицать его 
присутствие, если в точности не повторяются те же 
явления в каждой стране. Также неверно говорить 
лишь о «террористических фашистских методах» в 
Латинской Америке. Правда проста и ясна: фашизм 
существует и предстает многоликим.

Фашизм в Латинской Америке проявляется в 
яром антикоммунизме. Он преподносит себя в каче-
стве спасения для народов перед лицом «мирового 
наступления коммунизма». Полагаю, нет нужды да-
лее развивать этот аспект, поскольку он всем изве-
стен. Один лишь пример: реакционная уругвайская 
газета «Паис» без колебаний сегодня утверждает, 
что германский нацизм и военная катастрофа 40-х 
годов – детская игра в сравнении с «коммунисти-
ческой угрозой». Верно, что на нашем континенте 
мы можем говорить, в известной степени, о дик-
татурах «старого» и «нового» стиля. Но названия 
мало меняют сущность, ведь в обоих случаях речь 
идет об инструментах для одной объективной цели, 
которая есть не что иное, как империалистическое 
господство.

Если мы посмотрим на весь континент в це-
лом, а не на каждую страну в отдельности, <…> мы 
увидим, что у фашизма в Латинской Америке те же 
составные части, что и у «классического». Измени-
лись лишь условия в мире. <…>

Латиноамериканский фашизм нередко имеет 
массовую базу. В качестве наиболее ярких приме-
ров можно вспомнить деятельность католических 
масс в Бразилии в 1964 г. или деятельность широ-
ких секторов средних слоев в Чили в 1973 г.

Что касается конкретно характера уругвайской 
диктатуры, то я не думаю, что в настоящий момент 
ее можно квалифицировать как фашистскую. Одна-
ко в нее входят и в ее рамках действуют влиятель-
ные фашистские группы. И фашизм в Уругвае, как 
и в других странах, – это вполне реальная угроза, 
это логический шаг для наиболее реакционных 
слоев господствующих классов перед ситуацией 
структурного кризиса <…> [8]. 

Н.С. Константинова. Мне бы хотелось оста-
новиться только на одном аспекте «бразильской 
модели», а именно на идеологическом, который 
для консолидации и стабильности бразильского 
режима имеет не меньшее значение, чем, скажем, 
аспект экономический или политический. Тем бо-
лее, что судить о характере режима можно лишь на 
основе подробного рассмотрения той идеологии, на 
которую данный режим опирается. Сразу же после 
своего прихода к власти военное правительство на-
правило все усилия на то, чтобы подвести теорети-
ческую базу под свою политику, понимая всю важ-
ность идеологии на современном этапе. Для этого 
нужно было, прежде всего, отмежеваться от идео-
логических и политических предшественников. И 
новое правительство начало с резкой чистки поли-
тики президента Гуларта, одновременно выдвигая 
свою модель развития страны. Праворадикальный, 
реакционный характер идеологии нового режи-
ма проявился с первых же дней его установления. 
Чтобы противопоставить себя предшествующему 
правительству, идеологи нового режима выдвину-
ли лозунг: «Мы не националисты», – понимая при 
этом национализм как синоним антиимпериализма 
и даже антикапитализма. «В отличие от своих по-
литических предшественников, – заявили они, – мы 
заботимся не только о своей собственной стране, но 
и о судьбе всего Западного полушария». На деле эта 
«забота» вылилась в пропаганду необходимости 
политической, идеологической и экономической 
интеграции стран Западного полушария под эги-
дой США, за которыми Бразилия открыто призна-
вала роль лидера. Это стало программным тезисом 
официальной идеологии. Космополитизм, который 
теоретики «бразильской модели» выдвинули в ка-
честве альтернативы предшествующему, в первую 
очередь – леворадикальному национализму, в дей-
ствительности представлял собой не что иное, как 
крайне правую разновидность современного бур-
жуазного национализма <…>.
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После переворота вновь были вытащены на 
свет теории об «уникальности и неповторимости 
бразильской цивилизации». Однако на этот раз они 
были призваны не столько констатировать эту «не-
повторимость», сколько обосновать якобы вытека-
ющее из нее право на господство в Латинской Аме-
рике и других близлежащих районах земного шара. 
<…> Конечно, не может быть проведено прямой 
параллели между расистскими теориями гитлеров-
ского фашизма и пропагандой «исключительности» 
бразильской нации. Однако симптоматична сама по 
себе все усиливающаяся тенденция к пропаганде 
«избранности» и «особой исторической миссии» 
Бразилии в «третьем мире». Перекликаясь с иде-
ологией американизма, бразильский национализм 
выступает с тезисом о «цивилизаторской миссии» 
экспансионизма, стараясь преподнести ее как «бла-
го» для других народов, ищущих выхода из глубо-
кого структурного кризиса. Отсюда безудержная 
пропаганда «бразильского пути» как единственной 
альтернативы радикального преодоления отстало-
сти и слаборазвитости. Лейтмотив современного 
бразильского национализма – тезис о «националь-
ной безопасности», которой якобы постоянно угро-
жают как внутри страны, так и извне. В связи с этим 
основной целью внутренней и внешней политики 
провозглашена защита «безопасности». <…> [9].

А.П. Караваев. Возникновение фашизма 
связано с вполне определенной исторической эпо-
хой – эпохой империализма и всеобщего кризиса 
капитализма. Однако временные рамки его появ-
ления было бы полезно уточнить. Мне представ-
ляется, что фашизм был антитезисом, реакцией 
буржуазии на Октябрьскую революцию, на рост 
революционности пролетариата во всем мире. Это 
очень важный момент. Отсюда, в частности, вы-
текает такая характерная для фашизма черта, как 
ярый антикоммунизм. Одновременно для фаши-
стских движений и режимов характерен крайне 
агрессивный (а не оборонительный) национализм, 
шовинизм, расизм и т.п.

Думается также, что фашизм является не толь-
ко открытой террористической диктатурой, но и 
диктатурой тотальной, т.е. пронизывающей все 
общество, – в этом одно из его существенных от-
личий от других реакционных диктатур. В свою 
очередь, приобрести всеохватывающий характер 
диктатура буржуазии может лишь в странах доста-
точно зрелого и развитого капитализма. Наиболее 
адекватным экономическим базисом для полити-
ческой надстройки фашистского типа является, 
по-видимому, государственно-монополистический 
капитализм или, по крайней мере, монополистиче-
ский капитализм в странах, где созрели условия для 

его перехода в государственно-монополистическую 
стадию. Этот важный элемент присутствует в опре-
делении фашизма, сформулированном XIII плену-
мом ИККИ, однако он не вполне учитывается не-
которыми участниками дискуссии, отстаивающими 
тезис о фашистском характере нынешнего полити-
ческого режима в Бразилии.

Между тем, новейшая политическая история 
Европы показывает, что фашистские режимы воз-
никали в странах монополистического капитализ-
ма, в империалистических государствах. С моей 
точки зрения, классических образцов фашистских 
режимов всего два – итальянский и германский. Я 
не отрицаю фашистского характера некоторых дру-
гих режимов, появившихся в Европе между двумя 
мировыми войнами, в первую очередь испанского, 
но мне кажется, что это были режимы эпигонские, 
подражательные. Они возникли в тот период, ког-
да фашизм в Германии и Италии уже показал свою 
«эффективность» в решении некоторых актуаль-
ных для буржуазии вопросов, стал своего рода мо-
дой и распространялся, как чума. Однако подобные 
режимы смогли консолидироваться только в тех 
странах, где процесс концентрации производства и 
централизации капитала привел к возникновению 
своих собственных монополий, своего собственно-
го финансового капитала, а также своих собствен-
ных, пусть даже «скромных», империалистических 
притязаний. Такой страной, например, была Ис-
пания в канун франкистского мятежа 1936 г. Воз-
никновение к тому времени местных монополий и 
отдельных групп финансового капитала – научно 
доказанный и бесспорный факт, так же, как и по-
явление империалистических притязаний у круп-
ной буржуазии. И все же в связи с недостаточно 
высокой степенью зрелости испанского монополи-
стического капитализма и «хилостью» испанского 
империализма (так он охарактеризован в програм-
ме КПИ) франкистский вариант фашизма формиро-
вался как подражательный.

Важнейшим элементом (и признаком) фашизма 
является наличие массовой базы, причем базы орга-
низованной и активизированной. Этот важный вопрос 
уже поднимался в нашей дискуссии. Об этом говорил 
Пальмиро Тольятти в своих знаменитых «Лекциях о 
фашизме»: «Фашизм не означает лишь борьбу против 
буржуазной демократии, и мы не можем применять 
это выражение только тогда, когда налицо борьба 
именно такого рода. Мы должны употреблять его ис-
ключительно в тех случаях, когда борьба против ра-
бочего класса развертывается на новой массовой базе 
мелкобуржуазного характера...».

Для завоевания и удержания под контролем 
мелкобуржуазных и полупролетарских масс руко-
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водство фашистских режимов и движений всегда 
широко прибегало к националистической и соци-
альной демагогии. Этим целям служил культ силь-
ной личности, харизматических лидеров, якобы 
наделенных сверхъестественной силой, на деле же 
опытных демагогов, обладающих способностями 
манипулировать настроениями масс, гальванизи-
ровать толпу, играя, как правило, на ее низменных 
инстинктах. В этом отношении, а также по соци-
альному составу массовой базы у фашистских дви-
жений и режимов много общего с популистскими 
движениями. Более того, мне представляется, что 
фашистские движения – это реакционное вырожде-
ние популистских движений, их крайне правый, 
шовинистический вариант.

На очень важный признак фашизма обратил 
внимание в своем выступлении на этой дискуссии 
А.А. Галкин, отметив, что фашистский режим не 
может обеспечить себе массовую базу только рас-
стрелами, концентрационными лагерями и демаго-
гическими словоизлияниями – для этого необходима 
также экономическая и социальная модернизация. 
Действительно, хотя фашизм – диктатура реакци-
онная, направленная на сохранение и укрепление 
господства классов, представляющих историческое 
прошлое, для него характерна тенденция к модерни-
зации общества на реакционной основе.

Еще один существенный признак фашизма – 
корпоративизм, т.е. огосударствление профсоюзов, 
объединение рабочих и предпринимателей в еди-
ных синдикатах, регулирующих трудовые отноше-
ния при арбитраже государства. Подобная система, 
изобретенная в фашистской Италии, использова-
лась и в некоторых латиноамериканских странах. В 
частности, в 30-х годах ее ввел в Бразилии Ж. Вар-
гас, в 40-х годах в Аргентине – X. Перон. Однако 
в условиях режимов популистского типа при арби-
траже государства, не имеющего фашистского ха-
рактера, эта система нередко работала иначе. Ино-
гда даже, как мне представляется, далеко не всегда 
в пользу предпринимателей (например, в Бразилии 
в 1961–1964 гг.).

Наконец, для фашистских режимов характер-
на, на мой взгляд, строго монопартийная структура.

Рассматривая явления и факты латиноамери-
канской действительности сквозь призму отмечен-
ных признаков, безусловно, нетрудно обнаружить, 
что некоторым правоавторитарным режимам, при-
шедшим к власти в последние годы, присущи от-
дельные черты, характерные для фашистской мо-
дели. Это прежде всего террористические методы 
осуществления власти, ярый антикоммунизм. В 
то же время нужно, по-видимому, констатировать, 
что некоторые другие существенные признаки фа-

шизма, присущие режимам Латинской Америки, 
отнюдь не безоговорочны или даже практически 
отсутствуют в соответствующих «моделях». Ду-
маю, что это в первую очередь относится к Бра-
зилии. Прежде всего, обращает на себя внимание 
отсутствие массовой фашистской партии и вообще 
какого-либо организованного массового движения, 
служащего опорой военного режима. Более того, 
именно в результате государственного переворота 
1964 г. в стране перестало существовать широкое, 
хотя и аморфное, движение популистского типа, 
правые течения которого, возглавляемые Карлосом 
Ласердой и Адемаром де Барросом (вскоре после 
переворота оба эти деятеля были лишены полити-
ческих прав), в потенции могли бы стать базой для 
создания фашистской партии.

Ликвидация некоторых традиционных инсти-
тутов буржуазной демократии, репрессии против 
прогрессивных сил и вообще инакомыслящих, 
официальный отказ от принципа национализма 
во внутриэкономической и внешней политике, на-
конец, осуществление в первые же месяцы после 
переворота ряда мероприятий, направленных на 
значительное понижение реальной зарплаты тру-
дящихся, не только не могли обеспечить режиму 
массовую базу, но и способствовали ее сужению. 
Режим вскоре лишился поддержки и значительной 
части мелкой буржуазии, которая в своей массе 
приветствовала переворот.

За исключением, может быть, весьма ограни-
ченных мер, проводимых в рамках так называемой 
«программы социальной интеграции» (провозгла-
шена в 1970 г. и предусматривает создание за счет 
отчислений от некоторых налогов, выплачивае-
мых компаниями, специального фонда, из которо-
го входящий в синдикат рабочий и член его семьи 
может получить «свою квоту», устанавливаемую в 
зависимости от размера заработной платы и стажа 
работы в случае свадьбы, полной потери трудоспо-
собности, увольнения или смерти), военный режим 
до сих пор практически не прибегал к политике со-
циального маневрирования в фашистском духе. В 
его пропаганде сравнительно редко использовались 
элементы социальной демагогии и вообще «хариз-
матические» средства политического контроля над 
массами. Напротив, военные руководители демон-
стрируют подчеркнуто сухой, отнюдь не демагоги-
ческий стиль и демонстративно опираются глав-
ным образом на авторитарные методы, на грубую 
силу. В экономической области военный режим от-
крыто проводит курс на ускорение темпов капита-
листического накопления за счет усиления эксплу-
атации трудящихся и расширения сотрудничества с 
иностранным капиталом.
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Для регулирования трудовых отношений ис-
пользуется корпоративная система, введенная в 
стране еще в начале 30-х годов. Однако в силу того 
обстоятельства, что в годы, которые непосред-
ственно предшествовали перевороту, министерство 
труда и специальные суды по разбору трудовых 
конфликтов нередко принимали решения в пользу 
рабочих, эта система плохо выполняет свою поли-
тическую функцию, заключающуюся в том, чтобы 
обеспечивать правительству хотя бы частичную 
поддержку трудящихся.

В связи с недавними высокими темпами раз-
вития экономики во внутренней пропаганде и во 
внешней политике Бразилии появился оттенок вели-
кодержавности. Однако, на мой взгляд, пока нет до-
статочных оснований утверждать, что бразильский 
национализм уже полностью утратил оборонитель-
ные черты и приобрел явно агрессивный характер. 
В частности, мне кажется неправомерным использо-
вать применительно к Бразилии термин «шовинизм», 
как это сделано в основном докладе, ибо шовинизм 
означает проповедь национальной исключительно-
сти и проведение соответствующей политики. От-
кровенно шовинистическая и тем более расистская 
пропаганда едва ли может найти широкий отклик в 
Бразилии, учитывая традиции и этнический состав 
населения. Следует, по-видимому, указать и на то, 
что подобная пропаганда находилась бы в явном 
противоречии с политикой открытых дверей в отно-
шении иностранного капитала.

Прибегает ли правительство к модернизации 
политических, социальных и экономических струк-
тур? Безусловно, да. В то же время это модерни-
зация весьма относительная, направленная на то, 
чтобы придать больший динамизм существующему 
режиму, усовершенствовать способы эксплуатации 
рабочей силы и природных ресурсов, приблизив их 
к уровню развития капиталистических стран.

Думается, что запретить старые партии и за-
менить их двумя другими, преимущественно «де-
коративного» характера, периодически отменять 
выборы или аннулировать результаты голосования, 
приучить депутатов (под угрозой лишения полити-
ческих прав) вести себя осторожно по отношению 
к правительству – еще не значит модернизировать 
политическую структуру. Едва ли можно считать 
новаторством и то, что некоторые важные полити-
ческие декреты называются теперь «институцион-
ными актами». Политический механизм военного 
режима еще далеко не отлажен и пока, в сущности, 
больше напоминает политический механизм тради-
ционных военных диктатур, нежели фашистских.

Осуществляет военный режим и социаль-
ную модернизацию, но проводится она не столько 

в связи с прямым вмешательством государства в 
социальную структуру общества, а главным обра-
зом как побочный результат ускорившегося в по-
следние годы развития экономики и капитализма. 
Принудительный выкуп части земель у некоторых 
помещиков на Северо-Востоке и размещение там 
нескольких тысяч крестьянских семей с оплатой 
приобретаемой собственности в рассрочку, так же, 
как и осуществление планов колонизации земель 
вдоль новых дорог, прокладываемых в некоторых 
отдаленных районах страны, оказывают ограничен-
ное влияние на социальную структуру.

Не является в принципе чем-то новым и ори-
гинальным набор основных средств, используемых 
для модернизации экономики. Большинство из них, 
и прежде всего замораживание зарплаты, увели-
чение налогов при одновременном сокращении 
социальных и других «менее важных» издержек 
государства в качестве антиинфляционных мер, 
а также поддержание реального обменного кур-
са национальной валюты, либерализация (именно 
либерализация, а не автаркия, что является харак-
терной чертой фашистской экономической моде-
ли) внешней торговли и режима для иностранного 
капитала как одна из главных мер восстановления 
равновесия платежного баланса, уже не одно деся-
тилетие входит в перечень стандартных рекомен-
даций Международного валютного фонда странам, 
переживающим экономические трудности. <…>

С моей точки зрения, в Бразилии пока отсут-
ствует еще один признак или, говоря точнее, су-
щественная предпосылка для формирования по-
литического режима фашистского типа – наличие 
собственного монополистического и финансового 
капитала. Вообще процесс концентрации и цен-
трализации капитала и производства происходит 
в Бразилии в форме, характерной для стран зави-
симого капитализма. Подавляющее большинство 
крупнейших частных объединений и предприятий 
являются либо филиалами иностранных монопо-
лий, либо теснейшим образом связаны с ним че-
рез систему участия, патентных соглашений и т. п. 
Важно подчеркнуть, что после переворота тенден-
ция к дальнейшей ассоциации крупнейших ком-
паний с иностранными монополиями значительно 
усилилась, причем в последние годы в партнерство 
с иностранным капиталом стали вступать не только 
частный капитал, но и такие важнейшие предпри-
ятия госсектора, как «Петробраз», «Сидербраз», 
«Вале-до-Рио-Досе» и др. Вызывает большие со-
мнения, что на подобном экономическом фундамен-
те может быть построена политическая надстройка 
фашистского типа. Едва ли можно состыковать в 
рамках единой системы такие блоки, как полити-
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ка ассоциации с иностранным капиталом на правах 
младшего партнера и ярый национализм, характер-
ный для фашизма.

Вышеизложенное позволяет, как мне пред-
ставляется, сделать вывод, что у нас нет достаточ-
ных оснований квалифицировать военный режим в 
Бразилии как фашистский. По многим своим при-
знакам это скорее диктатура традиционного типа, 
более активно использующая для модернизации 
и ускорения развития капитализма некоторые ин-
струменты из современного арсенала вмешатель-
ства буржуазного государства в экономику.

В заключение хотелось бы добавить, что во-
енный режим Бразилии не только не нашел адек-
ватную и стабильную политическую структуру, 
но и осуществляет эти поиски непоследователь-
но, с большими элементами импровизации в за-
висимости от обстоятельств. «Политическая ста-
бильность», характерная для Бразилии, не так уж 
прочна, как это иногда кажется на первый взгляд, 
ибо ее основой в значительной степени был эко-
номический бум, продолжавшийся с 1968 г., но 
который, по мнению многих экономистов, уже за-
кончился. Окончательное мнение о способности 
бразильской модели к адаптации, о том, оказывает 
ли она притягательное воздействие как «работаю-
щий» вариант выхода из кризиса структур, мож-
но будет вынести лишь после того, как эта модель 
пройдет испытания в нынешних неблагоприятных 
условиях экономического кризиса, в который все 
глубже втягивается капиталистический мир в це-
лом. Пока же выносить такое суждение прежде-
временно. <…> [10].

Б.И. Коваль. На мой взгляд, тема дискуссии 
затрагивает одну из самых острых политических 
проблем современной Латинской Америки. Со-
бытия последнего десятилетия показали, что вну-
тренняя реакция при самой активной поддержке 
международных монополий пытается найти выход 
из глубокого кризиса политических и экономиче-
ских структур зависимого капитализма на путях 
отхода от классической буржуазной демократии и 
установления режимов фашистского типа. Начиная 
с переворота 1964 г. в Бразилии, эта тенденция в 
политике – какими бы терминами мы ни пользова-
лись – приобретает не частный, а общий характер. 
Профашистские движения и партии действуют сей-
час практически во всех странах континента, хотя, 
разумеется, имеют неодинаковые масштабы и воз-
можности. Игнорировать эту крайне опасную тен-
денцию нельзя. Более того, есть основания думать, 
что она будет усиливаться, ибо является последним 
ответом реакции на продолжающееся развитие ре-
волюционных процессов вообще и выдвижение 

пролетариата на позиции класса-гегемона, в осо-
бенности.

Проблема фашизма не сводится к дискуссии о 
том, стоит ли он у власти или собирается ее захва-
тить. Вопрос формулируется шире: может ли сегод-
ня развиваться в странах региона фашистская тен-
денция? Ответ зависит от оценки двух факторов: 
а) внешнего – разрядка международной напряжен-
ности и ее воздействие на развитие классовой борь-
бы на континенте; б) внутреннего – структурный 
кризис, уровень развития капитализма, степень зре-
лости революционной ситуации и др. <…>

Следует учитывать, что социальная база фа-
шизма обычно шире, чем классовое содержание 
фашистской власти. Вот почему в докладе Г. Ди-
митрова на VII конгрессе Коминтерна сначала 
определяется классовый характер фашизма как 
международного явления, а затем характеризуется 
его социальная база и формы в зависимости от кон-
кретных национальных условий. При этом специ-
ально подчеркивается, что было бы грубой ошиб-
кой устанавливать какую-то общую схему развития 
фашизма для всех стран и народов.

В условиях Латинской Америки фашизм не-
избежно приобретает своеобразные черты ввиду 
особого, зависимого положения государств конти-
нента от империализма США. Фашизм здесь возмо-
жен лишь в его проимпериалистическом варианте 
и служит интересам монополий США. Немаловаж-
ной его особенностью является и определенная сла-
бость местных монополистических группировок, и 
относительная сила реакционных групп крупных 
аграриев, и гипертрофированная роль вооружен-
ных сил в политике, и воздействие традиций, ре-
жимов сильной власти, и исключительно важное 
стратегическое положение континента, и многое 
другое.

Иногда это своеобразие стараются выразить 
терминами «правый экстремизм», «правый радика-
лизм». Но такое определение слишком расплывчато. 
Понятие «правый экстремизм» («правый радика-
лизм») по своему смыслу шире понятия «фашизм». 
Последний является как бы «высшей» и последней 
формой такого экстремизма. Однако его «низшие» 
формы: политический террор, демагогия, насилие 
против трудящихся, усиление исполнительной вла-
сти, нарушение конституции и т.д. – могут эпизоди-
чески или более менее регулярно использоваться и 
при сохранении основ буржуазной демократии. В 
этом и таится особая опасность процесса постепен-
ной фашизации.

Общей чертой всех разновидностей фашизма 
является стремление выдать себя за радетеля наци-
ональных интересов. Однако если прежде дикта-
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торские режимы в той или иной степени проводи-
ли буржуазно-националистический курс, то теперь 
латиноамериканские фашисты, как и их довоенные 
предшественники в малых странах Европы, на деле 
выступают против буржуазно-националистической 
ориентации. Это естественно, так как для наиболее 
реакционных групп финансового капитала, особен-
но для международных монополий, любое прояв-
ление буржуазной демократии, а тем более наце-
ленное, хотя и очень робко, против империализма, 
представляет серьезную опасность.

Что же касается водораздела между так на-
зываемой «традиционной военной диктатурой» и 
современным фашизмом, то его можно провести 
весьма условно. Форма власти, приемы полити-
ческого управления, роль насилия и многое дру-
гое фактически остаются без изменения, меняется 
лишь классовый характер власти, ее социальная 
база, масштабы и направленность репрессий.

Традиционная военная диктатура в Латинской 
Америке олицетворяла по преимуществу власть 
помещичьей (или буржуазно-помещичьей) олигар-
хии. Фашизм же есть главным образом власть мо-
нополистических групп буржуазии – как местной, 
так и иностранной. Аграрная олигархия не отстра-
няется от власти вообще, но играет уже «вторую 
скрипку». Министры в генеральских мундирах 
выполняют при этом роль менеджеров, обладают 
относительной самостоятельностью, но экономи-
ческие рычаги власти находятся в руках междуна-
родных монополий.

Можно сказать, что современный фашизм – 
это военная диктатура самых реакционных групп 
местного и международного монополистическо-
го капитала. Даже самые примитивные диктатуры 
(Дювалье на Гаити, Стресснера в Парагвае), словно 
цепные псы, защищающие интересы империализ-
ма, могут быть отнесены к общему феномену нео-
фашизма. Факт их ублюдочности, зависимости, 
примитивности не меняет дела, ибо в широком пла-
не эти диктатуры – власть международных монопо-
лий, а не парагвайской или гаитянской олигархии, 
хотя, конечно, и местная реакция прямо заинтере-
сована в сохранении тирании.

В других странах неофашизм, будучи порожде-
нием монополистического капитала, способствует 
ускоренному формированию государственно-моно-
полистической структуры местного капитализма, 
т.е. по мере своей эволюции укрепляет новый клас-
совый характер власти по сравнению с традицион-
ной военной диктатурой.

Латиноамериканский вариант неофашизма, та-
ким образом, имеет собственное лицо. По функции 
он практически ничем не отличается от европей-

ских фашистских режимов: подавление револю-
ции, развитие государственно-монополистической 
структуры, использование антикоммунизма, терро-
ра и т.д. По происхождению он сохраняет многие 
черты традиционных военных диктатур, отлича-
ясь от них не столько методом господства, сколько 
классовым характером власти. Во многом он навя-
зан извне, экспортирован империализмом, является 
его сателлитом. Социальная база неофашистских 
режимов очень ограничена, массовой поддержки 
они не имеют и иметь не могут. Главной опорой для 
них служит армия.

Военно-фашистские режимы, не имея соб-
ственной партийно-политической структуры, стре-
мятся с помощью корпоративизма интегрировать 
массы в «новый порядок». Как известно, именно 
корпоративизм служил становым хребтом движе-
ния предпринимателей, торговцев, владельцев гру-
зовиков и других против правительства Народного 
единства в Чили. Немаловажным отличием «клас-
сических» форм фашизма от традиционных воен-
ных диктатур является слабое развитие принципа 
фюреризма. Искусственные попытки возродить 
культ вождя пока не увенчались успехом, главным 
образом, ввиду невозможности мобилизовать мас-
сы на проимпериалистической платформе.

Эти и другие черты свидетельствуют о высо-
кой приспособляемости фашизма к конкретным ус-
ловиям Латинской Америки, о том, что мы имеем 
дело с его новым, адаптированным изданием. Вот 
почему в данном случае более всего подходит тер-
мин «неофашизм».

Ахиллесова пята неофашизма – это имен-
но отсутствие массовой социальной базы. Но, как 
подчеркивал Г. Димитров, было бы крайне опасно 
строить иллюзии насчет хилости (некоторые даже 
говорят – невозможности) фашизма в странах, где 
он не располагает широкой массовой базой. Мы 
имеем примеры таких стран, как Болгария, Юго-
славия, где фашизм, не имея широкой базы, все же 
приходил к власти, опираясь на вооруженные силы, 
а потом пытался расширить свою базу путем ис-
пользования государственного аппарата. В Порту-
галии фашизм также, не имея массовой базы, тем 
не менее господствовал почти 50 лет. В Греции ре-
жим «черных полковников» никогда не имел под-
держки в массах, но держался около семи дет.

Исходя из этого, вряд ли было бы верным счи-
тать, что неофашизм вообще лишен какой-либо 
социальной базы. В действительности у него нет 
активной социальной базы, но есть пассивное при-
миренчество массы обывателей. Иногда это своего 
рода «молчаливое большинство», иногда – «кри-
кливое меньшинство». Масса обывателей может 
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быть пестрой в классовом отношении, но общий 
тон, как правило, задают в ней представители мел-
кой буржуазии. Эти последние особенно подверже-
ны влиянию официальной пропаганды, надеются с 
помощью «нового порядка» поправить свои житей-
ские дела. <…> [11].

Луис Падилья (Боливия). Приход к власти 
21 августа 1971 г. правительства Бансера означал 
для Боливии наступление периода политической 
реакции, полную утрату буржуазно-демократиче-
ской системы правления. Правда, утрата республи-
канских институтов, выборности органов власти и 
буржуазного парламента – не исключительное яв-
ление в нашей бурной и драматической истории. 
Даже при относительной прогрессивности прези-
дентства Альфредо Овандо Кандиа (1969–1970 гг.) 
и несомненно патриотическом характере правле-
ния Хуана Хосе Торреса (1970–1971 гг.) власть ими 
осуществлялась де-факто, без строгого соблюдения 
конституционных норм. Но сегодня в Боливии пол-
ностью исчезли буржуазно-демократические фор-
мы правления, приведшие к разрыву с буржуазной 
законностью и уничтожению демократических сво-
бод, – в стране установлена антинациональная тер-
рористическая диктатура, стремящаяся утвердить 
авторитарную политическую структуру по образцу 
бразильской модели. <…>

Наступление местной и иностранной реакции 
было направлено против ориентации правитель-
ства Торреса. Хотя это правительство не имело ши-
рокой социальной поддержки, а рабочее движение 
не достигло должной организованности, не сумело 
изолировать ультралевые группировки, было ясно, 
что в тот период открывалась возможность радика-
лизации народного движения, расшатывания усто-
ев империалистического господства, дальнейшее 
существование которого вообще ставилось под 
сомнение. Американские стратеги с самого нача-
ла ощутили наличие в стране таких политических 
устремлений. В то же время они погашали сла-
бость боливийской олигархии, ее неспособность 
собственными силами изменить ход событий и по-
этому постоянно ослабляли правительство Торреса 
экономическим саботажем и дипломатическим дав-
лением, широко использовали авантюристические 
действия ультралевых для запугивания средних сло-
ев, для изоляции патриотически настроенных воен-
ных, для последовательной нейтрализации офице-
ров-конституционалистов и сближения их позиций 
с путчистами из правых группировок, выступавших 
под личиной «защитников родины». Эти же страте-
ги подобрали состав «Командо политико» (полити-
ческого руководства), куда вошли поддерживаемые 
ЦРУ военные руководители и представители важ-

нейших буржуазно-националистических партий 
– Боливийской социалистической фаланги (обра-
зована 15 августа 1937 г., носила чисто фашист-
ский характер, постоянно провозглашала и прак-
тиковала насильственные методы; большинство ее 
лидеров и членов – представители землевладельче-
ских и мелкобуржуазных кругов; хотя ее «основная 
доктрина», принятая в 1958 г., повторяет положе-
ния христианских демократов и представляет от-
клонение от фашистской ортодоксии, эта партия 
до сего дня стоит на антикоммунистических пози-
циях; ее концепция государства заключена в поло-
жении: «Индивидуум должен принимать участие 
в органическом единстве государственности через 
корпоративный режим») и Националистического 
революционного движения (речь идет не обо всей 
партии НРД, а лишь о буржуазно-националистиче-
ской группировке, которой руководит Виктор Пас 
Эстенсоро). Таковы были некоторые из основных 
целей, достигнутые заговорщиками еще до пе-
реворота. Когда он произошел, вся эта клика и ее 
зарубежные ассистенты намеревались даже спро-
воцировать «отделение» департамента Санта-Крус 
(оплота заговорщиков) и превратить его в базу 
сепаратистского государства, на предполагаемых 
восточных границах которого бразильские военные 
были готовы «оказать помощь» в случае разгрома 
мятежников в Ла-Пасе.

Как известно, героическое сопротивление ра-
бочих, трудящихся, студентов было жестоко пода-
влено путчистами. В различных районах страны 
были убиты и ранены сотни людей, жестокие ре-
прессии обрушились на политических, профсоюз-
ных и студенческих лидеров, тюрьмы и концлагеря 
заполнились тысячами патриотов, многие из кото-
рых были вынуждены впоследствии эмигрировать. 
Под запретом оказались левые партии, Боливий-
ский рабочий центр, закрыт университет. Стремясь 
закамуфлировать свои бесчинства и злодеяния, 
путчисты обвинили правительство Торреса в том, 
что оно «поставило на грань катастрофы существо-
вание боливийского государства» своей «утопиче-
ской, инфантильной политикой». Они уверяли, что 
энергичное восстановление «порядка, безопасно-
сти и социального мира» направлено на построение 
«современного, национального государства», вдох-
новляемого идеалами «народного национализма».

В этот период ликвидации экономических, 
социальных и политических достижений народа 
(первой фазы превращения буржуазно-национа-
листической диктатуры в фашизированное госу-
дарство) Народный националистический фронт 
(«надпартийный» альянс НРД и БСФ, в который 
превратилось «Командо политико») не испытывал 
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особых трудностей. Его лидеры и идеологи откры-
то поддерживали репрессии против коммунистов 
и левых политических и профсоюзных руководи-
телей, а члены фаланги явно придерживались еще 
более жесткой линии. Пользуясь попустительством 
полиции, они организовали собственные вооружен-
ные группы, своих «куклуксклановцев» (или «бело-
рубашечников») по образу и подобию бразильского 
«эскадрона смерти».

Весь государственный аппарат Боливии был 
поставлен на службу буржуазии. Ее фаворитами 
стали те круги, которые теснее всего были связа-
ны с монополиями. Стоит упомянуть в этой связи 
о владельцах рудников, а также о крупных ското-
промышленниках, сахарозаводчиках и хлопковых 
плантаторах из департамента Санта-Крус, кото-
рые финансировали переворот, и чьи аферы имеют 
большое воздействие на банковскую и торговую 
активность. <…> Что касается мелкой городской 
буржуазии, то на ее отношение к перевороту пара-
лизующее действие оказывала антикоммунистиче-
ская пропаганда. Эта часть буржуазии надеялась 
улучшить свое положение, прельстившись обеща-
ниями, которые беззастенчиво раздавались направо 
и налево буржуазными националистами.

Организованное рабочее движение, потерпев 
серьезное поражение, не было однако уничтожено. 
Оно с самого начала стало центром сопротивления 
народа. <…> Со своей стороны, военные лидеры 
стали домогаться контроля над крестьянским дви-
жением, опираясь на коррумпированных крестьян-
ских «касиков» и ссылаясь на патерналистские тра-
диции вооруженных сил, имеющие своей основой 
так называемый «военно-крестьянский пакт». Соз-
давалась картина всеобщей (по крайней мере, фор-
мально) поддержки режима.

Можно сказать, что до последнего времени 
союз БСФ и ПРД, учитывая давнее соперничество 
этих партий, был одним из самых неожиданных 
достижений американо-бразильской стратегии. Но 
постепенно между обеими партиями стали возни-
кать противоречия по проблемам экономической 
политики режима, контроля над государственным 
аппаратом, которые совпали по времени с усиле-
нием сопротивления народа диктатуре. Начался 
второй этап фашизации Боливии. В области эконо-
мической политики эти противоречия концентри-
руются вокруг той роли, которую должны играть в 
развитии капитализма государство, местные пред-
приниматели и иностранные вкладчики. На фоне 
крепнущей борьбы трудящихся выявились и дру-
гие внутренние противоречия Народного нацио-
налистического фронта, возникшие вокруг выбора 
оптимального варианта капиталистического раз-

вития. <…> Третий этап фашизации боливийско-
го государства характеризуется вмешательством 
Бразилии, концентрацией власти в руках военных 
и БСФ. <…> Процесс фашизации Боливии идет 
относительно сложным и медленным путем. Он не 
был таким стремительным, как в Чили, что объяс-
няется специфическими условиями развития поли-
тического процесса в стране [12].

Рожерио Фрейтас (Бразилия). Реакцион-
ный переворот 1964 г. открыл дорогу фашизму в 
Бразилии. В стране воцарился режим, носящий 
антирабочий, антидемократический и антинацио-
нальный характер. Этот режим, стремясь подавить 
сопротивление рабочего класса и всех трудящихся 
масс и подчинить экономической политике, благо-
приятствовавшей монополиям, прибег к сугубо фа-
шистским методам правления. Были уничтожены 
самые элементарные буржуазно-демократические 
свободы, ликвидировано право на забастовку, взят 
жесткий курс на замораживание заработной платы, 
отменен закон об ограничении деятельности ино-
странного капитала. По мере того, как в той или 
иной форме проявлялась оппозиция диктатуре, 
принимались все более реакционные меры.

Так произошло во время выборов губерна-
торов в 1965 г. Кандидаты оппозиции победили в 
двух крупных штатах – Гуанабара и Минас-Же-
райс. Диктатура отреагировала на это частичное 
поражение принятием «институционного акта № 2», 
который отменил прямые выборы губернаторов и 
провозгласил создание двух партий: Националь-
ного союза обновления (АРЕНА) – официальной 
правительственной партии – и Бразильского демо-
кратического движения – единственной официаль-
но дозволенной оппозиционной партии. В 1968 г. 
народные и студенческие демонстрации привели к 
принятию «институционного акта № 5», который 
установил режим ничем не ограниченной власти 
президента. Противоречия внутри самой правящей 
партии отражали в значительной степени растущие 
трудности диктатуры. В июле 1972 г. Г. Медиси 
выступил с речью, в которой недвусмысленно про-
возглашался фашистский характер бразильского 
государства. Дальнейшая фашизация страны стала 
ответом господствующих классов на крепнущее 
сопротивление бразильского народа политике, слу-
жащей интересам монополий. Эта политика при-
вела к формированию новой системы господства 
монополий, в которой государство было поставле-
но целиком на службу частного капитала. Следует 
подчеркнуть, что в 1964 г. страна переживала тяже-
лый экономический, социальный и политический 
кризис. Коренное противоречие бразильского об-
щества – между блоком монополистической ино-
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странной буржуазии и связанной с нею местной 
буржуазии и латифундистами, с одной стороны, и 
народом, с другой, – обострилось до крайних пре-
делов. Требовались срочные и эффективные меры 
для его разрешения. <…> 

Переход к ГМК в конкретных условиях Бра-
зилии вызвал необходимость прибегнуть к сугубо 
фашистским методам правления, что подтверждает 
высказывание А. Грамши о том, что фашизм «есть 
попытка разрешить проблемы производства и об-
мена с помощью пулемета и револьвера». Фашист-
ские методы правления, которые вначале исполь-
зовались спорадически, стали методами, которые 
монополии нашли для решения проблем социаль-
но-политического и экономического кризиса. <…> 
Переворот 1964 г. открыл путь для создания ГМК 
в Бразилии, который по мере укрепления фашист-
ских тенденций приобретал фашистскую направ-
ленность. В Бразилии появился ГМК фашистского 
типа. <…>

Конкретное содержание бразильского фашиз-
ма может быть охарактеризовано следующим обра-
зом: 1) внедрение фашизма в Бразилии происходи-
ло в течение более или менее длительного времени, 
когда фашистские тенденции, проявившиеся после 
переворота 1964 г., переросли в систему господ-
ства; распространение фашизма в Бразилии про-
исходило «сверху», а не «снизу», как в некоторых 
других странах, где движения фашистского толка 
пришли впоследствии к власти; 2) террор и насилие 
фашистской диктатуры в Бразилии развивались от 
стадии всеобщих и сплошных репрессий к стадии 
оформления высокоорганизованной репрессив-
ной системы, которая проводит в жизнь «научно» 
разработанную политику ликвидации любой ре-
альной угрозы режиму. Создана военно-полицей-
ская система, осуществляющая почти абсолютный 
контроль над жизнью нации. Этот контроль про-
водится под маской некоей видимости «предста-
вительной демократии»; 3) массовая база диктату-
ры очень узка. Это в основном те слои средней и 
мелкой буржуазии, доля которых в распределении 
национального дохода в период так называемого 
«бразильского чуда» выросла. Узость социальной 
базы фашизма в условиях Бразилии предопреде-
ляет огромное значение для сохранения режима 
манипуляции общественным мнением и вообще 
социальной демагогии; 4) бразильский фашизм не 
опирается на массовую партию. В современных 
условиях он пытается использовать низкий уро-
вень организованности масс. Народные массы не 
допускаются к какой бы то ни было политической 
деятельности, что сделало практически неосуще-
ствимым создание фашистской партии. На практи-

ке роль такой партии взяли на себя вооруженные 
силы; 5) главная цель диктатуры по отношению к 
профсоюзному движению состоит в том, чтобы, ис-
пользуя корпоративный тип его структуры и опира-
ясь на жестокие репрессии, превратить профсоюзы 
в организации, занимающиеся лишь досугом тру-
дящихся и распределением некоторых социальных 
услуг. При этом делается попытка лишить профсо-
юзы какого бы то ни было классового содержания; 
6) социальная политика глубоко пронизана фашист-
скими идеями: «сотрудничества» классов, дости-
жения «гармонии» интересов хозяев и пролетариев, 
отрицания классовой борьбы и объединения народа 
вокруг целей, якобы имеющих общенациональное 
значение. В Бразилии целенаправленно работают 
над внедрением в массы иллюзии об их растущем 
участии в распределении национального богатства. 
Это делается для того, чтобы «интегрировать» на-
родные массы в существующую систему; 7) режим 
опирается на силу оружия и репрессивного аппара-
та, который непрерывно совершенствуется; 8) бра-
зильский фашизм превратился в один из главных 
инструментов неоколониалистской  политики севе-
роамериканского империализма не только в Латин-
ской Америке, но и в Африке. Речь идет об исполь-
зовании Бразилии в качестве оперативной базы в 
борьбе против народов соседних стран; чтобы не 
допустить повторения кубинского опыта, осущест-
вляется политическое, экономическое и даже воен-
ное вмешательство. <…> [13].

М.Л. Чумакова. <…> Отдельные аспекты 
официальной идеологии, а также особенности со-
временного внешнеполитического курса Бразилии 
служат подтверждением положений, содержащихся 
в докладе К.Л. Майданика. <…> Доктрина «нацио-
нальной безопасности» начала разрабатываться во-
енными стратегами Бразилии четверть века назад 
в обстановке «холодной войны» и углубляющегося 
внутриполитического кризиса. К моменту прихода 
военных к власти эта доктрина представляла ком-
плекс технократических, неокапиталистических и 
геополитических концепций, основное идеологи-
ческое содержание которых определялось задачами 
обеспечения «национальной безопасности страны» 
от «коммунистической угрозы». Неприкрытый ан-
тикоммунизм – важнейшая и определяющая черта 
доктрины; другой важный ее элемент – вариант те-
ории «неокапитализма», предусматривающий мо-
дернизацию капиталистического развития страны с 
помощью иностранного капитала и технологии. Не-
отъемлемым ее компонентом является идея создания 
«сильной национальной власти», обеспечивающей 
«порядок и стабильность». Как уже отмечалось в 
ходе дискуссии, на практике это вылилось в террор 



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

62

и репрессии. С помощью пресловутой «сильной на-
циональной власти» идеологи режима намеревались 
превратить Бразилию в развитое современное госу-
дарство, преодолеть глубокий социально-экономи-
ческий кризис. Именно этим объясняется крайний 
национализм доктрины, выразившийся в идеях бра-
зильской исключительности и «великого предначер-
тания» Бразилии, превращения ее в великую держа-
ву в конце XX в. Идеи «великого предначертания», 
занимающие важное место в арсенале правитель-
ственной пропаганды, во многом напоминают идеи 
бразильских фашистов-интегралистов 30-х годов, 
поддерживавших контакты с идеологами герман-
ского и итальянского фашизма. Их лидер Плинио 
Салгадо призывал «дать бразильскому народу иде-
ал, который приведет к исторической цели. Эта цель, 
способная поднять народ, – национализм, устанав-
ливающий порядок и дисциплину внутри страны и 
утверждающий нашу гегемонию в Латинской Аме-
рике». Один из крупнейших военных теоретиков 
Бразилии генерал Голбери Коуто-э-Силва еще в 50-е 
годы на основе работ немецкой геополитической 
школы разработал долгосрочную внешнеполитиче-
скую стратегию Бразилии. Теоретические посылки 
Голбери, занявшего в правительстве Гайзела пост 
начальника гражданской канцелярии, быть может, 
не представляли бы особого интереса, если бы во-
енные правительства не работали над их реализа-
цией. В соответствии с геополитическими посыл-
ками военных стратегов первоочередное внимание 
уделялось и уделяется странам Ла-Платы, которые 
стали ареной экономического и политического про-
никновения Бразилии. Экспансия, однако, не огра-
ничивается пределами континента. Намеченный 
еще 15 лет назад идеологами Высшей военной шко-
лы курс на расширение влияния Бразилии в Юж-
ной Атлантике практически претворяется в жизнь. 
Активизация бразильской дипломатии в Западной 
Африке мотивируется нуждами «безопасности» 
Атлантики перед лицом «коммунистической угро-
зы» (т.е. освободительного движения на африкан-
ском континенте). <…>

Представляются очень плодотворными идеи 
К.Л. Майданика о биполярной структуре бразиль-
ского капитализма (госсектор и международные 
монополии) и возможной последующей трансфор-
мации бразильского режима [14].

Э.Л. Левыкин. Прежде всего хотелось бы 
указать на один существенный момент, который 
сразу же определяет позицию тех или иных участ-
ников дискуссии: устойчивые, ярко выраженные 
реакционные террористические черты фашистское 
движение приобретает, лишь вступив в тесный 
контакт с крупным промышленным и финансовым 

капиталом. Без этого союза, без опоры на империа-
лизм фашистские организации при своем зарожде-
нии еще подвержены колебаниям и противоречи-
ям, которые присущи мелкой и средней буржуазии 
и которые проявились бы сразу, как только волна 
контрреволюционного психоза пошла на убыль. 
Не случайно, например, Муссолини, перед тем, как 
захватить власть, заручился поддержкой крупной 
промышленной буржуазии. Итальянский промыш-
ленник Пирелли так отозвался о беседе с Муссоли-
ни: «Промышленники были полны восхищения от 
найденного ими человека, который мог обсуждать 
проблемы с большим знанием дела и с глубоким 
пониманием их сложности и важности». Однако из 
этой беседы не следует, что промышленники позна-
комились с Муссолини непосредственно перед его 
«походом на Рим». Представители крупного биз-
неса редко афишируют свои связи с фашистскими 
лидерами. Они предпочитают оставаться в тени. 
Об этом свидетельствует тот факт, что два круп-
ных итальянских бизнесмена, братья Марио и Пио 
Пероне, еще в 1914 г. тайно оказывали поддержку 
Муссолини в борьбе с социалистической партией, 
финансируя его газету «Пополо д’Италиа». <…> 

Огромное значение для фашизма имеет нали-
чие массовой социальной базы.<…> В Чили при-
ход к власти не означал победу лишь небольшой 
кучки военных. В своих действиях они, бесспор-
но, опирались на определенные социальные слои, 
на их финансовую и моральную поддержку. <…> 
К.Л. Майданик верно отметил тот факт, что в мо-
мент установления режима фашисты опираются на 
массовую поддержку, а в последующий период их 
социальная база сокращается. Спорным остается 
вопрос о том, всегда ли расширяется социальная 
база режима в период экономического подъема. 
По-видимому, не все показатели экономического 
роста страны могут свидетельствовать о расшире-
нии границ социальной базы режима.<…> [15].

Отто Санчес (Гватемала). Процесс фашиза-
ции Гватемалы начался в 1954 г. сразу после воору-
женной интервенции США, приведшей к падению 
демократического правительства Хакобо Арбенса. 
С тех пор и поныне основной целью реакционных 
сил, утвердившихся у власти с помощью импери-
ализма, стало создание централизованного, авто-
ритарного и репрессивного государства неофа-
шистской ориентации, которое гарантировало бы 
буржуазно-землевладельческой олигархии, высшим 
военным чинам и иностранным монополиям «по-
рядок» организованного и узаконенного грабежа и 
насилия. <…> За 20 лет на фоне острейшей клас-
совой борьбы в стране сменилось восемь контр-
революционных правительств, произошло два ре-
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акционных государственных переворота, состоя-
лись четыре избирательных кампании и два пле-
бисцита, результаты которых были беззастенчиво 
фальсифицированы. За это же время были утверж-
дены две антидемократические конституции: пер-
вая – для легализации иностранной интервенции, 
вторая – для закрепления результатов военного пе-
реворота Энрике Перальта Асурдиа в 1963 г. Кроме 
того, был принят целый ряд репрессивных актов, 
подобных закону об «общественном порядке» или 
так называемому закону «в защиту демократиче-
ских институтов». <…> Ст. 207 и 214 конституции, 
впервые за всю историю нашей страны предусма-
тривающие создание корпоративного государствен-
ного совета, почти целиком и полностью повторяют 
ст. 83, 102 и 103 португальской конституции 1933 г., в 
которых говорится об организации корпоративной 
палаты. Избирательные фарсы приводили лишь к 
созданию правительств, целиком и полностью ста-
вивших себя на службу буржуазно-землевладель-
ческой олигархии и иностранных монополий, не 
пользующихся никакой поддержкой народа. Режим 
Хулио Сесара Мендеса Монтенегро явился продол-
жением военной диктатуры Перальты Асурдиа, но 
с конституционным фасадом. Режим Арана Осорио 
принял форму военно-террористической диктату-
ры. Режим Эухенио Лаугеруда, узурпировавшего 
власть в июле 1974 г., в сущности, почти ничем 
не отличается от предыдущих правлений и может 
быть определен как правототалитарный. Таковы 
некоторые из примет фашизации Гватемалы, самой 
бесчеловечной, зверской стороной которой являют-
ся репрессии и террор. <…> [16].

Элоина Рапп (Испания). На наш взгляд, не 
следует создавать жесткую схему всех характерных 
черт фашизма, хотя мы согласны с классическим 
определением фашизма, данным Г. Димитровым. 
<…> Еще в 30-е годы отмечалось, что фашистская 
диктатура стремится найти опору в массах. Я под-
черкиваю «стремится», потому что она не всегда 
этого достигает. Пример Португалии наглядно по-
казал, что диктатура не имела здесь опоры в мас-
сах. Хотелось бы обратить внимание и на то, что 
нельзя терять из виду «эволюцию» фашизма, кото-
рый <…> может со временем «видоизменяться». 
Черты фашизма, характерные для одной страны, 
не являются таковыми для другой. <…> Но, кроме 
того, в разные исторические моменты фашизм мо-
жет приобретать различные формы в одной и той 
же стране. Поэтому надо всегда иметь в виду два 
фактора: конкретная страна и время, в том числе в 
той же конкретной стране.

В Испании, например, фашизм не одинаков в 
разные годы. Я не разделяю оценки Х.К. Мариате-

ги <…> в отношении диктатуры Примо де Риве-
ры. Ее можно определить как военно-фашистскую 
диктатуру, но это еще, если можно так выразить-
ся, «зарождающийся фашизм». Да и франкистская 
диктатура не остается неизменной. В 30-40-е годы 
она – одно, сейчас – другое. Нет сомнения, что про-
изошла определенная эволюция: обстановка вну-
три страны и в мире несомненно накладывает свой 
отпечаток и на франкистскую диктатуру.

Сомнений в фашистской сущности режима 
в современной Испании, в фашистском характере 
правящей верхушки у нас нет. Демократические 
свободы, права народа урезаны. Пролетариату не 
разрешено иметь свои классовые профсоюзы, за-
прещено право на собрания, на свободное выраже-
ние своего мнения, на создание объединений. Про-
должаются репрессии: упомянем хотя бы процесс 
против десяти руководителей рабочих комиссий в 
декабре 1973 г., убийства рабочих в Гранаде, Ма-
дриде, Эль-Ферроле, в Стране басков. По данным 
политической полиции, только за четыре месяца 
1974 г. число жертв режима превысило 400 чело-
век. А общее число людей, ожидающих приговора 
специальных трибуналов, достигло 20 тыс. человек. 
К этому надо добавить преследования забастовщи-
ков, демонстрантов, новый репрессивный закон, 
опубликованный 27 августа 1975 г. и приравнива-
ющий любое политическое действие оппозиции к 
террористическому акту. Новым свидетельством 
фашистской сущности режима стал приведенный в 
исполнение 29 сентября этого года смертный при-
говор, вынесенный военным трибуналом пяти ис-
панским антифашистам. <…>

<…> От фашизма уже отошли очень важные 
слои, например, определенные круги церкви, кото-
рые или способствовали приходу его к власти, всег-
да его поддерживали, или такие, как «традициона-
листы» (карлисты). <…>

Фашизму нельзя отказать в умении манев-
рировать. Франкизм в Испании изворачивался на 
протяжении всего своего существования. Так, он 
выработал политику социального лавирования. 
Он всегда маневрировал и с точки зрения полити-
ческой: в вопросе о кортесах, которые не имеют 
ничего общего с подлинно демократическими уч-
реждениями, с законом о преемственности власти 
(Испания формально являлась монархией, но без 
короля). <…>

События в Чили и Португалии ставят перед 
нами еще раз вопрос о роли армии в современном 
обществе. <…> Конечно, мы не можем ожидать, 
что капитаны в Испании восстанут и откроют наро-
ду двери свободы. Испанская армия не стоит перед 
фактом проигранной колониальной войны, которая 



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

64

привела бы к осознанию ее средним звеном необхо-
димости демократии. С другой стороны, надо учи-
тывать и особенности страны: после опыта 1936 г. 
<…> в испанской армии, пожалуй, превалируют тен-
денции к неучастию в политической борьбе. <…> 

Не следует забывать, что затянувшийся фран-
кистский режим представляет собой постоянную 
опасность для континента. В Испании всегда на-
ходили убежище и поддержку фашисты (нацисты, 
итальянские фашисты, члены ОАС, усташи и т.п.). 
В настоящее время там пытается обосноваться раз-
громленное отребье Португалии. <…> [17].

К.Л. Майданик (заключительное слово). В 
дискуссии выявились моменты, по которым уже 
сложилось, если не одинаковое, то преобладающее 
мнение, и моменты, обсуждение которых только 
началось. По-видимому, существует достаточная 
общность мнений (хотя и не единодушие) в вопро-
се о том, связано ли появление «режимов нового 
типа» в Латинской Америке с глубинными процес-
сами социально-экономического развития или же 
это «отклонение» в развитии <…>. Все или почти 
все, о чем здесь говорилось, свидетельствует о том, 
что установление этих режимов (как бы мы их ни 
называли) – явление глубоко закономерное и новое 
для Латинской Америки <…>.

В дискуссии был затронут важный вопрос: 
можно ли называть данные режимы фашистскими? 
Классическое определение фашизма, данное на 
VII конгрессе Коминтерна, ответило прежде всего 
на главный вопрос: «В чьих руках власть?» Опре-
деление это было противопоставлено трактовке фа-
шизма как мелкобуржуазного течения, власти мел-
кой буржуазии. В условиях 30-х годов оно сыграло 
очень важную роль. Но в нем не отражена ни спе-
цифика, ни связь фашизма с проблемой перехода к 
ГМК, отсутствует анализ механизма власти – мо-
ментов, всю важность которых показали последу-
ющие события. По этим и иным причинам огра-
ничиваться определением, данным VII конгрессом 
Коминтерна, для полной научной характеристики 
такого сложного явления, как фашизм, сегодня, со-
рок лет спустя, уже неправомерно. Я думаю, что 
такое определение будет еще выработано. Но се-
годня, говоря о фашизме, приходится в основном 
прибегать к «описательному методу».

1. В докладе названы несколько главных 
аспектов, сближающих режим бразильского (или 
чилийского) типа с «классическими» фашистскими 
диктатурами. По сути дела, никто из выступавших 
не опроверг того, что данные аспекты присущи и 
«классике», и латиноамериканской реальности. 
Критика шла в другом направлении: указывалось на 
те черты европейских фашистских режимов, кото-

рых латиноамериканские страны лишены. Названы 
были три главных «несовпадения»: экономическая 
база, проблема однопартийности (и харизматиче-
ского лидера) и проблема «низового» элемента ре-
жима, особо активной роли, которую играют в его 
установлении и функционировании мелкобуржуаз-
ные и деклассированные элементы.

Никак не могу согласиться с положением 
А.П. Караваева о том, что экономической базой 
всех (или большинства) фашистских режимов в 
Европе явился высокий уровень развития моно-
полистического или даже государственно-монопо-
листического капитализма, поскольку, кроме как в 
Германии, такого уровня не было ни в одной фашист-
ской стране. А.П. Караваев сравнивает фашизм с 
«чумой», которая распространялась в 20–30-х го-
дах по всему миру и которой мог «заболеть каж-
дый». Возникает однако вопрос: почему одни ею 
заболевали в тяжелой форме, что приводило к по-
беде фашизма, а другие, скажем, Англия – на одном 
полюсе – или Аргентина – на другом, при наличии 
симптомов болезни (будь то полукарикатурное дви-
жение Мосли или отдельные элементы фашистской 
политики у Перона) – нет? Случайно ли, что за пре-
делами Германии фашизм не победил ни в одной 
из стран высокоразвитого капитализма, где переход 
к ГМК повсеместно произошел не в фашистской 
оболочке? В то же время нет ни одной европей-
ской капиталистической страны среднего и ниже-
среднего уровня развития, к межвоенному режиму 
которой не прилагалось бы определение «фашист-
ский». И если не всегда это было столь оправдано, 
как в случаях с Италией, Испанией, Португалией, 
Грецией, Венгрией, Литвой, Латвией, Румынией, 
Польшей, Болгарией, то сам тот факт, что установ-
ление фашистских режимов не предполагает высо-
кого уровня развития монополий, представляется 
совершенно очевидным. И тем в меньшей мере ра-
ботает соответствующий довод (о слабости моно-
полий или ГМК) против положения о фашистской 
природе соответствующих режимов в Латинской 
Америке (особенно с учетом деятельности между-
народных корпораций). Разве капитализм в Брази-
лии, Чили или Аргентине сегодня развит меньше, 
чем в Испании 30-х годов, Италии 1921–1922 гг.? 
Говорить же о ГМК как о базе фашизма неверно с 
любой точки зрения. Фаза ГМК является, условно 
говоря, не основой, а целью развития, обеспечить 
достижение которой со стартовой площадки сред-
неразвитого капитализма  мог – во  всяком случае, 
в первой половине XX в. – только фашизм. С этой 
точки зрения отсутствие зрелого ГМК скорее явля-
ется стимулом, чем препятствием для установле-
ния фашистского режима: последний в борьбе с со-
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циалистической альтернативой призван обеспечить 
переход к первому. Иначе говоря, природа кризиса 
структур среднеразвитого капитализма порождает 
фашизм как преобладающую тенденцию перехода 
к ГМК (т.е. буржуазного решения этого кризиса), 
ибо, а) здесь эволюционный «мирный» переход к 
ГМК не подготовлен ни экономически, ни социаль-
но в отличие от стран высокоразвитого капитализ-
ма; б) здесь несравненно сильнее, чем в последних, 
социально-политические предпосылки социали-
стической альтернативы, пролетарской революции.

Второй из спорных вопросов этой группы: о 
монопартийной системе, «без которой не может 
быть фашизма и которой нет в странах Латинской 
Америки, в частности, в Бразилии». Этот довод, 
мне кажется, основан на смешении проблемы 
«формы и содержания» при анализе механизма ре-
альной власти. Ибо в той же Бразилии существует 
реальная монопартийность. Просто соответству-
ющая партия называется армией, в то время как 
формально действующие партии к реальному ме-
ханизму власти прямого отношения не имеют. С 
другой стороны, подобная ситуация не есть нечто 
совершенно новое в истории фашизма. По большей 
части военно-фашистские режимы обходились без 
партий итало-германского типа. Ведь и в Испании 
реально правящей партией была армия, а не фалан-
га (которая была сугубо второстепенной частью 
сил, поднявших фашистский мятеж и захвативших 
власть). Какая партия правит сегодня в Чили? Или 
недавно правила в Греции? Иначе говоря, армия 
может выполнять в фашистском механизме власти 
функцию партии, и в этом плане подобные режимы 
монопартийны.

С этим связана и проблема харизматическо-
го лидера. В условиях, когда реальная власть осу-
ществляется, прежде всего, через военный аппарат 
с непосредственной опорой на вооруженные силы, 
объективная потребность в фюрере значительно 
слабее и сам он приобретает некие пародийные 
черты (Франко явился понятным – три года войны – 
исключением. Но вспомним о Пападопулосе да и о 
Пиночете). Но это не делает соответствующие ре-
жимы менее опасными.

Остается, таким образом, действительное раз-
личие, связанное с проблемой «низового элемента». 
Но слабость этого элемента в Бразилии или Чили 
не является, по-моему, достаточным основанием 
для того, чтобы отказать режиму в целом в фашист-
ском характере. Ибо при всей важности аспектов, 
которые определяются «низовым» элементом фа-
шистского движения в странах, где тот имел место, 
они не являются непременными атрибутами всех 
режимов, которые и в нашей, и в зарубежной ли-

тературе устойчиво определяются как фашистские. 
Речь идет о режимах испано-португало-греческого 
типа, которые, хотя и имели некую массовую базу, 
так же, как чилийский и бразильский переворот, но 
не имели организованного «низового» движения, 
опирались не на слои, «выбитые из колеи», а, на-
против, на «традиционно забитые».

Думается, что в основе стремления найти от-
личное от фашизма (пусть, по существу, и сходное) 
определение для рассматриваемых режимов зача-
стую лежит закономерное для нас отождествление 
«общефашистского» содержания с гитлеровской 
формой. В значительной мере по тем же причинам 
многие видят в фашизме преимущественно поли-
тико-психологически-идеологический феномен 
(абстрагируясь от иных аспектов явления). Имен-
но в этой сфере, особенно с точки зрения формы, 
различия между Германией и, скажем, Бразили-
ей больше, чем в других. В этой связи предложе-
ние Б.И. Коваля о том, чтобы сузить разногласия 
и дать дефиницию фашизма, исходя по сути дела 
лишь из политической его сущности, представля-
ется мне весьма привлекательным – на полити-
ко-пропагандистском уровне. Но в конечном счете 
это не решает проблемы. Ибо рано или поздно все 
равно возникнет необходимость анализа социаль-
но-экономической структуры. Кроме того, при та-
ком подходе – особенно в условиях повсеместного 
проникновения международных монополий – лю-
бой реакционный режим в Латинской Америке, в 
том числе и традиционная реакционная диктатура, 
будет отвечать формуле фашизма (понимаемого 
как военная диктатура самых реакционных групп 
местного и международного монополистическо-
го капитала). Но поможет ли реальной борьбе иг-
норирование качественных различий между теми 
режимами, которые сейчас возникли в наиболее 
развитых странах Латинской Америки? Сомнения 
в этом заставляют высказаться в пользу исследова-
ния политических, социальных и экономических 
аспектов латиноамериканского фашизма и в пользу 
определений, на таких исследованиях основанных. 
Причем не давая их задним числом. Ждать же, что-
бы данные режимы сначала проявили себя всесто-
ронне и во всех испытаниях и лишь затем давать их 
характеристику, значит, на мой взгляд, смешивать 
задачи и методы естественных и общественных 
наук, объяснять явления post factum, отказываясь 
от активного воздействия на них.

2. С рассмотренной в дискуссии темой тесно 
переплетаются две другие: об отдельных проблемах 
фашистских режимов (социальная опора, массовая 
база и др.) и о соотношении режимов рассматри-
ваемого типа с «нормальным неокапитализмом». 



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

66

Я согласен с высказанным на дискуссии мнением, 
что социально-экономической базой фашизма в Ла-
тинской Америке являются в гораздо большей мере 
международные, нежели местные монополии. Вме-
сте с тем хотелось бы подчеркнуть, что не менее 
важной базой, на которой развивается и которую 
развивает фашизм, служит соответствующим об-
разом ориентированный госсектор. Подобный гос-
сектор зависит от мирового ГМК, он, как правило, 
идет на соглашения с международными монополи-
ями, подчас сращиваясь с ними. (Хотя между ними 
могут возникать и довольно существенные расхож-
дения и противоречия). Мне кажется, что мы зача-
стую идеализировали государственный сектор как 
таковой, видя в нем – при любой ситуации и ори-
ентации режима – элемент не только социально-
экономического, но и политического прогресса. Од-
нако имеется уже достаточно примеров (начиная с 
европейского фашизма и кончая, скажем, современ-
ной Индонезией), когда государственный сектор 
являлся основой самых реакционных режимов. И 
есть основания предвидеть, что это, к сожалению, 
повторится в «третьем мире» еще не раз.

О социальных связях фашизма. Бесспорно, 
история дает нам картины своеобразной пульсации 
как и социальной основы, так и массовой базы фа-
шистских режимов. В частности, проблема отноше-
ния буржуазии стран «среднекапиталистической» 
фазы к фашизму, действительно, не так проста. 
Определенным слоям буржуазии на определенных 
этапах развития действительно не нравится уста-
новление фашистского режима, свойственных ему 
форм хозяйствования. Не в силу приверженности 
этой буржуазии, демократии или национальным 
интересам, а потому что она не может выдержать 
модификаций, которые несет фашизм, и прежде 
всего тенденции к возвышению монополий, роли 
государства в экономике, специфических тотали-
тарных приемов.

Тенденция к возвышению роли буржуазного 
контрреволюционного государства, к превращению 
государственной собственности в первичную (а не 
вторичную) представляет собой, очевидно, одну из 
главных тенденций данных режимов в сфере эко-
номического развития. И связанные с этой тенден-
цией силы (а это и монополии) навязывают свою 
волю аутсайдерам буржуазии. Вместе с тем вряд ли 
следует абсолютизировать и приверженность моно-
полий фашистским формам господства. Э.Л. Левы-
кин говорил о том, что социальная основа фаши-
стского режима не может быть уже «ядра», т.е. мо-
нополий. Это, по-моему, неточно. После 20 июля 
1944 г. главные силы немецких монополий, по сути 
дела, перешли в пассивную оппозицию нацистско-

му режиму. Тем не менее, тот продолжал существо-
вать еще почти год, и уничтожение его стоило еще 
много крови. На мой взгляд, ядром специфически 
фашистского режима являются не столько монопо-
лии вообще, сколько та часть госаппарата и та часть 
монополий, которые непосредственно связаны с 
фашистскими методами управления и хозяйствова-
ния. Хотелось бы сослаться и на то, что происходит 
сейчас в Испании, где значительная часть не только 
буржуазии вообще, но и монополий (и, быть может, 
современные монополии в большей мере, чем бур-
жуазия в целом) уже тяготятся франкистским режи-
мом. И тем не менее режим все еще держится.

О массовой базе. М.И. Поляков в принципе 
прав: если на стороне режима армия, массовая под-
держка нужна меньше. Но конкретные примеры 
Бразилии и Чили не подтверждают мысли об отсут-
ствии массовой опоры у путчистов. Поддержкой 
средних слоев в момент переворота они обладали. 
Вспомните мартовские демонстрации в Сан-Пауло 
в 1964 г., октябрь 1972 г. или август 1973 г. в Чили. 
Хотелось бы напомнить и о сотнях тысяч доносов, 
которые получила чилийская хунта в первые дни 
переворота. Кто их посылал?

Лишь после переворота происходит та эво-
люция средних слоев, о которой упоминалось в 
докладе. Хунта или военный режим на каком-то 
этапе себя изолирует. Так было в Бразилии в 1967–
1968 гг., в Чили – с января-февраля 1974 г. Что про-
исходит далее? В Бразилии политический кризис 
1967–1969 гг. кое-чему научил правящие круги. 
Да и эволюция экономического положения давала 
им новые возможности. В прежнюю политику вво-
дятся компенсирующие моменты – будь то по ли-
нии экономики (в частности, развитие госсектора) 
или по линии националистической пропаганды. К 
1971–1972 гг. режим вновь перетягивает на свою 
сторону значительную часть средних слоев. Но 
позволяет ли это говорить о «неокапиталистиче-
ской модели», об интеграции масс в нечто, схожее 
с обществом потребления на Западе? Думаю, нет. 
В Латинской Америке такое общество – даже в те 
редкие периоды, когда действуют соответствующие 
процессы, – создается на резко суженной основе. В 
него «интегрируются» (даже в качестве потребите-
лей) лишь 10-15% населения.

В связи с этим кругом проблем развернулась 
интересная дискуссия относительно «социальной 
модернизации» – или «социального иммобилиз-
ма» – в современной Бразилии и в странах «клас-
сического» фашизма. Действительно, все зависит 
от того, как понимать социальную модернизацию. 
Если речь идет о социально-экономической модер-
низации – это бесспорно одна из главных черт поч-
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ти каждого фашистского режима. С этим соглас-
ны все, хотя одни говорили, что сущность такой 
модернизации заключается в переходе от системы 
среднеразвитого капитализма к ГМК, другие – от 
капитализма высокоразвитого (в случае Германии). 
Другое толкование понятия «социальная модерни-
зация» сводится к абсолютному изменению поло-
жения тех или иных социальных слоев, улучшению 
этого положения и т. д. В этом смысле можно го-
ворить о том, что при определенных условиях, на 
определенной стадии фашистского режима подоб-
ная социальная модернизация действительно имеет 
место (уничтожение безработицы в Германии, на-
пример).

Здесь, правда, есть немало «но». Если это улуч-
шение происходит за счет увеличения абсолютного 
размера затрат труда эксплуатируемыми классами, 
но без изменения их доли в национальном доходе – 
назвать такое явление социальной модернизацией, 
социальным сдвигом в собственном смысле слова, 
думаю, нельзя. То же можно сказать и о ситуации, 
когда подобное улучшение достигается за счет 
прямого ограбления завоеванных стран и народов. 
Там, однако, где нет ни абсолютного повышения 
жизненного уровня основной массы трудящихся, 
ни повышения их доли в национальном доходе, го-
ворить о социальной модернизации, о примате (или 
равноправии) метода социального маневрирования 
над методом репрессий не приходится. Факты, при-
веденные в одном из выступлений относительно 
«социального маневрирования» в Бразилии, в этом 
плане весьма красноречивы – думаю, что участники 
дискуссии без труда узнали форму и даже форму-
лы немецкого, итальянского, испанского (в 40–50-е 
годы) хозяйствования.

По общему правилу, фашистский режим при-
соединяет к реальной политике социальной кон-
сервации лишь те или иные методы социальной 
демагогии. Причем формы последней становятся 
еще одной чертой сходства этих режимов в Европе 
и Латинской Америке и в то же время отличают и 
те, и другие от политики буржуазии в странах раз-
витого ГМК.

По этой проблеме хотелось бы высказаться 
определеннее. Вопрос о дефиниции рассматривае-
мых режимов (определим ли мы их как реакцион-
но-авторитарные, фашистские, праворадикальные 
и т. д.) – при всей его важности – не имеет решаю-
щего значения. Это тема дискуссионная, и любой 
термин имеет право на существование, коль скоро 
мы признаем, что имеем дело с чем-то качественно 
отличным и от того, что было до сих пор в Латин-
ской Америке, и от того, что есть сейчас в странах 
развитого капитализма. Но когда утверждается, 

что нынешние режимы в Бразилии или Чили пред-
ставляют собой «неокапитализм» с какими-то не-
значительными поправками и что, если мы будем 
слишком много говорить о фашизме в Латинской 
Америке, то вот тогда-то там и появится настоящий 
фашизм, – это совсем другое дело.

Подобные оценки либо приукрашивают ла-
тиноамериканские режимы, уподобляя их запад-
ноевропейским, либо резко искажают реальную 
ситуацию в странах Запада; они объясняются, как 
мне кажется, в некоторых случаях «антиультрале-
вым синдромом»: главную причину всех бед ищут 
в действиях ультралевых, которые-де и толкнули 
буржуазию и средние слои к фашистскому извра-
щению «нормальных» неокапиталистических тен-
денций. Фашизм как закономерная и господствую-
щая линия буржуазии – в условиях кризиса данного 
типа – начисто исчезает.

Я думаю, что объяснять приход к власти фа-
шистов (и, очевидно, обличения левобуржуазной 
прессы) действиями ультралевых соблазнительно, 
но неверно. Однако в принципе можно представить 
себе иную, более обоснованную аргументацию по-
ложения о «неокапиталистическом» характере ре-
жимов бразильско-чилийского типа: и здесь, и на 
Западе ведущей тенденцией является рост государ-
ственно-монополистических тенденций хозяйство-
вания и управления.

Мир стран развитого ГМК находится ныне на 
пару витков спирали капиталистической эволю-
ции выше, чем Латинская Америка. И это не может 
не дать качественного различия даже в подходе к 
решению параллельных проблем, в развитии од-
нотипных процессов. Так (и об этом говорилось 
в дискуссии), в Латинской Америке, как некогда в 
европейских странах «среднего уровня развития», 
буржуазия, ощущая или осознавая невозможность 
обеспечить выход из кризиса структур, переход к 
структурам ГМК «экономическими», реформист-
скими методами, не может не прибегать к мето-
ду, в основе своей внеэкономическому. Поскольку 
же речь идет о переходе к «неокапитализму» или, 
точнее, к ГМК в странах Запада, то здесь, кроме 
Германии, этот переход (от структур развитого ка-
питализма) произошел – в национальных рамках – 
без катастрофических потрясений; впоследствии 
правящие круги с достаточным успехом (во всяком 
случае, до начала нынешнего сырьевого и энерге-
тического кризиса) применяли в основном эконо-
мические методы управления, манипулирования, 
хозяйствования.

Быть может, эти различные методы господства 
буржуазии сблизятся в будущем по мере развития 
кризиса системы ГМК. Но абсолютизировать эту 
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возможность, даже отвлекаясь от перспективы ре-
волюционного решения проблем кризиса системы 
ГМК на Западе, не стоит. Ибо различным фазам 
капитализма свойственны и качественные разли-
чия в формах их преодоления – путем ли полного 
разгрома системы (революция), посредством ли 
внутриформационного перехода к новой капитали-
стической структуре. Вряд ли существует решение 
единое как для перехода от среднеразвитого капи-
тализма к ГМК, так и для преодоления того кризиса 
ГМК, который, быть может, уже начинается и кото-
рый действительно даст какие-то новые, неизвест-
ные нам еще формы господства капитализма, если 
революционные силы не смогут навязать социали-
стическую альтернативу.

Думаю, что в эпоху научно-технической рево-
люции шансы традиционного фашизма в странах 
развитого ГМК невелики. Прежде всего потому, 
что слишком большое значение для общества имеет 
уничтожаемый в условиях тоталитарной диктату-
ры механизм обратной связи. Попытки создать там 
«классический» фашистский режим в конечном 
счете идут против ведущих тенденций объектив-
ного развития самого капитализма. Беда, однако, 
в том, что история знает не только закономерно-
сти, но и случайности, зигзаги развития. <…> Но 
то, что для Запада – «случайность», для Латинской 
Америки – закономерность, и в этом коренное раз-
личие между ними.

Именно в связи с этим хотелось бы высказать 
соображения по поводу термина «неофашизм» в 
применении к современной Латинской Америке да 
и к Западной Европе. Лично мне такое использова-
ние данного термина представляется, если можно 
так выразиться, не своевременным и потому неце-
лесообразным. Клеточку классификации, на кото-
рой написано «неофашизм», я бы оставил как раз 
для тех тенденций, которые рождаются – или могут 
родиться – в будущем на почве кризиса развитого 
ГМК. Сегодня же речь скорее об эпигонах «класси-
ческого фашизма» в Италии, Германии или о лати-
ноамериканской разновидности последнего.

Для соответствующих режимов в сегодняшней 
Латинской Америке вполне подходит термин «фа-
шизм» или «военный фашизм» (я его предлагал в 
качестве одного из наиболее приемлемых, по край-
ней мере на сегодня, терминов).

Возвращаясь же к содержательной проблеме 
уподобления нынешних процессов и ситуаций в 
Латинской Америке и на сегодняшнем Западе, хо-
чется еще раз выразить мнение о том, что подобное 
уподобление политически вредно, прежде всего 
для антифашистской борьбы в Латинской Америке, 
и научно несостоятельно.

О слабостях фашистских режимов и об опти-
мальных путях борьбы с ним. Здесь мне хотелось 
бы вторично возразить Б.И. Ковалю (с остальны-
ми положениями его выступления я согласен). Он 
говорил о том, что даже возврат к буржуазно-де-
мократическому прошлому лучше, чем настоящее 
(фашистская диктатура), что VII конгресс Комин-
терна призвал защищать буржуазную демократию 
от фашизма. Я думаю, что здесь мы возвращаемся 
к проблеме различия между высокоразвитыми и 
среднеразвитыми капиталистическими странами. 
Постановка этой проблемы Коминтерном исходи-
ла из условий стран высокоразвитого капитализма. 
Не только имея в виду непосредственные интересы 
рабочего класса, компартий, демократических сил, 
не только потому, что в этих странах буржуазная 
демократия действительно и долго существовала, 
пустила глубокие корни, стала фактором массового 
сознания, была живой и живучей. Но и потому, что 
здесь, защищая от фашизма даже прошлое, револю-
ционные силы отстаивали вместе с тем реальный 
путь в будущее, ибо, как показала практика, «пред-
ставительная демократия» оказалась для этих стран 
гораздо более жизненной формой выхода из кризи-
са системы, перехода к «следующей ступени», чем 
фашизм. Но в странах среднеразвитого капитализ-
ма ситуация иная. Здесь фашизм выступает как дей-
ственное орудие буржуазной модернизации струк-
тур, находящихся в глубоком кризисе. И защищать, 
как это делают некоторые буржуазные политики, 
прежние структуры, призывать к возвращению вре-
мен Гуларта или, скажем, Пачеко Ареко в Уругвае и 
т.д., стратегически бесперспективно. Также обсто-
яло дело и в «периферийной» Европе между дву-
мя войнами. В условиях кризиса структур средне-
развитого капитализма единственно действенный 
путь антифашистской борьбы заключается именно 
в движении вперед через революционно-демокра-
тические преобразования к социалистической пер-
спективе, как это было во всех тех странах Европы, 
где велась борьба с фашизмом.

Другой вопрос, как называть переходный ре-
жим. Формулы сейчас возникают разные, но важна 
суть дела: реальной альтернативой фашизму, как 
говорит и опыт Кубы, и опыт Чили, и опыт Перу, 
не является ни возвращение к режиму свободной 
конкуренции, ни возвращение к режиму псевдо-
демократии, «чистой демократии» и т.д. Это надо 
иметь в виду и потому, что в последние два года 
настойчиво проповедуется идея: «Сколько фа-
шизм ни ругайте, он дело сделал, а демократия и 
этого сделать не сумела в свое время. Авторитар-
ный режим оздоровил экономику, осуществил ин-
дустриализацию, возвысил нацию» и т.д. Правда, 
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экономический маразм в Чили и Уругвае, трудно-
сти и буксование бразильской экономики в 1975 г. 
лишают подобные аргументы действенности. Но 
не забудем и того, что эта ситуация в экономике 
фашистских стран связана не только со струк-
турными, но и с конъюнктурными моментами. И 
изменение последних может вновь привести к си-
туации, когда подобное противопоставление ди-
намичного фашизма гниению и бессилию тради-
ционной псевдодемократии может воздействовать 
на политически пассивные массы. Вокруг лозунга 
борьбы за возвращение к прошлому или в основ-
ном к прошлому можно сплотить на определенное 
время очень широкий блок сил, но я думаю, что 
в конечном итоге он будет нежизнеспособным и 
недейственным в сопротивлении фашизму, также, 
как не был жизнеспособным ни в одной из стран 
этого типа в прошлом. Разумеется, там, где демо-
кратические учреждения по той или иной причине 
сильны и перспективны (Коста-Рика, Венесуэла), 
там и защита их необходима (впрочем, в этих стра-
нах и фашистская угроза значительно слабее).

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что фа-
шизм (об этом убедительно говорила Элоина Рапп) 
не остается неизменным. Есть фашизм «свежий». 
Наше главное пожелание чилийским товарищам бу-
дет, очевидно, заключаться в том, чтобы они <…> 
стали первыми в мире, кто покончит со «свежим» 
фашизмом. Есть фашизм уже зрелый, который на-
чинает проводить социальную политику более ши-
рокого масштаба, постепенно отходя от «чистой» 
социальной демагогии. Есть фашизм, уже сделав-
ший свое дело, не нужный тем социальным силам, 
на которых он раньше работал верой и правдой, 
не нужный никому, кроме самого себя. Это то, что 
происходит сейчас в Испании. И, наконец, фашизм, 
протухший на корню, не сумевший выполнить сво-
ей социально-экономической функции, держав-
шийся в силу специфической исторической конъ-
юнктуры, сбросить который в решающий момент 
оказалось не более трудно, чем русское самодер-
жавие в феврале 1917 г., – португальский (вернее, 
салазаровский, ибо в Португалии и после 1974 г. 
остается историческая почва для иного, «бразиль-
ского» варианта фашизма).

На каждом этапе, в каждой из подобных си-
туаций существуют свои закономерности борьбы 
против фашизма, свои возможности, свои трудно-
сти <…>  [18].

Заключительное слово К.Л. Майданика подве-
ло итоги дискуссии, однако представляется необ-
ходимым сделать одно необходимое отступление/
примечание. Обзор дебатов был бы неполным, если 

бы мы не привели мнение другой крупной фигу-
ры отечественной латиноамериканистики, видно-
го историка и политолога Анатолия Федоровича 
Шульговского, который, формально не участвуя в 
рассматриваемой дискуссии, имел свою принципи-
альную позицию по оценке правоавторитарных ре-
жимов в Латинской Америке. Его точка зрения сво-
дилась к тому, что в 1960-е гг. в Латинской Америке 
при помощи контрреволюционных переворотов 
были установлены «авторитарно-модернизаторские 
репрессивные режимы, одни из которых носили от-
крыто фашиствующий характер, а другие – элитар-
но-технократический»; по мнению Шульговского, 
если «наиболее ясно выраженные черты “тоталь-
ной” фашиствующей контрреволюции характери-
зовали политический режим в Чили (имелся в виду 
режим Пиночета. – Прим. авт.)», а также в Уругвае 
(«репрессивно-авторитарный режим»), то для бра-
зильского режима были более характерны «модер-
низаторски-технократические группировки воен-
ных» [19]. Это корреспондирует с позицией многих 
современных бразильских историков о скорее «во-
енно-гражданском», «военно-технократическом», 
нежели чем об открыто «фашистском» характере 
бразильского режима 1964–1985 гг.

*****
В качестве интересного дополнения к нашему 

уже сегодняшнему проекту хотелось бы воспроиз-
вести посвященное Индии выступление С.А. Ми-
кояна – видного отечественного латиноамерикани-
ста, который начинал свой профессиональный путь 
как индолог.

С.А. Микоян. <…> Мне хотелось бы об-
ратить внимание и на азиатский континент, на 
опасность фашистской реакции в такой большой 
и важной для судеб Азии и всего развивающего-
ся мира стране, как Индия. Реакционные движе-
ния, использующие многие фашистские методы, 
возникли там давно, еще до войны. Они не были 
связаны с европейским фашизмом и носили ярко 
выраженную религиозную окраску. Дело в том, 
что в стране – еще до ее освобождения от англий-
ского господства и до раздела – сложились напря-
женные отношения между двумя религиозными 
общинами: индуистской и мусульманской. Без 
всяких натяжек можно сказать, что религиозная 
вражда возникла в свое время (в начале XX в.) 
благодаря активным усилиям английских властей, 
которые затем не переставали ее провоцировать и 
обострять все дальше и дальше.

Думаю, что все же вполне правомерно счи-
тать партии типа «Хинду Махасабха», имеющие в 
качестве штурмовых отрядов военизированную ор-
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ганизацию «Раштрия севак сангх», организациями 
фашистского толка. Правда, религиозная окраска 
и пропаганда религиозной ненависти не упомина-
ются ораторами в качестве одной из составляющих 
фашистской модели. Но мне кажется, что в опре-
деленных условиях они могут считаться таковыми. 
Почему бы, например, им не выполнять функции 
националистической, шовинистической истерии, 
пропаганды расовой ненависти? В условиях недо-
статочно развитого национализма религия высту-
пает в качестве его заменителя. Заменитель для 
многих развивающихся стран вполне эффектив-
ный, способный поднять на слепые фанатические 
акции огромные массы людей.

До каких крайностей могли дойти упомяну-
тые выше партии в Индии, говорит, в частности, 
тот факт, что именно на них лежала ответствен-
ность за убийство Ганди, проповедовавшего мир 
и терпимость между всеми религиями. На их со-
вести и массовые убийства мусульман, вызвав-
шие, конечно, ответные акции, в результате чего 
в 1947–1948 гг. погибло не менее 1 млн человек, 
а 8 млн бежало из родных мест. <…> В настоящее 
время организации фашистского типа в Индии за-
вершают свое развитие от примитивного религи-
озного фанатизма к четко выраженной классовой 
антисоциалистической позиции. Этому способ-
ствует положение, сложившееся в стране. С одной 
стороны, после бурных потрясений последних лет 
на субконтиненте нагнетание антипакистанской 
и вообще антимусульманской истерии переста-
ло приносить солидный политический капитал. 
С другой стороны, правительство Индиры Ганди 
осуществляет серьезные мероприятия антимоно-
полистического и даже антикапиталистического 
характера.

Если применять латиноамериканские анало-
гии, то Индия сегодня продвинулась дальше Бра-
зилии Гуларта, хотя еще не достигла этапа Чили 
времен правительства Народного единства. Тем не 
менее, опасность для монополистической буржуа-
зии, для иностранного капитала, для крупных зем-
левладельцев старого и нового типа и других экс-
плуататорских слоев налицо. И это определяет их 
готовность к самым крайним мерам.

В Индии сильны традиции парламентской де-
мократии. Кстати, когда произносишь эту фразу, 
невольно опять напрашивается аналогия с Чили и 
Уругваем. Тем не менее велики и различия. Прежде 
всего, армия никогда за почти 30 лет существова-
ния независимой Индии не играла какой-либо роли 
в политике. И это несмотря на периодические воен-
ные конфликты с Пакистаном, на большие военные 
ассигнования. Думается, что это все же различие, 

хотя могут возразить, что в Чили и Уругвае было 
то же самое. Мне кажется, что нейтралитет армии 
в Чили всегда был весьма относительным, о нем 
можно говорить лишь в сравнении с другими стра-
нами континента. Конечно, в вооруженных силах 
Индии находились отдельные генералы и офицеры, 
время от времени призывавшие к установлению 
правой диктатуры, но показательно, что подобные 
призывы либо делались ими после отставки, либо 
служили причиной такой отставки. Преобладаю-
щее влияние на всю политическую жизнь правя-
щей партии Индийский национальный конгресс и 
неоспоримое лидерство в ней Джавахарлала Неру 
создали прочный фундамент, на котором нынешнее 
правительство строит новое единство прогрессив-
ных и патриотических сил.

Буржуазная законность, созданная в 1947–
1950 гг., также дает – в отличие от Чили времен 
Народного единства – большие преимущества пра-
вительству. Но наделение исполнительной власти 
огромными полномочиями, предусмотренными 
конституцией, нормы о чрезвычайном положении 
имели в те времена целью обуздать в случае необ-
ходимости прежде всего левые силы, а также сепа-
ратистские элементы. Как это ни парадоксально, 
ныне это законодательство служит для обуздания 
правых, для пресечения активности тех, кто стре-
мится к фашистскому перевороту.

А альтернатива, вполне возможно, именно 
такова. Если бы правым удалось свергнуть прави-
тельство Индиры Ганди, они, несомненно, обруши-
ли бы на прогрессивные силы кровавые репрессии, 
чтобы на манер пиночетовской хунты попытаться 
искоренить марксистские и социалистические идеи. 
Тот мощный государственный сектор, который сло-
жился к настоящему времени в Индии, послужил 
бы базой соответствующей трансформации модели 
развития, обрисованной в докладе К.Л. Майдани-
ка. А партии фашистского толка, имеющие, кстати, 
солидную массовую опору среди реакционной и 
отсталой части населения, в том числе – средних 
слоев и деклассированных маргинальных групп, 
придали бы модели достаточно законченный вид, 
даже более близкий к так называемому классиче-
скому типу, чем режимы, возникшие в Индонезии 
или в ряде латиноамериканских стран. 

Иное дело, что положение в стране неблаго-
приятно для реакции. <…> [20].

***   ***   ***
Таковы основные положения дискуссии 1975–

1976 гг. Пройдя «испытание» четырьмя десятиле-
тиями исторического развития, они дают толчок 
дальнейшему осмыслению сложной, неоднознач-
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ной и многоликой проблематики фашизма* и пра-
вого радикализма. Почему идеология, «эстетика» 
и символика фашизма и нацизма получили в меж-
военный период такое распространение по всему 
миру (хотя в разных странах они имели разное 
влияние), но при этом фашистская система власти 
сложилась лишь в некоторых государствах, какую 
роль в этом сыграли исторические и националь-
но-культурные особенности различных стран; ка-
кие режимы и каких лидеров можно считать фаши-
стскими, а каких – не более чем «подражателями» 
фашизму; в чем специфика и исторический кон-
текст появления правоавторитарных и фашистских 
режимов, чтó считать «классическим» фашизмом, 
каково соотношение между ним и другими типами/
видами фашизма, между собственно фашизмом и 
правым радикализмом, фашизмом и тоталитариз-
мом, фашизмом и репрессивно-террористическими 
военными диктатурами – все эти и многие другие 
вопросы, столь актуально звучащие сегодня и со-
ставляющие сердцевину современных исследова-
ний по фашизму, предпринимаемых, как показы-
вает издание, которое читатель держит в руках, во 
всем мире, были злободневны и в прежние, весь-
ма отличные от нынешних времена. Это говорит 
о том, что феномен фашизма до сих пор не изучен 
до конца и, более того, в его исследовании посто-
янно появляются новые грани: например, сегодня 
это – усиленное внимание к культурологическим 
вопросам, «возрожденческим» аспектам идеологии 
фашизма (возрождение нации, воспевание героев 
прошлого, исторических традиций) и др. [21].

Значение же той давней дискуссии на страни-
цах журнала «Латинская Америка», представление 
о которой мы попытались дать современному чита-
телю, состоит не только в том, что она послужила 
делу разработки способов познания фашизма, но и 
в том, что она оказала влияние и на другие иссле-
дования (например, об уровне и характере развития 
капитализма в Латинской Америке), которые, опи-
раясь на латиноамериканский материал, выходили 
за его рамки, формулируя теоретические основы 
исследования общемировых формационных и ци-
вилизационных процессов.
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ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА 
И ГЕРМАНСКОГО НАЦИЗМА: РЕЖИМ, ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМА 

СОГЛАСИЯ*
   

Перевод с английского М.В. Землякова
Аннотация. В статье рассматривается историография истории фашистской Италии. Основное 

внимание сосредоточено на оценках учеными отношений между режимом и людьми. В центре исследо-
вания находится проблема согласия – о том, как, когда и почему историки усматривали соглашение и 
взаимодействие между итальянским населением и режимом Муссолини. В начале статьи излагаются 
общие соображения относительно концепции согласия и ее актуальности применительно к изучению 
тоталитарных режимов. Затем рассматриваются сдвиги, произошедшие в историографии Италии, 
когда историки пересмотрели свои прежние интерпретации, и вместо темы принуждения и насилия на 
первый план была выдвинута проблема консенсуса. События, повлиявшие на процесс осмысления фаши-
стской Италии, сопоставляются с изменениями научных интерпретаций истории нацистской Германии. 
Авторы статьи считают, что ученые, заявившие о существовании в муссолиниевской Италии пара-
доксального силового поля, в котором согласие и принуждение были неразрывно связаны между собой, в 
наибольшей степени приблизились к истине.

Ключевые слова: согласие, сравнительные исследования фашизма, фашистская Италия, нацист-
ская Германия, историография.

WRITING THE HISTORY OF ITALIAN FASCISM AND GERMAN NAZISM: 
REGIME, SOCIETY, AND THE QUESTION OF CONSENT
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Abstract. The article examines the historiography on Fascist Italy, focusing on the way in which the 
relationship between regime and people has been portrayed. The question of consent – of how, when, and why 
historians have seen an agreement and a synergy between the Italian population and Mussolini’s regime – 
is at the center of the inquiry. The article starts with a general refl ection on the concept of consent and its 
relevance in totalitarian regimes. It then traces historiographical shifts in Italy, where historians have moved 
from an interpretation that foregrounded coercion to one that emphasized consent. The article juxtaposes these 
historiographical developments in Italy to changing scholarly interpretations in relation to Nazi Germany, thus 
showing how two different scholarly traditions have over time dealt with their countries’ not too distant dictatorial 
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past. The piece advocates for a scholarship that examines the paradoxical force fi eld in which assent and coercion 
were inextricably interwoven.

Key words: consent, comparative fascism, Fascist Italy, Nazi Germany, historiography.

Принуждение или согласие? 
На протяжении 1950-х и 1960-х годов (и даже 

в 1970-е годы) многие исследователи, описывая 
межвоенный период, были предельно однозначны: 
диктаторские режимы, возникшие тогда в Евро-
пе, управлялись «железной рукой». В наибольшей 
степени подобная трактовка была характерна для 
сложившейся в годы «холодной войны» концеп-
ции тоталитаризма, в рамках которой и описывался 
дьявольский политический механизм, полностью 
подчинённый воле лидера и контролировавший 
общество снизу доверху. Теоретики тоталитаризма 
не были единодушны при оценке того, чем опре-
делялось тогда поведение населения: страхом или 
гипнозом. Однако даже последнее не исключало 
наличия свободы воли. При этом ситуация в Ита-
лии обычно не ставилась на одну доску с наиболее 
бесчеловечными тоталитарными режимами. Но 
даже в этом случае исследователи разделяли точку 
зрения, согласно которой режим и здесь насаждал 
свою волю силой [1].

Однако со временем историкам, занимавшим-
ся исследованием фашизма, пришлось обратиться 
к оценке признаков консенсуса – в том числе там, 
где ранее виделся только террор. В отношении фа-
шистской Италии такой поворот, инициированный 
в 1960-х годах новаторской книгой историка Рен-
цо ди Феличе, пришедшего к выводу, что фашизм 
располагал широкой поддержкой [2], произошёл 
относительно рано. Об этом же свидетельствовал 
довоенный курс лекций Пальмиро Тольятти, трак-
товавшего фашизм не только как средство жесто-
кого угнетения народных масс, но и, в не меньшей 
степени, как реакционное массовое движение и со-
ответствующий ему режим [3].

В отношении нацистской Германии данный 
поворот был не столь резким и, как мы увидим, мог 
быть рассмотрен как реакция на многочисленные 
внешние интеллектуальные и этические конструк-
ции [4, 5]. Однако и здесь представление о том, что 
нацистам удалось создать нечто вроде «единства 
нации» и установить определенную форму «обще-
ственного согласия», стало доминирующим в среде 
нового поколения историков Третьего рейха.

Названные перемены стали ценным инстру-
ментом, облегчившим понимание значимости мас-
сового участия в диктатурах межвоенного периода. 
Разумеется, было бы неправомерным рисовать в 
этой связи воображаемую картину «послушной», 
«готовой на все» массы. Она исказила бы противо-

речивые и менявшиеся отношения между тогдаш-
ними политическими режимами и народами.

Ни в одной стране того времени не существо-
вало равновесия между ограничением и свободой 
воли, между угнетением и борьбой, между предан-
ностью и непокорностью, между высокопарной 
риторикой и суровой реальностью в такой степени, 
как в фашистской Италии. Эта противоречивая и 
переменчивая основа и привлекала историков на 
протяжении более чем полувека.

Данная статья призвана рассмотреть научное 
направление, в рамках которого были изучены вза-
имоотношения итальянского правящего режима и 
общества и намечены пути, на которых возникали 
новые вопросы и разнообразные ответы на них. Мы 
поставили перед собой цели, которые бы отражали 
как уже имевшийся научный интерес к данной теме, 
так и новые моменты, вызванные изменившимся 
послевоенным политическим и нравственным кли-
матом. Наша позиция формировалась и в сопостав-
лении с другими национальными историографи-
ческими направлениями. В статье, по сути, дается 
сравнение итальянского опыта и немецкой истори-
ческой школы с целью продемонстрировать способы 
взаимодействия между режимом и людьми, которые 
существовали на одной территории, но не обяза-
тельно в одно и то же историческое время. Однако 
прежде, чем вступить на путь историографических 
дебатов, в статье приводится рассуждение о том, что 
означает сама постановка вопроса о согласии.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов, когда в 
публичное пространство впервые вошло представ-
ление о том, что фашистский политический режим 
характеризовался своего рода солидарностью, на-
чались острые споры, инициированные массой но-
вых работ. Авторы этих исследований стремились 
проверить тезис Де Феличе о том, что итальянский 
народ (и в частности, средние слои) длительное вре-
мя поддерживали фашизм, рассматривая его в каче-
стве надёжной и многообещающей альтернативы и 
либерализму, и социализму [6]. С этого момента и 
в историографии, и в общественном мнении идея о 
«единодушии народа» стала основным инструмен-
том анализа отношений между режимом Муссоли-
ни и населением Италии. Отчасти это случилось 
потому, что исторические исследования, народная 
память и современное политическое манипулиро-
вание фашистским прошлым настолько всё запута-
ли, что концепт согласия оказался перегруженным 
множественными и противоречивыми смыслами.
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Особенно часто в итальянских общественных 
дебатах и научных работах подчёркивалась идея 
«нормативизации» фашизма: раз население как 
бы следовало за этим режимом, то логично было 
предположить, что он «был не так уж и плох» [7]. В 
случае с Германией использовался другой подход. 
Там современная наука приняла нацистские смер-
тоносные расовые законы как данность и пыталась 
понять, в какой мере идеология и практика умерщ-
вления были поддержаны простыми немцами. В 
случае же Италии представление о «мягком» фа-
шизме сделало его вполне приемлемым для поли-
тиков и интеллектуалов, апеллировавших к фаши-
стскому наследию и в то же время изображавших 
себя респектабельными игроками на политической 
арене [8]. 

Парадоксально и то, что представление о 
сложившейся в то время «народной общности» 
привело не к публичному признанию соучастия 
населения в диктатуре, как это было в случае с Гер-
манией, но к обелению самого режима. Оно, в свою 
очередь, вызывало к жизни образ вымышленного 
«успешного и удовлетворенного общества». Харак-
терно однако, что даже самые ярые приверженцы 
такого подхода не трактовали категорию «консен-
суса» буквально [9]. Большинство из них признава-
ло, что в действительности многие люди, которые, 
возможно, и могли поддерживать режим в каких-то 
конкретных обстоятельствах нередко высказывали 
немалое недовольство его деятельностью.

Подобное использование концепта «консенсу-
са» в диктаторских режимах XX в. свидетельствует 
о его характере. Возможности выбора были огра-
ничены, оппозиция жестоко подавлялась. Опреде-
ленному давлению подвергались даже те, кто так 
или иначе получали выгоды от правительственной 
политики.

Разумеется, фашистские режимы были спо-
собны выдвинуть на поверхность лидера, который 
был в состоянии привести к согласию если не все 
общество, то, по крайней мере, некоторые его груп-
пы. Однако не менее очевидно и то, что любой су-
ществующий общественный консенсус может быть 
понят только в сочетании с насилием. Даже публич-
ная поддержка политического режима нередко бы-
вает следствием не искреннего энтузиазма масс, а 
навязанного им выбора.

Следует подчеркнуть, что вопрос о согласии 
является одним из тех, которые ставятся историка-
ми в отношении диктатур XX в., но не абсолютных 
монархий XVIII в. Мы ставим его по отношению 
к Италии, находившейся под властью Муссоли-
ни, но не Франции Людовика XIV отчасти потому, 
что фашисты претендовали на представительство 

интересов народа и подкрепляли эту претензию 
срежиссированной ими же массовой поддержкой. 
Выдвигая проблему согласия, мы отдаем себе от-
чет в том, что в эпоху «массовой политики» народы 
чувствуют себя способными либо оказать поддерж-
ку правящему режиму, либо воздержаться от нее. 
Это особенно справедливо для Италии и Германии, 
поскольку еще до прихода к власти Муссолини и 
Гитлера их народы уже достигли определённого 
уровня общественного развития [10].

По контрасту с демократией в диктатурах на-
блюдается полное отсутствие открытых выборов, 
инакомыслия и дискуссий, что препятствует фор-
мированию политических группировок, противо-
речий и несогласия, а также и одобрению, которое 
является квинтэссенцией демократического режи-
ма. Это и выводит нас на вопрос о «согласии».

Понятие «согласия» балансирует между «со-
циальной интеграцией» и «социальной исключи-
тельностью». Что может подразумеваться при та-
ких обстоятельствах под терминами «согласие» и 
«единодушие»? Историки констатируют недоста-
ток достоверных сведений о мыслях, чувствах и на-
деждах людей, живших в условиях политических 
систем, имевших карательный характер. Нам не-
известно, насколько искренними были проявления 
лояльности. Поэтому нам так сложно дать оценку 
таким феноменам, как молчание и покорность ре-
жиму.

Проблема заключается в том, что историкам 
непросто определить не только идею «согласия», но 
и объяснить сам этот термин [11]. Часто «согласие» 
отождествляется с «консенсусом». И действитель-
но, итальянское слово consenso соединяет в себе 
оба значения [12]. Тем не менее, два английских 
слова [consensus и consent. – прим. перев.] вмещают 
в себя несколько отличные друг от друга «уровни 
одобрения» режима народом. Слово consent подра-
зумевает поддержку режима, которая может варьи-
роваться от сдержанной до восторженной, однако 
в любом случае остаётся волеизъявлением, требу-
ющим реального внутреннего или внешнего акта 
поддержки. Сonsensus означает в большей степени 
пассивное состояние. Однако этот термин глубже, 
чем просто «согласие», разъясняет сущность «об-
щественного договора». Таким образом, оба терми-
на дают возможность для известных вариаций.

Использование обоих понятий, однако, не по-
зволяет объяснить влияние народа на политический 
режим. Хотя «согласие» предполагает более актив-
ное единение с политическим руководством, чем 
«консенсус», оно в большей степени подразумевает 
одобрение народом действий и обещаний режима, 
чем влияние общества на политику диктатуры.
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Подобная терминологическая неясность ста-
вит перед нами вопрос о функции консенсуса на 
службе диктаторского режима. Можно предполо-
жить, что его могущество и длительность суще-
ствования были прямым следствием народной под-
держки. Однако нельзя отрицать, что успешными 
становились и те политические режимы, которые 
оставляли возможность выражения недовольства 
и протеста или каким-то образом переводили не-
довольство с фигуры лидера на окружающие его 
властные круги (например, на партию). Необхо-
димость согласия должна была, с одной стороны, 
сдерживать, а, с другой, – легитимизировать поли-
тический режим, ограничивая рамки его действия. 
Те режимы, которые были способны мобилизовать 
партийный аппарат и игнорировать общественное 
мнение, имели гораздо бóльшую свободу действия. 
Иными словами, сложная динамика властных отно-
шений и неустойчивые границы между режимом и 
обществом неизбежно выходили за рамки бинар-
ной формулы «насилие VS согласие».

Несомненно, что историографические школы 
двух политических режимов (Италии и Германии) 
не были одинаковы. Исследователи трактовали их 
деятельность по-разному. Часто высказываемое 
мнение о том, что литература об итальянском фа-
шизме «следует» за историографией национал-со-
циализма, иногда является верным. Но в целом оно 
не охватывает ряда исторических проблем и интер-
претаций. Это определяется не только различной 
политикой этих двух политических режимов, но и 
неодинаковым наследием прошедшей эпохи.

В представленном вниманию читателя крат-
ком обзоре историографии итальянского фашизма 
будет показано, что всё это время в ней не было 
единого подхода к самому понятию «консенсус». 
Его идеи, особенно в том виде, в каком они были 
сформулированы Де Феличе в 1960-х – 1970-х гг., 
оказали немалое влияние на авторов, писавших об 
итальянском обществе периода господства фашиз-
ма. И это несмотря на немалые расхождения меж-
ду теми, кто уделял основное внимание различным 
сторонам проводимой «политики кнута и пряника». 

Некоторые авторы фокусировали внимание на 
«выстраивании согласия», которое осуществлялось 
как государственными и партийными институтами, 
так и деятелями идеологии и культуры. Другие ста-
вили во главу угла социальное содержание фаши-
стского движения и исследовали составлявшие об-
щество страты и их реакцию на действия режима. 
Третьи – явно либо скрыто – оспаривали саму идею 
единодушия, концентрируя внимание на насиль-
ственном, расистском и милитаристском характере 
режима в Италии, который, как они считали, лишь 

в малой степени отличался от своего германского 
союзника.

Итоги этих изысканий отчетливо проявились 
в последние десятилетия в резком членении двух 
исследовательских траекторий. Одна из них была 
сосредоточена на анализе политики насилия и 
войны с акцентом на репрессиях и культивировании 
страха как ключевых компонентах фашистского по-
рядка. Историки, относящиеся к этому лагерю, кон-
центрировали свое внимание в большей степени 
на собственно политическом процессе, чем на его 
социальных последствиях. Представители другого 
историографического направления делали упор на 
проблематику социального согласия, уделяя углу-
бленное внимание менее репрессивным сферам 
воздействия на общество: идеологии и культуре.

Подобного раздвоения в историографической 
традиции мы не увидим в исследованиях нацист-
ской Германии, которые лишь позже обратилась к 
проблематике массовой поддержки режима. И это 
несмотря на то, что с 1990-х гг. перед ней все бо-
лее остро вставала необходимость признания вины 
нации за осуществление политики насилия и расо-
вого террора.

Теория тоталитаризма и участие народа 
в поддержке диктатуры

После падения фашизма и нацизма обе школы 
вначале уклонялись от анализа вопроса о народ-
ном участии в поддержке обоих режимов. Одна из 
известных историографических тенденций срав-
нивала нацистскую Германию и Советский Союз 
и изображала обе системы как форму тотального 
надзора, подавлявшего любое проявление воли об-
щества. В рамках теории тоталитаризма общество 
фигурировало не как народ, отдающий симпатии 
утвердившемуся режиму с полным осознанием сво-
ей ответственности, а скорее как аморфная масса. 

Консервативные исследователи, как и привер-
женцы взглядов Ханны Арендт, предлагали читате-
лям вывод, согласно которому нацисты, добиваясь 
власти, воспользовались уязвимостью современ-
ного «массового общества», мобилизуя в качестве 
избирателей «банду», не имевшую определенных 
социальных корней, а придя к власти, находили 
опору в «ликующей толпе». В основе этого подхода 
лежало представление, что народные массы незре-
лы, а следовательно неспособны к осознанному со-
гласию. Чем интенсивнее становилась «холодная 
война», тем больший упор приобретала ставка на 
осуществляемые сверху контроль и насилие.

Итальянский фашизм всегда играл меньшую 
роль в теории тоталитаризма. Ханна Арендт наибо-
лее рельефно выразила свое представление о том, 
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что диктатура Муссолини не может служить иде-
альным образцом тоталитаризма. По ее мнению, эта 
диктатура обрела тоталитарный характер только с 
провозглашением расовых законов в 1938 г.  [13].

Большинство итальянских историков пред-
почло не ставить пример своей страны в один ряд 
с печально известными образцами нацистской Гер-
мании. Историки левого толка не вписывали режим 
Муссолини в тоталитарную парадигму по полити-
ческим мотивам, а исследователи прочих убежде-
ний (от либералов до радикалов) не желали про-
водить параллели между тем, что случилось в их 
собственной стране, и тиранией и насилием за ее 
рубежами.

Некоторые итальянские историки были 
убеждены в том, что Муссолини считал своё го-
сударство тоталитарным, и задавались вопросом, 
насколько были реализованы его амбиции. Однако 
согласно Альберто Аквароне, цель тоталитарного 
режима Муссолини – «полное единение общества в 
рамках государства» – никогда не была достигнута 
полностью [14]. Де Феличе также был убеждён, что 
случай Италии не может быть соотнесён с катего-
рией тоталитаризма, и описывал фашизм как «не-
состоявшийся тоталитаризм» [15]. Только совсем 
недавно многие итальянские историки пришли к 
необходимости выделения характерных тоталитар-
ных черт в фашизме, на что повлияли прежде всего 
труды Эмилио Джентиле.

Отмежевание итальянских историков от те-
ории тоталитаризма однако не означало, что они 
представляли фашизм как систему, ориентирован-
ную на консенсус, или стремились доказать уча-
стие общества в управлении фашистской Италией. 
Единственное исключение составляет оценка ими 
позиции населения на ранних этапах становления 
фашистского движения [16], особенно той, которая 
фиксировалась на местном уровне [17]. Во многих 
ранних работах подчёркивалась жестокая и авто-
ритарная форма прихода фашистского движения к 
власти [18]. При этом, размышляя о характере под-
держки, оказанной тогда фашистам, историки вели 
речь лишь об отношениях режима с католической 
церковью и капиталистическими предприятиями.

В первоначальных исследованиях, посвящен-
ных истории церкви, утверждалось, что Латеран-
ские соглашения 1929 г. укрепили режим, мобилизо-
вав католиков на его поддержку. Авторы этих работ 
осуждали церковь за отсутствие реакции на расовые 
законы 1938 г. [19].  Возлагая на крупную буржуа-
зию ответственность за поддержку фашистского ре-
жима, историки, стоявшие на марксистских позици-
ях, рассматривали итальянское общество как объект 
притеснения или манипуляции [20]. Общественное 

поведение за пределами сферы действия крупного 
капитала они изучали лишь для того, чтобы выя-
вить проявления открытого политического сопро-
тивления [21].

Наиболее ярким исключением из этой веду-
щей тенденции были работы Пальмиро Тольятти, 
который в числе первых обратился к оценке роли 
рядовых итальянцев в деле поддержки фашистско-
го режима. Эта точка зрения стала наиболее влия-
тельной ввиду длительного и тесного сотрудниче-
ства Тольятти с Антонио Грамши, хотя первый и 
склонялся к более ортодоксальному марксистскому 
направлению [22]. Оба настойчиво пытались по-
нять, почему массы сочли возможным поддержать 
политику, противоречившую их классовым инте-
ресам. В частности, в рамках этих размышлений 
Грамши пришел к осмыслению феномена, который 
он определил как «культурную гегемонию», позво-
ляющую понять, как и почему взгляды отдельных 
людей могут постепенно превращаться в норму и, 
символизируя «здравый смысл», привести, в конеч-
ном итоге, к поддержке власти [23].

В своем критическом анализе итальянского 
фашизма Тольятти уделил особое внимание отно-
шениям политической партии и государства, а так-
же проблемам стабильности режима. В знаменитом 
«Курсе лекций», прочитанном в 1935 г. в Москве 
в Ленинской школе*, он предложил трактовку фа-
шистского движения, в соответствии с которой 
особое внимание надлежит уделять «организации 
фашизма, опирающейся на [народные] массы», и 
раскрытию взаимоотношений между режимом, с 
одной стороны, и мелкой и крупной буржуазией, а 
также рабочими – с другой. Тольятти был уверен, 
что уяснение отношений этих групп с фашизмом 
имеет фундаментальное значение для понимания 
силы и устойчивости его режима и для выработки 
программы борьбы с ним. Его мысли стали осно-
вой последующих, часто повторявшихся интер-
претаций фашистского строя как «реакционного 
массового режима». В силу того, что эти выводы не 
совпадали с точкой зрения руководства Коминтер-
на, Тольятти никогда их не публиковал. Слушатели 
его лекций также воздерживались от пропаганды 
идей Тольятти. 

В 1969 г. работа Тольятти стала, наконец, из-
вестна общественности Италии и вызвала там 
серьезный научный отклик [24]. В то время была 

* Записи этих лекций находятся ныне в Российском го-
сударственном архиве социально-политической истории (РГА-
СПИ): Ф. 527. Оп. 1. Д. 12. «Лекции, прочитанные Эрколи в 
Ленинской школе о враждебных партиях, 16.01–10.04.1935 г.» 
(«Эрколи» – один из партийных псевдонимов Тольятти). – 
Прим. перев.
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также опубликована книга Де Феличе, которая, в 
свою очередь, способствовала широкому переос-
мыслению сущности фашистской диктатуры. Уже 
в первых двух томах биографии Муссолини, по-
свящённых приходу к власти и организации фаши-
стского государства до 1929 г., в центр концепции 
фашизма, предложенной Де Феличе, была постав-
лена роль среднего класса [25]. В третьем томе сво-
ей работы, озаглавленной «Муссолини-вождь: годы 
согласия, 1929–1936», Де Феличе пошёл ещё даль-
ше, утверждая, что после консолидации диктатуры 
во второй половине 1920-х гг. режим, по меньшей 
мере до середины 1930-х гг., пользовался растущей 
поддержкой как населения в целом, так и особенно 
средних слоев [26].

При всем этом использование им для анализа 
понятия «консенсус» оставалось не очень опреде-
ленным, поскольку применялось для описания как 
состояния общества, так и пропагандистских уси-
лий режима. Зачастую Де Феличе оказывался не в 
состоянии провести различие между образом кон-
сенсуса, сконструированным пропагандой, и реаль-
ными общественными отношениями [27].

Некоторое время спустя, после публикации 
первых двух томов, Де Феличе, стремясь подкрепить 
свою аргументацию, доказывал в своём «Интервью 
о фашизме», что при фашистском режиме средний 
класс воспринимал себя как ту социальную силу, 
которая «стремится к самоутверждению, к закрепле-
нию своего положения в обществе, своей собствен-
ной культуры и политического влияния – в противо-
вес буржуазии и пролетариату. Другими словами, он 
склонялся к революции» [28]. Таким образом Де Фе-
личе, по сути, ассоциировал свои взгляды с установ-
ками фашистского движения о себе как о «третьей 
силе», наряду с капитализмом и коммунизмом, и как 
о «революции среднего класса».

Своеобразным итогом книги Де Феличе стало 
то, что общественная и научная дискуссии скон-
центрировали свое внимание на проблеме участия 
среднего класса в деятельности фашистского режи-
ма. На протяжении многих лет споры на эту тему 
отражали позиции различных политических груп-
пировок, а следовательно, и поляризацию оценки 
ими исторических явлений. Однако впоследствии 
изучение эмпирического материала стало размы-
вать идеологическую нагрузку. Представители 
разных идейных направлений признали, что для 
выработки адекватной позиции необходимо более 
глубокое изучение деятельности режима по моби-
лизации населения, его усилий, направленных на 
объединения различных социальных и экономиче-
ских сил, и, что наиболее важно, откликов и реак-
ции различных мелкобуржуазных групп [29].

Изучение проблематики «выстраивания 
согласия» в 1970-х гг.

Самая первая и жёсткая реакция на концеп-
цию Де Феличе была высказана в книге «Фашизм и 
итальянское общество», опубликованной в начале 
1970-х гг. под редакцией Гвидо Квадза [30]. Хотя 
авторы не заявляли о себе как о марксистах, это из-
дание отражало классическую марксистскую точку 
зрения на фашизм, выдвигавшую на первый план 
отношения между ним и итальянскими элитами 
(включая крупную буржуазию, армию, католиче-
скую церковь и судебную власть). Изображая фа-
шистский режим как реакционный продукт «позд-
него капитализма»*, авторский коллектив обращал 
основное внимание на репрессивную сущность 
фашизма. В частности, по мнению Квадза, находя-
щийся в центре исследований анализ отношений 
фашизма и среднего класса мог отодвинуть на вто-
рой план такие проблемы, как практика насилия 
и репрессий, а также слабая поддержка фашизма 
населением на выборах начала 1920-х гг.** – един-
ственных, когда население голосовало относитель-
но свободно.

Анализ Квадза имел очевидные слабые места. 
Рассмотрев поддержку фашистского режима мо-
гущественными государственными структурами, 
он не коснулся ряда аспектов, рассмотренных Де 
Феличе и посвященных широкой социальной опо-
ре фашизма (в частности, его поддержке средним 
классом). Более того, при освещении перехода от 
либерального к фашистскому государству Квадза 
упустил многие инновации режима Муссолини. 

Ясно то, что авторы монографии оказались в 
сложной ситуации, отвечая не только на вызов, бро-
шенный работами Де Феличе, но также оппонируя 
концепции Тольятти. Принимая во внимание несо-
гласие Квадза с подходом Тольятти, утверждение 
первого, что во многих отношениях определение 
фашистского господства как «реакционного массо-
вого режима» «может быть принято», звучало не-
искренне [31]. 

В действительности любой историк марксист-
ской ориентации принимал брошенный Де Феличе 
вызов, хотя итальянская марксистская историогра-
фия всегда была разнородна и отказывалась от дог-
матизма. В частности, в работах Эрнесто Раджонье-
ри, вышедших в 1929–1934 гг., были в полной мере 

* Термин «поздний капитализм» был предложен Э. Ман-
делом для характеристики того экономического строя, который 
получил развитие после промышленной революции. – Прим. 
перев.

** Имеются в виду выборы мая 1921 г., на которых Мус-
солини поддержал премьер-министра Джованни Джолитти. – 
Прим. перев.
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вскрыты взаимоотношения государства и общества 
(основанные на договоре государства и церкви), ре-
организация национальной экономики и рынка тру-
да под влиянием экономического кризиса, важная 
роль массовых организаций, а также харизматиче-
ского лидерства Муссолини [32]. 

В тот же период вышло исследование бри-
танского историка Адриана Литтелтона о приходе 
фашизма к власти и о первых годах его правления. 
Эта работа стала одной из первых англоязычных 
публикаций, содержавших анализ как насилий ре-
жима, так и тех структурных изменений, которые 
требовал средний класс [33]. Рассматривая значе-
ние массовых организаций на первоначальном эта-
пе существования фашистского режима, Литтелтон 
показал также приверженность режима к насилию 
и принуждению, продолжавшуюся значительно 
дольше первоначальной фазы укрепления его вла-
сти. Эти наблюдения историки начинают сейчас 
подкреплять дальнейшими исследованиями.

В то время, как Раджоньери и Литтелтон по-
пытались очертить круг применения насилия, с 
одной стороны, и распространения согласия – с 
другой, в 1970-х гг. появились первые работы по 
анализу социального консенсуса, который базиро-
вался на использовании фашизмом массовой куль-
туры как средства мобилизации населения в своих 
интересах. В этих исследованиях рассматривались 
методы, используя которые, фашистский режим до-
бивался народной поддержки.

В книге «Производство согласия», которая 
была опубликована в 1975 г. с предисловием Де 
Феличе, Филипп Каннистраро утверждал, что при 
фашистском режиме понятия «культура» и «пропа-
ганда» стали неразделимы [34]. Анализируя работу 
министерства культуры и СМИ, он показал способ-
ность режима насаждать свою культуру среди соци-
альных групп, не затронутых элитарной культурой 
либералов, и включать интеллектуалов в диалог с 
массами. Он с полным основанием указывал, что, 
хотя распространение массовой культуры можно 
было наблюдать в межвоенный период по всей Ев-
ропе, однако в диктаторских режимах (таких, как 
фашизм) с их отсутствием свободы слова и печати 
и жёстким контролем над всеми средствами мас-
совых коммуникаций национальная культура ста-
новилась средством прославления диктаторов и 
отождествления народа с режимом. Вместе с тем 
Каннистраро расценивал консенсус в итальянском 
обществе как в большей степени результат пропа-
ганды, нежели отражение активной включенности 
населения.

Прочие работы, вышедшие в то же время, 
также анализировали роль интеллектуалов в куль-

турных и научных организациях и их участие в 
пропагандистских программах, выработанных по 
инициативе режима. Эти работы пересекались с 
исследованиями степени участия среднего класса в 
становлении фашизма и выступали в качестве сто-
роны в дискуссиях о том, существовала ли особая 
фашистская культура. Их на протяжении десятиле-
тий вели исследователи не только исторического, 
но и современного фашизма, поскольку культура 
и участие народа в политическом процессе тесно 
переплетены друг с другом [35]. И в этом случае 
исследование итальянского фашизма во многих от-
ношениях опережало историографию о нацистской 
Германии, где работы о вовлечении научной и ин-
теллектуальной элиты в поддержку режима начали 
появляться только в 1990-е гг.

Исследуя эту тему, Марио Исненги различал 
«воинствующую» и «лояльную» интеллигенцию [36]. 
В то время, как многие историки оспаривали сам факт 
существования фашистской культуры, он сделал упор 
на таких её аспектах, как самобытность и жизнестой-
кость. Он продемонстрировал не только значимую 
роль интеллектуалов в функционировании режима, 
но и их способность приспособиться к нему. Иссле-
дование Исненги выявило также тесные отношения, 
складывавшиеся в этой связи между «высокой» куль-
турой академической среды и «низкой» культурой на-
родных масс, главными «носителями» которой были 
журналисты. 

1970-е – начало 1980-х гг. были временем, 
когда особым объектом изучения стала универси-
тетская профессура как пропагандист фашистских 
ценностей [37]. Роль и влияние интеллигенции и 
образованной элиты в целом в фашистском госу-
дарстве продолжают оставаться важным объектом 
изучения до сих пор наряду с анализом конструи-
рования самосознания и механизмов, при помощи 
которых фашизм ставил себе на службу надежды и 
страхи носителей творческих профессий [38].

Бремя прошлого: сравнительный взгляд 
на изучение нацистской Германии

В 1960-х – начале 1970-х гг. наблюдались се-
рьёзные сдвиги и в историографии нацистской 
Германии. Однако здесь исследовательская сре-
да гораздо медленнее шла к признанию широкого 
общественного участия в установлении диктатор-
ского режима. Когда же западногерманские иссле-
дователи стали всерьез заниматься нацистским ре-
жимом, сразу же возникли споры о том, насколько 
самостоятельно планировал и контролировал со-
бытия сам Гитлер. Структуралистские интерпрета-
ции (иногда соотносившиеся с функциональными), 
противостоящие общепринятым «гитлероцентрич-
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ным» взглядам, исходили из того, что ключ к по-
ниманию нацизма следует искать не столько в его 
общественном устройстве, сколько во властной 
структуре. В этом они были в некотором роде даже 
категоричнее, нежели их «интернационалистски» 
ориентированные коллеги. 

Структура нацистского режима являлась для 
подобных «ревизионистов» чем угодно, только не 
простой иерархической моделью классической 
теории тоталитаризма. Напротив, они вроде бы 
отличались неупорядоченной и конкурентной ор-
ганизацией, которую сплотил харизматик Гитлер. 
Поскольку им не хватало элементов современного 
демократического режима, способных стабили-
зировать и легитимизировать систему, нацистское 
государство было обречено на растущую радикали-
зацию и утрату единства. 

Вместе с тем для структуралистов, как и для 
«интернационалистов», главными действующими 
лицами режима были всё же те, кто находился на 
вершине иерархии, – только в данном случае это 
были не Гитлер и его ближайшее окружение, а их 
полномочные представители на местах, соперни-
чавшие в борьбе за власть. В этих построениях, 
если и фигурировал социальный консенсус, то он 
представлялся производным от дефицита регулиру-
емых процессов общественной легитимации [39], 
чем-то несущественным с точки зрения тенденции 
ко всё большей радикализации государства.

Конечно, в 1960-е гг. росло и число исследо-
ваний, в которых рассматривались социальные и 
национальные корни нацизма, особенно те, кото-
рые стали впоследствии выглядеть как его мел-
кобуржуазные истоки [40]. Подобно итальянским 
исследованиям, появлявшимся в 1950-х годах, эти 
работы не были посвящены изучению социального 
поведения в условиях диктатуры и не ставили во-
проса о том, кто привёл нацистов к власти. Правда, 
Сеймур Мартин Липсет испытывал влияние Де Фе-
личе с его концепцией фашизма как «центристской 
революции»* и указанием на роль среднего класса 
в ее осуществлении. Однако в то время, как Де Фе-
личе писал о становлении среднего класса, Липсет 
и другие исследователи нацизма считали, что по-
теря статуса, благосостояния и убеждений вела к 
радикализации лишь пограничных элементов это-
го слоя, прежде всего мелких предпринимателей – 
группы, которая практически голосовала за возврат 
к прошлому и была разочарована стратегическими 
действиями нацистского правительства [41].

Усиление народного недовольства и взгляды 
нацистской верхушки, долгосрочные планы которой 
всё заметнее расходились с чаяниями избирателей, 
приведших ее к власти, стали важными темами на-

учных трудов, написанных несколько позже, в конце 
1960-х – 1970-х гг. [42].  Для Тима Мейсона, приво-
дившего доводы, отражавшие позиции сторонников 
марксизма, воздействие на режим, приведшее к его 
радикализации, явилось результатом широкого на-
родного недовольства нацистами. Мейсон считал, 
что нацистская Германия шла к войне потому, что не 
могла удерживать верхнюю планку налогового бре-
мени каким-либо иным способом [43].

В целом первые целенаправленные усилия 
по изучению поведения населения Германии в 
условиях нацистского господства, пришедшиеся 
на 1960-е – 1970-е гг., в отличие от итальянско-
го варианта, делали упор в большей степени на 
оппозицию нацистскому режиму, чем на процесс 
выработки согласия народа и режима. Доминиро-
вание теоретического спора «структуралистов» 
и «интернационалистов» не помешало появле-
нию возраставшего числа работ, посвященных 
сопротивлению режиму и росту репрессивных 
акций [44]. Новаторское исследование, проведён-
ное в Институте новейшей истории (Мюнхен), 
«Бавария в эпоху национал-социализма», первый 
том которого был опубликован в 1977 г., предло-
жило более точную терминологию, объяснявшую 
различие между оппозицией, активным сопро-
тивлением и пассивным несогласием; данная тер-
минология широко используется и поныне.

Но только в 1980-х гг., более чем через 10 лет 
после того, как сходные понятия проникли в ита-
льянскую науку, упор на оппозиционность и нон-
конформизм сменился осознанием масштабов на-
цистской социальной опоры. Было показано, что 
нацисты сумели добиться успеха даже среди тех 
общественных слоёв, которые первоначально со-
ставляли лишь незначительную часть их избирате-
лей (например, рабочих) [45]. В исследованиях как 
несогласия, так и поддержки нацистского режима, 
относившихся к более позднему времени, главен-
ствующую роль в большой степени заняла «исто-
рия повседневности», демонстрировавшая множе-
ственность уровней несогласия с режимом, а также 
и то, что многие из действий нацизма одновремен-
но вызывали сочувствие [46].

Запоздалое – по сравнению с исторической 
наукой Италии – осознание западногерманской 
историографией «проблемы единения» частично 
явилось результатом различной интеллектуальной 

* Дословно авторы передают этот термин английским 
словосочетанием centrist revolution, которое не вполне точно 
отражает его содержание, поскольку оно пересекается с опре-
делением «сталинской революции» в том виде, в котором оно 
давалось итальянской левой фракцией КПИ (Sinistra Italiana) в 
начале 1930-х гг. – Прим. перев.
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атмосферы в этих двух странах. После 1968 г. на-
учные круги столкнулись с «новым возрождением» 
марксистской мысли, которая стала уделять всё 
больше внимания понятию и природе фашизма. 
При этом дискуссии вокруг рассматриваемой темы 
были первоначально в высшей степени теоретиче-
скими и абстрактными [47]. В Италии марксист-
ская наука всегда выступала более гетерогенно и 
менее догматично, особенно после выхода в свет 
курса лекций Тольятти. В результате исследователи 
имели возможность трактовать фашизм по-разному. 
В Италии было легче признать согласие общества с 
фашистским режимом, который по сравнению с на-
цизмом однозначно выглядел «меньшим злом» [48]. 
Ведь здесь речь шла о системе, которая не стала 
столь абсолютно неконтролируемой, подобно гер-
манскому нацизму. А это облегчало разведение в 
политической и психологической плоскостях уме-
ренного (итальянского) и радикального (герман-
ского) фашизма, а, следовательно, и разговор о воз-
можности «общественного консенсуса» в первом. 

Действительно, утверждение Де Феличе о 
народной поддержке итальянского фашизма обо-
рачивалось в его трактовке преуменьшением пре-
ступлений итальянского фашизма, отрицанием его 
уподобления нацистской Германии и своего рода 
признанием его революционного и преобразова-
тельного потенциала. При этом то, что Италия па-
радоксальным образом «не сошла с рельсов», по-
добно Германии, могло восприниматься как ссылка 
на пределы возможностей фашизма по мобилиза-
ции итальянского общества.

Как это ни парадоксально, но свою роль в этом 
подходе сыграла героическая история двухлетней 
борьбы итальянского Сопротивления с остатками 
фашизма* и его германскими союзниками. Именно 
потому, что итальянцы все же боролись против фа-
шизма (в отличие от немцев, которые прошли вме-
сте с ним путь вплоть до окончательной развязки), 
делало для них гораздо менее сложным признание 
прежней поддержки диктаторского режима. Мно-
жество исследований антифашистского движе-
ния Сопротивления, опубликованных в 1950-х – 
1960-х гг., убедительно показало, что сложивша-
яся в стране несгибаемая оппозиция сохранила 
«коллективный дух» Италии. Это особенно важно 
теперь, когда фашизм кажется кому-то «прагма-
тичным режимом», противостоявшим различным 
вызовам своего времени. Между тем в Западной 
Германии 1970-х гг. все ещё не существовало со-
поставимой с итальянской школы изучения Со-
противления и оппозиции. Ей еще только предсто-
яло возникнуть [49].

Изучение общественной мобилизации 
в 1970-х – 1990-х гг.

В середине 1970-х гг. итальянские исследо-
ватели сосредоточили свое внимание на изучении 
влияния фашизма на рабочий класс [50]. В то время 
считалось, что пролетариат являлся лишь объектом 
массовых репрессий. Однако новые работы этого 
направления выявили и значительную эффектив-
ность фашистской мобилизацию рабочих. Подобно 
ранним исследованиям истоков фашизма, многие 
из этих работ были обращены к локальному уров-
ню. Подходящим объектом изучения стал для них 
Турин как город с глубоко укоренёнными традици-
ями рабочего движения [51].

Особое значение в рамках этого исследова-
тельского направления приобрела «Устная исто-
рия» рабочего класса Турина, изданная Луизой 
Пассерини в 1980-х гг. Труды этого автора (как и 
работы ряда других историков) показали, что после 
быстрого и жесткого натиска на организационные 
структуры рабочего движения фашизм выбил почву 
из-под левых сил, пригласив трудящихся к участию 
в собственных благотворительных и общественных 
организациях. Тот факт, что многие представители 
этого социального слоя охотно приняли эти пригла-
шения, свидетельствовал о немалых возможностях 
режима по мобилизации различных социальных 
групп путем перехвата с помощью внешне аполи-
тичных институтов традиционной повестки рабо-
чего движения по экономическому обновлению и 
социальной трансформации. 

Как утверждал Сальваторе Лупо, фашистский 
политический режим открыл множество новых 
возможностей для низших слоёв общества. Не под-
разумевая большей свободы и не предлагая участия 
в политическом процессе, они тем не менее по-но-
вому устанавливали связь низших классов с госу-
дарством и с обществом в целом [52].

Мысль о том, что фашистский режим создавал 
новые пространства и возможности для бывших 
ранее маргинальными групп и тем самым обеспе-
чивал их разрыв с прошлым, возникла в результате 
исследований массовых фашистских организаций. 
Фундаментальное значение в числе этих работ 
приобрело исследование Виктории Де Грациа об 
организации отдыха «Doppolavoro» [53]. Изучая 
ее деятельность, она особо вычленила стремление 
режима к модернизации общества и включению в 
свой преобразовательный проект основной массы 
обычных граждан. При этом, рассмотрев реакции 
итальянцев на эти действия, Де Грациа иницииро-

* Т.е. с Итальянской социальной республикой, или респу-
бликой Сало на Севере Италии. – Прим. перев.
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вала дискуссию о выборах в условиях диктаторско-
го режима, показав, в частности, что методы вов-
лечения народных масс, применявшиеся режимом, 
менялись в зависимости от возникавших проблем, 
социального статуса и географических особенно-
стей региона. Многие выводы Де Грациа были под-
тверждены серией последовавших исследований 
социальной адаптации молодёжи другими органи-
зациями (включая саму Национальную фашист-
скую партию), занимавшимися внедрением фаши-
стской идеологии в массы [54].

Многочисленные научные труды о женских, 
молодёжных и правительственных организациях, 
несмотря на различия в позициях их авторов, под-
черкивали также значимость модернизационных 
импульсов, поступавших от режима и имевших це-
лью «преобразование общества» и включение рядо-
вого человека в проекты трансформации личности.

Установка на анализ деятельности массовых 
организаций перекликалась в 1980-е гг. с растущим 
вниманием к тем способам, с помощью которых 
фашизму удалось, по словам Марьючче Сальвати, 
«сделать общественное частным, а частное – обще-
ственным». Как подчеркивала Сальвати, фашизм 
коренным образом отличался от предшествовавших 
ему либеральных режимов тем, что он вторгался в 
те сферы жизни, которые ранее были ограждены от 
воздействия общества, и видоизменял их [55].

В своём новаторском исследовании о положе-
нии женщин в годы фашистской диктатуры Де Гра-
циа также показала, что вмешательство государства 
в сферу частной жизни могло побудить женщин 
воздерживаться от общественной деятельности и со 
временем устраниться из неё полностью [56]. Вме-
сте с тем те процессы, которые включали женщину 
в общественное пространство, зачастую были ха-
рактерны не только для фашизма, но являлись след-
ствием более широкого развития модернизации и 
быстрого распространения массовой культуры.

В начале 1990-х гг. Симона Коларици пред-
приняла углублённое изучение итальянского обще-
ственного мнения в условиях фашистского режима. 
Сосредоточившись на исследовании тех методов 
убеждения, которые использовали фашисты, Ко-
ларици проанализировала механизмы, с помощью 
которых фашистская диктатура изначально пы-
талась установить контроль над тем, о чем дума-
ли итальянцы. В результате ей удалось получить 
представление о трансформации установок людей 
на протяжении 1930-х гг. вплоть до падения Мус-
солини. Согласно её взглядам, первоначальная ста-
дия насилия и подавления оппозиции расчистила 
дорогу для последующей фазы, стартовавшей в 
1929 г. и характеризовавшейся приспособленче-

ством и конформизмом, когда большинство антифа-
шистов предпочло перетерпеть и пережить режим. 
Только в 1943 г. становится очевидным недоволь-
ство низов фашистским режимом [57]. 

В конце 1990-х гг. Патриция Дольяни создала 
первый обобщающий труд об итальянской диктату-
ре, который включал как более ранние исследования 
различных социальных группировок, так и обзор 
современной для того времени политической, со-
циальной и экономической истории фашизма [58]. 
Нарисованная ею картина свидетельствовала о про-
тиворечивости режима, который, с одной стороны, 
осуществлял политику, стремившуюся к охвату все 
большего числа людей (а в идеале – всех итальян-
цев), а с другой – представлял собой закрытую ие-
рархию. Пропаганда и принуждение работали в 
тесной связке, воздействуя на жизнь итальянцев раз-
нообразными путями. Однако даже у Дольяни еди-
ногласие, рассматриваемое ею как возникшее снизу, 
выступало прежде всего как цель официальной по-
литики.

Ликующая толпа и добровольные палачи? 
Исследования нацистской Германии, 

начиная с 1990-х гг.
До начала 1990-х гг. исследователи как нацист-

ской Германии, так и фашистской Италии сосредо-
тачивали свои усилия в большей степени на анализе 
конкретных возможностей и средств, навязанных 
режимом: деятельности службы безопасности, кон-
троля над передвижениями и проведением досуга 
и т.д. – чем на выявлении более глубокой общности 
мировоззрения и культуры, характерной для фаши-
стских движений. Безусловно, имелись и исключе-
ния. В этой связи можно назвать, например, Джор-
джа Мосса с его особым вниманием к феномену 
«огосударствления масс», созданию «новой полити-
ки» и преобразовательному потенциалу нацистской 
идеологии в деле создания «нового человека» [59].

Преувеличенно пристальное внимание боль-
шинства немецких историков к проблематике по-
вседневных интересов стало причиной того, что в 
тени оказалась тематика, рассматривавшая воспри-
ятие народными массами новых специфических 
особенностей фашистской идеологии, особенно 
таких ее составляющих, как насилие и расизм. При 
таком подходе народ как бы не разделял ответствен-
ности за наиболее бесчеловечные и жестокие де-
яния режима. Вместо этого работы, посвящённые 
достижению консенсуса, характеризовали реакцию 
населения на режим как сложную смесь приятия, 
воодушевления и одновременно сдержанности.

Однако на протяжении последних десяти лет 
историческая германистика проявила больший ин-
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терес к изучению проблемы соучастия населения в 
реализации нацистской диктатуры [60]. Историки 
стали рассматривать народную поддержку как не-
отъемлемый фактор всех видов деятельности режи-
ма. Михаэль Вильдт признавал, что национальное 
единение стало реальностью, созданной нацист-
ским режимом, сумевшим добиться как длительной 
и широкомасштабной народной поддержки, так и 
того, что немцы стали осознавать себя частью «на-
циональной общности». Это осознание подразуме-
вало не только связь и общность судеб с соотече-
ственниками, но и представление о разделительной 
линии между ними и другими «отверженными» 
народами. 

Нацистская диктатура стала рассматриваться 
как система, опиравшаяся на народную легитим-
ность; по словам Франка Байора – как «диктатура 
одобрения» [61]. Роберт Геллатели подчеркивал, 
что гестапо в гораздо большей степени опиралось 
на готовность населения доносить на соседей, не-
жели на разрастание полицейского аппарата [62]. 
Точно так же другие историки поражались степе-
нью активного соучастия населения в реализации 
нацистской расовой системы – от восприятия на-
цистской риторики (которую нетрудно обнаружить 
в дневниковых записях немцев) до участия в позор-
ных расистских уличных процессиях, от порази-
тельной готовности терпеть и «не замечать» смер-
тоносную расовую политику до согласия с тем, что 
«народная общность» в действительности ковалась 
с помощью геноцида [63].

Все эти обвинения могут быть оспорены [64]. 
Однако несомненно, что в научной оценке активно-
го привлечения немецкого населения к поддержке 
специфической политической повестки нацизма 
произошёл существенный сдвиг.

В свою очередь итальянские исследователи 
внимательно следили за эволюцией взглядов своих 
немецких коллег. В 1990-е гг. итальянские историки 
идеологии и культуры вновь обратились к изучению 
стремления фашизма установить тотальный контроль 
над общественной сферой. Весьма влиятельным в 
этом отношении слыл Эмилио Джентиле [65]. Осно-
вываясь на множестве идей, высказанных Моссом и 
другими историками в отношении Германии, Джен-
тиле доказывал, что фашизм был в высшей степени 
эффективен в деле выработки массовой политики не 
в последнюю очередь за счёт создания разновидности 
«политической религии» и формирования «нового че-
ловека» [66]. 

Значительное число исследований итальян-
ских историков сфокусировано ныне на итогах 
усилий фашистских режимов, имевших целью со-
здание «нового человека». В их работах обычно 

подчёркивается тоталитарный характер фашизма 
и его попыток превратить своих молодых граж-
дан в убежденных фашистов, используя для этого 
многочисленные молодежные организации [67-68]. 
В некоторых из них рассматриваются фашистские 
социальные институты и прежде всего та интен-
сивность, с которой режим пытался трансформиро-
вать жизнь своих граждан [69]. В частности, был 
осуществлен анализ отношений, складывавшихся 
между Национальной фашистской партией и госу-
дарством. Особый интерес представляла в этой свя-
зи документация, в какой-то степени повлиявшая 
на исход прежних споров между «структуралиста-
ми» и «интернационалистами» [70]. 

Правда, во многих случаях даже тогда, когда 
в фокусе рассмотрения находился местный уро-
вень, главное внимание уделялось не столько вос-
приятию обществом порядков, установленных 
фашистской диктатурой, сколько структуре госу-
дарственных институтов, разработке и проведению 
в жизнь политического курса. Важное исключение 
из этого ряда составляли монографические труды, 
посвященные экономической политике, в которых 
были по-новому оценены взаимные уступки раз-
личных эшелонов фашистской власти и непростые 
отношения между многочисленными институтами 
итальянского общества. При этом, как было пока-
зано в этих исследованиях, единство взглядов до-
стигалось лишь в результате сложных переговоров 
и уступок с обеих сторон. Режим не выступал вы-
разителем непосредственных интересов экономи-
ческих элит, но и не пытался прямо навязывать им 
свою волю [71].

К этому времени наряду с исследовательски-
ми направлениями, изучавшими ход разработки то-
талитарной культуры и идеологии, стали все чаще 
появляться и работы, переключившиеся на изуче-
ние фашистских репрессий и насилия, ограниче-
ний свободы слова и передвижения. В этом плане 
особую важность приобрели исследования секрет-
ной полиции фашистов*, проведенные историками 
Мауро Канали и Миммо Францинелли. Они опро-
вергли мнение, что режим Муссолини со временем 
становился «более мягким», доказав, что насилие 
неизменно оставалось одним из базовых элемен-
тов фашистского правления. Применение насилия 
цементировало фашистские группировки и спо-
собствовало их поддержке некоторыми слоями 
общества, в первую очередь – молодёжью. Работы 
Канали и Францинелли продемонстрировали также 

* ОВРА – Organo di Vigilanza dei Reati Antistatali – орган 
надзора за антигосударственными проявлениями. – Прим. пе-
рев.
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особую роль, которая отводилась сети информато-
ров, составлявшей существенный дополнительный 
канал контроля режима над населением [72].

Общей характерной чертой современных ис-
следований фашистского режима стало всё большее 
сосредоточение на выявлении не столько жертв на-
силия, сколько его форм и исполнителях. Одной из 
групп, привлекших более пристальное внимание, 
были итальянские евреи [73]. Анализ обрушив-
шихся на них бед показал, что фашистский расизм 
был гораздо продолжительнее, а расовая политика 
режима пользовалась гораздо большей поддержкой 
населения, чем это считалось изначально. Острые 
споры вызвала при этом оценка степени связи ка-
толической культуры с антисемитской сущностью 
фашизма и ролью священников (особенно папы 
Пия XII) в годы действия расовых законов [74]. 

И всё-таки в целом изучение в Италии степени 
поддержки населением фашистского режима стало 
ныне гораздо слабее, чем в немецкой исторической 
науке.

В последнее время исследования фашистского 
расизма во всех его проявлениях существенно про-
двинулись [75]. Расизм более не рассматривается как 
германское «нововведение» или как неожиданный 
поворот в иной по своей сути прагматичной политике 
Муссолини. Наоборот, идеология и практика расиз-
ма видятся теперь как неотъемлемая часть фашизма. 
Особый интерес стало вызывать изучение колониаль-
ных захватов фашизма. Были вскрыты насилия и звер-
ства фашистов, но также показаны и популярность 
колониальных войн, и их роль в выработке социаль-
ного консенсуса (хотя и лишь до тех пор, пока коло-
ниальная экспансия не привела к многочисленным 
жертвам) [76]. В целом исследование войн, в которые 
был вовлечен итальянский фашизм, способствовало 
упрочению в обществе взглядов на войну не как на 
случайность, но как на неотъемлемую часть фашист-
ского проекта с самого его начала [77].

Таким образом, изучение итальянского фашиз-
ма, начиная с 1990-х гг., позволило глубже понять 
сущность созданного им режима и правящей в нем 
партии и взглянуть изнутри на механизмы его дей-
ствий, цели и интеллектуальное прикрытие. 

Менее охотно современные исследователи, за 
некоторым исключением, обращаются к проблеме 
участия общества в действиях рассматриваемого 
режима и его отношения к фашизму. Новейшие ра-
боты по идеологии и культуре, а также о насилии и 
войнах фашистского режима неохотно обращаются 
к этим проблемам, во-первых, потому, что их авто-
ры зачастую не готовы рассматривать население в 
качестве действующего субъекта политики, считая 
его простым объектом воздействия, а во-вторых, 
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Аннотация. Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать взаимосвязь между 
экономической элитой и итальянским фашизмом в период диктатуры. Это взаимоотношение имеет 
фундаментальное значение в процессе прихода фашизма к власти, а также в последующих усилиях по 
стабилизации режима. Компромисс фашизма с экономической элитой возник не только в результате 
необходимости политической стабилизации или установления социального консенсуса, но и от осозна-
ния того, что без него фашизм не мог преодолеть структурные ограничения итальянской экономики и, 
следовательно, реализовать свои политические цели. Взаимосвязь между экономической и политической 
властью определялась не только путем переговоров, обмена услугами и своекорыстия. Она возникла в 
результате более глубоких и длительных факторов: общее неприятие трудовых споров, которые сделали 
возможным установление гарантированного фашизмом социального равновесия при низком уровне за-
работной платы, отмене забастовок и свободы действий в профсоюзных организациях; возрастающее 
переплетение интересов руководителей Национальной фашистской партии, профсоюзных лидеров, госу-
дарственной корпорации бюрократии и управленческого персонала частных компаний, вызванное умень-
шением власти рынка и растущими государственными расходами; разработка «корпоративистского» 
способа взаимодействия государства и экономических интересов, основанных на непосредственном уча-
стии профсоюзов и объединений работодателей в государственной политике; совпадение культурных и 
идеологических интересов между фашистскими лидерами и членами экономической элиты (национализм, 
колониализм, протекционизм, строгая иерархия между социальными классами).

Ключевые слова: фашизм, Италия, синдикализм, промышленная политика, промышленное руковод-
ство, корпоративное государство.

THE INDUSTRIAL ELITES DURING THE FASCIST REGIME

Alessio Gagliardi, Assistant Professor of Contemporary History, 
University of Bologna, Italy

Abstract. The aim of this article is to analyze the relationship between the economic elite and Italian fascism 
during the years of dictatorship. This relation-ship was fundamental to fascism’s rise to power and in the subsequent 
effort to stabilize the regime. Fascism’s compromise with the economic elite originated not only in the need for 
political stabilization or social consensus, but also from the awareness that without it fascism couldn’t overcome 
the Italian economy’s structural constraints and, therefore, realize its political aims. The relationship between 
economic and political power was determined not only by negotiated exchanges of favours and self-interest but 
also by deeper and more lasting factors such as a common rejection of industrial disputes that made possible a 
social equilibrium guaranteed by fascism, based on low wage levels and the abrogation of strikes and freedom in 
union organization; the growing entwinement of leaders of the National Fascist Party (Partito nazionale fascista), 
union leaders, the public corporate bureaucracy and private company management, driven by decreasing market 
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power and growing public expenditure; the development of a «corporatist» way of interaction between state and 
economic interest, based on the direct participation of unions and employers’ associations in public policy; and a 
common cultural and ideological outlook among  fascist leaders and members of the economic elite (for example, 
nationalism, colonialism, protectionism and the belief in a strict hierarchy between social classes).

Key words: fascism, Italy, syndicalism, industrial policy, industrial leadership, the corporate state.

1. Авторитарный компромисс
Связь между экономическими элитами и фа-

шизмом была важнейшим компонентом «автори-
тарного компромисса», послужившего основой 
укрепления и стабилизации диктатуры [1]. Это 
была одна из многочисленных «диархий», на кото-
рые опиралось фашистское государство; другими 
его партнёрами стали монархия, церковь, армия и 
бюрократическая элита.

Хотя первые шаги к осуществлению этого 
компромисса можно проследить уже в двухле-
тие, предшествовавшее маршу на Рим, отношения 
между деловым миром и фашизмом по-настояще-
му сложились только после установления режима 
Муссолини, постепенно приняв форму компромис-
са двух властей. С другой стороны, «представляет-
ся неправдоподобной идея общности в вопросах, 
имеющих социальное и национальное значение», 
в форме национального государства, которая могла 
бы столь долго находиться в равновесии без суще-
ственного сближения политических и экономиче-
ских властей [2].

Но сам факт существования авторитарного 
компромисса отнюдь не означает, что отношения 
бизнеса и фашистского государства складывались 
безоблачно, и тем более не свидетельствует о сим-
биозе или интеграции. Ещё в 1929 г. в ходе встречи 
Центрального межпрофсоюзного комитета Мус-
солини жаловался на политические позиции про-
мышленников, на их низкий «уровень фашизации», 
заявляя, что «все они – могучие, активные, гениаль-
ные промышленники, но в вопросах фашизма их, в 
лучшем случае, надлежит тянуть на буксире» [3].

Кроме того, между фашизмом и бизнесом было 
немало трений, в особенности в связи со значитель-
ными политическими и экономическими поворота-
ми, такими, как операция «Квота-90», вторжение в 
Эфиопию, союз с Германией и вступление в войну. 
Все эти события создавали напряжённость, в раз-
ной степени меняя статус-кво компромисса. В то 
же время ни одно из этих событий не обошлось без 
компенсаций со стороны правительства, а предпри-
ниматели, со своей стороны, всякий раз подтвер-
ждали свою верность фашизму. Таким образом, 
компромисс между режимом и классом предпри-
нимателей оказался долговечным и начал рушить-
ся лишь в 1942–1943 г., когда произошёл перелом в 
ходе Второй мировой войны. 

Конечно, союз оказался столь прочным и дол-
говечным в первую очередь благодаря чисто ма-
териальным факторам – и речь идет не только об 
экономической выгоде предпринимателей, но и о 
более глубинных изменениях в итальянской и меж-
дународной экономике. С середины 1920-х гг. на 
смену рыночной динамике постепенно приходили 
государственное вмешательство и законодательное 
регулирование, что способствовало более тесному 
взаимодействию между экономическими субъекта-
ми и государством. Но компромисс между деловым 
миром и фашизмом сложился не только по эконо-
мическим причинам. Не менее важными представ-
ляются и два других фактора: усложнение отноше-
ний между государством и социальными группами, 
в результате которого представители фабрикантов 
начали принимать участие в государственных уч-
реждениях, а также культурные и идеологические 
созвучия, соединившие эти два мира и соткавшие 
их взаимопонимание и взаимопроникновение.

Каждый из этих трёх аспектов заслуживает бо-
лее глубокого изучения и анализа. Но прежде всего 
необходимо рассмотреть новый облик, в котором 
предстала промышленная буржуазия в период меж-
ду двумя мировыми войнами. Именно в это время 
в её среде выстроилась новая иерархия и сформи-
ровалась новая элита, что сыграло решающую роль 
в выстраивании ее отношений с фашистским госу-
дарством. 

2. Равновесие и иерархия в мире экономики
Общие контуры и состав делового мира мож-

но установить с лёгкостью. Он включал владельцев 
крупных, средних и мелких предприятий, наёмных 
менеджеров с обширными возможностями по части 
управления и принятия решений, а также предста-
вителей финансово-кредитной сферы. Но внутрен-
няя конфигурация этого мира куда менее очевидна, 
поскольку она была подвержена вариациям в зави-
симости от исторического и национального кон-
текста. Менялись пропорциональная важность раз-
личных сегментов и соотношение между ними, что 
было связано как с их ролью, так и с соотношением 
различных отраслей экономики. Менялась иерар-
хия делового мира, в чём решающую роль играли 
размеры наличного капитала и доходов, а также 
реальный уровень экономической и политической 
власти. Изменение состава и иерархии делового 
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мира имеет, естественно, большое значение для 
определения господствующих интересов и выявле-
ния линии, которой придерживались организации, 
представлявшие деловое сообщество. 

В годы между двумя мировыми войнами со-
став и иерархия предпринимательской буржуазии 
подверглись капитальным изменениям. Их главны-
ми причинами были трансформации, связанные с 
долгосрочным периодом развития промышленно-
сти (длинной волной второй промышленной ре-
волюции), динамикой международного промыш-
ленного цикла (в особенности последствиями 
«деглобализации» 1930-х гг.) и политики фашист-
ского правительства.

Особую роль в этом сыграла принятая в сере-
дине 1920-х гг. «Квота-90», которая привела к пол-
ному пересмотру экономических целей и страте-
гий, а также к смене лидирующих экономических 
групп. Новая политика была несовместима с тра-
диционными, трудоёмкими и экспортно-ориенти-
рованными отраслями. Удельный вес текстильного 
сектора в итальянской промышленности значитель-
но сократился. Вслед за ним потеряла своё значение 
и металлургия, другой исторический компонент 
промышленной системы, сложившейся в 80-е годы 
XIX в. На лидирующие позиции по числу рабочих, 
размерам бюджета, технологической интенсивно-
сти и способности влиять на политику выдвину-
лись активные предпринимательские группы, дей-
ствовавшие в рамках монополии или олигополии, 
специализировавшиеся в отраслях, поднявшихся 
вместе со второй промышленной революцией: в хи-
мической промышленности, электроэнергетике и 
автомобилестроении. В 1930-е гг. в результате кри-
зиса и действий правительства по борьбе с ним этот 
сдвиг закончился. Гегемония в итальянском дело-
вом мире окончательно перешла от традиционных 
отраслей, поднявшихся в процессе экономического 
взлёта, а именно банков, металлургических пред-
приятий и тяжёлого машиностроения, к предпри-
ятиям электроэнергетической и химической про-
мышленности, «Фиату», миланским финансистам и 
Институту промышленной реконструкции [4].

Кроме того, непрерывный процесс концен-
трации промышленности привёл к возрастанию 
совокупного веса крупных предприятий как в на-
циональной экономике вообще, так и в конкретных 
отраслях. Аналогичные процессы, обусловленные 
динамикой рынков, шли и в других крупных эконо-
миках, но в Италии концентрация промышленно-
сти была ещё и результатом политического выбора. 
Этот процесс активно поддерживался и форсиро-
вался путем специальных налоговых мер, законо-
дательства о консорциумах и о запрещении созда-

ния новых предприятий без особого разрешения 
правительства. Пропасть между небольшой кучкой 
крупных предприятий и огромной массой малых и 
средних компаний ещё больше расширилась как в 
экономическом плане, так и с точки зрения поли-
тического влияния. Это привело к консолидации 
узкого круга важнейших частных предприятий, ко-
торым предстояло в грядущие сорок лет стать осно-
вой крупного итальянского бизнеса.

При этом границы между государственной и 
частной собственностью становились куда более 
размытыми: создание Института промышленной 
реконструкции и национализация предприятий и 
банков привело к тому, что наёмные управляющие 
государственными предприятиями также заняли 
своё место в деловом сообществе.

Таким образом, сложился узкий круг инду-
стриально-финансовой олигархии, который «при 
помощи сложной сети взаимного акционерного 
участия и обмена креслами в советах директоров» 
добился «практически тотального доминирования 
в итальянской экономике – как «государственной», 
так и частной» [5]. 

Убедительный портрет этой олигархии нарисо-
вал в своей «Записной книжке буржуа» Этторе Кон-
ти – один из крупнейших представителей тогдашне-
го индустриально-финансового мира. Сошлемся в 
этой связи на запись от 15 сентября 1939 г.: «В наше 
время, когда каждый день заявляют о желании при-
близиться к народу, сформировалась финансовая 
олигархия, которая напоминает старинный феода-
лизм, только в промышленной сфере. Производство 
по большей части контролируется несколькими 
группами, во главе каждой из которых находится 
один человек. В их числе Аньелли, Чини, Вольпи, 
Пирелли, Донегани, Фальк и ещё два-три имени. 
Они обладают абсолютным господством над различ-
ными отраслями промышленности» [6].

Результатом описанных изменений стало уси-
ление дуалистического характера индустриальной 
буржуазии: с одной стороны, небольшая элитная 
группа, состоявшая из крупных олигархов, а с дру-
гой – огромная масса владельцев малых предпри-
ятий. Хотя именно мелкий бизнес всячески про-
славлялся фашистской пропагандой, что служило 
эквивалентом политики рурализации в индустри-
альной сфере, власть, представлявшая интересы 
национального капитализма, находилась под прак-
тически полным контролем крупной буржуазии.

С середины 1920-х гг. именно эта экономиче-
ская олигархия и поддерживала авторитарный ком-
промисс с фашизмом, извлекая из него значительные 
материальные выгоды, как правило, в ущерб разроз-
ненной галактике мелких предпринимателей [7].
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3. Экономика и материальный интерес
Формирование промышленно-финансовой 

олигархии, сосредоточившей в своих руках не толь-
ко капиталы и предприятия, но и экономическую 
власть в целом, резко контрастировало с антибур-
жуазной риторикой фашистского политического 
проекта, который создавали Муссолини и черно-
рубашечники. Нападки на буржуазную элиту были 
несущей осью фашистской идеологии с самого на-
чала и до образования республики Сало, особенно 
в конце 1930-х гг. [8]. В речах фашистов «буржуй» 
представал как абсолютная противоположность 
«новому человеку», который должен был появиться 
благодаря усилиям режима. Этот «буржуй» харак-
теризовался как вялый, трусливый, приземлённый 
и думающий только о своей выгоде. В отличие от 
него «новый человек» описывался как полная от-
ваги, пылающая воинственным духом, возвышенно 
мыслящая личность, готовая пожертвовать собой 
во благо нации [9].

Антибуржуазная риторика всегда была харак-
терна для фашизма, а с 1930-х гг. она приобрела на-
правленность вообще против всех богачей. В первую 
очередь эта риторика звучала в выступлениях так на-
зываемого левого крыла фашистов. Но ей отдавали 
должное и те, кто играл важнейшую роль в струк-
турах режима, не исключая и самого Муссолини. 
Для речей, которые произносил глава правительства, 
были характерны и антибуржуазная тональность, и 
апологетика сельской Италии, и отрицание капита-
листического характера государства. 

Весьма показательна в этом смысле его речь, 
прозвучавшая 13 ноября 1933 г. в конце заседа-
ния Национального совета корпораций. В ней со-
держались утверждения, прямо противоположные 
приведенной выше констатации Этторе Конти. 
Муссолини заявил, что Италия, если взглянуть на 
структуру её производственной экономики, вовсе 
не является капиталистической страной. Сообщив 
своим слушателям о «кризисе капиталистической 
системы» (а не просто о кризисе в капиталистиче-
ской системе), он убеждал своих слушателей, что 
«экономика итальянской нации настолько разно-
образна и сложна, что ее невозможно отнести к од-
ному единственному типу». При этом он ссылал-
ся и на то, что «общее число итальянских произ-
водителей весьма велико – 523 тыс. чел.» – и что 
«почти все они являются собственниками малых 
или средних предприятий». «По моему мнению, – 
подчеркивал он, – Италия должна оставаться стра-
ной смешанной экономики, с сильным сельским 
хозяйством, ведь оно лежит в основе всего […], со 
здоровыми малыми и средними промышленными 
предприятиями, с банком, который не занимает-

ся спекуляциями, с торговлей, которая выполняет 
свою незаменимую задачу – быстро и рациональ-
ным образом доставлять товары потребителю» [10].

Со всей очевидностью антибуржуазные и ан-
типлутократические декларации плохо сочетались 
с экономической политикой правительства Мус-
солини, выгодной крупным промышленникам, и с 
самим стабильным компромиссом между Муссоли-
ни и крупной буржуазией. Но не следует, на наш 
взгляд, сводить это противоречие исключительно к 
лживости фашистской идеологии и к характерно-
му для режима постоянному расхождению между 
словами и делами. Другой немаловажной причиной 
указанной риторики было то, как фашисты интер-
претировали буржуазный вопрос.

Эта интерпретация в значительной степени 
сложилась под влиянием интеллектуального на-
ционализма начала XX в., проводившего грань 
между буржуазией «политиканов и паразитов» и 
буржуазией «тружеников и производителей». Это 
различие было в полной мере отражено в опубли-
кованной в 1904 г. статье Джузеппе Преццолини, 
в которой утверждалось, что есть «Италия дела и 
Италия слов, Италия действий – и Италия дремо-
ты и болтовни; Италия фабрик и Италия салонов, 
Италия созидающая и Италия поглощающая, Ита-
лия, шагающая вперёд, и Италия, загораживающая 
дорогу». Вторая Италия состояла из политиков, 
«правящей буржуазии», которая является «фаль-
шивой аристократией» в силу своей бесполезности. 
Но существуют, как считал Преццолини, и другая 
Италия, и другая буржуазия, которая «выигрывает 
премии на международных выставках, борется за 
иностранные рынки, осмеливается прокладывать 
каналы, строить мельницы, возводить фабрики, 
бросать вызов вялому и неповоротливому прави-
тельству, ненависти и недоброжелательству черни 
и демагогов. Эта Италия работает и движется впе-
рёд. Быть может, сама того не зная, она является 
единственной причиной и единственным источни-
ком нашего могущества и величия» [11].

Это разграничение с самого начала стало ча-
стью фашистской идеологии. Еще на втором съез-
де Итальянского союза борьбы (предшественника 
фашистской партии), состоявшемся в мае 1920 г., 
Муссолини утверждал: «Буржуазия ещё остается 
носительницей технических и нравственных цен-
ностей». А значит «нужно не топить буржуазное 
судно, а подняться на борт этого корабля и изгнать 
с него паразитирующие элементы» [12]. Так ува-
жение к «производительной, индустриальной бур-
жуазии» и её противопоставление «болтовне» и 
паразитизму стали идеологической предпосылкой 
фашистского подхода к ее оценке.
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Конечно, фашистов и промышленную бур-
жуазию сблизили не только идеологические пред-
посылки. Была и другая причина, гораздо более 
содержательная и практическая: осознание тесной 
связи между развитием промышленной мощи и экс-
пансионистскими «имперскими» целями. Действи-
тельно, только промышленная держава могла стре-
миться играть серьёзную роль на международной 
сцене. В годы Первой мировой войны стало ясно, 
что современная война становится «тотальной», 
или, выражаясь словами Эрнеста Юнгера, «под-
чинённой власти машин», «битвой оборудования», 
исход которой непосредственно зависел от произ-
водительных мощностей воюющих стран [13].

Но выполнение задачи повышения производи-
тельных мощностей и эффективности национальной 
промышленности – будучи необходимой предпосыл-
кой державной политики – затруднялась структурны-
ми ограничениями итальянской экономики, в первую 
очередь, нехваткой сырья и капиталов. Правитель-
ство Муссолини постоянно работало над тем, чтобы 
преодолеть эти ограничения и повлиять на производ-
ственную систему. С одной стороны, оно поощряло 
инвестиции в тяжёлую промышленность, заботясь 
об отрасли наиболее важной для державной полити-
ки, а с другой – поддерживало крупные объединения, 
защищая их от конкуренции мерами картелизации и 
препятствуя возможным соперникам.

Правда, как показали исследования по эконо-
мической истории, результаты усилий, рассчитан-
ных на повышение эффективности производства 
и ускорение роста производственных мощностей, 
оказались гораздо скромнее, чем цели, поставлен-
ные правительством и руководством конфедерации 
итальянских промышленников [14]. Конечно, но-
вые инвестиции сыграли немалую роль, особенно 
в условиях политики автаркии. В некоторых стра-
тегических секторах удалось запустить отдельные 
программы модернизации. Важно, однако, отме-
тить, что своего завершения эти программы достиг-
ли только после окончания войны [15]. 

Никакого ускорения технического прогресса в 
годы фашистского правления не произошло. Рост 
производительности был не таким высоким, как в 
эпоху Джолитти. Более того, главную роль в нём 
играла теперь гибель малоэффективных предприя-
тий в результате кризиса, концентрация, более ак-
тивная эксплуатация рабочей силы на фабриках и 
некоторый рост капитальных инвестиций [16].

Абсолютно провальные результаты войны – 
главного испытания, на которое ориентировались 
фашисты, – стали одним из красноречивых сви-
детельств опозданий и упущений промышленного 
аппарата и, следовательно, так и не ставшего реаль-

ностью технологического скачка [17]. Следователь-
но, союз фашистов и сословия предпринимателей 
был скреплён отнюдь не только экономическим 
ростом и развитием – в краткосрочной перспективе 
ничего подобного и не наблюдалось. С точки зре-
ния предпринимателей речь шла скорее «о том, что-
бы хитрым способом воспользоваться сложившей-
ся ситуацией, чем о выдвижении (не говоря уж об 
осуществлении) стратегии обновления и развития 
итальянского капитализма» [18].

Важным следствием произошедших измене-
ний стало сокращение объема выхода предприятий 
на конкурентный рынок и неоправданный рост го-
сударственного вмешательства в дела экономики. 
Урезание заработной палаты, коснувшееся в пер-
вую очередь рабочих, заметно ограничило личное 
потребление, а международный экономический 
кризис и повсеместный переход к политике про-
текционизма привели к значительному снижению 
экспорта. Решения этой проблемы пришлось с 
огромным трудом добиваться путем многосторон-
него государственного вмешательства и значитель-
ного повышения государственного спроса. 

Меры, предпринятые в годы кризиса и особен-
но в последовавшие за ним годы автаркии и подго-
товки к войне (таможенные тарифы, регламентация 
зарубежной торговли, контроль за обменом валюты, 
стимулирование концентрации промышленности и 
картелей, спасение неплатёжеспособных предпри-
ятий, национализация, государственные заказы и 
государственное финансирование программ автар-
кии), привели к тому, что государственные учрежде-
ния и крупные предприятия переплелись тысячью 
нитей. Так сложился феномен сосуществования и 
взаимопроникновения «государства-предпринима-
теля» и «капитализма для своих».

Кризис начала 1930-х гг. привёл к тому, что 
предприятия начали ещё сильнее нуждаться в по-
мощи государства и государственных учреждений. 
Как констатировал, оценивая эти годы, Пол Корнер, 
вряд ли можно считать случайным, что «годы кон-
сенсуса» столь точно совпадали с годами тяжёлых 
экономических невзгод» [19].

Сложившейся ситуацией воспользовалась в 
первую очередь крупная промышленная и финан-
совая буржуазия, действовавшая в секторах эконо-
мики, находившихся под государственной защитой 
и имевших стратегическое значение для державной 
политики. А все расходы пришлось нести в ос-
новном мелким предпринимателям традиционных 
отраслей, ориентированных на экспорт, – им дове-
лось на своей шкуре испытать последствия новой 
таможенной и валютной политики, так и не полу-
чив сколько-либо значимого вознаграждения.
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4. Внедрение в государственный аппарат
Рост государственного вмешательства сопрово-

ждался «стремлением крупных предприятий посто-
янно прибегать к государственному посредничеству 
в поиске особо крупных долей рынка, а также при 
разрешении конфликта интересов» [20]. Как наблю-
далось в военные годы (но эти наблюдения можно 
отнести и к тому, что происходило несколькими 
годами раньше), государство-предприниматель и 
нарастающее сближение частных предприятий и 
государственного аппарата скрепили «союз меж-
ду режимом и экономическими группами». Режим 
получил «дискреционную власть», то есть возмож-
ность действовать по собственному усмотрению, а 
крупные предприниматели могли «манипулировать 
ею в зависимости от собственного политического 
веса». В то же время союзы и конфликты экономиче-
ских групп, в конечном счёте, «стали оказывать пря-
мое и косвенное влияние на динамику соотношения 
сил внутри режима; таким образом, способность вы-
ступать посредником в случае конфликта интересов 
экономических олигархов стала важнейшим испыта-
нием режима на устойчивость» [21]. 

Иными словами, переплетение режима и пред-
принимательской буржуазии всё в большей степени 
превращало конфликты предпринимателей во вну-
тренние конфликты режима. И это лишь отчасти 
было результатом действий Муссолини, желавшего 
загнать людей, не склонных в полной мере поддер-
живать фашизм, внутрь контролируемых структур. 
Это не в меньшей степени было следствием более 
общих изменений в отношениях между государ-
ством и социальными группами, происходивших 
после Первой мировой войны в значительной части 
промышленно развитой Европы. Особая автори-
тарная форма, в которой они проявились в Италии, 
отчасти была вызвана отсталостью и дисбаланса-
ми итальянского капитализма. В целом эти измене-
ния вели к тому, что, с одной стороны, государство 
стремилось к большему контролю над обществом и 
экономикой, а с другой стороны – новые элитарные 
группы тоже начали принимать участие в выработке 
политических и административных решений [22].

В основе этих изменений лежало возросшее 
стремление делового мира завладеть государствен-
ными функциями и занять более заметное место 
в составе правящего класса. Действительно, про-
мышленная буржуазия стала чаще избираться в 
парламент, пусть и заметно утративший своё значе-
ние по воле диктаторского режима [23]. 

Ещё более знаменательным – и гораздо более 
важным по последствиям – было присутствие фа-
брикантов непосредственно в составе правитель-
ства. Уже в годы Первой мировой войны произо-

шло вторжение «представителей мира экономики 
и крупной промышленности» в «склеротическую 
культуру государственной администрации» [24]. 
При фашистском режиме произошло прямое вне-
дрение представителей деловых кругов в прави-
тельственный аппарат. Явным новшеством стала 
кооптация предпринимателей, финансистов и пред-
ставителей Конфедерации итальянских промыш-
ленников (Конфиндустрии) в министерства. 

Выходцами из сферы экономики или из пред-
принимательских ассоциаций были четыре мини-
стра: финансисты Джузеппе Вольпи (министр фи-
нансов с июля 1925 по июль 1928 гг.) и Антонио 
Стефано Бенни (министр коммуникаций с января 
1935 по октябрь 1939 гг.), предприниматель-ком-
мерсант Гвидо Юнг (министр финансов с июля 
1932 по январь 1935 гг.) и генеральный директор 
Конфиндустрии и Ассоциации акционерных об-
ществ Феличе Гварнери (главный инспектор, затем 
заместитель министра и, наконец, министр торгов-
ли и валют – с мая 1935 по октябрь 1939 гг.). В неко-
торых случаях работа на министерской должности 
продолжалась не один год и приводила к довольно 
важным результатам. Вольпи руководил всей слож-
нейшей операцией «Квота-90», Юнг принял уча-
стие в формулировании политики «спасательного 
круга» и в создании Института промышленной ре-
конструкции, а Гварнери руководил внешне-эконо-
мической политикой на этапе автаркии [25].

Другим каналом, обеспечившим значительное 
представительство элиты частного предпринима-
тельства в общественной сфере, стали многочислен-
ные финансово-экономические организации  [26].

Проникновение во власть не было чисто ин-
дивидуальным феноменом, связанным с отдель-
ными представителями делового мира, пусть даже 
типичными и играющими значительную роль. Зна-
чительно возросло и коллективное представитель-
ство предпринимателей, то есть Конфиндустрии и 
федераций предпринимателей отдельных отраслей, 
которые из частных ассоциаций, отстаивавших 
интересы своих создателей, превратились в орга-
низации, игравшие особую роль в государстве. В 
новом профсоюзном законодательстве, которое 
отредактировал Альфредо Рокко, государственное 
признание и монопольное право на представитель-
ство получили лоббистские организации. Их офи-
циальный статус был закреплён в ходе последую-
щих реформ профсоюзных уставов, проведённых 
правительством и утверждённых законодателями.

Несмотря на утрату законодательной автоно-
мии, предприниматели, состоявшие в отраслевых 
организациях, в отличие от рабочих профсоюзов 
сохранили широкие полномочия. Они по-прежне-
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му могли сами назначать руководителей своих ор-
ганизаций и держать их под контролем. Они могли 
рассчитывать на полную независимость: их пред-
ставительство в верхах режима в значительной сте-
пени осталось прежним [27]. Конфиндустрия суме-
ла сохранить за собой возможность представлять 
и отстаивать интересы промышленников. Правда, 
взамен ей пришлось поступиться своей отстранён-
ностью от политики. С середины 1930-х гг. Конф-
индустрия взяла на себя задачу руководить фашиза-
цией делового мира. 

Другим орудием, укрепившим влияние биз-
неса, стало включение его представителей в ве-
домства, задачей которых были планирование и 
осуществление вмешательства в экономическую 
политику, в частности, реализация таких мер, как 
процедура выдачи разрешений на постройку пред-
приятия, их расширение, создание консорциумов, 
определение объёмов обязательных поставок и со-
здание комиссий по распределению лицензий на 
право ввоза в страну товаров. 

Это объясняет, почему предприниматели, на 
первых порах защищавшие свою автономию и пре-
рогативы и видевшие угрозу в любом государствен-
ном вмешательстве, постепенно заняли лояльную 
позицию по отношению к власти. Они стали прояв-
лять готовность принимать исходившие от режима 
меры по ограничению экономической свободы или 
«договариваться» с ним по этому поводу.

Немаловажную роль в этом сыграла корпора-
тивная цепочка, созданная Национальным советом, 
объединившим двадцать две корпорации и провин-
циальные советы по корпоративной экономике. Как 
известно, корпоративные организации не смогли 
стать инструментом государственного вмешатель-
ства в экономику, ни, тем более, основанием новой 
экономической и политической модели «третьего 
пути», альтернативного как капитализму, так и ком-
мунизму. Но они сумели взять на себя посредниче-
ские функции, представлявшие собой альтернативу 
традиционному посредничеству. Это была одна из 
корпоративных цепочек, выстроенная по модели 
треугольника (при этом в его основу была заложена 
структурная асимметрия, делавшая его невыгод-
ным для рабочих). Этот треугольник занимался по-
средничеством между государством, организация-
ми предпринимателей и профсоюзами в вопросах, 
связанных с промышленностью. Его задачей был 
контроль над рабочей силой и разработка направле-
ний экономической политики. 

Таким образом, предпринимательские орга-
низации входили в состав куда более масштабно-
го механизма. Во многих случаях самые заметные 
представители промышленных и финансовых элит 

лично представляли свою отрасль. Чтобы соста-
вить себе об этом представление, достаточно изу-
чить состав 22 корпораций. В глаза бросается при-
сутствие множества важнейших представителей 
итальянской экономической олигархии. Упомянем 
лишь несколько наиболее ярких имён: Джино Оли-
ветти, Франческо Маринотти, Сенаторе Борлетти, 
Винченцо Ардиссоне, Артуро Боччарди, Луиджи 
Орландо, Агустино Рокка, Джузеппе Мадзини, 
Франческо Джордани, Гвидо Донегани, Акилле 
Гаджа, Джачинто Мотта, Джузеппе Чензато, Вин-
ченцо Аццолини, Альберто Бенедуче, Альберто 
Пирелли, Артуро Озио [28].

Отметим еще раз, что из всего производствен-
ного мира заметную общественную роль стали 
играть лишь представители крупной индустрии. Ма-
лые предприниматели по большей части не попада-
ли в различные представительства и в учреждения, 
принимавшие существенные решения. Эта двой-
ственность проявлялась даже в самих предпринима-
тельских ассоциациях. Федеративные структуры, и 
особенно Конфиндустрия, в ещё большей степени, 
чем первоначально, выражали интересы крупных 
промышленников, а огромный мир мелких пред-
принимателей был в них представлен крайне слабо. 
Как неоднократно заявляли мелкие предпринимате-
ли, эта диспропорция особенно сильно проявлялась 
в отношениях с государственными учреждениями, 
вырабатывавшими экономическую политику и ве-
давшими выделением ресурсов [29].

Итак, определённая часть делового мира ста-
ла играть важную роль в фашистском государстве. 
Это, однако, сопровождалось решительным изме-
нением отношений между государством и социаль-
ной группой в целом.

5. Ценности, идеи и ментальность
Стремясь закрепить свои позиции в условиях 

политического доминирования фашистов, итальян-
ские предприниматели стали все чаще прибегать 
к риторике, угодной политическим силам, в руках 
которых оказались ключи от высшей власти. Этому 
в значительной степени способствовало растущее 
вмешательство в их дела учреждений фашистского 
государства, навязывавших своим вольным и не-
вольным партнерам фашистские формулы и речевые 
обороты. Подобная готовность позволяла промыш-
ленникам утверждать свою легитимность, укреплять 
позиции и служила «наилучшим средством избежать 
конкуренции, «которая во многих случаях, выйдя за 
свои естественные границы, начинала разрушать и 
распылять производительные силы» [30].

Однако со временем этот процесс стал приоб-
ретать органический характер. После поворота к 
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автаркии, резко усилившейся к середине 1930-х гг., 
все официальные коммуникации между предпри-
нимателями стали абсолютно идеологизированы 
в фашистском духе. К фашистской риторике обра-
тился Донегани и все руководство концерна «Мон-
текатини», игравшего важнейшую роль в борьбе 
за экономическую независимость Италии [31]. В 
аналогичном духе стали выступать магнаты хими-
ческой промышленности, изображая ее не только 
как «наиболее эффективное средство противостоя-
ния эгоистической монополии некоторых богатых 
наций», но и как «незаменимое средство промыш-
ленного вооружения нации, которое позволит ей 
создать необходимые элементы национальной обо-
роны» [32]. Руководство Института промышленной 
реконструкции выступило в 1937 г. с предложением 
преобразовать Институт в постоянное учреждение, 
сделав его «инструментом […] участия в освоении 
Эфиопии и укрепления политики автаркии» [33]. 
Агостино Рокка и руководители государственных 
предприятий чёрной металлургии, защищая свой 
весьма спорный план реорганизации этого сектора, 
настойчиво подчёркивали его тесную связь с «на-
циональной экономической независимостью».

Во всех этих случаях, как и во многих других, 
которые можно было бы привести, речь шла о со-
знательном использовании фашистской риторики 
для достижения своих целей. Вместе с тем эти вы-
ступления отражали и собственные идеологические 
установки, и культурные ориентиры. Немногочис-
ленные частные источники, оставленные предста-
вителями крупной буржуазии: дневники, записные 
книжки и письма – несмотря на то, что многие из 
них были профильтрованы в годы, последовавшие 
за крахом режима, позволяют нам увидеть экономи-
ческую (да и не только экономическую) культуру, 
сильно отличающуюся от либерально-рыночной 
идеологии. Напротив, они в значительной степени 
разделяли убеждения, ценности и чувства фаши-
стов. 

Закат традиций и старинных связей, происхо-
дивший в 1920-е – 1930-е гг., а также распростра-
нившаяся убеждённость в том, что государство и 
рынок переживают необратимый кризис, сыграли 
решающую роль в сближении взглядов крупных 
бизнесменов и фашистов и в появлении у них точек 
соприкосновения, отнюдь не поверхностных и от-
нюдь не случайных [34].

Самые типичные представители промыш-
ленной буржуазии, хотя и не теряли способности 
самостоятельно мыслить, уже не скрывали своего 
восхищения «добродетелями» сильного государ-
ства, способного покончить с классовой борьбой, 
воссоздать социальную гармонию, восстановить 

иерархию и воссоздать органическое единство 
нации, заявленное в Хартии труда 1927 г., первая 
статья которой гласила: «Итальянская нация явля-
ется организмом, цель, жизнь и средства действия 
которого превышают силу, цели, жизнь и средства 
действия составляющих этот организм отдельных 
лиц и их групп. Она представляет собой моральное, 
политическое и экономическое единство, которое в 
полной мере осуществляется в фашистском госу-
дарстве».

Эти понятия стали неотъемлемой частью иде-
ологического багажа многих крупных бизнесме-
нов. К примеру, Альберто Пирелли заявлял в речи, 
произнесённой в Неаполе в 1934 г., что «в самой 
корпоративной идее заложены добродетели и спо-
собности к экспансии, поскольку концепция атоми-
зированного общества, вышедшая из индивидуа-
лизма энциклопедистов и Французской революции, 
отжила свой век во всех странах, уступив место 
концепции органического общества, складываю-
щегося из профессиональных групп и категорий 
граждан; поскольку всё больше распространяется 
чувство сильного государства, обладающего истин-
ным суверенитетом, вездесущего, чьи жизненные 
интересы и потребности стоят выше жизненных 
интересов и потребностей изолированных или со-
бравшихся в группы индивидов» [35].

Всё это на деле означало отрицание прин-
ципа свободы профсоюзов и ассоциаций, запрет 
стачек, навязывание фашистских корпораций как 
единственных выразителей нужд рабочих, отмену 
ограничений на распоряжение собственностью, 
жёсткий контроль над рынком труда, сокращение 
зарплат. 

Второй точкой соприкосновения индустри-
альной буржуазии с фашизмом стал национализм. 
Многим казалось, что фашизм действует во имя 
высшей цели, а именно – укрепления позиций Ита-
лии на международной арене.

Миф «национальной и колониальной держа-
вы» укрепился в итальянской буржуазной культуре 
ещё в последние годы XIX в. Три поколения ита-
льянцев жили в условиях господства образа силь-
ной Италии, предназначенной играть руководящую 
роль в мире, и нередко разделяли это представле-
ние [36]. Победоносное окончание Первой миро-
вой войны, казалось, стало подтверждением этого 
образа – а результаты мирных переговоров, в свою 
очередь, подтвердили, что остальная Европа ставит 
перед Италией немало препятствий и в значитель-
ной степени враждебна ей. Буржуазия, несомненно, 
была в первых рядах тех, кто принял этот подход и 
сформулировал его. Речь идёт, в первую очередь, о 
промышленной буржуазии – самом динамичном и 
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самом современном секторе буржуазного мира. В 
экономическом плане «державный миф», казалось, 
предлагал решение исторической проблемы Ита-
лии, а именно преодоления её внешнеэкономиче-
ской слабости, вызванной стратегической зависи-
мостью от поставок сырья из-за границы [37].

Если внимательно изучить индивидуальные 
жизненные пути многочисленных представителей 
индустриальной и финансовой олигархии, броса-
ется в глаза ряд общих черт, достаточно очевид-
ных – по крайней мере в тех случаях, когда архив-
ные или историографические данные позволяют 
их уловить: все они были сторонниками агрессив-
ной внешней политики, сочувствовали походу на 
Фиуме и разделяли националистические идеи и 
ценности. Например, обычно проявлявший край-
нюю осмотрительность Раффаэле Маттиоли ещё в 
1934 г. вспоминал «фиумское приключение» со-
вместно с Д’Аннунцио; а Оскар Синигалья, в 
течение нескольких лет руководивший государ-
ственной чёрной металлургией, был одним из ор-
ганизаторов этого похода [38].

По этой причине внешняя политика режима 
пользовалась как индивидуальной поддержкой 
многих предпринимателей, так и коллективной 
– со стороны Конфиндустрии. Хотя бизнесмены, 
скорее, реагировали на инициативы власти, чем 
выражали самостоятельные позиции, они оказы-
вали режиму серьёзную поддержку и одобряли его 
инициативы [39]. И даже самые спорные решения 
приводили к общей мобилизации предпринима-
тельских организаций, как это произошло во вре-
мя заключения союза с Германией, когда итальян-
ские и немецкие организации предпринимателей 
обменивались бесчисленными визитами [40]. 

Немалую роль сыграл при этом и рост весомо-
сти фигуры «вождя». Высокая персонализация по-
литической власти привела к созданию зеркального 
образа экономической власти, соотносившегося не 
с социальной группой, а с отдельными важными 
персонами. Для многих промышленников этот об-
раз стал основой самоидентификации: на первый 
план выступили индивидуальность и способность 
к единоличному командованию, которое представ-
лялось «миссией» и «призванным служением». 

Этот элемент близости буржуазии и фашизма 
подтверждают и бесчисленные документальные 
свидетельства. В 1919 г. Джачинто Мотта, глава 
фирмы «Эдисон», главного итальянского электро-
энергетического предприятия и крупнейшего акци-
онерного общества в стране, писал в одном из сво-
их писем, что директор предприятия должен «найти 
[…] всё внутри себя самого; его дар – предусмотри-
тельность, его задача – инициатива […]; его поле 

деятельности – вся общественная деятельность, вся 
– сегодняшняя, завтрашняя и грядущая». Поэтому 
предприятие нуждается в ком-то, «кто сочетается 
браком с ним […] и посвятит свою деятельность 
жизни и процветанию этого предприятия». Кроме 
того, вождь будет обязан указывать рабочим доро-
гу самым надёжным и авторитетным образом, по-
скольку его подчинённые «должны чувствовать, 
что вождь руководит ими» [41].

Ещё более откровенные рассуждения просле-
живаются в переписке Джероламо Гаслини, менее 
известного деятеля, который однако же был лиде-
ром в сфере производства растительного масла и 
ведущим частным предпринимателем в Генуе: «Я 
реакционер, и чрезмерно многочисленные коми-
теты имеют для меня привкус демократического 
митинга. Если бы это было в моей власти, я бы в 
каждом подразделении этого мира назначил бы аб-
солютного владыку, и, если бы мне было нужно его 
выбрать, несмотря на свою скромность я бы выбрал 
[…] нижеподписавшегося» [42]. 

Существуют также многочисленные свиде-
тельства внезапно охватившей многих страсти к 
теории управления, основанной на иерархии и ру-
ководстве. Альберто Пирелли дважды, сначала в 
1934–1935 гг., а затем в 1938 г., вёл в Миланском 
политехническом университете курс, посвящённый 
«вождю» предприятия, прославляя роль личного 
лидерства в управлении [43]. И он был очень по-
пулярен.

Описанное самовосприятие получало подпит-
ку в модели предприятия, утвердившейся именно 
в эти годы, после заключенного во дворце Видони 
в октябре 1925 г. договора и принятого в апреле 
1926 г. профсоюзного закона Альфредо Рокко. Ре-
акцией на «красное двухлетие» с его тяготением к 
Советам и широкому участию масс в управлении 
стал откат к жёсткой авторитарной модели, отли-
чавшейся строгой иерархией внутри предприятия 
и полным вытеснением профсоюзов на обочину.

Склонность подчёркивать в собственной де-
ятельности героизм и командные таланты, а не 
такие черты, как техническая или финансовая ос-
ведомлённость, готовность к инновациям или спо-
собность предвидеть тенденции развития рынка, 
подразумевала нечто, о чём никто не говорил вслух, 
– самоидентификацию с главой режима. Тот, кто 
представлял себя «вождём фабрики», как бы стано-
вился отражением вождя Италии. О многих пред-
принимателях можно сказать то, что было написано 
о Гаслини: «Образ политического лидера, который 
строит и укрепляет с очевидным старанием Мус-
солини, не может не нравиться предпринимателю, 
который во всё большей степени узнаёт себя в нём. 
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В разнообразии ролей вождя, которое отражается в 
нем самом, он находит в успокоение и подтвержде-
ние правильности собственных действий под зна-
менем тех ценностей, которые выбрал вождь и ко-
торые он сделал законными в глазах итальянцев». 
Многие деловые люди придерживались системы 
взглядов и самовосприятия, выраженных в пред-
принимательской этике «с самовластной фигурой 
начальника в центре, но являющегося начальником 
лишь потому, что он, обладая абсолютной властью, 
которую оправдывают его способности, несёт вме-
сте с тем и полную ответственность, выполняя свои 
важнейшие обязанности» [44].

Таким образом, для многих магнатов и круп-
ных предпринимателей поддержка фашизма была 
не только «браком по расчёту». Она представляла 
собой следствие постепенной самоидентификации 
с вождём и с особенностями его руководства или, 
по крайней мере, была логическим и неизбежным 
следствием совпадающих взглядов и убеждений.

Эта сложносоставная и трудная для восприя-
тия совокупность идеологических соприкоснове-
ний и самоидентификаций была одной из важней-
ших причин поддержки фашизма промышленной 
буржуазией. Компромисс, заключённый этими дву-
мя силами, оказался стабильным и долговечным и 
смог пережить трудности, связанные со вступле-
нием во Вторую мировую войну. Его решительное 
крушение произошло, как уже отмечалось, лишь в 
1942–1943 гг., когда в этой войне произошёл корен-
ной перелом.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли католической церкви в создании народного кон-
сенсуса в период трёх войн (итальянской кампании в Эфиопии, гражданской войны в Испании и Второй 
мировой войны); рассматривается также роль церкви в фашистской политике, направленной против 
евреев. Особое внимание уделяется различным нюансам проблематики «нация и война» на религиозном, 
культурном и политическом уровнях. Углубленный анализ показывает, что два ключевых игрока в Ита-
лии того времени – католическая церковь и фашистский режим – оказывали друг на друга значительное 
влияние, что имело далеко идущие последствия для формирования коллективного сознания итальянцев в 
указанный период.

Ключевые слова: католическая церковь, фашизм, война, антисемитизм, антикоммунизм, империа-
лизм, Вторая мировая война.
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WARS, ANTI-SEMITISM, 1929-1945
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Abstract. This article focuses on the role played by the Catholic Church in the construction of a popular 
consensus during three wars (the Italo-Ethiopian War, the Spanish Civil War and World War Two), and in the 
Fascist policy against the Jews. The article places strong emphasis on the key  issues   infl uencing ideas about the   
nation and war at the religious, cultural and political levels. For it was these questions that galvanized the main 
transformations that took place in the Catholic world. By looking more closely at them, we can better defi ne the 
far-reaching contaminations that were taking place between the two formative agents – the Church and regime – 
in the construction of a collective consciousness that left its indelible mark on the Italian mind during this period.

Key words: the Catholic Church, fascism, war, anti-Semitism, anti-Communism, imperialism, World War Two.

1. Церковь и фашизм: примирение 
и конкуренция

В мае 1926 г. лидер Итальянской народной пар-
тии (религиозной партии – прим. перев.) Луиджи 
Стурцо заявил, что активно ходившие за границей 
слухи о твёрдом намерении Муссолини разрешить 
Римский вопрос ни на чём не основаны. К этому 
моменту Стурцо, выступавший против фашизма, 

уже два года находился в эмиграции. Римским во-
просом назывался конфликт между Святым Пре-
столом и Итальянским королевством, начавшийся 
в 1870 г., когда произошло взятие Рима, увенчав-
шее объединение Италии, и со светской властью 
пап было покончено [1]. Священник ошибался. 
11 февраля 1929 г. были подписаны исторические 
Латеранские соглашения. Им предшествовало че-

УДК 94:323:272(450)«1929/1945»
ББК 63.3(4Ита)62-3



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

100

тыре года переговоров, в ходе которых Пий XI не 
прекращал искать выгодный компромисс с ита-
льянским правительством [2].

Латеранские соглашения были изложены в 
трёх отдельных документах: договоре, конвенции 
и конкордате. По договору Италия признавала за 
Святым Престолом суверенный статус государ-
ства, расположенного на территории, получившей 
название Град Ватикан, а Святой Престол, в свою 
очередь, признавал Итальянское королевство. По 
финансовой конвенции государство предоставило 
ему значительные средства в качестве компенсации 
за убытки, понесённые с потерей Папской области. 
Наконец, конкордат урегулировал отношения между 
церковью и государством на территории Италии [3]. 
Муссолини уделил особое внимание договору, а в 
конкордате пошёл на широкие уступки, фактически 
согласившись на уменьшение суверенитета Италии 
и государственного влияния во многих сферах. Он 
согласился на внесение поправок в семейно-брач-
ное законодательство, на преподавание католиче-
ской религии в школе, на признание привилеги-
рованного положения священнослужителей, на 
нарушение принципа равенства граждан перед за-
коном: статья 5 запрещала преподавание и занятие 
публичных должностей священникам, лишённым 
сана по решению церковных властей.

Конкордат в большей степени покончил со 
светским законодательством, созданным либерала-
ми, и наделял Италию чертами католического госу-
дарства. Не случайно Пий XI через два дня после 
подписания Латеранских соглашений, выступая 
перед профессорами и студентами Католического 
университета Святого Сердца, признал, что новый 
конкордат – «один из лучших», подписанных Свя-
тым Престолом. Как утверждал папа, он «вновь 
вручил Бога Италии, а Италию – Богу», в том числе 
благодаря тому, что есть «такой человек, которого 
мы встретили волею Провидения; человек, который 
не испытывает тревог, характерных для либераль-
ной школы» [4].

24 марта 1929 г. состоялись плебисцитарные 
выборы с голосованием по единому листу. Их за-
дачей было избрать парламент для ратификации 
Латеранских соглашений. В этот день церковные 
иерархи и Итальянское католическое действие 
(Azione Cattolica), отказавшись от привычной сво-
ей сдержанности и аполитичности, приложили все 
усилия, чтобы добиться массового притока избира-
телей к урнам, хотя и сделали несколько двусмыс-
ленную попытку избежать того, чтобы голосование 
выглядело как безусловная поддержка фашизма [5].

В тени конкордата в Италии оформился цер-
ковный проект «католической нации». С точки зре-

ния его создателей Церковь должна была играть 
важнейшую роль в авторитарном конфессиональ-
ном режиме и завоевать своё место под солнцем. 
Речь не шла о возвращении к традиционным мо-
делям, поскольку в основе нового политического 
строя был не «христианский государь», а «католи-
ческая нация». Создатели движения планировали 
преобразовать учреждения фашистского государ-
ства изнутри. Предполагалось, что фашизм можно 
«окатоличить», и нужно начинать долгую позици-
онную войну, чтобы консолидировать те элементы 
фашизма, которые представлялись позитивными, 
оттеснив на обочину другие [6].

Видимость доброго согласия, которой режим 
ожидал от примирения с церковью, была на пер-
вых порах омрачена конфликтом, достигшим своей 
кульминации в 1931 г. Вследствие экономического 
кризиса 1929 г. правительство столкнулось с се-
рьёзными трудностями, и Муссолини искал слу-
чая показать свою силу, чтобы компенсировать 
слабость правительства и избежать её открытого 
проявления [7]. В целом, несмотря на несомнен-
ные преимущества Латеранских соглашений для 
обеих сторон, в реальности давали о себе знать 
противоречия, возникшие из-за столкновения двух 
нетерпимых религий. Дело в том, что фашизм тоже 
постепенно приобретал черты новой религии со 
своими мифами, ритуалами, символами и кодифи-
цированными догматами. Это была политическая 
и светская религия, обязывавшая повиноваться не-
погрешимому вождю, который к концу 1920-х го-
дов уже сформулировал многие черты нового ми-
ровоззрения. Фашистская идея, как писал в 1929 г. 
миланский босс фашистской партии Марио Джам-
паоли, воспроизводя уже распространившееся к 
этому времени убеждение, «подобно христианской 
идее, представляет собой догмат в непрерывном 
развитии» [8]. На следующий год в Милане в рам-
ках Университетской фашистской группы (ГУФ) 
зародилась Школа фашистской мистики, которая, 
с точки зрения её основателей Никколо Джани, 
Вито Муссолини и Фернандо Меццасома, должна 
была стать теоретическим центром, движителем 
духовного и фидеистического измерения фашизма. 
В 1932 г. в своей «Доктрине фашизма» Муссоли-
ни решительным образом заявил, что фашизм – 
это «религиозная концепция жизни», «внутренняя 
форма и норма», «дисциплинирующая человека во 
всех смыслах» [9], которая находит своё воплоще-
ние в тоталитарном государстве, понимаемом как 
учреждение и как коллективная вера. Как следствие 
– и сам Муссолини, и часть фашистских организа-
ций, в первую очередь университетские, воплоще-
нием которых был ГУФ, становились всё более и 
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более нетерпимыми к сети ассоциаций Католиче-
ского действия, тем более что это движение, вос-
пользовавшись пространством и методами, кото-
рые предоставил католикам конкордат, стало вести 
активную пропаганду и глубже проникать в обще-
ство.

В 1930 г. в прессе началась яростная кампания 
против Католического действия, обвинявшая орга-
низацию в подготовке кадров, которые могли бы в 
будущем заменить фашистские кадры. Обвинения 
в антифашистской деятельности привели к тому, 
что в разных областях страны католические кружки 
были взяты штурмом, с избиениями, поджогами и 
запугиванием. Муссолини считал, что нападения и 
разрушения, которые в прошлые годы привели к ис-
чезновению других светских католических движе-
ний и их замене фашистскими организациями, и на 
этот раз увенчаются абсолютным успехом. Уровень 
напряжённости достиг предела, когда Пий XI опу-
бликовал энциклику «Non abbiamo bisogno». На-
писанная 29 июня 1931 г., она была опубликована 
лишь 5 июля, уже после того, как её со всеми пре-
досторожностями распространили в католических 
приходах за границей – папа напрямую посылал её 
своим нунциям в различных странах. Тон энцикли-
ки был непривычно суров: Муссолини находился 
во главе Италии уже почти десять лет, и впервые 
Пий XI с таким пылом реагировал на насилие со 
стороны вооружённых фашистских групп. Он сдер-
живал себя в первые годы своего правления, когда 
ярость чернорубашечников обрушилась на социа-
листов и, хотя и в меньшей мере, на католиков. Он 
промолчал и тогда, когда убили дона Минцони, и 
после этого, когда раз за разом свобода для поли-
тических противников режима всё сокращалась. В 
этой энциклике, в отличие от предшествовавших, 
уже не было традиционного разделения: с одной 
стороны, добрые предложения правительства и его 
главы, с другой стороны, дурные действия в про-
винции. Если раньше в энцикликах речь шла толь-
ко об отдельных притеснениях, пусть и подробно 
описанных, теперь в важнейшем документе Свято-
го Престола прозвучало осуждение всей концепции 
государства, приводившей к монополии правитель-
ства на образование молодёжи и распространению 
«религиозности», несовместимой с католической 
верой и с естественным семейным правом [10].

Дело в том, что ставки всё более поднимались. 
Если бы Церковь согласилась на полное уничтоже-
ние светских католических организацией, это оз-
начало бы полный отказ от борьбы за власть над 
умами молодого поколения, по крайней мере – в фа-
шистском государстве. Кроме того, организация Ка-
толическое действие в отличие от других светских 

католических объединений, была широко представ-
лена и на международном уровне; таким образом, 
его уничтожение могло бы создать опасный пре-
цедент. После периода сильной напряжённости 
Пий XI пошёл на переговоры. 2 сентября было 
заключено соглашение, в котором ещё раз под-
тверждалось, что Католическое действие не будет 
принимать участия в политических или профсо-
юзных делах. Кроме того, движение ставилось в 
прямую зависимость от епископов и отказывалось 
от права проводить спортивные мероприятия. На-
конец, бывшим деятелям Народной партии запре-
щалось занимать какие-либо руководящие посты в 
Католическом действии.

На первых порах казалось, что новое соглаше-
ние было в наибольшей степени выгодно режиму – 
оно окончательно «обнуляло» всё, что осталось от 
влияния Народной партии. На деле примирение с 
режимом позволяло Церкви возобновить проникно-
вение вглубь фашистского государства с целью его 
перенастройки изнутри. Когда молодёжные кружки 
были вновь открыты, выяснилось, что Католическое 
действие в ходе конфликта только окрепло, отнюдь 
не утратив способностей ни к выдвижению органи-
зационных инициатив, ни к агитационной работе. И 
даже потерянные было возможности из-за запрета 
на ряд видов деятельности, связанных с молодёжью, 
удалось компенсировать за счёт распространения 
религиозной деятельности внутри фашистских орга-
низаций. Конечно, ни для Пия XI, ни для большин-
ства католиков речь не шла о подрывных действиях 
против режима – они стремились преобразовать фа-
шистское государство, приблизив его насколько воз-
можно к идеалу государства католического. 

2. Католическая модернизация
Отец Агостино Джемелли, ректор Католиче-

ского университета Святого Сердца в Милане, был 
убеждён, что новый политический климат позволит 
католикам играть ведущую роль в культуре и обра-
зовании нового правящего класса. По его мнению, 
конкордат означал, что Католический университет 
займёт особое место в подготовке кадров католи-
ческого мира, которые будут действовать в важней-
ших сферах культуры [11]. Университет стремился 
выиграть битву за «итальянскость» и стать глав-
ным центром образования и научной деятельности 
во всей стране [12]. Это был весьма амбициозный 
проект, но за семь лет – с 1929 по 1936 гг. – число 
студентов в университете выросло с тысячи до бо-
лее трёх тысяч, а число факультетов увеличилось 
до четырёх: юридический, филолого-философский, 
политических наук и педагогический. Разумеется, 
это привело к росту числа профессоров и расшире-



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

102

нию университетских структур. Кроме того, офор-
милась идея вмешательства в сферы культуры и на-
уки, считающиеся наиболее важными (философия, 
экономика, социальная психология, биология), с 
целью способствовать исследованиям высокого 
уровня, в которых использование современной на-
уки будет сочетаться с ортодоксальной теорети-
ческой системой, прочно привязанной к томизму. 
С этой целью Католический университет распро-
странял такие периодические издания, как «Vita e 
Pensiero» («Жизнь и мысль»), «Rivista di fi losofi a 
neoscolastica» («Журнал неосхоластической фило-
софии»), «Rivista internazionale di scienze sociali» 
(«Международный журнал социальных наук»), 
«Rivista del clero italiano» («Журнал итальянского 
клира»), а также открыл школу экспериментальной 
психологии, трудовой психологии, психопедаго-
гики и основал издательство «Vita e Pensiero»: вся 
эта могучая и сложная структура была нацелена на 
то, чтобы сделать неосхоластику не только главной 
философией католического мира, но и итальянской 
национальной философией фашистского режима.

Если многие уже считали Италию католической 
страной, с точки зрения Джемелли католическую 
Италию ещё предстояло построить. В этой стране 
религия стала бы абсолютным гегемоном даже по 
отношению к фашизму. Многие бывшие члены На-
родной партии, объединившиеся в Национальный 
центр (Centro nazionale), поддержали проект Дже-
мелли – одни по убеждению, другие из соображения 
выгоды. Впрочем, Пий XI уже в 1928 г. отказался 
признавать Национальный центр, и в 1930 г. он был 
распущен – после подписания Латеранских соглаше-
ний в нём уже не было смысла [13].

Среди этих деятелей, так называемых кли-
рико-фашистов, были такие яркие представите-
ли католического мира, как Стефано Каваццони, 
представитель итальянского правительства в ад-
министративном совете Католического универ-
ситета и председатель Центрального кредитного 
института, с мая 1930 г. объединившего основные 
пострадавшие от кризиса 1929 г. католические бан-
ки и ставившего задачей избежать их крушения, в 
том числе используя для этого общественные сред-
ства. Но фашизм получил поддержку не только в 
политической и интеллектуальной среде. Уже в 
1928 г. журналист Джулио де Росси Делл’Арно, пи-
савший в журнале «Italia e Fede» («Италия и вера»), 
начал кампанию по привлечению священников к 
битве за зерно, получив поддержку Такки Вентури 
и ряда представителей римской курии [14]. Через 
два года благодаря изменению атмосферы и сред-
ствам, полученным от министерства сельского хо-
зяйства, число приходов, задействованных в этой 

инициативе, выросло с 464 до 1245. По мнению 
де Росси Делл’Арно, священники были убеждены, 
что «на полях с золотистыми нивами» «католиче-
ская душа» встретила «фашистскую душу» и сли-
лась с нею воедино. По крайней мере, так он писал 
в брошюре «Католицизм и фашизм», получившей 
одобрение двухсот пятидесяти епископов [15]. По 
словам де Росси Делл’Арно, завоевание экономиче-
ской независимости, достигнутое при важнейшей 
поддержке итальянского клира, стало предпосыл-
кой, позволяющей итальянской нации осуществить 
свою цивилизующую миссию. Типичные антино-
мии, характерные для руралистской идеологии и 
католической апологетики (деревня/город, долг/
развлечение, добродетель/аморальность), находи-
ли дополнительное уточнение, будучи вписаны в 
националистическую парадигму, в центре которой 
было восхваление самопожертвования – главной 
доблести крестьянина и солдата. 

Вовлечение приходских священников в кампа-
нию по мобилизации режима позволило фашизму 
проникнуть в сельские местности, традиционно 
враждебно настроенные по отношению к великим 
национальным проектам, вне зависимости от того, 
кто их защищал: традиционный нобилитет, чинов-
ники или фашистские боссы. Поэтому священник 
и католические организации, объединявшиеся с 
фашизмом и создававшие в тени собора Св. Петра 
успокаивающую национальную перспективу, сы-
грали в сельском мире роль проводников «полити-
ческой модернизации» [16]. С другой стороны, по 
своему содержанию и своей сущности это была мо-
дернизация опирающегося на массы авторитарного 
режима. Был избран путь ограниченной открытости 
современному миру, и обновление коснулось в пер-
вую очередь организационных и технологических 
элементов, а не культурных и религиозных. Одним 
словом, модернизация, оформившаяся в условиях 
фашистского государства и во многом обусловлен-
ная его атмосферой, оказалась реакционной.

Особенно примечательно в данной связи стрем-
ление Католического действия укрепить и расши-
рить собственное присутствие в городе, нарастав-
шее по мере того, как индустриализация изменяла, 
облик итальянских городов и деревень. Несмотря 
на соглашение 1931 г., организация оставалась мас-
совой и повсеместной. Более того, в Католическое 
действие вновь начался приток людей, и членство в 
нём продолжало расти все 1930-е годы. Одна лишь 
Католическая молодёжь (Gioventù Cattolica), главой 
которой в Италии в 1934 г. стал Луиджи Джедда, 
увеличила своё членство с менее 250 тыс. чел. в 
1930 г. до почти 400 тыс. в 1939 г. Эта организация 
была в первых рядах, состязаясь с фашизмом в деле 
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создания нового человека, и становилась всё более 
современной в своих проявлениях. Это касалось 
как самой организации, вполне приспособившейся 
к городскому массовому обществу, так и методов 
образования, которые вполне могли соперничать 
с фашистскими. Но в то время как форма измени-
лась, содержание осталось прежним – католиче-
ское движение по-прежнему опиралось на жёсткую 
доктрину неприятия современного образа жизни. 
Католицизм не желал занять отведённое ему место 
в фашистском проекте господства над душами.

Впрочем, вне зависимости от того, на что рас-
считывали организаторы католических молодёжных 
ассоциаций, они в первую очередь способствовали 
закреплению моделей буржуазной респектабельно-
сти, возникших в XIX в. в тесной связи с современ-
ным национализмом [17], считавшим своими глав-
ными атрибутами дисциплину, самопожертвование, 
храбрость и сдержанность [18]. Сразу после войны 
католические организации, особенно женские, начали 
«битвы за нравственность» [19], стремясь исправить 
обычаи всего итальянского общества. Членам юно-
шеских ассоциаций предлагались образовательные 
модели, сфокусированные на «целомудрии» [20]. Всё 
это было попыткой найти порядок в мире, который 
под воздействием индустриализации, урбанизации и 
массового общества становился всё более хаотичным.

В разгар 1930-х годов подобный культурный 
настрой ценился как вклад в националистическую 
и воинственную политику фашизма. «Без целому-
дрия наша молодёжь не проявила бы героизма в 
битвах за Родину», – писал Джедда в 1939 г. [21]. В 
1934–1937 гг. в центре ряда публикаций Итальян-
ской католической молодёжи (Giac) были героиче-
ские биографии молодых католиков и итальянских 
солдат, которые, пылко следуя своему долгу, жерт-
вовали собственной жизнью, веруя, что исполня-
ют волю Бога. Понятие «жертвы во имя Родины» 
вошло в словарь Giac из опыта Первой мировой 
войны, воспоминаний о ней, её освоения симво-
лическим миром фашизма. Но актуализировалась 
эта память лишь в середине 1930-х годов, когда в 
массовых фашистских организациях и в школе был 
сделан упор на военную педагогику.

Кампания в защиту нравственности исполь-
зовала уже существующие инструменты, прессу 
и театр, но особый упор делала на современные 
средства коммуникации – радио и в первую оче-
редь кино. В 1935 г. 1600 кинематографических 
кружков, почти треть от общего числа, были связа-
ны с Церковью. С 1928 г. об их развитии рассказы-
вал «Кинематографический журнал» («Rivista del 
cinematografo»), в котором можно было найти сове-
ты, каким должно быть содержание фильмов и как 

следует оборудовать кинозал [22]. Журнал возник 
как ежемесячное издание при CUCE (Консорциуме 
пользователей назидательного кинематографа), ко-
торый был создан в Милане в 1926 г. с целью оказы-
вать организационную помощь в деле защиты нрав-
ственности в фильмах [23]. В первую очередь речь 
шла о юношестве и женщинах, которые, как счита-
лось, по своей природе легче поддаются влиянию 
фильмов, чем мужчины [24]. Как утверждал Пий XI 
в энциклике «Vigilanti cura» (1936), католики не-
сут на себе бремя двойной миссии: во-первых, они 
должны воздействовать на кинематографическую 
индустрию, добиваясь большей нравственности, 
особенно в вопросах секса и стабильности семьи; 
во-вторых, они должны сами создавать истинно ка-
толические фильмы. Эта борьба приобрела в Ита-
лии широкий размах. Основными методами были 
постоянное давление на правительственные цен-
зурные комиссии, создание фильмов на католиче-
ских киностудиях и, в первую очередь, постоянное 
расширение приходских кинозалов, которые воз-
никли при помощи правительства, а теперь конку-
рировали с Национальным клубом послетрудового 
досуга (Opera del Dopolavoro).

К этому следует добавить прессу, развитию 
которой содействовали организации Католического 
действия, религиозные ордена, церковные прихо-
ды, епархии, миссионерские организации: одержи-
мость «доброй прессой» создала издания, рассчи-
танные на абсолютно любых читателей, тщательно 
распространявшиеся как традиционными путями, 
так и посредством новых конгрегаций – салезиан-
цев, антонианцев, паолинов из Альбы, издававших 
с 1931 г. журнал «Христианская семья», печатав-
шийся в 12 тыс. экз. Католическая пресса в Италии 
была впечатляюще развита и сама по себе, и осо-
бенно принимая во внимание, что она развивалась 
внутри диктатуры, уже десять лет попиравшей сво-
боду печати [25].

3. Фашистские войны: Эфиопия и Испания
Появление в католическом мире средств массо-

вой информации, проникавших через религиозные 
организации и церкви, вело к тому, что религиоз-
ная сфера становилась более однородной и наци-
оналистически настроенной. Эта тенденция в пол-
ной мере проявилась в ходе завоевания Эфиопии 
(1935–1936 гг.), когда католическая Италия, каза-
лось, слилась в едином чувстве с фашистской Ита-
лией. Именно в этот момент миф Римской империи 
показал всю свою притягательность для высшего 
и низшего духовенства, для верхов Католического 
действия, епископов и приходских священников, 
участвовавших в битве за зерно, интеллектуалов, 
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связанных с Джемелли, благоразумных отцов-
иезуитов, издававших журнал «Civiltà Cattolica», 
и, конечно же, небольших религиозно-фашистских 
групп, в которые собирались бывшие члены Нацио-
нального центра. И даже те, кто до тех пор находил-
ся на умеренных позициях в отношении режима, в 
конечном счёте присоединились к фашистскому 
взгляду на войну, восславив вновь обретённую им-
перскую миссию Италии, соединённую с распро-
странением католической религии в мире. Лишь са-
мые ближайшие сотрудники Пия XI знали, до какой 
степени папа был противником этой агрессивной 
войны, как он боялся, что итальянская политика в 
Африке повлечёт за собой новую войну в Европе, 
насколько он, папа миссионеров, тревожился за 
их будущее, опасаясь, что столкновение Италии с 
другими колониальными державами приведёт к тя-
жёлым последствиям для распространения христи-
анской веры [26].

Из молчания папы по поводу эфиопской 
войны, повлекшей за собой, возможно, 300 тыс. 
смертей среди эфиопов, и восторженного участия 
епископов в фашистской мобилизации родилось 
представление о полном согласии Ватикана с ре-
жимом Муссолини. Молчание папы по поводу 
агрессивной войны объясняет ту огромную под-
держку, которую в ходе африканской войны ока-
зали режиму итальянские католики. Самым кра-
сочным и театральным моментом, связанным с 
итальянским католицизмом, стало мероприятие 
«Золото родины» [27]. В результате этого яркого 
пропагандистского хода, направленного против 
«несправедливых санкций» Лиги Наций, еписко-
пы и кардиналы всей Италии вручили сражаю-
щейся нации и фашистским деятелям епископские 
орденские цепи, кольца, драгоценности, в том чис-
ле фамильные. Они призвали верующих, даже са-
мых бедных, последовать их примеру. 

Архиепископ Монреальский даже повелел 
своим священникам пустить на переплавку дра-
гоценности, принесённые верующими в знак 
благодарности, что вызвало протесты католиков 
вплоть до Венесуэлы. В провинции Гроссето 
приходской священник обратился за дозволе-
нием отправить на переплавку церковные коло-
кола ради Отечества и ради вождя. Проповеди, 
пастырские послания, епархиальные новостные 
листки воздействовали на коллективное вообра-
жение, облекая завоевательную войну в мисси-
онерские одежды, рассказывая, что фашистская 
империя открыла ворота распространению като-
лицизма в Африке [28]. Епископы и кардиналы не 
просто возвеличивали африканское предприятие, 
но, по сути, освящали его и придавали ему ореол 

легитимности. Эта война, говорили они, принес-
ла «истинную» католическую религию туда, где 
доселе царили «варварство», «схизма» и «гру-
бость».

Когда после семи месяцев войны маршал Бадо-
льо вошёл в Аддис-Абебу, разгромив абиссинские 
армии в пяти сражениях, а Муссолини поспешно 
провозгласил возрождение империи «на судьбо-
носных холмах Рима» [29], высшее духовенство 
вновь хором восславило победу. А епископ Изер-
нии Пьетро Тезаури даже произнёс в проповеди: «В 
человеческом плане победа была одержана благо-
даря непреклонной воле вождя, чудесным образом 
двигавшей людей вперёд, благодаря гениальности 
генералов, которые вели наши славные армии от 
триумфа к триумфу, благодаря отваге бойцов, пе-
ренесших тяжелейшие лишения и совершивших 
сверхчеловеческие подвиги. Но само то, что в этот 
час Италия оказалась одарена этими гениальными 
полководцами и храбрейшими солдатами, – заслу-
га Провидения. […] Каждый дар исходит от Бога, и 
когда дары столь обильны, тем очевиднее, что Бог 
покровительствует народу» [30].

Святой Престол молчал даже тогда, когда 
восторг клириков по поводу опустошительной 
фашистской войны достиг безумной экзальтации, 
несмотря на всё противоречие этой войны христи-
анской нравственности и вероучению. И всё же 
не все голоса в Ватикане звучали в унисон. Неко-
торые даже подвергли фашистский режим и его 
вождя суровой критике, заклеймив африканское 
предприятие как подлую агрессию, а по поводу 
священников сказав, что они выступили «неурав-
новешенными и фанатичными поджигателями 
войны» [31]. Подобные суждения высказал в сво-
их рабочих записках монсеньор Доменико Тарди-
ни, один из ближайших сотрудников папы римско-
го, но его взгляды не прозвучали в официальных 
выступлениях Святого Престола. В сущности, 
кроме некоторой критики в адрес фашистского 
режима со стороны Гвидо Гонелла на страницах 
«Acta Diurna», Ватикан придерживался линии на 
легитимизацию итальянского империализма, от-
казываясь вмешиваться даже по поводу система-
тического использования химического оружия 
или истребления 2 тыс. жителей монастырского 
города Дебре-Либанос в попытке уничтожить ру-
ководство эфиопской Церкви [32]. Более того, он 
не помешал тем миссионерам, которые накану-
не войны и в ходе военных действий занимались 
шпионажем, поддерживали фашистов, начавших 
превозносить «италийскую расу» и карали брач-
ные союзы между итальянскими гражданами и на-
селением колоний [33].
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Союз католицизма с фашистским режимом 
укрепился в ходе гражданской войны в Испании. 
Святой Престол в течение двух месяцев придержи-
вался осторожной линии в отношении мятежников 
Франсиско Франко, но после того, как республикан-
ские власти не дистанцировались от жесточайших 
нападений на духовенство и церковное имущество, 
Ватикан решительно встал на сторону национали-
стов [34]. В ряде случаев папа выступил, осуждая 
кровопролитие и осквернение, жертвами которых 
стали католики, и назвал жертв подобного насилия 
мучениками. Папа подчеркнул, что эти сатанинские 
насилия были запланированы заранее, очевидным 
образом намекая на роль Советского Союза и меж-
дународного коммунистического движения.

Испанская гражданская война предстала пе-
ред глазами итальянских католиков генеральным 
сражением мирового масштаба, и они почти едино-
гласно встали на сторону Франко. Эта поддержка 
была чем-то большим, чем просто согласие с дей-
ствиями режима Муссолини. Конфликт в Испании 
предстал крестовым походом, решительной схват-
кой за судьбу не только Испании, но Церкви, запад-
ной цивилизации и, стало быть, всего человечества. 
Изображения осквернённых святынь в областях, 
остававшихся верными Республике, обошли весь 
мир, влияя на души верующих на уровне образов, 
куда более значимом, чем какие бы то ни было 
политические рассуждения. Поэтому не следует 
удивляться, что антирелигиозные преследования 
оказались в центре любых попыток анализировать 
гражданскую войну. Как и в случае с Эфиопией, по-
истине фашистская война, полностью соответству-
ющая идеологии режима Муссолини, была пережи-
та обществом как религиозная [35].

Борьба с коммунизмом играла важнейшую 
роль в сознании итальянских католиков со второй 
половины 1920-х годов. Но теперь, в результате 
иберийского кризиса, она предстала абсолютной 
схваткой между Римом и Москвой: «коммунисти-
ческий «дьявол» теперь считался вездесущим» и по 
сравнению с мятежниками безусловно был «наи-
большим злом» [36].

Как и во время итало-эфиопской войны звуча-
ли отдельные голоса тех представителей духовен-
ства (к примеру, дона Стурцо и дона Маццолари), 
кто вопреки мнению большинства итальянских ка-
толиков отказался видеть в испанской гражданской 
войне крестовый поход. Но их было мало, и голоса 
их не были услышаны.

4. Вторая мировая война и антисемитизм
В политике Ватикана ожидание глобальной 

схватки с коммунизмом достигло своей кульмина-

ции с публикацией энциклики «Divini Redemptoris» 
(19 марта 1937 г.), осуждавшей коммунизм и про-
возглашавшей, что по сути своей он представляет 
собой лишь проявление атеизма. Но в последние 
годы правления Пия XI ситуация изменилась. По-
ложение Церкви в Германии становилось всё более 
тяжёлым, а публикация энциклики «Mit brennender 
Sorge», обличавшей немецкий национал-социа-
лизм, обнародованной 14 марта 1937 г. и зачитан-
ной в немецких церквах 21 марта, привела к новому 
усилению нажима на католиков, несмотря на то, что 
всего за несколько дней до этого нацисты с ликова-
нием встретили осудившую коммунизм энциклику 
«Divini Redemptoris». В последние месяцы 1937 г. 
появилось ещё несколько знаков, указывавших на 
поворот в папской политике: в частности, Пий XI 
положительно отреагировал на предложение Мо-
риса Тореза французским католикам о сотрудниче-
стве, о чём свидетельствуют сообщения Ратти не-
скольким иностранным епископам в ходе частных 
аудиенций, записные книжки Пачелли и речь, про-
изнесённая Пием XI в соборе Святого Петра 6 ноя-
бря 1937 г. [37]. Конечно, одной из причин этого ре-
шения было стремление Ватикана всегда находить 
общий язык с теми, кто находится у власти, но оно 
указывает и на желание папы дистанцироваться от 
нацизма и фашизма.

В остальном можно вспомнить несколько важ-
ных событий, произошедших в 1938 г.: продолжили 
ухудшаться отношения между Святым Престолом 
и нацистской Германией, по-прежнему притесняв-
шей немецких католиков; в мае была намечена, но 
так и не состоялась встреча Пия XI с Гитлером; 22 
июня Ратти поручил американскому иезуиту Джо-
ну Ла Фаржу написать энциклику против расизма 
и антисемитизма [38]. Одним словом, Пий XI всё 
яснее осознавал, что опасность исходит не только 
от коммунизма, но и от нацифашизма. В глазах пре-
старелого понтифика оба движения представляли 
собой угрозу для цивилизации: первое абсолютизи-
ровало классы, а второе – нацию [39].

В самой Италии отношения между Ватиканом 
и фашистским режимом достигли максимальной 
напряжённости летом 1938 г.: Муссолини стремил-
ся ко всё более тесному союзу с Германией, Пий XI 
несколько раз высказался против немецкого расиз-
ма, а Италия ввела антиеврейское законодатель-
ство, причём Муссолини пригрозил, что в числе за-
прещённых организаций окажется и Католическое 
действие. Фашистская политическая полиция при-
шла к выводу, что католическая организация, осо-
бенно её молодёжная часть, не только ускользнула 
от, казалось бы, всеобъемлющих тенет режима, но и 
заметно выросла, стала вести себя всё более агрес-
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сивно в идеологическом плане и превратилась, если 
не в политическую партию, то в организационную 
структуру, способную конкурировать с фашизмом. 
Противостояние понемногу выдохлось и разреши-
лось дипломатическим путём, в ходе переговоров, 
закончившихся соглашениями 16 августа, которые, 
подтвердив соглашение 1931 г., обязали понтифика 
и Святой Престол воздержаться от публичных вы-
ступлений на тему расизма и еврейства [40].

Маховик расовых законов, запущенный в 
Италии указами от 5 и 7 сентября 1938 г., начал 
стремительно раскручиваться. В то время, как ми-
нистерства собирали информацию, необходимую 
для подготовки дальнейших мер, а пропаганда неу-
станно вещала о губительных эффектах «иудейского 
присутствия» в национальной жизни, Муссолини 
и его правительство приступили к устранению по-
следних институциональных препятствий на пути к 
государственному антисемитизму. Речь шла о короле 
и о Святом Престоле. 12 сентября Виктор-Эммануил 
уступил – добиться этого оказалось нетрудно [41]. 
Ватикан так легко не поддавался, но причиной это-
му было исключительно сопротивление Пия XI.

6 сентября 1938 г. в личной беседе с делега-
цией Бельгийского католического радио Пий XI по-
просил сообщить миру о мыслях папы в отношении 
евреев. Сцену описал монсеньор Луи Пикар, прези-
дент и основатель Бельгийского католического ра-
дио. Спустя несколько дней Пикар писал в «La libre 
Belgique», что папа прокомментировал несколько 
канонических стихов о смерти Авеля, об Аврааме 
и Мельхиседеке и заявил, что антисемитизм («ан-
типатичное движение, с которым мы, христиане, 
не должны иметь ничего общего») несовместим с 
«высшими истинами», о которых повествует текст 
Библии. В этот момент Пий XI «уже не мог больше 
сдерживать свои чувства» и назвал антисемитизм 
«недопустимым», заявив, что «в духовном плане 
мы – семиты» [42].

Но наставления Пия XI не были услышаны в 
итальянском католическом мире. Причиной тому 
была неустойчивость и разнообразие взглядов 
среди представителей высшего духовенства, во 
дворцах которых, как свидетельствуют недавно 
открытые ватиканские документы, начали ходить 
антиеврейские суждения, пусть и сформулирован-
ные с культурной и политико-юридической точки 
зрения, а не с позиций биологического антисеми-
тизма [43]. Но была и другая причина: наставле-
ния папы в Италии по ряду причин практически 
не распространялись. Режим воспрепятствовал их 
публикации, а в Ватикане многие приложили уси-
лия, чтобы снизить накал полемики папы с фаши-
стским правительством.

10 февраля 1939 г. папа Пий XI скончался. 
Его смерти ждали многие, в том числе и в рядах 
римской курии, а некоторые надеялись, что папа 
умрёт поскорее – слишком много трудностей он 
создал в отношениях с итальянским и немецким 
правительствами. В последние дни папа задумал и 
написал собственной рукой текст речи по случаю 
юбилея Латеранских соглашений, которая, как он 
считал, будет иметь огромную важность для отно-
шений Церкви и фашистского режима. Через пять 
дней после смерти папы, когда Пачелли исполнял 
обязанности камерария и временного председателя 
(до избрания нового понтифика), государственный 
секретарь приказал уничтожить все материалы, 
связанные с последней речью Пия XI, в том числе 
оттиски, уже подготовленные в типографии [44]. 
Эта речь, как и энциклика о единстве человеческо-
го рода, так никогда и не была опубликована. Спу-
стя тридцать лет после Латеранских соглашений, 
6 февраля 1959 г., Иоанн XXIII привёл несколько 
цитат из неё в своём письме итальянским еписко-
пам [45], но Пачелли на неё не ссылался никогда. 
Недавно рукопись была обнаружена в Ватиканском 
секретном архиве [46]. Самый резкий отрывок, по-
свящённый фашизму, описывает режим в виде цен-
тральной власти, которая шпионит и искажает сло-
ва папы, епископов и католической печати. По сути 
дела, ничего сногсшибательного. Нет ни ультима-
тумов правительству, ни осуждения конкордата. 
Именно поэтому решение Пачелли не публиковать 
этот текст предстаёт ещё более показательным: 
речь шла о том, чтобы полностью изменить тональ-
ность в отношениях с режимом, избегать любых 
возможных поводов к трениям, просигнализиро-
вать о разрядке.

Пий XII, вступивший на папский престол 12 
марта 1939 г., отошёл от линии папы Ратти. Он не 
стал публично осуждать антисемитизм, вообще от-
казавшись от произнесения таких слов, как «евреи» 
и «нацисты». Молчал не только понтифик, молчала 
вся Церковь: принимая во внимание размах траге-
дии, исключений было очень мало [47].

В Венеции кардинал Адеодато Пьяцца обви-
нил «иудейский народ, […] рассеянный и смешав-
шийся с сотней других народов», в самых тяжёлых 
грехах – от «далёкого и неискупимого» Богоубий-
ства до «испанской резни». В своей речи он по-
стоянно прибегал к экзальтированному описанию 
кровавых бесчинств. Другие епископы выступали 
более спокойно, но при этом вставляли в свои речи 
различные нападки на евреев, прибегая к аргумен-
там давно минувших дней. Это показало, насколько 
слабыми в католической культуре оказались анти-
тела, защищавшие её от антисемитизма [48]. Впро-
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чем, в религиозной системе, крепко привязанной 
к богословской традиции и её поучениям, другой 
подход был бы в высшей степени маловероятным, 
и дело было не только в давлении извне, но и в том, 
что религиозные деятели продолжали воспроизво-
дить и вновь истолковывать старинные рассужде-
ния, создавшие негативный и конфликтный образ 
еврейства [49]. С другой стороны, возвращение к 
этой перспективе, её подкрепление при помощи 
новых аргументов, указывали на желание солида-
ризироваться с господствующим режимом, пусть и 
сохраняя свою специфику: в конце концов, имен-
но эта власть примирила государство и Церковь; 
к тому же епископы, священники и католические 
организации на протяжении долгих лет рассказы-
вали об огромных заслугах этой власти перед като-
лицизмом, ещё до католико-имперского апофеоза, 
каковым стало завоевание Эфиопии [50]. Конечно, 
были исключения. Нельзя отрицать важную роль 
христианских сообществ (монастырей, приходов, 
аббатств) и отдельных верующих в спасении ев-
реев. Они выдавали им фальшивые удостоверения 
личности и справки о крещении, прятали их у себя 
дома, в первую очередь детей, помогали спастись 
бегством – и все эти действия осуществлялись про-
сто и со спокойной храбростью [51]. Но хотя по-
мощь, полученная отдельными людьми, значила 
очень много, она не закрывает собой тот факт, что 
церковное руководство (Ватикан, епископы, верхи 
Католического действия) так и не выступило с пу-
бличным осуждением преследования евреев, и не 
разрешало вопроса, которому с тех пор было по-
священо множество исторических и теологических 
трудов: какова связь между истреблением евреев и 
антииудейской христианской традицией? [52]

Когда разгорелась новая мировая война, пози-
ция Пия XII опиралась на несколько важных пун-
ктов: регулярное обличение ужасов войны и орга-
низация, по мере возможности, мероприятий по 
помощи жертвам войны, а также отказ вникать в 
сущность дела, разбираться, чьим интересам слу-
жит война и кто несёт за неё ответственность. Обра-
щает на себя внимание молчание Пия XII по поводу 
нацистских зверств в Польше, а также подробное 
освещение на страницах «Osservatore Romano» рус-
ского вторжения в Польшу и последовавшего напа-
дения СССР на Финляндию. Именно эта война, а 
отнюдь не та, что развязали нацисты, предстала в 
статье, опубликованной ватиканской газетой 2 де-
кабря 1939 г., войной нового типа, идеологической 
и тотальной [53].

Впрочем, тон газеты смягчился после паде-
ния Франции и вступления Италии в войну. Хотя 
папа призвал сохранять дисциплину и служить 

родине, незадолго до этого, в мае, он обратился с 
мольбой о заступничестве к святым покровителям 
Италии, прося их подарить стране мир. Подобный 
тон сильно разочаровал фашистское руководство, 
ожидавшее тотальной мобилизации, как это было 
всего четырьмя-пятью годами раньше. Но теперь 
католические деятели упорно видели в войне «на-
казание Божье» [54]. Конечно, метаисторическая 
интерпретация конфликта позволяла намекнуть на 
ответственность правительств и политиков в развя-
зывании войны. Но образ войны как «наказания» 
кардинально противоречил насаждаемой фашист-
ским режимом коллективной вере в воинственную 
Италию и осложнял мобилизацию, необходимую 
для ведения мировой войны и тем более для рево-
люционной схватки во имя создания, после победы 
держав Оси, новой Европы и нового мирового по-
рядка [55].

Идея священной войны вновь появилась в 
1941 г. в связи с нападением на СССР, но лишь на 
первых порах и лишь в нескольких сферах: многие 
военные капелланы потребовали отправки на вос-
точный фронт, будучи убеждены, что примут участие 
в миссии, которая приведёт к обращению России в 
полном соответствии с пророчествами Фатимы [56]. 
Но этот энтузиазм оказался недолговечным. Ватикан 
отказался принять участие в «антибольшевистском 
крестовом походе» под руководством национал-со-
циалистов [57], а его отношение к войне оставалось 
неизменно прохладным. Сама война приносила всё 
больше насилия и смертей, в особенности на рус-
ском фронте. Как следствие, духовенство быстро 
растеряло своё воодушевление по поводу войны 
стран Оси против Сталина и пришло к надежде (ко-
торую разделял и Ватикан), что Советский Союз и 
нацисты истощат друг друга в противостоянии и ос-
вободят от себя католическую Европу [58].

Ход военных действий не оправдывал этих 
надежд, и соотношение сил в планетарном мас-
штабе, ставшее очевидным в ходе мировой войны, 
убедило Ватикан сделать ставку на политический 
союз с Соединёнными Штатами. Причиной это-
му была растущая убеждённость в том, что лишь 
США, несмотря на свой временный союз с СССР, 
могут стать преградой на пути коммунизма. Поэ-
тому Ватикан начал дипломатическое сближение с 
Вашингтоном [59], а в сентябре 1941 г. предложил 
американским епископам смягчённое толкование 
отрывка из энциклики «Divini Redemptoris», вос-
прещавшей поддерживать какие-либо отношения 
с коммунистами. Это позволило американским ка-
толикам полностью поддержать решение админи-
страции Рузвельта о начале войны бок о бок с Со-
ветской Россией [60].
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Отчуждённость итальянских католиков от 
войны впервые проявилась летом 1942 г. и углуби-
лась в последующие месяцы: военные неудачи, а 
также начало бомбёжек и голода, наводивших ужас 
на итальянцев, разорвали связь между военной ма-
шиной режима и религиозными чувствами. После 
падения Муссолини 25 июля 1943 г. и формирова-
ния правительства Бадольо церковные деятели и 
католические публицисты призывали к националь-
ному согласию и повиновению новому правитель-
ству. «Osservatore Romano» предпочёл избежать 
каких-либо политических рассуждений [61], а 
«Civiltà Cattolica», высказываясь по политическим 
вопросам не менее уклончиво, тем не менее опу-
бликовала 7 августа призыв, обращённый к католи-
кам и призывавший их «сотрудничать с легитимной 
властью посредством молитвы, действий и жертв, 
чтобы по окончании сурового времени, тяготеюще-
го над судьбой Родины, открылся путь вверх» [62]. 
В аналогичном ключе была выдержана и опублико-
ванная в том же номере журнала статья отца Андреа 
Оддоне под названием «Достоинство христианско-
го повиновения гражданским властям», в которой 
автор теоретически обосновывал, почему Церковь 
безразлична к формам политических режимов. Из 
этого следовали два вывода: во-первых, что католи-
ки обязаны проявлять абсолютную лояльность по 
отношению к правительству Бадольо; во-вторых, 
что Церковь не несёт ответственности за свои тес-
ные отношения с фашистским режимом и не обя-
зана немедленно давать всестороннее обоснование 
своей политики в фашистское двадцатилетие [63].

Впрочем, тема повиновения властям была ак-
туальной и до свержения Муссолини – этот вопрос 
активно обсуждался в некоторых малочисленных 
католических группах, критически относившихся 
к фашизму. В частности, дон Примо Маццолари 
10 августа 1941 г. в «Ответе лётчику» подчёрки-
вал, что долг подчиняться существующим властям 
имеет свои ограничения, и даже указывал на леги-
тимность «права на восстание», если государство 
предало ту цель, ради которой оно создавалось, 
а, значит, и общественное благо [64]. Подобное 
же мнение высказал летом 1942 г. дон Джузеппе 
Доссетти на межрегиональной встрече Католиче-
ских лауреатов (Laureati cattolici, группа в составе 
Католического действия) в Пьяченце, проведя урок 
по «восстанию против закона». Но если обычно 
рассмотрение этой темы сопровождалось очеред-
ным публичным заявлением о лояльности ассо-
циации по отношению к существующей власти, 
Доссетти предложил другой подход и заявил, что 
христианин обладает законным правом восстания 
против тирании [65]. Эти соображения постепенно 

начали распространяться среди интеллектуальных 
течений Католического действия. Маццолари раз-
вил этот подход после войны, размышляя об отказе 
от военной службы по убеждениям. Но некоторые 
соображения, хотя и не оказали немедленного вли-
яния на действия Святого Престола, вкупе с други-
ми факторами мотивировали многих католиков на 
борьбу против наци-фашизма.

В радиосообщении от 24 декабря 1944 г., в ше-
стое Рождество, пришедшееся на войну, Пий XII 
признал, что благодаря яркой вспышке военной 
трагедии народы «как будто проснулись после дол-
гого оцепенения» и воодушевлены «тенденцией к 
демократии», будучи убеждены, что, если бы их не 
лишили возможности проверять и исправлять дей-
ствия публичных властей, мир не оказался бы вов-
лечён в смертоносный вихрь мировой войны [66]. 
В этом радиосообщении лидер Церкви впервые за-
говорил о политическом измерении прав человека, 
начиная с права граждан «выражать собственное 
мнение о тех обязанностях и тех жертвах, что на 
него возложены» [67]. Разумеется, не обошлось и 
без важных уточнений. Фундаментальным крите-
рием для определения «истинной и здоровой де-
мократии» папа по-прежнему считал подчинение 
её норм нравственному порядку, установленному 
Богом и истолкованному Церковью. Кроме того, он 
приглашал «избранных людей, придерживающихся 
твёрдых христианских убеждений», взять на себя 
роль наставников, чтобы «ввести в вены народа и 
государства, пылающие тысячей болезней, духов-
ное противоядие ясности и дальновидности» [68]. 
Иными словами, и при демократии католическая 
Церковь должна была быть наделена важнейшими 
функциями – прокладывать путь обществу и кон-
тролировать его развитие. Было принято решение 
стремиться к постепенной конфессионализации 
государства [69]. Этот же взгляд, укоренённый в 
давней традиции религиозной мысли, признавал 
способность управлять обществом лишь за като-
ликами, находящимися под руководством Церк-
ви. Именно они должны были спасти общество от 
той пучины, в которую его ввергла фатальная цепь 
ошибок и антикатолических движений, достигшая 
своей кульминации в кошмарной мировой войне.

Благодаря метаисторическому взгляду на вой-
ну папа Пачелли был избавлен от необходимости 
углубляться в вопрос о том, кто несёт ответствен-
ность за мировую бойню, и мог намекнуть, что раз-
ные стороны конфликта были по-своему правы и 
неправы. Теперь, когда было очевидно, что наци-фа-
шизм безусловно обречён на поражение, а будущий 
облик мира будет определять победа демократий, 
этот подход позволял по-новому проинтерпрети-
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ровать роль католиков в минувших событиях. Цер-
ковь ни в коей мере не считала себя ответственной 
за искалеченные человеческие жизни; более того, 
она присваивала себе главную роль в борьбе против 
тоталитаризма. Сражения предыдущих лет, целью 
которых было укрепить власть Церкви и расширить 
её пространство, в устах понтифика превратились в 
борьбу за всеобщую свободу. Рим начал историче-
ские манипуляции, в ходе которых католическая ие-
рархия не только отпустила сама себе грех полной 
поддержки фашизма, но и продолжила заявлять, 
что лишь она способна взять в руки бразды прав-
ления итальянским обществом. Уровень доверия к 
Церкви был высок благодаря огромной помощи, ко-
торую священники и епископы оказали населению 
страны, в особенности в последнее военное двухле-
тие. И восстановленная невинность католической 
иерархии так и не прошла через купель обществен-
ной дискуссии. Никаких дискуссий и не было. Они 
были заблокированы на самом старте абсолютны-
ми принципами непогрешимости и безупречности 
Церкви, не дававшими хода каким бы то ни было 
критическим размышлениям о прошлом католиче-
ского истеблишмента. Как максимум, дозволялось 
признать отдельные ошибки. Таким образом, цер-
ковная иерархия не нуждалась в том, чтобы оправ-
дать своё соглашение с фашистским режимом или 
предложить комплексную интерпретацию фашист-
ского двадцатилетия.

Эту линию в полной мере восприняли полити-
ческие лидеры, которые начали на все голоса при-
зывать к демократическому католицизму. Это были 
как старые деятели Народной партии, оказавшиеся 
на задворках при Муссолини, так и молодые лиде-
ры христианской демократии, принявшие участие в 
Сопротивлении. В то время, как выходцы из Народ-
ной партии в предыдущие два десятилетия не раз 
задавались вопросом близких отношений Церкви 
и фашизма, новая католическая партия старатель-
но избегала говорить об этом. Трудно было занять 
критическую позицию по отношению к политике 
Ватикана, прошлой или настоящей. Дело в том, 
что критическое размышление могло привести к 
запросу на ревизию, а то и на отмену привилегий, 
которые церковная организация получила благода-
ря конкордату. Другой причиной было ожидание 
лобового столкновения с коммунизмом, объединяв-
шее католический мир в единый блок и делавшее 
всё менее возможными возражения и несогласия с 
официальной линией.
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Аннотация. На протяжении нескольких десятилетий господствовала такая интерпретация дик-
татуры Муссолини, в рамках которой он представал как подлинный тоталитаризм, а большинство ита-
льянцев рассматривались как приверженные фашизму «новые люди». В данной статье Ричард Босворт 
опровергает этот упрощенный подход. Он считает, что фашизм, несомненно, добавлял еще один пласт 
в жизнь итальянцев. Также нельзя отрицать, что это был порочный режим, ответственный за преж-
девременную смерть около 1 млн чел., почти половина из которых были итальянскими солдатами и 
гражданскими людьми, погибшими в развязанных им многих агрессивных войнах; другую же половину 
составляли арабы, берберы и многочисленные народы Эфиопии, ставшие жертвами осуществлявшихся 
режимом империалистических вторжений и установленного им правления. Сюда также надо добавить 
более 700 тыс. евреев, убитых в ходе поддержанного Италией нацистского Холокоста. История крова-
вой экспансии в Африку – это одновременно действия и фашизма, и Италии как государства, эту экспан-
сию можно сравнить с захватами, проводившимися не только нацистской Германией, но и другими им-
периалистическими державами. А в самой Италии в менталитете ее жителей господствовали отнюдь 
не только фашистские пристрастия, но и традиционалистские католические, региональные, классовые, 
семейные, гендерные, патрон-клиентские отношения. Социальная история того, что сам автор много 
лет назад назвал «итальянской диктатурой», гораздо более сложное понятие, чем то, как оно тракту-
ется в теории тоталитаризма.

Ключевые слова: тоталитаризм, фашизм, диктатура, Муссолини, общество.

THE LIMITATIONS OF FASCIST TOTALITARIANISM

Richard James Boon Bosworth, 
Professor and Senior Research Fellow in History, 
Jesus College, University of Oxford, United Kingdom

Abstract. For some decades an interpretation of Mussolini’s dictatorship which interprets it as a genuine 
totalitarianism where large numbers of Italians were converted into true believing new fascist men and women 
has gained in popularity. In this paper, Richard Bosworth takes issue with the over-simplifi cation this implies. 
Fascism, he argues, undoubtedly added another layer of complexity to Italian lives. Equally, it cannot be 
contested that it was a vicious regime responsible for the premature deaths of about a million people.  About 
half of them were Italian soldiers and civilians killed in its various aggressive wars. The other half were Arabs, 
Berbers and the various peoples of Ethiopia, victims of its imperial invasions and rule (plus more than 7000 Jews 
murdered as a result of Italy’s complicity in the Nazi Holocaust). But this story of murderous expansion in Africa is 
simultaneously fascist, Italian (and European), bearing comparison with the behavior of other imperialist powers 
and not merely Nazi Germany. Similarly, at home, many traditional histories, Catholic, regional, class, family, 
gender, patron-client dealings and  continued in Italian minds in ways that were not merely fascist.  A proper 
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social history of what I long ago called ‘the Italian dictatorship’ thus needs to be far more textured than a mere 
application of the theoretics of totalitarianism can provide.

Key words: totalitarianism, fascism, dictatorship, Mussolini, society.

В феврале 1945 г. Мириам Петаччи, 21-лет-
няя будущая кинозвезда, младшая сестра послед-
ней возлюбленной Муссолини Кларетты, написала 
длинное письмо итальянскому диктатору. Из его 
пассажей выделялась одна фраза: Муссолини, как 
она пишет, должен понять то, что уже осознала 
сама Мириам и вся семья Петаччи: «Кларетта всег-
да права». Этими словами Мириам неосознанно пе-
рефразировала главный пропагандистский лозунг 
режима «Mussolini ha sempre ragione» («Муссолини 
всегда прав») – символ культа дуче, его харизмати-
ческой личной власти – и использовала его в соб-
ственных целях.

Подобная дерзость в толковании главной уста-
новки фашизма резко противоречила стремлению 
фашистской диктатуры навязать итальянцам тота-
литарный режим и представлению об успешности 
этих намерений. Возможно, наиболее полно это 
стремление было отражено Эмилио Джентиле – 
исследователем из Римского университета. По его 
мнению, «в течение 20 лет под властью фашистско-
го правительства торговые площади Италии – как 
в крупных городах, так и в крошечных деревушках 
– были трансформированы в огромные сцены, на 
которых миллионы людей в едином порыве отме-
чали национальные праздники, годовщины уста-
новления режима либо триумфа «революции»*, по-
клонялись павшим, прославляли героев, символику 
режима и появления дуче… Люди и нация были 
связаны прочной «паутиной смыслов», которая ох-
ватывала городской и природный ландшафты, ме-
ханизмы и монументы, искусство и стиль, одежду 
и жесты; и на каждом предмете – от парадного ору-
жия и до придорожных столбов – была изображена 
эмблема «ликторских фасций» [1].

Изложение Джентиле в полной мере отража-
ет время его появления – 1990-е гг., когда историки 
стран Запада отказались от марксистской социаль-
ной истории. Примерно в то же самое время, когда 
произошёл распад СССР, а американский иссле-
дователь Фрэнсис Фукуяма провозгласил «конец 
истории» [2], они оказались загипнотизированы 
подходом к истории, именовавшимся «культура-
лизмом».

Ключевое влияние на этот подход оказал аме-
риканский антрополог Клиффорд Гирц (1926–2006) 
с его призывом к распутыванию «паутины смыс-
лов», который был встроен в более общие теории 
постмодернизма, связанные с именами Мишеля 
Фуко и многих других авторов «лингвистического 

поворота». Также он вернул к жизни теории тота-
литаризма, расцвет которых в разгар «холодной 
войны» сменился упадком времен «разрядки» 
1960-х гг., но затем, начиная с 1980-х гг., по мере ак-
тивизации «холодной войны» и укрепления господ-
ства неолиберальной идеологии, оживились, расчи-
стив путь «культуралистским» исследованиям [3].

Поведение итальянцев, описанное Джентиле, 
было в значительной степени определено дикта-
турой, при которой их мышление было скованно 
не столько террором, насилием и деятельностью 
секретной полиции**, сколько всеобщей и во мно-
гом мистической манипуляцией словами, образами 
и мыслями, с помощью которой объяснялось все 
происходившее в годы «двадцатилетия Муссоли-
ни». В этом плане и воспринимались обещания фа-
шистов совершить обновление и «революцию», их 
решимость построить такое общество, где «всё для 
государства, ничего вне государства, никого против 
государства», где оно станет образцом политиче-
ского строя, в котором намерения будут обращаться 
в действия. Итальянцы были разобщены, свобода 
мысли была уничтожена и подавлена. Не считая 
крошечного меньшинства противников режима, ко-
торых обычно жёстко принуждали к эмиграции, и 
тех, кто сам бежал из страны и кого клеймили как 
«людей вне закона», подавляющее большинство 
итальянцев выражало фашистскому режиму свою 
поддержку. Под властью диктатуры они трансфор-
мировались в «новых людей» фашизма. С этой 
точки зрения режим Муссолини можно было бы 
сравнить с другими, более ужасными межвоенны-
ми тоталитарными режимами [4], которые можно 
также представить в качестве «посредников», заве-
щавших свое страшное наследие последователям в 
странах «третьего мира».

На протяжении последних двух десятилетий 
господства неолиберального подхода к историогра-
фии фашистского режима в Италии муссировал-
ся взгляд о его тоталитарном – по своим целевым 
установкам и действиям – характере. О чем бы ни 
шла речь: о вызывающих архитектурных творениях 
фашистского режима в столице Италии – Риме [5], 
о его деятельности по воссозданию Империи после 
присоединения Ливии [6], о его антисемитской по-

* Имеется в виду «революция чернорубашечников», т.е. 
захват власти Муссолини после похода на Рим 1922 г. – Прим. 
перев.

** ОВРА – Орган надзора за антигосударственной дея-
тельностью. – Прим. перев.
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литике [7], о его надеждах на построение «нового 
мирового порядка» в результате захватнической 
политики в ходе Второй мировой войны [8] и даже 
о его влиянии на моду в одежде и образе поведе-
ния [9] (а более широко – на эстетику в целом) [10] 
– все это рассматривалось как режим, идеология 
которого оставила глубокий отпечаток в душах ита-
льянцев.

В наши дни классическим примером подоб-
ного взгляда является исследование молодого аме-
риканского историка Майкла Эбнера об арестах 
инакомыслящих в период диктатуры Муссолини. 
Тему своего исследования он формулирует следу-
ющим образом: «Изложение в книге истории «фа-
шистского архипелага»* имеет своей целью дока-
зать, что режим Муссолини контролировал Италию 
посредством насилия». И далее: «Данный режим 
насилия серьезно воздействовал на повседневную 
жизнь фашистской Италии и тем самым являлся 
истинно тоталитарным. Возможно, он открыто не 
уничтожил такое количество людей, как это делали 
нацизм, большевизм или франкистская военно-на-
ционалистическая диктатура. Но тем не менее на-
силие было ещё более важным стержнем идеологии 
и практики фашизма, чем в любом из перечислен-
ных режимов» [11]. 

Очевидно, что слово «архипелаг» вызывает в 
памяти «архипелаг ГУЛАГ» и сталинские репрес-
сии. Отсюда складывается представление, что тема 
насилия государства должна обязательно присут-
ствовать в любом из исследований по истории мус-
солиниевской диктатуры.

Эбнер и сам пришёл к этому умозаключению: 
«Как и прочие политические утопии XX в., соста-
вившие свод правил для тоталитарных режимов, 
фашизм выковал военизированный, имперский тип 
общества, который полностью провалился. По мно-
жеству признаков фашистский режим оказался не 
в состоянии одинаково эффективно повсеместно 
проводить свой политический курс в провинциях. 
Его коррумпированный характер и патерналист-
ский стиль правления привел его к краху» [12]. В 
период властвования Муссолини заявления и дей-
ствия режима, что признает и Эбнер, неоднозначно 
соотносились друг с другом. Можем ли мы обнару-
жить образ ГУЛАГа в том, что не являлось ГУЛА-
Гом в действительности?

Нелишне уточнить это определение. Фаши-
стский режим использовал тайную полицию и по-
ощрял информирование и доносительство среди 
населения [13]. Артуро Боккини, возглавлявшего 
итальянскую полицию [и тайную полицию ОВРА 
– Прим. перев.], вплоть до его смерти в 1940 г. не-
даром называли «вторым дуче» фашистского по-

литического режима [14]. Он был одним из тех, с 
кем напрямую беседовал дуче в рамках принятой 
тогда системы частных деловых встреч. Почти 
15 тыс. итальянцев были подвергнуты наказанию, 
известному как «confi ne», т.е. ограничению свобо-
ды – заключению, которое они должны были отбы-
вать на островах или на юге Италии, вдали от дома. 
Вдобавок к этому десятки тысяч итальянцев были 
помещены под особый надзор. Работа, благососто-
яние (как оно понималось режимом) и спокойная 
жизнь зависели от обладания партийным билетом 
и безусловного повиновения фашистскому прави-
тельству. Режим также возродил смертную казнь, 
отмененную либеральной Италией в 1889 г. Число 
казнённых на территории Италии в мирное время 
составило 9 человек, ещё 17 были приговорены к 
смерти в годы войны до начала июля 1943 г. 

Несомненно, Эбнер был уверен в превосход-
стве американского капитализма и либеральной 
модели демократии. Но, как я отмечал в рецензии 
на его книгу, на протяжении нескольких десятиле-
тий любой из губернаторов Техаса казнил больше 
своих граждан во время лишь одного срока свое-
го правления, чем смог официально приговорить к 
смерти Муссолини на протяжении всей своей дик-
татуры [15].

Система заточения «confi ne» содержала в себе 
два вопиющих противоречия. Первое – из области 
географии. Фашизм постоянно повторял, что рас-
сматривает страну как единое целое. Между тем, 
древнейшей доминантой исторического развития 
Италии был регионализм и, в частности, пред-
ставление о том, что Север более развит, чем Юг, 
а жители городов более цивилизованны, чем кре-
стьяне, которые по своим привычкам и взглядам 
на мир остаются, по всей видимости, «дикарями». 
Система «confi ne» закрепляла эти укоренившиеся 
убеждения. Антифашистов ссылали на Юг, где они 
должны были уживаться с крестьянами, с их архаи-
ческими убеждениями [16]. Когда она превратилась 
в главную карательную систему режима Муссоли-
ни, Италия перестала быть единым целым.

Второе обстоятельство: те, кого наказывали, 
редко отбывали весь свой срок (за исключением 
серьезных идеологических противников фашизма, 
таких, как лидер коммунистов Антонио Грамши 
или социалист-реформист и будущий президент 
Итальянской республики Сандро (Алессандро) 
Пертини). Более того, сроки заключения постоянно 
сокращались в результате амнистий, объявлявших-

* Имеются в виду те острова, которые располагались в 
Средиземном море и на которые в ходе правления Муссолини 
в 1920-х – 1930-х гг. ссылали инакомыслящих. – Прим. перев.
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ся фашистским режимом в ознаменование либо по-
бед (например, захвата Эфиопии), либо рождения 
детей или заключения браков в королевской Савой-
ской династии. 

В числе других парадоксов фашистского режи-
ма можно упомянуть и то, что диктатура сохранила 
итальянскую монархию: в 1922–1943 гг. король Вик-
тор Эммануил III оставался главой государства. Лич-
ные архивы политических заключённых свидетель-
ствуют, что чуть ли не каждый осужденный после 
поселения на острове Понца, в сельской местности 
Базиликаты (Лукании) либо на задворках Сардинии 
сразу же начинал писать прошения в поисках покро-
вителей (нередко – родственников, местных священ-
ников или женщин из окружения Муссолини и Савой-
ского дома), способных защитить его от приговора. 
Подобные усилия иногда приносили успех, подкре-
пляя веру в то, что ловкач, нашедший верные рычаги 
воздействия и достаточно умело ими воспользовав-
шийся, мог выйти на свободу. 

В этом вновь на практике проявлялись исто-
рические традиции, глубокая вера во всесилие па-
трон-клиентских отношений, которые не только не 
были отвергнуты фашистским государством, не-
смотря на его тоталитарные амбиции, но напротив 
сохраняли определяющее влияние на менталитет 
итальянцев [17]. Диктатура могла официально за-
являть, что у всех итальянцев одинаковое мировоз-
зрение, она могла снова и снова выступать против 
«злоупотреблений» и «привилегий». Однако все 
это не давало результатов, и итальянцы (в том чис-
ле и сам Муссолини) продолжали составлять и при-
нимать «рекомендательные письма» и действовать 
на их основе.

Итак, как же мы должны трактовать этот ре-
жим (который я осознанно почти 20 лет назад назвал 
«итальянской диктатурой»), чтобы, с одной сторо-
ны, показать его жестокость и тиранию, а с другой 
– его приспособление к давнишним традициям ита-
льянской жизни? Как показал молодой итальянский 
историк Маттео Миллан, фашистские правящие кру-
ги никогда не отрекались от насилия первых «сква-
дристов»*, и на всём протяжении существования 
режима государственные посты занимали весьма 
жесткие политики, обладавшие немалым влиянием 
и рассматривавшие себя в качестве образцовой опо-
ры государственного устройства [18]. Именно они в 
значительной мере сумели сформировать кадровый 
состав и руководство Итальянской социальной ре-
спублики после сентября 1943 г., что усугубило ра-
дикализм режима и могло показаться «его возвраще-
нием к истокам» 1919–1921 гг.

Начиная с 1935 г., режим сознательно ввязы-
вался во множество войн: в захватническую кампа-

нию в Эфиопии 1935–1936 гг., в гражданскую вой-
ну в Испании 1936–1939 гг., в завоевание Албании 
в апреле 1939 г. и во Вторую мировую войну (на-
чиная с кровопролитного сражения с британскими 
и французскими войсками в 1940 г. и нападения на 
Грецию в октябре 1940 г. вплоть до участия вместе 
со своими нацистскими союзниками в реализации 
плана «Барбаросса» в июне 1941 г. [19], а также 
поддержки нападения Японии на американский 
флот в Перл-Харбор в декабре 1941 г. и последовав-
шей войны на Тихом океане. 

В каждом из этих событий Италия выступала 
агрессором. Каждая из её операций сопровожда-
лась громкой пропагандистской кампанией, свиде-
тельствовавшей, что её мотивы и цели были сугу-
бо фашистскими. Оценивая провозглашаемые ею 
лозунги, многие из считавших Италию подлинно 
тоталитарным государством рассматривали режим 
Муссолини как классический пример власти, ру-
ководствующейся бесчеловечной идеологией [20]. 
Хотя антисемитское законодательство было приня-
то только в 1938 г., а уничтожение этнических евре-
ев было отложено до заключения союза между Ита-
льянской социальной республикой и нацистской 
Германией, когда немцы оккупировали Северную 
Италию, нет сомнений, что Муссолини с самого на-
чала скрывал собственные расистские взгляды [21] 
и что его режим почти неизбежно скатывался к ре-
ализации практики Холокоста. 

Из примерно 1 млн чел., уничтоженных дикта-
турой, около половины были итальянскими солда-
тами и гражданскими лицами (в основном это были 
потери в результате войн с участием Италии после 
июня 1940 г.), а минимум 250 тыс. из них умерли в 
период от начала сентября 1943 г. до окончатель-
ного наступления мира (формально в апреле 1945 г., 
но реально лишь через несколько месяцев, летом того 
же года). К тому же следует дополнительно прове-
сти подсчёт числа жертв итальянской военной экс-
пансии в Европе, прежде всего в Испании, а также 
на различных фронтах Второй мировой войны. Бо-
лее 7 тыс. итальянских евреев погибли в результате 
«услуг», оказанных нацистам Итальянской соци-
альной республикой (большинство из них – в ре-
зультате депортации под контроль немцев, но при 
активных приготовлениях к этим «деяниям» ита-
льянского государства) [22].

* «Сквадристы», или чернорубашечники, или Добро-
вольная милиция национальной безопасности (MVSN, Milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale) – вооружённые отряды На-
циональной фашистской партии, организованные по личной 
инициативе Муссолини и по приказу Большого фашистского 
совета 1 февраля 1923 г. «Милиция» участвовала в боях в Ли-
вии, Эфиопии и Испании. – Прим. перев.
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Ещё 500 тыс. насильственных смертей были 
результатом фашистской агрессии и хозяйничанья 
на территории сколачиваемой фашистами Империи 
(Итальянской Северной и Восточной Африки). К 
1940 г. в бывших владениях Оттоманской империи, 
аннексированных Италией в 1911–1912 гг., обитало 
более 100 тыс. арабов и берберов. Большую часть 
этих территорий она потеряла в ходе Первой ми-
ровой войны и затем вновь вернула их после 1919 г. 
Вскоре после этого на захваченных территориях 
началось насаждение откровенного колониального 
режима. В результате численность местного насе-
ления стала резко сокращаться.

Огромное число людей, по свидетельству эфи-
опских историков, погибло в войне 1935–1936 гг. с 
Эфиопией, которую итальянцы вели при полном пре-
восходстве в воздухе, готовые к открытому приме-
нению отравляющих газов, с которым эксперимен-
тировали до этого в Ливии. В 1936–1941 гг. режим 
требовал от общества все новых жертв, несмотря на 
отсутствие экономических и политических ресур-
сов, необходимых для воплощения в жизнь его тер-
риториальных притязаний. Признание наличия этих 
жертв, число которых было подсчитано очень при-
близительно, приводит нас к выводу о стремлении 
Муссолини к «истреблению народов» (по крайней 
мере, в Африке).

Для утверждения о том, что фашистская Ита-
лия воплощала собой жесткое тоталитарное го-
сударство, обычно используют различную аргу-
ментацию. Прежде всего особо подчеркивается 
развернутая режимом идеологическая кампания, 
которая, мол, подтолкнула страну к агрессии. 

Сам Муссолини, естественно, отвергал это, на 
что есть указание в одной из его бесед с Клареттой 
Петаччи, объёмистый дневник которой стал досту-
пен историкам только в последние десять лет. В 
своем растиражированном облике дуче выступает 
как диктатор, в жизни которого перемешаны обще-
ственное и индивидуальное начала.

В изображении самой Петаччи Муссолини 
выглядит жестокой, кровожадной и в то же время 
противоречивой и неоднозначной личностью. Дик-
татор рассказывал своей молодой любовнице, что 
война имеет одновременно и плохую, и хорошую 
стороны. Как ветеран Первой мировой войны, он 
запомнил сражения отнюдь не в героическом клю-
че, а как время, «когда человек по-настоящему ста-
новится дикарём, наслаждаясь убийством и не ду-
мая о том, что при этом будет уничтожена чужая 
жизнь» [23]. Бомбардировки испанской Барселоны 
он именовал «ужасными». Женщины и дети унич-
тожались без жалости и промедления (но об отмене 
приказа об их проведении не шло и речи). Особо 

важным, по его словам, было то, что война никогда 
не ведётся за идеалы или идейные установки. «Ни 
один человек, – утверждал Муссолини, – не ведёт 
войны, чтобы удовлетворить интересы другого. Он 
делает это в своих корыстных целях, для получения 
возможной добычи». Сам он всегда вступал в бой 
последним, «если только его не принуждали дей-
ствовать раньше» [24]. До сих пор люди рождались, 
чтобы разрушать. Это было постыдно, но жажда 
убийства все списывала. Воспроизводя свою соб-
ственную политическую установку, Муссолини за-
являл, что для мужчины война столь же естествен-
на, как для женщины – материнство [25].

Судя по приведенной выдержке из воспоми-
наний, в сознании дуче имело место своеобразное 
смешение идей, которые не всегда примирялись 
друг с другом. Очевидно, что Муссолини считал, 
что развязывает войну не вследствие идейного 
фанатизма или утверждения порочной идеи, а для 
борьбы за национальные интересы. Страны Оси, 
говорил он Петаччи, не оказывали Италии беско-
рыстной поддержки. 

Как-то в один из мартовских дней 1939 г. он 
размышлял вслух о том, почему французские и 
британские женщины не могут поддержать уро-
вень рождаемости, необходимый их нациям. В этой 
связи он напомнил, что и немцев тоже не так уж 
и много – всего 20 млн – и что поэтому нацисты, 
стремясь повысить уровень рождаемости, уже под-
готовили 30 тыс. фармацевтов. Он сослался на то, 
что, поскольку на протяжении столетий немцы ча-
сто терпели поражения от итальянцев, они не будут 
нападать на них впредь. Однако «необходимо изба-
виться от иллюзий. Крайне сложно будет добиться 
того, чтобы немцы воспринимались итальянцами 
с сочувствием. На самом деле итальянцы в своём 
большинстве питают к ним отвращение». «Я и сам, 
– как-то писал он, – не питаю особых симпатий ни 
к одному из народов. В действительности я ненави-
жу всех их без исключения» [26].

Есть множество других составляющих, по-
зволяющих понять особенности итальянской 
внешней политики в годы господства фашистско-
го режима. Кровопролитные сражения того вре-
мени происходили, главным образом, на окраинах 
империи, в Африке и не представляли интереса ни 
для «национальной» (определяемой как расовая), 
ни для европейской политики нацистской Герма-
нии. 

По общему мнению, в Восточной Африке и Ли-
вии фашистская Италия, создавшая колониальную 
империю позже других европейских держав, вела 
самую антигуманную политику. «Новую Римскую 
империю» вряд ли можно сравнить с Великобрита-
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нией и Францией, Бельгией, Испанией и США, как 
и с ее союзницей – нацистской Германией.

Единственным реальным случаем установле-
ния фашистских порядков в иностранных государ-
ствах Европы следует считать Албанию [27], хотя 
этот случай все еще недостаточно изучен. По край-
ней мере очевидно, что в этой стране итальянские 
захватчики проявили наибольшее стремление вы-
строить терпимые отношения с местными элитами, 
которые были готовы сотрудничать с оккупантами.

Таким образом, Муссолини, который пред-
ставлялся окружающим «новым Цезарем», воз-
главившим фашистскую империю, выглядит, ско-
рее, как убеждённый макиавеллист, чем создатель 
новой формы тоталитаризма. Он рассматривал 
мир как дарвиновскую борьбу видов, в которой 
любая власть при формировании внешней поли-
тики исходит, по сути, из «реальной политики» 
(«Realpolitik»). Он дважды посещал Ливию, став-
шую к концу 1930-х гг. местом массового исхода 
населения. При этом, однако, он никогда не про-
являл намерения посетить Аддис-Абебу или Ти-
рану и, по-видимому, не считал ни Албанию, ни 
Эфиопию важными с точки зрения итальянской 
дипломатии. 

Попутно заметим, что, когда Италия фактически 
«превратилась в империю», королевская семья стала 
демонстрировать в ней свое господство над покорен-
ными народами. Амедео, герцог Аостский и послед-
ний вице-король Эфиопии (1937–1941), в своём топи* 
охотно изображал из себя «двойника» членов британ-
ской, бельгийской или испанской королевских дина-
стий с их длительной имперской традицией.

В свою очередь, в состав пилотов итальянских 
воздушных сил, активно уничтожавших в ходе 
эфиопской войны африканские племена, были де-
монстративно включены два старших сына дуче – 
Витторио и Бруно, а также его зять Чиано, которые 
впоследствии охотно делились своими впечатлени-
ями о бомбардировке беззащитных эфиопов [28].

Превознося свой режим, Муссолини не мог 
не осознавать, что Италия всё ещё остается «по-
следней в ряду великих держав» [29] и должна со-
размерять свои амбиции и реальные возможности. 
Однако это обстоятельство то и дело игнорирова-
лось. Италия втянулась в гражданский конфликт в 
Испании, начало которого почти совпало с назначе-
нием на пост премьер-министра 9 июня 1936 г. не-
искушённого во внешней политике Чиано. А ведь 
он был явно не способен предвидеть проблемы, вы-
текавшие из принятых роковых решений. 

Имелось множество других свидетельств того, 
что внешнеполитические авантюры Италии были, 
скорее, устаревшими, нежели современными.

Через две недели после вступления Италии 
во Вторую мировую войну Муссолини хвастливо 
говорил Кларетте, что противостояние с Франци-
ей будет завершено «за четыре дня» [30]. Когда же 
этого не произошло, для поддержания престижа 
им в октябре 1940 г. была развязана «параллельная 
война» против Греции, которая не только не стала 
«блицкригом», но обернулась позорным провалом. 
Неудивительно, что исследователи истории «Трой-
ственного союза» едины во мнении, что Муссолини 
никогда не действовал эффективно [31].

Провалы внешней политики фашистской Ита-
лии с особой силой высветили трудности и проти-
воречия фашистского режима внутри собственной 
страны. Вернемся к уже упоминавшемуся лозун-
гу фашизма – «Муссолини всегда прав». В самом 
Риме, как известно, собственную непогрешимость 
с 1870 г. провозглашал его второй политический ру-
ководитель – Папа Римский [32]. Таким образом, в 
городе наличествовали два харизматических лиде-
ра, каждый из которых претендовал на непогреши-
мость. При этом фашизм даже не мог рассчитывать 
на то, чтобы иметь столь же глубокую укоренён-
ность в менталитете итальянцев, какой обладал ка-
толицизм.

Отношения государства и церкви под властью 
диктатуры Муссолини, несомненно, являются исто-
рией компромиссов и «сосуществования». Самый 
важный шаг на пути их реализации был предпринят 
в феврале 1929 г. вслед за подписанием Латеранских 
соглашений – «удачной коммерческой сделки», за-
вершившей «холодную войну» между Ватиканом и 
итальянским национальным государством, начав-
шуюся после воссоединения Италии и штурма ита-
льянскими войсками Рима 20 сентября 1870 г.

Хотя последовавшие за этим размолвки между 
диктатором Муссолини и Папой Римским никогда 
не были окончательно преодолены, достигнутый в 
1929 г. компромисс просуществовал на протяжении 
всего периода фашистской диктатуры. Папу Пия XI 
(1922–1939) вполне устраивало понятие «тотали-
тарный» в качестве возможности определить соб-
ственную авторитарную власть над католической 
церковью [33]. 

Современные исследования тогдашней поли-
тики Ватикана изображают церковь как главного 
союзника диктатуры. По проницательному заме-
чанию Джона Полларда, высказывания Эмилио 
Джентиле и его школы о фашизме как о «светской 
религии» были неспособны доказать, что режим 
на самом деле «беспардонно перенял весь набор 

* Тропический шлем, изготовленный из расколотого ко-
коса. – Прим. перев.
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католических ритуалов и символов». В подобном 
поведении содержалось «признание слабости, а 
не силы». «Католицизм, – добавляет Поллард, – 
оставался живой, а после Латеранских соглашений 
– даже возрождённой к жизни религией подавля-
ющего большинства итальянского народа» [34]. 
Фашизм же таковым не был.

Это утверждение подкрепляется анализом 
дневников, содержащих подробности личной жиз-
ни Муссолини. Отец Кларетты, Франческо Саверио, 
много лет проработал в медицинской службе папы 
Римского. Главным занятием её матери, Жозефины 
Персикетти, были чётки. Время от времени Кларет-
та резко обличала священников, упрекая их в сла-
бости, притворстве и коррупции (например, в 1944 
г., когда Рим пал под натиском англо-американских 
сил, а Пий XII приветствовал освобождение города). 
Но точно так же она говорила о том, что готова уви-
деть, как Вечный город сравняют с землёй, если его 
не сумеют должным образом защитить [35]. Подоб-
ные эмоции не помешали ей, однако, возносить мо-
литвы святой Рите Кашийской (святой, помогавшей 
ей в безнадёжных ситуациях) [36] или популярной 
в 1920-х – 1930-х гг. Мадонне Помпейской – олице-
творению Девы Марии. 

Религиозность Кларетты ярко проявилась 
в июле 1944 г., когда она настаивала на том, что-
бы священные реликвии сопровождали дуче в его 
непредсказуемой по своим последствиям поездке 
к Гитлеру (когда фюрер едва избежал гибели от 
бомбы Клауса фон Штауфенберга, а Муссолини 
появился позднее и поэтому остался невредимым). 
Эти реликвии были с ней и во время её последней 
совместной поездки с Муссолини в апреле 1945 г. 
Кларетта всегда держала чётки наготове. В воскре-
сенье она могла отправиться к утренней мессе, а 
затем предаться любовным утехам с диктатором. В 
этом она была в гораздо большей степени истинной 
итальянской католичкой, нежели «новым челове-
ком» в фашистском понимании этого термина [37]. 

Поскольку итальянские фашисты оставались 
католиками и были верны глубоко укоренившимся 
историческим традициям, привлекает к себе вни-
мание неудачная попытка фашистской диктатуры 
преобразовать семью – не менее значимый инсти-
тут итальянского общества. Мириам Петаччи опре-
деляла цель и устремления своих родителей, брата, 
сестры и свои собственные лозунгом «один за всех 
и все за одного» [38]. 

Англоязычная историография недавно обо-
гатилась крупной работой о роли семьи в различ-
ных политических режимах в первой половине 
XX в. Вывод ее автора Пола Гинсборга в отноше-
нии фашистской Италии был следующим: он по-

казал, что фашизм «никогда не ставил семейную 
жизнь в центр своей политики и не определял точ-
ную модель семьи, которую хотел бы взять на во-
оружение». В результате случилось так, что и до 
1922 г., и во время фашистской диктатуры, и после 
1945 г. «господствующую модель семейной жизни 
в Италии предлагал именно католицизм» [39].

Фашизм, по Гинсборгу, «не мог игнорировать, 
но и не мог безоговорочно принять» церковную 
линию в отношении семьи. Политика итальянской 
диктатуры в отношении молодёжи, а также «высо-
коэффективная и изобретательная пропагандист-
ская машина привели к распространению её образа 
среди многих итальянских семей». И всё же по сво-
ему действительному эффекту фашистская полити-
ка не имела значительного влияния и не преуспела 
в «изменении существовавших долгое время веро-
ваний, привычек и обычаев». «В конечном счёте, 
именно католицизм, а не фашизм, предопределял 
условия итальянской семейной политики в это вре-
мя», – заключает Гинсборг [40].

Другой сферой, в которой существовала 
огромная пропасть между установками фашистско-
го режима и реальностью, была демографическая 
политика. Режим, по определению, выступал как 
патриархальный, забыв о своих лозунгах раскре-
пощения женщин. Вместо него он провозгласил, 
что их основная общественная функция сводится 
к деторождению [41]. До 1945 г. итальянские жен-
щины не имели избирательных прав. Однако мо-
дернизация видоизменила гендерные отношения, а 
ориентация режима на ведение военных действий 
побуждала преодолевать патриархальные установ-
ки семей даже молодым женщинам, которые, по 
словам американского историка Виктории де Гра-
ция, могли сами определять свою судьбу [42].

Рассмотрим и такую сторону фашистского 
режима, как однопартийность. После июня 1943 г. 
многие итальянцы заявляли о своем нежелании 
полностью идентифицировать себя с фашизмом. 
Но реальное ослабление влияния Национальной 
фашистской партии произошло еще раньше, в на-
чале июня того года. Ее новый генеральный секре-
тарь и старый фашист Карло Скорца докладывал 
о практически полном крахе партийных организа-
ций [43]. В свою очередь, английский историк Пол 
Корнер доказал, что начало этого процесса можно 
было наблюдать в провинциях уже вскоре после 
провозглашения империи в мае 1936 г. По мнению 
Корнера, в Италии, несмотря на риторику режима 
Муссолини, сохранялся другой важный феномен 
итальянской истории – регионализм. Он пишет: 
«Динамичное наступление тоталитаризма потер-
пело неудачу из-за слабости, апатии и пассивности 
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народа, а позднее – из-за полного неприятия его 
массами вследствие бездействия местных партий-
ных организаций. Это был провал партии, которая 
не сумела создать по-настоящему народный инсти-
тут, способный объединить итальянское общество 
и руководить им. В результате все это оказалось 
фатальным для фашизма. Национальная фашист-
ская партия была национальной только по назва-
нию, а по своей сути оставалась провинциальной. 
По существу, в рамках фашистского государства в 
борьбе центра и периферии выиграла периферия с 
катастрофическими последствиями для режима в 
целом» [44].

В заключение отметим, что при исследовании 
итальянского фашизма историк сталкивается с про-
блемой: «является ли стакан наполовину пустым или 
наполовину полным». Доминирующие тоталитарная 
и «культуралистская» теории, отстаиваемые школой 
Эмилио Джентиле и его сторонниками, исходят из 
того, что диктатура стремилась к особого рода ре-
волюции в сознании итальянцев, стремясь побудить 
массы к новому восприятию мира. С позиции то-
талитаризма, единственное, что имело и имеет зна-
чение при изучении фашистской Италии, – так это 
его особый, собственный фашизм. Можно, конечно, 
признавать, что фашистские лозунги были яркими и 
запоминающимися. Однако при сопоставлении про-
паганды с реальной жизнью населения на первый 
план выступают сложности и противоречия. Изуче-
ние общественной жизни Италии при Муссолини 
приводит нас к выводу, что доминировал в стране не 
фашизм, а традиционный итальянский менталитет. 
Что же касается провозглашённого дуче тоталитар-
ного режима, то его ограничения столь же зримы, 
как и его так называемые свершения.
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Abstract. This article is considers various historiographical interpretations relating to the ideological 
context of the German «conservative revolution», specifi cally, the extent to which it was infl uenced by traditional 
conservative thought, on the one hand, and right ideology on the other. 
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Идеология немецкой «консервативной револю-

ции» в период Веймарской республики в Германии 
является одним из важнейших феноменов герман-
ского консерватизма прошедшего столетия. «Кон-
сервативная революция» попыталась возродить 
идеологические клише традиционного германского 
консерватизма в условиях его краха после Ноябрь-
ской революции и поражения Германии в Первой 
мировой войне: национализм, мифотворчество, 
антилиберализм, противопоставление немецкого 
народного духа и немецкой культуры ценностям 
западной цивилизации. Немецкий традиционализм 
выступал у идеологов «консервативной революции» 
в форме поиска «вечных ценностей» германской 
культуры и общества, особого пути исторического 
развития Германии в русле «немецкого (прусского) 
социализма», идеи авторитарного и корпоративного 

государства, бескомпромиссной борьбы против Вей-
марской республики. В этом отношении «консерва-
тивная революция» была попыткой создания нового 
немецкого консерватизма и национализма радикаль-
ного характера. Ее деятели стремились придать гер-
манскому консерватизму современный характер. 

Интеллектуальный пазл между традициона-
лизмом и правым радикализмом стал неким фир-
менным знаком и непримиримым противоречием 
многочисленных идеологических конструкций, 
которые создавали «консервативные революцио-
неры». Сам пророк «консервативной революции» 
А. Мёллер ван ден Брук, четко понимая суть это-
го пазла, писал: «Суть природы, равно как и исто-
рии, заключается не в прогрессе, а в непрерывном 
продолжении, то есть традиции. Но даже традиция 
должна всегда восприниматься по-новому. Мы не 
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можем воспринимать традицию с реакционных по-
зиций, путая происхождение и условия возникнове-
ния» [6, c. 303]. Ему вторил другой духовный лидер 
«консервативной революции Эрнст Юнгер: «Слово 
«традиция» приобрело для нас новый смысл, мы 
уже видим в нем не какую-то завершенную форму, 
а вечно живой дух, за дела которого отвечает ка-
ждое новое поколение» [11, c. 81].

Идеология «консервативной революции», с 
одной стороны, апеллировала к германскому духу 
и традиционным мировоззренческим, культурным, 
общественно-политическим ценностям. С другой – 
обладала ясным пониманием того, что в неизмен-
ном виде эти ценности не сохранить. По словам 
Джеффа Эли, «то, что консервативная революция 
желала «сохранить», было уже «утрачено» (если 
оно вообще существовало, в чем можно было со-
мневаться), и, следовательно, должно было быть 
воссоздано» [12, c. 31]. К этому, несомненно, сто-
ит добавить воздействие интеллектуального тренда 
так называемого «реакционного модернизма», на 
котором были замешаны многие идеологемы «кон-
сервативной революции» [8, 9].

Сложный синтез традиционализма и ради-
кализма в «консервативной революции», а также 
оригинальность многих ее идей обеспечили этому 
направлению германского консерватизма XX века 
важное место в интеллектуальной истории. Однако 
наличие праворадикальных тенденций в идеоло-
гии «консервативной революции» сделало ее свое-
образной «вечной тенью» национал-социализма, 
ибо проблема взаимоотношения «консерватив-
ной революции» и национал-социализма является 
одной из ключевых для понимания истории ради-
кального германского консерватизма первой поло-
вины XX столетия. «Консервативная революция» 
и национал-социализм стали логическим результа-
том эволюции идеологии и политической практики 
немецкого консерватизма от его традиционалист-
ских, монархических и охранительных форм к ра-
дикально-экстремистскому состоянию. Большин-
ство «консервативных революционеров» не желало 
своего отождествления с национал-социализмом, 
но история распорядилась иначе. 

По словам Франка-Лотаря Кроля, проблема 
взаимоотношений «консервативной революции» 
и национал-социализма стала одной из самых ак-
туальных проблем в поле научно-гуманитарного 
и политического дискурса послевоенной ФРГ [19, 
s. 103-104]. То же самое можно сказать и об изучении 
данной проблематики в интернациональной истори-
ографии немецкой «консервативной революции». В 
задачу данной статьи не входит подробное рассмо-
трение историографии проблемы традиционализма 

и правого радикализма в идеологии историографии 
«консервативной революции» [10]. Автор ставит пе-
ред собой цель показать основные подходы и кон-
цепции в исследовании этой проблематики. 

Основоположник изучения «консервативной 
революции», немецко-швейцарский историк и пу-
блицист, один из родоначальников послевоенных 
«новых правых» Армин Молер указывал на ее исто-
рические корни, укорененные в европейской интел-
лектуальной и политической традиции. Известное 
определение «консервативной революции» Молера 
гласит: «Консервативная революция – это процесс, 
имеющий европейский характер, который еще не 
завершен, но начало которого следует относить к 
Великой Французской революции. «Консерватив-
ная революция» – это контрреволюция, направлен-
ная против идей Великой Французской революции 
и в целом XIX столетия» [21, s. 19]. А. Молер при-
числял «консервативную революцию» к «немецко-
му движению», которое в области философии про-
тивопоставила немецкий идеализм французскому 
рационализму и английскому эмпиризму, а в обла-
сти политической мысли являлось немецким ва-
риантом начавшегося общеевропейского процесса 
консервативного ренессанса. 

Труд Молера проводил четкую разграничитель-
ную линию между идеологией «консервативной ре-
волюции» и национал-социализмом. Одной из задач 
книги было снятие вины и ответственности с «кон-
сервативных революционеров» за идейную подго-
товку национал-социализма. Молер полагал, что у 
национал-социализма, несмотря на присутствие в его 
идеологии «консервативно-революционных» элемен-
тов, другая мировоззренческая и политическая осно-
ва. Он называл «консервативных революционеров» 
троцкистами национал-социализма. Молер в своей 
трактовке «консервативной революции» придержи-
вался консервативной точки зрения, в свете которой 
«консервативные революционеры» представали как 
авангард защитников «истинного германства». 

Однако либеральные исследователи фено-
мена не разделяли благостных намерений автора 
«Консервативной революции в Германии». На ру-
беже 1950-х – 1960-х гг. американские исследова-
тели Клеменс фон Клемперер и Фриц Штерн пред-
ставили более жесткую критику основных идей 
«консервативной революции». Клемперер, хотя и 
соглашался с Молером по вопросу специфики иде-
ологии «консервативной революции» и ее отличия 
от германского консерватизма кайзеровской эпохи, 
но констатировал, что она возникла в Веймарской 
Германии на волне дальнейшей радикализации не-
мецкого консерватизма, которая придала ему экс-
тремистские формы. Вторым направлением ради-
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кального консерватизма в Веймарской республике 
стал, по мнению Клемперера, национал-социализм. 
Несмотря на различия во взглядах между «консер-
вативными революционерами» и национал-соци-
алистами, они никогда не вступали друг с другом 
в открытый конфликт. Для неоконсерваторов, как 
определял Клемперер «консервативных революци-
онеров», национал-социалисты всегда были про-
тивниками, находящимися с ними на одном идео-
логическом поле [17, s. 210]. 

Штерн считал «консервативную революцию» 
проявлением реакционных и антимодернистских 
тенденций. Оценивая ее роль в истории, Штерн 
писал: «Выражение консервативная революция» 
в том смысле, в каком оно употребляется в этой 
книге, означает идеологическую атаку на модерн, 
на целый комплекс идей и учреждений, в которых 
осуществляется наша либеральная, светская инду-
стриальная цивилизация» [27, s. 7]. Рассматривая 
идеологию «консервативной революции», Штерн 
выявляет идейные параллели между «фёлькише» 
– «консервативными революционерами» и нацио-
нал-социалистами. Сторонники «консервативной 
революции», несмотря на некоторые опасения в 
связи с демагогией Гитлера, «видели в поддержке 
фюрера единственную возможность достижения 
своих целей» [27, s. 349].

Видный послевоенный германский политолог 
Курт Зонтхаймер в своей известной работе 1962 
года «Антидемократическая мысль в Веймарской 
республике. Политические идеи немецкого нацио-
нализма в 1918 – 1933 гг.» [26] углубил критиче-
ский тон, проявляемый американскими исследо-
вателями при рассмотрении идейной сущности 
«консервативной революции» и ее отношения к на-
ционал-социализму. «Консервативная революция» 
была, по мнению Зонтхаймера, направлена против 
либерально-демократических ценностей Запада. 
«Эта революция – радикальная революция, она 
говорила решительное нет либерально-демокра-
тической эпохе», – констатировал Зонтхаймер [26, 
s. 120]. Ее функции заключались не только в том, 
чтобы интеллектуально подготовить национал-со-
циалистическую революцию, но и в том, чтобы ли-
шить демократическую республику духовной под-
держки. Зонтхаймер указывал на тождество идейных 
установок нацизма и «консервативной революции» 
и характеризовал «консервативных революционе-
ров» как «бессознательных предшественников наци-
онал-социализма в Германии» [26, s. 288]. 

В конце 1960-х годов оригинальную трактовку 
«консервативной революции» предложила Хайде Гер-
стенбергер. Суть концепции Герстенбергер выражал 
тезис об идеологии «консервативной революции» как 

выразительнице взглядов и настроений представите-
лей «старого» среднего класса Германии, в первую 
очередь так называемой «образованной буржуазии», 
или, как их называет Герстенбергер, «академиков», 
особого социального феномена немецкой истории 
второй половины XIX – первой трети XX веков. «Рево-
люционный консерватизм» принадлежал к традиции 
охранительных идеологий буржуазно-либерального 
характера. В проявлении феномена «революционно-
го консерватизма» она усматривает выражение ли-
берально-реакционной идеологии, приверженцы 
которой мечтали вернуться в эпоху домонополисти-
ческого капитализма [15, s. 145-146]. 

Для Герстенбергер принципиальной и ключевой 
проблемой, которая определяла место «революцион-
ного консерватизма» в немецком консерватизме вре-
мен Веймарской республики, является его отношение 
к националистическим течениям германского кон-
серватизма – идеологии «фёлькише» и национал-со-
циализма. Герстенбергер отмечает идейную связь в 
русле консервативно-романтической традиции между 
этими радикальными идеологиями [15, s. 114]. Она 
считает, что идеологию «революционного консерва-
тизма» следует относить к дофашистским идеологи-
ческим феноменам, несмотря на то, что идейно она 
шире, чем собственно фашизм [15, s. 11]. Обе идеоло-
гии интеллектуально подпитывали друг друга. 

К концу 1960-х – началу 1970-х гг. либеральная 
трактовка феномена «консервативной революции», 
берущая свое начало в трудах Клемперера, Штерна 
и Зонтхаймера, приобрела господствующее влия-
ние. В рамках этой трактовки «консервативная ре-
волюция» определялась как реакционное идеоло-
гическое течение, отражающее самые негативные 
черты германского консерватизма и традициона-
лизма, и которое занимает в ряду консервативных 
направлений Веймарской республики место идей-
ной предтечи национал-социализма. 

Подобный подход оставался доминирующим и 
в 1970-х гг. Характерны в этой связи взгляды круп-
нейшего французского исследователя «консерва-
тивной революции» Луи Дюпё, изложенные, пре-
жде всего, в его докторской диссертации 1976 года. 
Дюпё определял «консервативную революцию» 
как идеологию «новых правых». Она явилась ло-
гическим продолжением идеалистической и наци-
оналистической критики эпохи, распространенной 
среди немецких интеллектуалов в вильгельмовской 
Германии [14, s. 18]. В мировоззрении «консерва-
тивных революционеров» обнаруживаются черты 
универсальной европейской контрреволюции и 
специфически немецкого образа мысли. По мне-
нию Дюпё, идеологи «консервативной революции» 
перенесли традиционный немецкий политический 
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романтизм на почву агрессивного антирационализ-
ма, который сознательно противопоставлял себя 
духовному наследию Просвещения. Политическим 
идеалом для «консервативных революционеров» 
стала идея «народного сообщества», которое по-
нималось как государственный организм – сослов-
ный, но основанный на принципах солидарности.

В своих дальнейших работах Дюпё не изменил 
своей критичной точки зрения на сущность «кон-
сервативной революции»: «Двусмысленное понятие 
«консервативная революция» оправдано только в том 
случае, если встать на точку зрения Мёллера ван ден 
Брука и позже Молера (имеется в виду Армин Мо-
лер. – Прим. авт.). В конечном итоге, обозначаемая 
им позиция представляла собой широкомасштаб-
ный поход радикальной реакции против всего того, 
что составлял проклятый Запад: против рационализ-
ма, либерализма, марксизма, «версальского миро-
устройства», веймарской «системы» и т. д.» [5, с. 181].

Необходимо также отметить, что либеральная 
концепция «консервативной революции» в своих 
основных подходах совпадала с левыми трактов-
ками феномена «революционного консерватизма», 
которые были характерны для марксистской исто-
риографии. В числе основных черт «консервативной 
революции» марксистские авторы выделяли следу-
ющие: 1) политическую реакционность; 2) антиде-
мократическую направленность; 3) национализм; 
4) антикоммунизм и псевдосоциалистическую фра-
зеологию; 5) политический экстремизм. Раскрывая 
феномен «революционного консерватизма», марк-
систские исследователи всегда делали акцент на его 
протофашистской составляющей [3, 4, 1, 2, 7, 23]. 

Была ли справедлива оценка идеологических и 
политических основ «консервативной революции», 
данная в работах марксистских гуманитариев? И 
да, и нет. На этот вопрос нельзя дать однозначного 
ответа. Во-первых, она сводила предпосылки по-
явления идеологии «консервативной революции» 
к общему кризису буржуазной идеологии в эпоху 
империализма, не учитывая кризиса националь-
ного сознания в Веймарской республике. Во-вто-
рых, изучение теоретического наследия идеологов 
«консервативной революции» было направлено на 
выявление его фашистской (протофашистской) со-
ставляющей, которая, однако, была только одним из 
элементов ее мировоззренческого каркаса. В-тре-
тьих, марксистские авторы не принимали во вни-
мание антикапиталистические лозунги «консерва-
тивных революционеров», которые во многом были 
искренни. В-четвертых, в марксистской литературе 
не проводилась граница между авторитарными 
политическими установками «консервативной ре-
волюции» и тоталитарными взглядами нацистов. 

Иными словами, несмотря на явно выраженные 
тенденции политического экстремизма и радика-
лизма, феномен «консервативной революции» был 
гораздо сложнее, чем он представлялся марксист-
ским гуманитариям.

Именно на эту сложность и неоднозначность 
феномена стали обращать внимание исследователи, 
начиная с 1980-х гг. Речь прежде всего идет о трудах 
американского историка Джеффри Хэрфа и греческо-
го политолога Панаётиса Кондилиса [16, 18], которые 
попытались изменить представление о западном 
консерватизме. Хэрф вводит понятие (концепцию) 
«реакционного модернизма», которое применяет 
для исследования праворадикальных идеологиче-
ских и политических течений в Германии. В основе 
этой концепции лежит мысль о наличии в идеологии 
немецких правых наряду с апологетикой традицио-
налистских, романтических представлений о госу-
дарстве, обществе, культуре и так далее, увлечение 
современными технологиями в широком смысле 
этого слова. Это создает, по его мнению, жесткую 
дихотомию и напряженность между модерном и 
антимодерном, рационализмом и иррационализ-
мом, традицией и современностью. «Они объеди-
нили политическую реакцию с техническим про-
грессом» [16, s. 1-2]. Такая гремучая идейная смесь 
была истинно немецкой и могла достичь своего 
логического завершения только в Германии, чему 
способствовало множество факторов, сформиро-
вавшихся в германской культуре и политике в меж-
военный период.

Кондилис в своей работе по истории европей-
ского консерватизма использовал историко-социо-
логической подход к исследованию консерватизма. 
Он определял консерватизм не как историческое 
или антропологическое явление, а как «конкрет-
ное социологическое и историческое явление, свя-
занное с определенным временем и местом» [18, 
s. 11]. Он утверждал, что консерватизм как феномен 
ушел в историю вместе с исчезновением с идеологи-
ческой и политической сцены аристократии. «Кон-
серватизм как конкретно-историческое явление с 
сопутствующей ему идеологией давно мертв и по-
хоронен» [18, s. 507]. Идейно-политические феноме-
ны, которые мы называем консерватизмом примени-
тельно к правым течениям конца XIX – XX веков, 
имеют с ним мало общего и являются выражением 
ортодоксального либерализма или буржуазной реак-
цией. «Консервативная революция» была не более 
чем реакцией буржуазии на послевоенный кризис и 
его последствия в Германии. 

Кондилис отмечает фрагментарность идеоло-
гии «консервативной революции», которая, по его 
мнению, не была целостной. Ее характерной чертой 
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являлось то, что важнейшие вопросы трактовались 
не столько на теоретическом уровне, сколько в пу-
блицистической и литературной манере. Он обозна-
чает следующие признаки различия «консервативной 
революции» и классического консерватизма: 1) ори-
ентация «консервативных революционеров» на узко 
национальную проблематику, что противоречит поис-
кам классического консерватизма основ универсаль-
ного и божественно санкционированного порядка; 
2) «фёлькишеская» ориентация» национальной мыс-
ли «консервативных революционеров» была продук-
том распада классического консерватизма, который 
иначе понимал и представлял национально организо-
ванное и иерархически унифицированное общество; 
3) ориентация «консервативной революции» на со-
временность и будущие, тогда как классический кон-
серватизм был целиком обращен в прошлое, в «золо-
той век» аристократии [18, s. 475-477].

В 1989 г. вышло обобщающее исследование 
известного политолога Курта Ленка по истории 
немецкого консерватизма. Третья часть книги, где 
Ленк рассматривает консерватизм в Веймарской 
республике, целиком посвящена «консервативной 
революции». Тем самым он изначально признал её 
репрезентативность как основного направления не-
мецкого консерватизма. «Консервативная революция 
хотела соединить национализм и «немецкий социа-
лизм» в новом синтезе», – характеризует он главную 
идею «революционного консерватизма» [20, s. 109]. 

Ленк приходит к выводу, что радикализация 
консерватизма в Веймарской республике была свя-
зана с возрастающим напряжением между духов-
ными (от себя добавим – и политическими) поис-
ками консерваторов и новыми явлениями жизни. 
«Консервативная революция отражала всеобщие 
тенденции, которые следует считать типическими 
для эпохи между двумя мировыми войнами», – пи-
шет он по этому поводу [20, s. 111]. Поэтому она, 
унаследовав определённые черты предшествующе-
го этапа развития немецкого консерватизма, явля-
лась некой его новой радикальной формой. 

Исследования «консервативной революции» на 
рубеже XX–XXI вв. продолжили тенденции, наме-
ченные в 1980-х гг., что способствовало созданию ее 
более объемной картины. В трудах немецких исто-
риков, социологов и политологов: Штефана Брой-
ера, Рольфа Петера Зиферле, британского истори-
ка-германиста Томаса Рокрэмера, одного из ведущих 
идеологов современных «новых правых» в Герма-
нии, историка и политолога Карлнхойста Вайсманна 
– формируется современный интеллектуальный дис-
курс, повлиявший на образ и восприятие «консерва-
тивной революции». Отныне она рассматривается 
как сложный идейный феномен, вобравший в себя 

различные традиции, как идеологическое направ-
ление, в котором проявились традиционалистские 
и модернистские черты, и как явление, которое не 
поддается однозначной оценке.

«Возмутителем спокойствия» стал Бройер. 
Его представления о «консервативной революции» 
нашли выражение в знаменитой работе 1993 года 
«Анатомия консервативной революции» [13], в ко-
торой он бросил вызов Армину Молеру, отвергнув 
его концепцию «консервативной революции». Воз-
никновение идеологии «консервативной револю-
ции» стало возможно, согласно Бройеру, в резуль-
тате острого кризиса «буржуазного сознания» и 
процесса модернизации в Германии в ходе Первой 
мировой войны. Не меньшее значение для ее появ-
ления имело психологическое и ментальное един-
ство ее деятелей, принадлежащих в своем большин-
стве к одному поколению образованных юношей из 
буржуазных семей. Крах прежнего мира, отступле-
ние немецкой культуры перед натиском западной 
цивилизации, острое переживание неустойчивости 
модерна – с одной стороны, активизм, авантюризм, 
воля к жизни и власти – с другой, были той грему-
чей смесью, в которой формировалась идеология 
«консервативной революции».

Бройер считает, что и само понятие «консер-
вативная революция» не совсем удачно. Оно скорее 
запутывает рассматриваемый феномен, нежели про-
ясняет его. У его представителей невозможно выде-
лить общее мировоззренческое ядро, что исключает 
целостность и самого феномена. Он был проявле-
нием «нового» национализма, к которому Бройер 
относит также и национал-социализм. Национализ-
ма, рожденного в недрах «массового общества», 
стремившегося разрушить узкоклассовые интересы 
«старого» консерватизма и рассматривающего на-
цию как единое целое. «Консервативная революция» 
была одним из проявлений кризиса «буржуазного 
сознания» в форме «нового» национализма. Пробле-
ма взаимоотношений «консервативной революции» 
и национал-социализма выступает у Бройера как 
проблема взаимовлияния двух «модернистских» те-
чений в радикальном германском консерватизме. 

Проблема выявления модернистских черт «кон-
сервативной революции» стала лейтмотивом исследо-
вания Зиферле [25]. «В центре нашего исследования 
находится отношение «консервативной революции» 
к модерну, в особенности – к технической цивилиза-
ции», – констатирует он [25, s. 25]. Истоки «консерва-
тивной революции» Зиферле усматривает в реакции 
части крайне правых на кризис либерализма и социа-
лизма конца ХIХ – начала ХХ веков. Возникновение 
правого радикализма стало, по его мнению, специфи-
ческим ответом на кризис либерализма и социализма. 
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«Консервативная революция» была специфическим 
ответом справа на проблему влияния технической 
цивилизации на традиционные ценности. Этот ответ 
основывался не на радикальной критике техники, а на 
попытке её революционного преодоления.

Зиферле полагает, что «консервативную рево-
люцию» и национал-социализм следует понимать в 
проблемном поле современности. Оба этих идеоло-
гических и политических направления радикального 
германского консерватизма были настолько совре-
менны, насколько было современно породившее их 
общество. Принципиальным различием между «кон-
сервативной революцией» и национал-социализмом 
было, по мнению Зиферле, их отношение к расовой 
теории. Подводя итог своим размышлениям, он вы-
сказывает также интересную идею, согласно которой 
«консервативная революция» и национал-социализм 
были направлениями не альтернативными модерну, 
а альтернативного модерна [25, s. 221]. 

Говоря о влиянии концепции модернизации на 
изучение «консервативной революции», нельзя не 
упомянуть и о работе известного английского гер-
маниста Томаса Рокрэмера «Другой модерн? Кри-
тика цивилизации, природа и техника в Германии 
1880–1933» [24]. Рокрэмер предложил рассматри-
вать антимодернистские тенденции в Германии 
конца XIX – первой трети XX вв. не в контексте 
проявления идеологии различных реакционных 
движений, а как естественную реакцию на кризис 
процесса модернизации. Он выстраивает свое ис-
следование вокруг правых критиков цивилизации 
и модерна, которые признавали факт индустриали-
зации и технизации современного мира и в рамках 
этого признания пытались предложить свое альтер-
нативное понимание современности.

Рокрэмер полагает, что «консервативная рево-
люция» не была консервативной в общепринятом 
смысле этого слова, но ее следует считать все же 
консервативной в контексте тех идеалов, которые 
она проповедовала. Рокрэмер считает оправданным 
для более точного определения феномена «консер-
вативной революции» использовать понятие «реак-
ционный модерн», под которым он подразумевал 
представителей экстремистского крыла немецких 
правых – «консервативных революционеров» и на-
ционал-социалистов. «Реакционные модернисты» 
проповедовали идею другого модерна, противо-
положного буржуазно-либеральному пониманию 
прогресса. Они были реакционны в выражении 
своей антидемократической политической ориен-
тации, но современны в желании использовать до-
стижения цивилизации в своих целях.

В 2005 году вышло шестое переиздание книги 
А. Молера – это был фактически новый труд, сохра-

нивший лишь старое название [22]. По просьбе Мо-
лера один из ведущих идеологов «новых правых» 
в ФРГ, политолог и историк К. Вайсманн взялся за 
переработку «Консервативной революции в Герма-
нии». В результате его усилий, с одобрения Молера, 
который перед своей кончиной в 2003 году успел 
ознакомиться и одобрить вариант новой редакции 
книги, фактически получился новый текст.

Становление идеологии «консервативной ре-
волюции» Вайсманн датирует 1918 годом, когда 
вышли первые программные сочинения ее пред-
ставителей: первый том «Заката Европы» О. Шпен-
глера и «Размышления аполитичного» Т. Манна. 
Вайсманн полагает, что, несмотря на попытки 
«консервативных революционеров» занять идей-
ную и политическую позицию между правыми и 
левыми, «консервативная революция», несомнен-
но, принадлежит к правым политическим течени-
ям. Но это был консерватизм иного рода, чем тра-
диционный довоенный немецкий консерватизм. 
«Консервативные революционеры» не разделяли 
реставрационных и монархических устремлений. 
Они не желали идти в фарватере простой контрре-
волюции, а хотели  выиграть саму революцию, взяв 
итоги Ноябрьской революции в свои руки под ло-
зунгом свершения «национальной революции». 

Большое место Вайсманн отводит анализу 
взаимоотношений «консервативной революции» и 
национал-социализма. Он отмечает, что «консерва-
тивные революционеры» и национал-социалисты в 
борьбе против Веймарской республики использо-
вали одинаковые лозунги и клише: «либеральная 
система», «позорный мир», «национальный соци-
ализм». Идейная близость могла бы привести оба 
движения к сотрудничеству. Однако этого не про-
изошло. Вайсманн выделяет следующие причины 
несостоявшегося сотрудничества «консервативных 
революционеров» и национал-социалистов: 1) эли-
тарность политического сознания «консервативных 
революционеров»; 2) их скептическое отношение к 
политическим партиям; 3) недоверие к А. Гитлеру; 
4) принципиальные различия в отношении расово-
го вопроса и антисемитизма. 

Поэтому, несмотря на желание ряда ведущих 
идеологов «консервативной революции» использо-
вать нацистскую партию для достижения своих це-
лей, подлинного сотрудничества между двумя ради-
кальными направлениями немецкого консерватизма 
в Веймарской республике не получилось. Вайсманн 
замечает, что идейные различия между «консерва-
тивной революцией» и национал-социализмом не 
остались незамеченными и самими нацистами, кото-
рые считали «революционных консерваторов» пред-
ставителями «старой» политической реакции. 
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В историографии ФРГ изучение феномена 
немецкой «консервативной революции», по суще-
ству, началось в рамках концепции «преодоления 
прошлого». Молер, написав оправдательный па-
негирик «консервативным революционерам», сам 
того не желая, спровоцировал выявление западной 
гуманитарной мыслью реакционных черт «консер-
вативной революции». В 1950-х – 1970-х гг. она 
трактовалась как одно из ультраконсервативных 
течений германской общественно-политической 
мысли в Веймарской республике, способствовав-
шее становлению идеологии национал-социализ-
ма. Ситуация начала меняться начиная с 1980-х 
и особенно с 1990-х гг., когда ряд исследователей 
стал рассматривать «консервативную революцию» 
в рамках общей тенденции развития немецкого и 
европейского консерватизма. На изучение идеоло-
гического и политического профиля «консерватив-
ной революции», проблемы ее взаимоотношений и 
национал-социализма оказала влияние дискуссия о 
модернистской сущности нацизма в рамках «спо-
ра историков», которая вновь поставила вопрос о 
наличии модернизаторского потенциала немецкого 
консерватизма и его радикальных направлений. 
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Аннотация. Гитлеровская диктатура обоснованно рассматривается как жесткая террористи-
ческая система, что особенно рельефно проявилось в годы Второй мировой войны, особенно в странах 
Восточной Европы. Однако ее особенность состояла и в том, что в 1933–1939 гг. Гитлеру и его окруже-
нию удалось выстроить систему власти, которую можно определить как «консенсусную диктатуру». 
Нуждаясь в общественной поддержке, нацистский лидер добился ее, восстановив экономику, устано-
вив то, что воспринималось многими как «закон и порядок», и создав «бесконфликтную народную общ-
ность». Дополнительную популярность Гитлеру принесли первоначальные внешнеполитические успехи. 
В результате, как это ни печально констатировать, большинство немецкого населения с энтузиазмом 
поддержало установленный им режим. Поэтому, по убеждению автора, опасность нацизма состоит 
не только в том, что он проявлял беспрецедентную жестокость, но и в том, что и в наше время даже 
в демократических странах есть немало граждан, симпатизирующих его идеям. Это придает дополни-
тельную актуальность изучению проблемы отношений гитлеровского режима и германского общества.

Ключевые слова: Гитлер, диктатура, консенсус, «закон и порядок», безработица, террор.

CONSTRUCTING HITLER’S «CONSENSUS DICTATORSHIP», 1933–1939

Robert Gellately, Earl Ray Beck Professor, 
Department of History, Florida State University, 
United States of America

Abstract. We are used to focusing on Hitler’s dictatorship in terms of its murderous terror system, as 
demonstrated especially during the Second World War and in Eastern Europe. Yet one of the salient features 
of his dictatorship is that between 1933 and 1939, Hitler and those around him constructed a hybrid regime I 
term a «consensus dictatorship». The dictator wanted popular support and gained it by restoring the economy, 
introducing repressive «law and order» policies and violence against people already feared and despised, and 
taking steps to create a confl ict-free and racially pure «community of the people». Until June 1940, easy foreign 
policy successes added to Hitler’s luster so that, as this article shows, the regime transformed many members of 
the nation into enthusiastic followers. As a result, most of the German population enthusiastically supported the 
new regime. Therefore, as this article argues, the Nazi danger was represented not only in the fact that it showed 
unprecedented cruelty, but also that even in our time, in democratic countries, there are many people sympathetic 
to such ideas. This gives added urgency to studying the problem of the relations of the Hitler regime and German 
society.

Key words: Hitler, dictatorship, consensus, supporters, «law and order», unemployment, terror.
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Обращаясь к событиям 30 января 1933 г., 
Адольф Гитлер и его сподвижники обычно харак-
теризовали их как «захват власти». В действитель-
ности происходило нечто иное. Президент тогдаш-
ней Германии Гинденбург просто поручил лидеру 
НДСАП А. Гитлеру сформировать новое правитель-
ство. Это открыло для него и для руководимых им 
национал-социалистов формальную возможность 
монополизировать власть, осуществив операцию 
под наименованием «гляйхшальтунг»*, в результа-
те которой были ликвидированы все ненацистские 
политические партии и «нацизированны» другие 
общественные организации.

Сделав Гитлера канцлером, президент, по его 
представлению, назначил на март новые выборы. 
28 февраля им был подписан декрет, который, ис-
пользуя смятение, вызванное провокацией с поджо-
гом здания рейхстага, приостановил применение 
гражданских и юридических прав. Тем самым была 
создана «правовая основа» для создания секретной 
полиции (гестапо) и формирования концентраци-
онных лагерей.

С самого начала нацисты прибегали к террору. 
В 1933 г. в концлагеря было заключено около ста 
тысяч граждан. В этом же году, по нашим подсче-
там, было убито около 600 человек. Но на первых 
порах этот террор был обрушен, главным образом, 
на политически активное меньшинство заведомых 
или потенциальных оппонентов. К более массовым 
преследованиям нацисты тогда не прибегали. Но 
это вовсе не потому, что они избегали «излишней 
жестокости». Просто в ней отсутствовала необхо-
димость. Большинство немецких граждан приня-
ло приход нацистов к власти либо с безразличием, 
либо с нескрываемым восторгом. 

При этом, стремясь еще больше укрепить свои 
позиции, Гитлер и его окружение сочли необходи-
мым немедленно инсценировать «правовую рево-
люцию». Она была призвана убедить население в 
том, что новая власть при всей ее радикальности, 
нагло попирая конституцию, вроде бы не намерена 
полностью игнорировать основы законности и пра-
вовую атрибутику [1].

Гитлер был намерен скомпоновать своеобраз-
ную систему, в которой были бы переплетены при-
нуждение и популизм. В результате возник гибрид-
ный режим, который я бы назвал «консенсусной 
диктатурой» [2]. 

Придя к власти, новый канцлер громогласно 
заявил о своем намерении ликвидировать безрабо-
тицу и создать «народную общность». Эта установ-
ка нашла широкую поддержку немецкого населе-
ния. Однако действительные намерения диктатора 
были иными. Они определялись его амбициями 

внешнеполитического плана. 3 февраля 1933 г., все-
го через несколько дней после вступления в долж-
ность, Гитлер, выступая на секретном ужине у глав-
нокомандующего рейхсвером генерала Курта фон 
Хаммерштейна-Экворда, признав, что пока еще 
сложно определить способы излечения экономики, 
приоткрыл свои действительные планы. В качестве 
одной из ближайших целей он назвал завоевание и 
«безжалостное онемечивание» «нового жизненно-
го пространства на Востоке». Для этого, говорил 
он, необходимо воссоздать армию, реализовать со-
ответствующие военные проекты и свести на нет 
влияние на молодежь «яда пацифизма, марксизма 
и большевизма». Одновременно им были изложены 
идеи создания «компактного авторитарного госу-
дарства» и уничтожения «рака демократизма» [3].

Приветствовавшие новый режим граждане 
не имели представления об этих тайных замыс-
лах и вряд ли понимали, что восстановление эко-
номики Германии будет основано на безудержных 
военных расходах. Но произошло это именно так. 
В 1933 г. расходы на военные нужды составляли 
лишь 2% бюджетных затрат, а в 1939 г. – до 25%. 
Численность армии увеличилась за этот период со 
100 тыс. до 3 млн 706 тыс. чел. и продолжала расти. 
В октябре 1939 г. общие силы вермахта составили 
4 млн 556 тыс. солдат и офицеров. Беспрецедентные 
военные расходы и увеличение численности армии, 
большие, чем в любой другой стране, убедительно 
свидетельствовали о захватнических планах [4].

Исследователи нацистского режима обычно 
делают основной упор на изучении свойственному 
ему насилия или на отношениях Гитлера с генера-
литетом и промышленниками. Для этого есть свои 
основания. Тем не менее, нельзя не констатировать 
отсутствие у них должного внимания специфике 
созданной нацистами управленческой системы, 
при которой большинство населения продолжало 
терпимо или даже позитивно относиться к установ-
ленному ими режиму. 

Попытаемся заполнить эту лакуну.
Начнем анализ с констатации того, что боль-

шинство населения Германии с удовлетворением 
восприняло прекращение эксперимента с Веймар-
ской республикой, который рассматривался как 

* Гляйхшальтунг (нем. Gleichschaltung) – подключение, 
включение. Термин, использованный национал-социалистами 
для обозначения контроля над общественными и политически-
ми процессами. На практике означал насильственное присо-
единение к системе нацистской идеологии, политике и адми-
нистративному управлению. Придуман и внедрен нацистским 
рейхсминистром юстиции Францем Гюртнером и впервые упо-
треблён 31 марта 1933 г. в названии закона, лишавшего земли 
прав членов федерации. – Прим. ред.



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

130

бесспорный провал, усугубленный социально-по-
литическим кризисом и потрясениями великой 
депрессии, начавшейся в 1929 г. К 1932 г. офици-
альная безработица составила 6 млн чел. Более 
2 млн чел., потерявших работу, по различным при-
чинам не прошли регистрацию. Это означало, что в 
стране оказались без зарплаты около 40% взрослых 
работоспособных мужчин. Ситуация дополнитель-
но обострялась тем, что государство сократило, а 
в ряде случаев и отменило, социальные пособия 
и страховку по безработице [5]. Воцарившиеся в 
стране растерянность и отчаяние непосредственно 
сказались на результатах парламентских выборов. 
В 1930 и 1933 годах большинство избирателей под-
держало антиреспубликанские партии, враждебные 
демократии [6].

Публичное насилие, приобретавшее форму 
уличных боев, практикуемых военизированными от-
рядами различных политических партий, стимули-
ровало серьезный перелом в гражданской культуре. 
О безнадежности, утвердившейся в обществе, сви-
детельствовал и заметный рост числа самоубийств. 
В 1932 г. оно было в четыре раза выше, чем в Вели-
кобритании, и вдвое выше, чем в США [7]. Страну 
затопила волна преступности. Стали все заметнее 
размываться ее культурные и моральные ценности. 
В результате в обществе стала зреть тоска по силь-
ному диктатору, который бы «установил порядок», 
оздоровил экономику и возвратил Германии ее «за-
конное место» в Европе.

Поддержку многих слоев германского обще-
ства нашло обещание Гитлера преодолеть классовые 
различия, не уничтожая при этом элиту и вообще 
обеспеченных людей, а улучшая положение рабочих 
и других малоимущих. Заманчивым казалось и про-
возглашенное им намерение избавиться от раздирае-
мого конфликтами классового общества, создав вме-
сто него «гармоничную народную общность». 

Показательно, что на последних свободных 
выборах (11 марта 1933 г.) ни одной политической 
партии не удалось заручиться поддержкой боль-
шинства избирателей. Однако больше всего го-
лосов получили нацисты. Их поддержало более 
17 млн дееспособных граждан (43,9% проголосовав-
ших). Правда, этот результат не мог быть расценен 
как полная победа нацистов. Однако они оказались 
тогда единственной партией, приемлемой для тех, 
кто не поддерживал ни марксистов, ни католиков. 
А они, увы, составляли большинство [8]. 23 марта 
рейхстагом голосами всех депутатов, за исключени-
ем социал-демократов и коммунистов, был одобрен 
так называемый Закон об особых полномочиях, пре-
вративший Гитлера в диктатора, обладающего пра-
вом принимать любые законодательные акты.

Известный историк, познавший происходившее 
на личном опыте, писал о сложившейся тогда всеоб-
щей «готовности к консенсусу» [9]. Другой исследо-
ватель, также переживший эпоху захвата власти наци-
стами, свидетельствовал, что все прошло так гладко, 
что походило скорее на «реадаптацию» [10]. Голо 
Манн, сын прославленного писателя Томаса Манна, 
вспоминал: «Было чувство исторической правоты 
Гитлера, что заставило большую часть нации про-
игнорировать ужасы захвата власти нацистами […] 
Люди были к этому готовы» [11]. 

Конечно, многие немцы видели в происходя-
щем едва завуалированную попытку разрушения 
демократии и верховенства права. Для одних про-
исходящее было отвратительным. Другие эмигри-
ровали. Третьи просто отвернулись от власти. Тем 
не менее, значительно большее количество прояв-
ляло согласие с новым режимом.

Я не одинок, обращая внимание на отно-
сительно «ограниченный» характер насилия в 
1933 г., безусловно ужасного для тех, кого оно так 
или иначе коснулось. Аналогичных взглядов при-
держивается и очень известный немецкий ученый 
Ганс-Ульрих Велер, решительно указывающий на 
то, что было бы ошибкой оценивать созданную 
Гитлером систему просто как террористический 
режим, при котором крошечная группка голово-
резов поработила немецкое общество. Согласно 
его наблюдениям подобный подход использовался 
длительное время для того, чтобы избежать необхо-
димости дать должную оценку «широкому консен-
сусу» между Гитлером и «массами немцев» [12]. 
Между тем, новейшие исследования в отличие от 
прежних свидетельствуют, что «высокий уровень 
консенсуса» наблюдался даже в регионах, слывших 
до этого опорой католиков, социал-демократов и 
коммунистов [13]. В некоторых из них были и нон-
конформисты, но они не составляли для режима 
никакой угрозы.

Самой большой проблемой для Гитлера была в 
1933 г. не вооруженное сопротивление, не оппози-
ция, а безработица. Но Германия стала восстанав-
ливаться быстрее, чем Великобритании или США. 
А это, бесспорно, расширило социальную под-
держку Гитлера. Многие рабочие принимали уча-
стие в становлении «национал-социалистического 
сплочения» [14]. На них производило большое впе-
чатление то, что новое руководство страны всерьез 
занялось нуждами рабочих. Они приветствовали 
то, что нацисты сохранили майский праздник, про-
возглашенный днем «национального труда», а так-
же внедрили программы организованного отдыха, о 
которых немецкие рабочие ранее не могли и помыс-
лить. Была начата подготовка к выпуску дешевого 
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«народного автомобиля», доступного простым лю-
дям. Не следует игнорировать и то, что на немецких 
рабочих, как и на большинство остальных граждан, 
производили глубокое впечатление первые внешне-
политические успехи [15]. 

Противниками гитлеровского режима оста-
вались прежде всего коммунисты. В этом они за-
метно превосходили социал-демократов [16]. За 
12 лет Третьего рейха нацистской полицией было 
арестовано, задержано и допрошено около 150 тыс. 
членов КПГ. Но жестокому насилию подвергались 
и другие сторонники левых взглядов. 

Обычно считают, что Гитлер избавлялся от 
всех атрибутов демократической системы. Это, 
однако, не совсем точно. Некоторые из них он ис-
пользовал в своих интересах. Так, 14 июля 1933 г. 
с его подачи в конституцию была внесена поправ-
ка, разрешавшая проведение плебисцитов и рефе-
рендумов. Тем самым была как бы узаконена свое-
образная версия «прямой демократии». И вскоре 
она была использована для имитации выражения 
народной воли. 

12 ноября 1933 г. в связи с решением власти о 
выходе Германии из Лиги Наций населению была 
предоставлена возможность выразить согласие с 
этим шагом. Результат был вполне ожидаемым: 
92,1% избирателей одобрили это решение. 

После смерти президента Пауля фон Гинден-
бурга 2 августа 1934 г. режим «попросил у народа» 
согласия на совмещение постов президента и кан-
цлера. Положительно ответили на поставленный 
вопрос 38 млн 394 тыс. 848 чел., что составило 
89,93% от располагавших правом голоса. 

13 января 1935 г. 90,73% избирателей поддер-
жали реинтеграцию Саара в состав Германии. 29 
марта 1936 г. в форме плебисцита были проведены 
выборы в рейхстаг. Они как бы придали легитим-
ность уже осуществленной Гитлером милитариза-
ции Рейнской области. За нее высказались 98,8% 
избирателей. 10 апреля 1938 г. режим организовал 
голосование по вопросу о присоединении к Герма-
нии Австрии. На этот раз результат был еще «чу-
десней»: 99,1% голосов «за». 

Зачем была нужна эта имитация? Йозеф Геб-
бельс, будучи министром пропаганды, в интервью, 
данном еще в 1933 г., откровенно признавал, что 
режим хотел продемонстрировать всему миру под-
держку нацией законов, принятых режимом.

Были ли результаты этих и других плебисци-
тов подтасованы, проводились ли они в условиях 
террора? Историки обычно настаивают на этом. 
Но исследования последних лет рисуют несколько 
иную картину. Разумеется, было немало махинаций 
и иных злоупотреблений. Но нацистское руковод-

ство все еще стремилось тогда не «перегибать пал-
ку». Так, когда местные бонзы пытались принять 
явно незаконные меры, чтобы воспрепятствовать 
голосованию тех, кто вызывал подозрения, Берлин 
пресекал эти попытки, поскольку не хотел, чтобы 
иностранные наблюдатели подвергли сомнению ре-
зультаты опроса.

В 1936 г. Гитлер со всей очевидностью выгля-
дел в глазах большинства немцев «национальным 
кумиром». Этому в значительной степени способ-
ствовали первые успехи новой власти на путях 
восстановления экономики и наведения в стране 
«надлежащего порядка». Данное обстоятельство 
приходилось в полной мере признавать и тем, кто 
был безусловным врагом нацистов. Пребывавшие 
в подполье социал-демократы в своих сообщени-
ях, направляемых находившемуся в эмиграции 
руководству, обычно писали о несогласии и про-
тиворечиях, определявших отношение людей к 
нацистскому режиму. Но вот 17 марта 1936 г. их 
наблюдатель, присутствовавший в Мюнхене на 
параде вооруженных сил, переименованных наци-
стами из рейхсвера в вермахт, был вынужден при-
знать: да, «энтузиазм народа был огромным. Под-
нялся весь Мюнхен». И, как бы отвечая будущим 
историкам, считающим террор главной причиной 
единодушия немцев, проявленного во время и по-
сле плебисцита по Саару, добавлял: «Людей мож-
но заставить петь, но их нельзя заставить петь с 
таким энтузиазмом». 

Будучи свидетелем событий 1914 г., автор по-
слания формулирует следующий вывод: «Тогдаш-
нее объявление войны не произвело на меня такого 
впечатления, как реакция публики на появление 
Гитлера 17 марта». Фюрер «приобрел популяр-
ность», и «его любят многие немцы» [18]. 

Одним из утопических увлечений Гитлера 
было создание расово чистого общества. Еще в 
1933 г. перед голосованием за Закон об особых пол-
номочиях его правительство заявляло о намерении 
создать в будущем «действительно народную общ-
ность». При этом подчеркивалась необходимость 
«морального очищения государства» [19]. Далеко 
не все отдавали себе тогда отчет, что эта «утопия» 
для «расы господ» станет адом не только для на-
родов стран, которые намеревалась покорить на-
цисты, но и для многих немцев [20]. Более того: 
предложенные «меры по очищению» во многом 
импонировали устойчивым предрассудкам немец-
ких обывателей.

С чего же Гитлер и его клевреты собирались 
начать «работу» по созданию такого общества? 
Учтя настроения, укоренившиеся в значительной 
части общества, – с репрессий против представи-
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телей тех групп, которых боялись или ненавидели 
многие немцы. Первой и самой очевидной целью 
были, как уже отмечалось, коммунисты. Те, кто 
рассматривал себя в качестве собственника, с вос-
торгом приветствовали этот выбор. 

Уже в марте 1933 г. властью была создана 
система концентрационных лагерей. И это при-
ветствовали не только нацистская, но и, нередко, 
слывшая солидной пресса. Ее позиции обычно обо-
сновывались тем, что коммунистов, как и других 
«врагов народа», надлежит держать в лагерях до 
тех пор, «пока они не осознают своих ошибок». По-
ложение в лагерях не скрывалось. Более того, поли-
ция их систематически рекламировала и ставила в 
пример [21].

К концу 1933 г. число концентрационных ла-
герей несколько сократилось, однако с 1936 г. нача-
ло вновь быстро расти. Особенно много их стало в 
годы Второй мировой войны.

Как реагировали на все это люди? По-разно-
му. Первоначально «добропорядочные граждане», 
устав от беззакония и уличных беспорядков, при-
ветствовали то, что считали предотвращением ком-
мунистической угрозы. Заключенные концлагерей 
рассматривались ими, главным образом, как изгои 
общества, асоциальные элементы: преступники-ре-
цидивисты, насильники, хронические безработные, 
нищие, алкоголики, гомосексуалисты и т.д. Отсюда 
– широко распространившееся доверие официаль-
ным утверждениям, согласно которым концентра-
ционные лагеря – это всего лишь исправительные 
институты [22]. Впоследствии взгляды на концен-
трационные лагеря стали постепенно меняться, но 
лишь у немногих. 

Кампании против «изгоев общества» велись 
на фоне патологического антисемитизма и других 
форм расизма.

Принятый 14 июля 1933 г. «Закон о предот-
вращении рождения потомства с наследственными 
заболеваниями» сделал возможной обязательную 
стерилизацию. Первоначально рассчитанный на 
людей с подорванным здоровьем и нарушенной 
психикой, он стал «моделью для практики, ориен-
тированной на принципы евгеники» и попутно на 
расправу с инакомыслящими [23]. В соответствии с 
этой программой было стерилизовано, в основном 
принудительно, 200 тыс. женщин и 200 тыс. муж-
чин [24]. В ходе стерилизации, умерли (фактически 
были умерществлены) почти 5 тыс. пациентов, в 
основном женщин [25].

Массовая стерилизация всячески пропаганди-
ровалась прессой. В предвоенные годы было прове-
дено более 50 тыс. собраний, на которых обсужда-
лись проблемы «расовой и генетической гигиены». 

В школах в учебный план был введен соответству-
ющий специальный предмет. Этой теме были по-
священы бесчисленные статьи, брошюры, книги и 
даже кинофильмы [26]. 

Основная часть населения отнеслась к практи-
ке стерилизации, если не положительно, то по мень-
шей мере равнодушно. Не поступало протестов и 
от церкви, хотя часть католиков и питала некоторые 
сомнения. Быть может, их молчание было связано с 
тем, что католическим больницам было разрешено 
не принимать участия в программе стерилизации. 

Кстати, для оценки настроений обывателей 
того времени весьма показательно, что с идеей сте-
рилизация носились не только нацисты. Еще в годы 
Веймарской республики в роли сторонников евге-
ники выступали социал-демократы. В частности, 
они добивались, хотя и тщетно, принятия закона о 
стерилизации некоторых лиц, совершивших пре-
ступления. 

Были тогда у этой позиции и другие сторонни-
ки [27]. В США в 1937 г. провели опрос, в ходе ко-
торого 66% участников высказались в пользу обяза-
тельной стерилизации рецидивистов [28].

Важной составной частью «очищения госу-
дарства и общества» была объявлена и борьба с 
преступностью. Она, подобно стерилизации, тоже 
рассматривалась как способ сохранения и упроче-
ния массовой поддержки населения.

Своего рода новаторами в этом деле выступа-
ли, главным образом, Генрих Гиммлер, ставший со 
временем шефом всех полицейских служб Герма-
нии, Курт Далюге, отвечавший за «полицию поряд-
ка», а также глава «криминальной полиции» Артур 
Небе. Одной из сформулированных ими главных 
целей было утверждение процедуры «превентивно-
го заключения», которое согласно их декларациям 
должно было предотвратить преступления еще до 
того, как они совершались. Результатом их усилий 
стали прусский декрет от 13 ноября и федеральный 
закон от 24 ноября 1933 г. 

Согласно названому декрету полиции предо-
ставлялось право подвергнуть превентивному за-
ключению любого из тех, кто прежде предумыш-
ленно совершал преступление или проступок и 
провел в тюрьме, по крайней мере, шесть месяцев 
по трем разным причинам. Были также установле-
ны квоты на «превентивные полицейские аресты» 
для каждого района, подобные тем, которыми уже 
располагало гестапо, преследуя политических оп-
понентов [29]. Вскоре полиция получила ничем не 
ограниченное право задерживать любых индиви-
дов, если у нее были основания считать, что они 
имеют «криминальные наклонности» и могут угро-
жать безопасности в будущем [30]. 
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После 1 января 1934 г. любой человек, считав-
шийся «опасным рецидивистом», мог оказаться в 
«превентивном заключении» даже после отбытия 
установленного судом полного срока. При этом об-
щество ставилось в известность, что жизнь за ре-
шеткой будет «малоприятной» [31].

В нацистских верхах постоянно шла речь о 
преимуществах такого порядка, при котором любой 
гражданин, преступивший несколько раз закон, мо-
жет быть отправлен в концлагерь на всю оставшу-
юся жизнь [32]. Сторонники подобных действий, 
пытаясь придать им приемлемый характер, обычно 
ссылались на высказывание Гитлера, согласно ко-
торому «урожденный преступник» будет и останет-
ся преступником. Вместе с тем множество людей 
с преступными наклонностями «могут стать цен-
ными членами общества в результате соответству-
ющего воспитания» [33]. На практике же со вре-
менем все большее число «нарушителей закона» и 
«лиц с отклоняющимся поведением» включалось в 
список отнесенных к категории «урожденных пре-
ступников».

Курт Далюге как-то поведал публике, что «пре-
вентивное заключение» поможет полиции в созда-
нии общества, «в котором любой расово чистый 
человек сможет гулять по улице вечером, находясь 
в полной безопасности». Полиция будет следить за 
тем, чтобы с ним ничего не случилось [34]. Анало-
гичные заверения давали и другие ответственные 
чины [35].

Впрочем, реальная ситуация в стране заметно 
отличалась от той, которую они рисовали.

К операции по «очищению» была активно 
подключена и судебная система. Законодательство, 
принятое в ноябре 1933 г., предоставило судам воз-
можность выносить приговоры, предусматривавшие 
«превентивное заключение» и рекомендовать прину-
дительную стерилизацию «преступников с опасной 
моралью». И она широко использовалась судами. В 
1934 г. к «превентивному заключению» были при-
говорены 3 тыс. 723 «преступника-рецидивиста». 
До 1938 г. численность таких приговоров несколько 
снижалась, но затем опять начала расти [36]. В 1934–
1939 гг. в порядке «превентивного наказания были 
лишены свободы 26 тыс. 346 чел. [37]. Было также 
принято много решений с рекомендацией принуди-
тельной стерилизации.

Германский историк обоснованно напомина-
ет, что «в Третьем рейхе существовала тенденция 
решать проблему преступности так же, как в слу-
чае с наследственными болезнями, а именно ради-
кально, путем «нейтрализации», «устранения» или 
«уничтожения». Лица, обвиненные в преступлении, 
не рассматривались больше в качестве индивидов, 

имевших право на юридическую защиту, а счита-
лись паразитами, против которых не имело смысла 
открывать судебный процесс. Их уже нейтрализова-
ли, а, следовательно, практически уничтожили» [38].

Первоначально для евреев концентрационные 
лагеря вроде бы не предназначались. Антисемитизм 
использовался главным образом, чтобы заручиться 
поддержкой соответственно настроенных групп на-
селения. На протяжении 1933 и 1934 гг. Гитлер в 
своих публичных выступлениях не затрагивал эту 
тему [39]. Однако действовал он с самого начала в 
духе своих конечных целей. Спустя неделю после 
голосования в рейхстаге за закон по особым пол-
номочиям (23 марта 1933 г.) Гитлер изложил свои 
действительные намерения относительно евреев 
в частном разговоре с послом Италии Виктором 
Черутти. В нем он выразил уверенность в том, что 
и через 500 или 600 лет его имя «будет прослав-
ляться во всем мире, как имя человека, который 
раз и навсегда истребил глобальное зло – еврей-
ство» [40].

1 апреля 1933 г., поддержав «инициативу» на-
цистских активистов, начавших повсеместное пре-
следование евреев [41], он объявил, что начатый 
ими «антиеврейский бойкот» является «контрме-
рой» против «чудовищной пропаганды», распро-
страняемый евреями за границей, и благословил 
его [42]. Впрочем вскоре осознав, что бойкот обер-
нулся пропагандистским провалом, нацистские 
власти пошли на его отмену [43]. 

Зато был избран метод «юридической дискри-
минации». 17 апреля 1933 г. был принят законода-
тельный акт, согласно которому евреи были вклю-
чены в число лиц, изгоняемых с государственной 
службы. Названный в пропагандистских целях 
«Законом о восстановлении профессионального 
чиновничества» этот акт должен был создать у пу-
блики впечатление, что его цель – усмирить бюро-
кратию [44]. В действительности его задачей было 
создание верного нацистам, предельно послушного 
аппарата физического и духовного насилия. Сфера 
его действия была предельно широкой. Она вклю-
чала всех чиновников любого уровня, в том числе 
судей, полицию, профессоров университетов, учи-
телей школ и т.д. Им было, в частности, предусмо-
трено всеобщее анкетирование, проверка которого 
открывала неограниченные возможности всеобщей 
слежки [45]. Вместе с тем, его немаловажным след-
ствием было и то, что отныне антисемитизм был 
утвержден в качестве официальной государствен-
ной политики.

Эта тенденция получила дальнейшее развитие 
в так называемых Нюрнбергских законах, приня-
тых в сентябре 1935 г. [46]. Один из них – «Закон 
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об охране германской крови и германской чести»  
– запрещал новые браки между евреями и неев-
реями, исключал внебрачные связи между ними. 
Евреи не имели права нанимать в качестве домаш-
ней прислуги нееврейских женщин моложе 45 лет. 
Им также не разрешалось вывешивать флаги Гер-
мании. 

Гитлер был склонен утвердить расширенную 
версию Нюрнбергских законов, запреты кото-
рых могли быть применены к «лицам смешанной 
расы» (т.е. к детям евреев и неевреев). Однако он 
столкнулся с неодобрительной реакций некоторых 
представителей своего окружения, полагавших, что 
в этом случае законы могли бы применяться слиш-
ком огульно [47]. 

В конечном итоге «смешанные браки» было 
разрешено сохранить, но наряду с этим легко рас-
торгать. По сути, «смешанные семьи» рассматрива-
лись как изгои [48].

Большинство граждан, судя по всему, не одо-
бряло дискриминационных мер, направленных про-
тив евреев [49]. Тем не менее, насилие и произвол 
постоянно росли. Во всяком случае, находившиеся 
в подполье социал-демократы то и дело сообщали о 
местных погромах [50]. 

Начиная с 1935 г., преследование евреев по-
стоянно возрастало. Однако их жестокость меркла 
на фоне погрома в ноябре 1938 г. Наблюдатели – 
социал-демократы, представившие обширный до-
клад о произошедшем, – завершали его трагической 
фразой: «По всей видимости, начинается заключи-
тельная стадия кампании по уничтожению немецких 
евреев» [51]. Однако основные действия по такому 
уничтожению состоялись несколько позже, когда 
Германия развязала войну против Советского Союза.

Аналогичная судьба была уготована и цыга-
нам. Предубеждения по отношению к ним обще-
ства и враждебная политика государства брали 
начало еще задолго до 1933 г. Однако нацисты при-
дали им дополнительный мощный импульс. 

Причины этого не совсем ясны. Синти и Рома, 
как предпочитали называть себя цыгане, составляли 
незначительное меньшинство. В Германии в 1933 г., 
по оценке, их проживало всего 20 тыс. Германские 
чиновники официально подвергали цыган пресле-
дованиям скорее всего потому, что за ними прочно 
закрепилось стереотипное восприятие как чуждой 
расовой группы, склонной к преступной деятель-
ности, не желающей или неспособной работать, 
отказывающейся вести оседлый образ жизни и та-
ким образом представляющей проблему для обще-
ства. Местные и региональные чиновники, даже не 
принадлежавшие к нацистской партии, стремились 
использовать «новый порядок» для разрешения соб-

ственных «цыганских проблем». Начиная с 1933 г., 
судьи, социальные работники, различные админи-
страторы, как и чины полиции делали все, чтобы 
загнать цыган в концентрационные лагеря [52]. 

Для «упорядочения» «цыганской проблемы» 
была создана «Центральная имперская штаб-квар-
тира по борьбе с вредом, который наносят цыгане». 
С октября 1938 г. ею руководила криминальная по-
лиция. Резиденция Центра размещалась в Берлине. 

Точно не установлено, сколько цыган было 
отправлено в концентрационные лагеря в ходе раз-
личных кампаний на протяжении 1938 г., но отдель-
ные свидетельства позволяют предположить, что 
полицией для их ареста были использованы любые 
зацепки [53].

Еще задолго до установления господства на-
цистов немецкая полиция и органы социального 
обеспечения активно обсуждали проблему вычле-
нения и описания асоциальных личностей. К их 
числу предполагалось относить главным образом 
тех, кто не мог быть причислен к категории «до-
бропорядочных граждан» и не нес ответственно-
сти перед обществом. Нацисты, обещавшие «очи-
стить» от них Германию, предельно расширили это 
понятие, включив в него всех тех, чей образ жизни 
не соответствовал их идеалам или не гармонировал 
с тем, что они считали «здравым народным чув-
ством» [54, 55, 56]. Многие немцы думали тогда, 
что проводимая нацистами чистка, возможно, огра-
ничит преступность, поскольку уничтожит среду, 
порождавшую отклонения от нормы.

Гиммлер был ярым сторонником массовых 
арестов. Не случайно их первоначальная волна 
обрушилась на страну вскоре после его назначе-
ния главой полиции Германии. В начале 1937 г. 
криминальная полиция подготовила списки «про-
фессиональных преступников и рецидивистов». В 
составленных ею документах в очередной раз разъ-
яснялось, что, несмотря на сокращение преступ-
ности, на воле все еще пребывают личности, чьи 
поступки свидетельствуют об их асоциальности и 
даже об оппозиции к государству [57].

Другим идеологическим оправданием аре-
стов «бездельников» и прочих «асоциальных лич-
ностей» служила ссылка на то, что долг полиции, 
добиваясь очищения государства, окончательно 
разделаться со всеми преступниками. Более того: 
ей надлежит, наводя в стране должную дисципли-
ну, наказывать любого, кто не соответствует обра-
зу трудолюбивого гражданина и преданного члена 
расовой общности [58]. Большое число арестов в 
1938 г. объяснялось также экономическими сообра-
жениями, в частности тем, что Германия испытыва-
ла нехватку рабочей силы [59]. 
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Накануне войны число «изгоев общества» в 
концлагерях значительно выросло. Так, в Бухен-
вальде к концу октября 1938 г. среди 10 тыс. 188 
заключенных числилось 1 тыс. 007 «профессио-
нальных преступников» и 4 тыс. 341 «асоциальный 
элемент». Их было больше тех, кого задержало и 
направило в концлагерь гестапо на основании так 
называемого «обеспечивающего ареста» (3 тыс. 
982 чел.). Кстати, гестапо арестовывало и многих 
«преступников-рецидивистов», в том числе «асо-
циальных элементов». Поэтому маловероятно, что 
все попавшие в концлагерь по линии гестапо были 
политическими противниками нацистов в полном 
смысле этого слова [61]. В годы войны в концла-
геря автоматически отправляли любых признанных 
полицией «бездельниками», особенно если у них 
была прежняя судимость [60].

В качестве примера можно сослаться на ситуа-
цию в концентрационном лагере Заксенхаузен, рас-
положенном к северу от Берлина. Число заключен-
ных выросло в нем с июня 1938 по сентябрь 1939 гг. 
с 6 тыс. до приблизительно 9 тыс. чел. [62]. В конце 
1938 г. их согласно подсчетам было 12 тыс. 921 чел., 
а в конце 1940 г. – 13 тыс. 354 чел. [63]. Цифры по-
казывают, что более половины заключенных в этот 
период считались «асоциальными элементами». Тем 
не менее, насколько можно судить, их основу состав-
ляли политические оппоненты власти.

Расистский режим уделял большое внимание 
регулированию проблем секса [64, 65, 66, 67]. Гит-
лер, как и многие другие нацистские лидеры, вся-
чески убеждал население в том, что существование 
гомосексуалистов несет в себе угрозу государству. 
Такое же мнение было тогда широко распростра-
нено и в обществе. Хотя лесбиянство, по мнению 
нацистов, также оскорбляло «здравое народное 
чувство», систематической кампании против него 
не велось видимо потому, что режим не считал 
лесбийскую любовь серьезной «опасностью для 
выживания нации» [68].

Начиная с 1933 г., нацистская полиция стала 
особо старательно исполнять существовавшие с 
XIX в. законы, рассматривавшие гомосексуаль-
ность как уголовное преступление. В конце ок-
тября 1934 г. в штаб-квартире гестапо в Берлине 
был создан специальный отдел по координации 
действий против геев. 28 июня 1935 г. режим, со-
ответственно, ужесточил и уголовный кодекс [69]. 
В 1936 г. Гиммлером был создан еще один «орган 
по очищению» от лиц с «недостойным поведени-
ем» – «Имперское центральное бюро по борьбе с 
гомосексуализмом и абортами», которому была, в 
частности, поручена регистрация всех известных 
полиции гомосексуалистов.

С 1933 г. число арестованных геев неизмен-
но возрастало. В 1934 г. оно составляло 948 чел., 
в 1935 г. – 2 тыс. 106 чел., в 1936 г. – 5 тыс. 320 
чел., в 1937 г. – 8 тыс. 271 чел., в 1938 г. – 8 тыс. 
562 чел. Правда, в начале войны был объявлен ряд 
амнистий, в результате которых число арестован-
ных сократилась до 7 тыс. 614 чел. в 1939 г. [70, 
71]. Всего в концентрационные лагеря попало, по 
разным оценкам, от 5 до 15 тыс. геев. И смертность 
в их рядах была очень высокой [72, 73]. 

Британский историк, рассматривая процесс 
«очистки» нацистами общества от «нежелательных 
элементов», высказывает предположение, что «важ-
ной частью народного согласия с режимом было то, 
что он воплощал, хотя и в крайних формах, установ-
ки, характерные для большей части немецкого насе-
ления [74, 75]. Многие одобряли враждебность ре-
жима к «неугодным меньшинствам» – как к евреям, 
так и к цыганам, – были довольны нетерпимым от-
ношением власти к лицам с «отклоняющим поведе-
нием», приветствовали поведение полиции, загоняв-
шей их в концентрационные лагеря, приветствовали 
ее строгое отношение к «неуправляемой молодежи». 
«Режим поощрял ценности и предрассудки, распро-
страненные среди значительной части населения, 
придав им официальный статус «гласа народа» [76].

Известный немецкий историк, рассматривая 
реакцию граждан на действия режима по созданию 
«народной общности», пишет: «Это было не только 
шумное одобрение, которым искусно манипулиро-
вали, прибегая к плебисцитам. Аплодисменты со-
провождали террор и насилие. Сторонники режима 
поддерживали их с энтузиазмом и гордостью» [77]. 

Об этом же пишет в своей истории Третьего 
рейха Элисон Оуинг. Женщины, дававшие интер-
вью, сообщает он, сохраняли поразительно пози-
тивное отношение к нацистскому режиму. Они с 
теплотой вспоминали о восстановлении «закона и 
порядка», когда могли без страха гулять даже но-
чью. Взятые спустя более пятидесяти лет после 
краха Гитлера и его Третьего рейха эти интервью, 
ясно показывали, что идеология нацизма, включая 
антисемитизм, глубоко проникла в образ мыслей 
людей [78].

До войны террор в самой Германии обруши-
вался на «изгоев общества» непропорциональ-
но. Это проявлялось, как количественно (их было 
все же меньшинство), так и качественно [79]. Для 
остальных, «расово чистых» членов «народной 
общности» террор был в основном тем, что каса-
лось «других». Таким образом, он был не случай-
ным, а в значительной степени предсказуемым. 

Не приходится сомневаться, что некоторых про-
исходившее беспокоило. Возможно, большинство 
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предпочитало, чтобы «закон и порядок» соблюда-
лись в стране строго, но без нарушения верховенства 
права. Тем не менее, лишь немногие «добропоря-
дочные граждане» действительно хотели получить 
реальное представление о том, что происходило в 
тюрьмах и в других подобных «институтах». 

Подведем некоторые итоги.
Выше уже шла речь о том, как укреплял свою 

власть режим. Во-первых, ему удалось ликвиди-
ровать безработицу. Но еще до этого он сумел до-
биться массовой поддержки населения, используя 
возможности, создаваемые проведением выборов 
и плебисцитов. Особое внимание было уделено по-
литике по отношению к рабочему классу, главному 
политическому врагу режима. Во-вторых, со вре-
менем многие поверили обещаниям режима. Как 
вспоминал впоследствии один рабочий, внезапно 
«все стало казаться возможным». У публики скла-
дывалось впечатление, что новая власть начала вы-
полнять заявленную повестку дня. Было удовлет-
ворено пожелание «добропорядочных граждан», 
мечтавших о возвращении «закона и порядка». 
Состоялись успешное «вычисление», остракизм и 
даже уничтожение многих «изгоев общества». Ока-
залось, что «добропорядочные граждане» вполне 
открыты для восприятия призывов диктатуры. 

Да, некоторые ненавидели нацизм и постра-
дали за свои убеждения. Было бы кощунством за-
бывать, что в годы торжества диктатуры «закона 
и порядка» многие были лишены основных граж-
данских прав и обрекались быть заключенными на 
неопределенные сроки. В концентрационных ла-
герях, которые нацисты изображали центрами пе-
ревоспитания, узников избивали, морили голодом, 
доводили до смерти непосильной работой. 

Вместе с тем для многих из тех, кто намеренно 
закрывал глаза на преступления режима и продолжал 
превозносить Гитлера как спасителя нации, эконо-
мическая ситуация постепенно улучшалась. Новый 
режим не только покончил с безработицей и серией 
беспорядков, но и начал одерживать внешне «бес-
кровные» внешнеполитические успехи. Было немало 
и таких, кто искренне восторгался программой воо-
ружения, убеждая себя в том, что ее реализация по-
может Германии добиться «справедливого мира», по 
которому она займет «достойное место» в Европе. 

В течение 1930-х годов британская и француз-
ская политика «умиротворения» Гитлера привела 
помимо их желания к тому, что в глазах немецкого 
народа фюрер нацистов стал выглядеть как «вели-
кий человек», дипломатический, политический и 
военный гений. Это в еще большей степени спо-
собствовало усилению в германском обществе 
своеобразной модели политического консенсуса. 

Когда англичане и французы на встрече 1938 г. в 
Мюнхене позволили Гитлеру разделаться с Чехосло-
вакией, все отчеты, содержавшие итоги опросов об-
щественного мнения в Германии, отражали возник-
шую в стране «новую волну облегчения, восхищения 
и благодарности». О том, что это пролог к войне, ее 
народ в целом тогда и не задумывался [80]. 

Легкие победы во внешней политике и народ-
ное признание во многом преобразили Гитлера. Он 
стал увереннее и напористее, начал проводить все 
более жестокую расовую политику и, сбросив ма-
скировку, яростно набросился на евреев. С более 
радикальными требованиями он стал выступать 
в сфере внешней политики. В марте 1939 г., даже 
после того, как Англия и Франция, отказавшиеся, 
наконец, от попыток «умиротворения», гаранти-
ровали независимость Польши, он с нараставшей 
страстью продолжал свои кровавые игры. 

К маю и июню 1940 г., после очередного успе-
ха вооруженных сил гитлеровской Германии в За-
падной Европе, данные исследования немецкого 
общественного мнения вновь засвидетельствовали, 
что подавляющее большинство опрошенных нем-
цев выражает глубокую благодарность «Всевышне-
му» за «самую славную и могучую победу всех 
времен и народов», и что это большинство, ликуя 
и восхищаясь, «вместе с тем “полно надежды на 
установление мира”» [81]. 

Находившиеся в подполье немецкие социал-де-
мократы оценивали сложившуюся ситуацию иначе. 
Они утверждали, что их страна «движется ко Второй 
мировой войне, которая, насколько можно судить, 
будет в конечном итоге проиграна». Несмотря на то, 
что они явно недооценили уровень восхищения Гит-
лером и не могли себе представить масштабов ката-
строфы, которая произойдет в 1945 г., на этот раз их 
прогноз оказался безошибочным [82]. 

При всем этом, к великому сожалению, нельзя 
не констатировать, что на многих людей, живших в 
те годы в Германии, позитивное впечатление про-
изводили не только фестивали и обещания светло-
го будущего, но и продолжавшаяся безжалостная 
борьба нацистского режима с «изгоями общества». 
«Молчаливое большинство», в том числе интеллек-
туалы и представители образованной элиты, про-
должало относиться к режиму с огромным энтузи-
азмом. Гитлер в полной мере отвечал желаниям тех, 
кто хотел видеть во главе страны сильного лидера, 
не похожего на слабых и нерешительных полити-
ков времен Веймарской республики. Большинство 
немцев, включая бывших врагов нацистов, привет-
ствовали решение фюрера разорвать Версальский 
договор. В июне-июле 1940 г., прибыв в Берлин 
после побед над традиционными врагами Герма-
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нии – Францией и Британией, он выглядел самым 
влиятельным политическим лидером континента, 
величайшим деятелем в истории Германии [83]. 

Менее чем через год, в июне 1941 г., тщесла-
вие Гитлера, поддержанное военными и ведущими 
промышленниками, привело его к нападению на 
СССР. К ноябрю этого года некоторые из его наибо-
лее компетентных военноначальников заявили ему, 
что вермахт не сможет выиграть войну с Советским 
Союзом и что единственный выход из тупиковой 
ситуации – искать политических решений. 

Закат Третьего рейха, как показали дальнейшие 
события, начался у ворот Москвы. Однако народам 
Советского Союза пришлось заплатить тяжелейшую 
цену за сокрушение гитлеровского режима. 

Сейчас вполне очевидно, что развязывание 
Второй мировой войны было закономерным ито-
гом нацистского «эксперимента». Начав ее, орга-
ны «СС» и в немалой степени «вермахт», стали 
реализовывать геноцид и другие зверства, которые 
замышлял Гитлер еще с 1920 г. В полной мере это 
нацистское кредо стало очевидным после нападе-
ния на Советский Союз.

Тем не менее, как показывает в своем иссле-
довании историк Ян Кершоу, даже в 1942 г. «народ-
ная поддержка Гитлера все еще оставалась массив-
ной». Она сохранялась даже тогда, когда Служба 
безопасности (СД) вынужденно регистрировала 
возрастающую критику режима и усталость народа 
от затянувшейся войны. Недовольство стало выры-
ваться наружу только после поражения немцев под 
Сталинградом. Именно тогда режим начал исполь-
зовать массовый террор и внутри страны, стремясь 
растоптать ростки инакомыслия [84]. 
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* В настоящей статье затрагивается проблематика, практически не представленная в отечественной историографии фа-
шизма, – «мистический мир» фашизма. Автор настаивает, что это не мир коллективной памяти, а «мир бессмертного бытия». В 
статье рассматривается центральное место культа павших героев, борцов, погибших в боях за родину, в становлении идеологии 
фашизма и нацизма. Следует подчеркнуть, что почитание, поминовение, увековечивание павших героев не является чертой имен-
но фашистского мировосприятия – это общепринятый канон, характерный для идеологического воздействия на массы в самых 
разных странах: павший солдат с его жертвенностью, самопожертвованием стал во всех европейских странах (и особенно, как 
подчеркивает автор, во всех воюющих державах Первой мировой войны) своего рода иконой, принесшей домой «смысл вой-
ны». Но именно в фашистской идеологии и политических ритуалах фашистских режимов этот символ в политической культуре 
поклонения предкам выступил в качестве важнейшей основы формирования идеологии национализма. Данный автором анализ 
этого аспекта фашистско-нацистской идеологии расширяет научные представления о природе фашизма и силе его воздействия на 
массы. – Прим. ред.
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Аннотация. Автор статьи настаивает на том, что необходимо дать серьезный анализ того цен-
трального места, которое погибшие на войне занимают в фашистской идеологии. За основу берется фа-
шистский лозунг «Да здравствует смерть!», и под этим углом зрения в статье рассматривается мно-
жество фашистских практик, сосредоточенных вокруг павших. Рассматривается положение Мартина 
Хайдеггера о том, что мы можем находиться в непосредственном общении с погибшими, а также ряд 
ритуалов и торжеств, которые предполагают, что мертвые либо по-прежнему присутствуют среди жи-
вых, либо вскоре воскреснут. Прибегая к критике других категорий, которые применялись к рассмотрению 
этого аспекта фашизма, – некрофилии (Фромм), суицида (Фуко, Делез и Гваттари), сурвайвализма (Теве-
ляйт), автор статьи утверждает, что фашизм подпитывается идеями о воскрешении и бессмертии.

Ключевые слова: фашизм, смерть, воскресение, бессмертие, Хайдеггер, Шлагетер.
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Abstract. This article argues that we need to take seriously the centrality of the dead to fascist ideology. 
Organized around the fascist slogan ‘Long Live Death!’, the article examines a host of fascist claims and 
practices centered on the dead. These include Martin Heidegger’s suggestion that we can be with the dead, and 
a range of provocations, tropes and ceremonies which suggest that the dead are either still present or are about 
to be resurrected. Through a critique of other categories which have been used to grapple with this dimension 
of fascism – necrophilia (Fromm), suicide (Foucault, Deleuze and Guattari), survival (Theweleit) – the article 
argues that fascism is animated by ideas about resurrection and assumptions about immortality.

Key words: fascism, death, resurrection, immortality, Heidegger, Schlageter.

Средства массовой информации и либераль-
ная интеллигенция интерпретируют осквернение 
фашистами могил как бессмысленный и оскорби-
тельный акт насилия, направленный на то, чтобы 
унизить цивилизованных людей и продемонстри-
ровать, что фашизм не признает социальных и 
демократических рамок. В отличие от них автор 
статьи исходит из того, что за осквернением могил 
скрывается большее – одно из центральных поня-
тий фашистской идеологии. 

Саул Фридлендер писал в этой связи, что 
«понять фантомы, которые лежали в основе отно-
шений многих немцев к Гитлеру, – безумство их 
аплодисментов, привязанность к вождю до послед-
него момента», – можно только приняв во внимание 
«их превратные отношения с вождем и системой в 
силу неявных причин, которые не может выявить 
ни один опрос общественного мнения». Главная из 
них – «стремление к разрушению и смерти» [1]. Я 
не уверен, что Фридлендер доказал это в своей кни-
ге. Однако представляется, что в одном он попал в 
точку: чтобы понять фашизм, необходимо глубоко 
вникнуть в вопрос о его отношении к гибели на 
войне и к павшим.

Недавние работы, посвященные фашизму 
как политической религии, придают этому вопро-
су особую актуальность. Элиас Канетти с полным 
основанием отмечал, что «любой, кто изучает ори-
гиналы документов любой религии, не может не 
поражаться той силой, которой обладает в них про-
блема павших» [2]. И это в полной мере относится 
к фашизму. 

Наиболее тщательно изучает фашизм как 
политическую религию Эмилио Джентиле. Он 
не случайно отмечает, что фашизм рассматрива-
ет смерть, как и любая другая религия, помогая 
экзальтировать коллективное чувство, объединя-
ющее людей вокруг идеи, согласно которой тот, 
кто погибает на поле боя, обретает бессмертие в 
«мистическом мире», созданном коллективной 
памятью [3]. Мне представляется необходимым 
довести эту идею до крайности. В частности, я 
утверждаю, что центральное место в фашистской 
идеологии занимает позиция, выраженная в ло-
зунге «Да здравствует смерть!». Опираясь на этот 

лозунг, я постараюсь продемонстрировать важ-
ность для фашистских идеологем представления о 
воскрешении, а также то, что «мистический мир», 
о котором в них идет речь, – это скорее всего «мир 
бессмертного бытия» [4]. 

Изложенная выше позиция позволяет отне-
сти данную статью к разделу, представленному 
работами Роджера Гриффина, в которых фашизм 
рассматривается как палингенетический миф [5]. 
Воскресение Христа после смерти действительно 
несет в себе коннотацию возрождения в букваль-
ном смысле, но также используется для описания 
возрождения человечества в Cудный день; это бук-
вальный процесс индивидуального и коллективно-
го возрождения как части новой эры. Но воскре-
сение – более сильная и действенная категория, 
чем возрождение. Сама по себе идея возрождения 
не является фашистской. Так, например, Гриффин 
относит революции 1789 г. во Франции и 1989 г. 
в Восточной Европе к понятию палингенетиче-
ского мифа [6], а в последнее время можно найти 
множество указаний на «возрождение Британии» 
после 1997 г. Политическое образное выражение 
«возрождение» может иметь всевозможные смыс-
лы – от возрождения определенных институтов, 
возрождения роли на мировой арене, возрождения 
голосов новых поколений и т.д. – и ни один из них 
не имеет никакой связи с мыслью о павших. Та-
ким образом, когда дело доходит до определения 
фашизма с точки зрения палингенетического уль-
транационализма, то подчеркивается возрождение 
нового (человека, порядка, нации) после периода 
упадка: «радикально новое начало, которое следует 
за периодом краха»; «новое рождение, следующее 
за периодом, воспринимаемым как упадок» [7]. Вот 
почему роль погибших на войне была относительно 
не исследованным вопросом в литературе, посвя-
щенной палингенетическому мифу, т.е. он не вы-
ходил за рамки общих положений о жертвоприно-
шении, мученичестве и «творческом разрушении». 
Действительно, даже упор фашистских идеологов 
на жертвенность и мученичество рассматривается 
как «образная версия культа павшего воина, обще-
го для всех воюющих держав Первой мировой вой-
ны», или просто как иной аспект эстетизации поли-
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тики, «которая рассматривает культ смерти в той же 
плоскости, что и торжественное чествование пав-
ших в двух мировых войнах, ежегодно проводимое 
у Кенотафа в Лондоне»  [8]. Я же считаю, что, когда 
фашизм говорит о «мертвых», на самом деле име-
ется в виду гораздо большее. В этом смысле идея 
воскресения является гораздо более показательной 
категорией, чем возрождение. По Муссолини, вос-
кресение должно начинаться с мертвых [9]. Огра-
ниченность обсуждения данной проблемы на уров-
не жертвоприношение/мученичество/разрушение 
хорошо видна, если задать риторический вопрос: 
если фашизм представляет воскресение из мерт-
вых как воскресение своих собственных павших, 
то как быть с павшими противника? Другими сло-
вами, если фашизму присуще мощное чувство зна-
чимости воскресения и бессмертия, то естественно 
предположить, что он обладает столь же мощным 
чувством и по отношению к своим врагам, в том 
смысле, что и они могут воскреснуть и/или быть 
бессмертными, т.е. вмещает ли «мистический мир» 
врагов так же, как и друзей? Этот аспект пока не 
был изучен в литературе по палингенезису. 

Из этого вступления читатель может понять, 
что данная статья приведет в конце концов к вопро-
сам эзотерического характера. Однако начну я с из-
вестного: с культа павшего солдата.

Память о павших
В «Майн Кампф» Гитлер пишет, что одной из 

его главных целей является «почитание тех, кто 
прошел горький путь смерти во имя немецкого на-
рода» [10]. Комментируя послевоенное урегулиро-
вание, которое после четырех лет войны не принес-
ло ничего, кроме всеобщего избирательного права, 
Гитлер обвиняет политиков в «гнусном бандитиз-
ме», в том, что они «украли цель войны из могил 
мертвых героев» [11]. Гитлер здесь обозначает то, 
что станет ключевой темой фашистской идеологии: 
павшие воины. Так, книга Альфреда Розенберга 
«Миф двадцатого века» посвящена памяти двух 
миллионов немцев, павших в Первой мировой вой-
не. Среди прочего, Розенберг утверждает, что «удар 
в спину» после Первой мировой войны вполне мог 
стать основой нового движения: «в измученных ду-
шах живущих родственников павших воинов воз-
родился миф о крови, ради которой герои умирали; 
этот миф был переосмыслен и пережит в своих са-
мых глубоких последствиях... Мифология немецко-
го народа требует, чтобы два миллиона героев по-
гибли не зря» [12].

В этом смысле Гитлер и Розенберг не сказали 
ничего оригинального. Известно, что павший сол-
дат стал во всех европейских странах иконой, при-

несшей домой смысл войны, символом в политиче-
ской культуре поклонения предкам, что составляет 
важнейшее измерение националистической поли-
тики. Но там, где для большинства политических 
движений вопрос о павших и практика их помино-
вения сводились к теме «возвращения на родину» 
(или «возвращения» павших на родину), к теме 
«предания погибших на войне родной земле для 
упокоения», возникавшие фашистские движения 
более решительно ставили вопросы политическо-
го и исторического плана, касавшиеся смысла этих 
смертей. В двух основных странах, в которых фа-
шизм в конечном счете восторжествовал, культ пав-
ших приобрел особое значение, став центральным 
в воспитании масс в духе национализма и, таким 
образом, в консолидации фашизма как политиче-
ской идеологии [13]. Первоначально фашизм стре-
мился к «защите нации» и организации движения 
за достижение прежнего национального величия 
именно во имя погибших на войне.

Одним из аспектов этого нового значения 
«культа мертвых» стало их превращение в героев. 
Еще до захвата нацистами власти ультраправые 
провозглашали политическую и историческую 
значимость тех, кто пал в битве при Лангемарке. 
Выступая с поминальной речью у одного из мемо-
риалов в 1932 г., Йозеф Магнус Венер восклицал: 
«Умирающие пели! Идущие в атаку пели! Моло-
дых студентов убивали, а они пели: “Германия, 
Германия превыше всего”. Павшие герои стали 
предзнаменованием для немецкого народа» [14]. 
Фашизм превратил подобные представления в не-
кую философию жизни: наступление нового века 
будет основано на «героизме мертвых». Миф о 
Лангемарке, например, быстро стал основным в 
репертуаре национал-социалистической пропа-
ганды с ее ежегодными церемониями и участием 
видных деятелей, таких, как Мартин Хайдеггер (в 
ноябре 1933 г.), в митингах по поводу этого исто-
рического события.

В стандартной мифологии герой – либо ис-
ключительное существо, либо обычное существо, 
которое совершает исключительный поступок. Для 
фашизма же любой человек должен быть воспитан 
так, чтобы стать героем. Если каждый воспитан как 
герой (а только павшие на войне являются истин-
ными героями), то каждый должен быть воспитан 
так, чтобы уметь принять смерть. Показательным в 
этом смысле является исследование Грегора Зимера 
о том, как «делали» нацистов в Германии. В своей 
книге «Образование для смерти» Зимер пишет, что 
во время своего пребывания в нацистской Герма-
нии он «посещал различные учреждения: дородо-
вые клиники, пункты стерилизации, ясли, школы 
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для слабоумных, школы и другие образовательные 
учреждения для мальчиков и девочек всех возрас-
тов, колледжи и колониальные школы. Я сделал там 
массу заметок, которые переписал подробно при 
первой возможности... Я сделал единственный вы-
вод. Школы Гитлера делают свою работу дьяволь-
ски хорошо. Они подчиняются фюреру. Они готовят 
мальчиков и девочек к гибели за Германию» [15]. 
Это ясно из популярных песен, написанных специ-
ально для фашистских маршей: «СС маршируют! 
Освободите дорогу!…. / Пусть смерть будет нашим 
боевым товарищем / Мы – Черные стаи» [16]. В хо-
ровой песне «Героические терции», испанском гим-
не легионеров, были слова: «Легионеры – к борьбе / 
Легионеры – к смерти / Легионеры – к борьбе / Ле-
гионеры – к смерти». Румынская Железная Гвардия 
также любила петь: «Легионеры! Смерть, только 
смерть нам веселая невеста / Легионеры умирают 
и поют, умирая». Такие песни пели не только воен-
ные. Вот слова одной нацистской детской песенки:

Мы любим нашего фюрера,
Мы чтим нашего фюрера,
Мы следуем за нашим фюрером,
Пока не станем взрослыми;
Мы верим в нашего фюрера,
Мы живем для нашего фюрера,
Мы умираем для нашего фюрера,
Пока не станем героями [17].
Таким образом, можно заметить, что почита-

ние «павших героев» выступает в качестве важней-
шей основы фашистской идеологии и политиче-
ских ритуалов фашистских режимов. Тело павшего 
становится священным телом мертвого героя, что 
приводит к «культу мертвых» в буквальном и яв-
ном смысле: освящении мертвых. Если фашизм яв-
ляется политической религией, то ореол «святости» 
перестает быть связанным с сугубо религиозным 
содержанием и начинает обрамлять светские и по-
литические понятия, такие, как павший солдат. В то 
же время священными становятся места, где солда-
ты сражались и умирали за свой народ. Как выра-
зился Розенберг, «священные места – это те места, 
где немецкие герои пали за эти идеи. Священными 
являются и места, где установлены мемориалы и 
памятники в честь героев» [18].

Однако стоит обратить внимание на важный 
перенос значения, который наблюдается в несколь-
ких последних абзацах: от жертвы во имя нации 
(в случаях с павшими на войне) к жертве за фа-
шистское движение и режим. Идеологи фашизма, 
провозгласившие своей целью стирание различий 
между различными группами, силами и властью 
(классовых различий нет, партия – это люди, лидер 
– это государство), смогли привлечь в свои ряды 

многих возвращавшихся с войны солдат. Таким об-
разом, освящение погибших на войне легко превра-
щалось в освящение тех, кто умер во имя движения. 
Павшие при Лангемарке смешались с «мучениками 
Фельдхернхалле», культ павшего солдата был пре-
образован в культ павшего фашиста, а Неизвестный 
солдат стал Неизвестным штурмовиком. Таким об-
разом, когда речь шла об отдельных «героях», они 
часто оказывались героями одновременно в во-
енном (Первая мировая война) и в политическом 
(фашистском) смысле. Муссолини даже описывает 
тех активистов, что погибли в ходе нарастающего 
фашистского движения, как «последних павших в 
Великой войне» [19].

На этом основании фашистские режимы как 
в Германии, так и Италии, ввели в обиход атри-
бутику смерти – от эмблемы черепа с кинжалом 
в зубах для членов боевого фашистского отряда и 
кольца «Мертвая голова», которое носили эсэсов-
цы, до гораздо более сложных – государственных 
святынь и выставок в память погибших героев. В 
Италии была издана книга «Павшие члены мили-
ции» (1932), содержавшая биографии 370 черно-
рубашничников, которые «погибли за фашистскую 
революцию» в период с 1923 по 1931 гг. Каждое 
отделение партии хранило фашистскую святыню, 
на вымпелах фашистских групп были начертаны 
имена павших героев, которым часто посвяща-
лись новые художественные произведения и в чью 
честь назывались классные комнаты в школах. На 
Выставке фашистской революции, проведенной в 
1932 г. в связи с десятилетием фашистского господ-
ства в Италии, была устроена отдельная «Фашист-
ская галерея», посвященная боевым фашистским 
отрядам, а также зал, посвященный «мученикам» 
фашистской революции, – «Святилище мучени-
ков», который стал общепризнанным шедевром 
и центром выставки. В Германии Гитлер заказал 
гробницы для захоронений партийных «мучени-
ков» на Кёнигсплац в Мюнхене и составил планы 
гигантского Солдатского зала в Берлине в честь 
погибших героев, мавзолея и двух «кладбищ че-
сти». Кроме того, нацисты планировали постро-
ить сеть гигантских цитаделей мертвых, которые 
должны были быть размещены на местах ключе-
вых сражений по всей империи.

Понятие жертвенной смерти было также важ-
но для идеологической обработки женщин. Муссо-
лини, например, поощрял женщин посещать клад-
бища, чтобы почтить память погибших в войне, 
а также участвовать в «Дне обручальных колец» 
(1935), когда фашисты собрали сотни тысяч золо-
тых обручальных колец у женщин в обмен на же-
лезные кольца от дуче в ходе обряда мистического 
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брака под знаком Рождения и Смерти. Муссолини 
изобрел также женский «батальон смерти» для на-
падений на коммунистов, в который вошли вдовы 
и матери погибших фашистов. Траурной одеждой 
этих женщин стала разработанная им же черная 
униформа с черепом на груди. В речах, с которы-
ми Муссолини обращался к итальянкам с 1936 по 
1941 гг., он называл их всех вдовами, матерями, 
сестрами и дочерями погибших солдат. Эти речи 
произносились на фоне черного задника с черепом 
и скрещенными костями, которые фашисты водру-
жали также и на свои флаги. Не только колыбели, 
но и гробы упоминались в фашистских речах и со-
чинениях, посвященных роли женщин.

Таким образом, почитание павших присут-
ствовало почти в каждой фашистской церемонии. 
Предпринимаемые время от времени некоторыми 
авторами слабые попытки кивать в сторону «тради-
ционных» фольклорных обычаев, таких, как танцы 
вокруг майского шеста, не могут и близко сравнить-
ся с впечатляющими ритуалами, изобретенными 
для экзальтации поклонения мертвым [20].

«Быть с мертвыми»
В процессе поминовения фашистами своих 

павших кумиров для более серьезного поклонения 
часто выделялись отдельные персонажи, такие, 
например, как Хорст Вессель. Для того чтобы не-
сколько расширить дискуссию, я хотел бы коротко 
рассказать о другом, менее известном герое – Аль-
берте Лео Шлагетере.

Шлагетер сражался на войне, по-видимому, с 
особой храбростью. В конечном счете он был про-
изведен в лейтенанты и награжден Железным кре-
стом 1-го и 2-го класса. Короткое пребывание во 
Фрайбургском университете после войны только 
усилило его чувство разочарования в послевоен-
ном политическом урегулировании, и поэтому он 
быстро присоединился к фрайкору. В качестве чле-
на военизированного формирования Шлагетер ока-
зался участником кампании против большевиков в 
Прибалтике, где в мае 1919 г. «освобождал» Ригу, 
был задействован в кровавых классовых стычках 
в Ботропе в 1920 г. и поддерживал литовцев в их 
борьбе с Польшей. В 1921 г. он, как член так на-
зываемой Специальной полиции, принял участие 
в ряде секретных операций, таких, как проникно-
вение в польское подполье. Оказавшись в 1922 г. в 
Берлине, он вступил в нацистскую партию, а затем 
минировал железнодорожные пути с целью остано-
вить транспортировку германского угля во Фран-
цию и тем самым подорвать французский контроль 
над Рурской областью. После одной такой опера-
ции с динамитом Шлагетер был арестован фран-

цузами, предстал перед военным трибуналом, был 
приговорен к смерти и казнен 26 мая 1923 г.

После смерти Шлагетер быстро стал героем 
немецких правых. В день его похорон в Мюнхене 
собралось около 25 тыс. человек, чтобы услышать 
панегирик в его честь, произнесенный молодым 
политическим активистом Адольфом Гитлером. 
Воодушевленные Ассоциацией «Мемориал Шлаге-
тера» (тесно связанной с национал-социализмом в 
плане членства, идеологии, использования симво-
лов и, что немаловажно, желания прославить мерт-
вых героев), правые превратили смерть Шлагетера 
в популярную тему своих «героических» песен и 
устраивали ежегодные поминальные службы у его 
могилы. Кульминацией этого прославления стал 
Национальный мемориал имени Шлагетера, откры-
тый в 1931 г. с большой помпой и с участием зна-
менитостей из политического и делового мира. На 
самом мемориале возвышался железный христиан-
ский крест, наводивший на мысль о воскресении, 
а в основании памятника была надпись «Альберт 
Лео Шлагетер». Внутри мраморного склепа можно 
было прочитать имена всех тех, кто погиб в борьбе 
за Рур.

Память о Шлагетере нацисты старались дер-
жать под контролем на всем протяжении 1920-х го-
дов. Например, в «Майн Кампф» его имя появляется 
в самом начале текста, сразу после посвящения тем, 
кто погиб у Фельдхернхалле. После захвата вла-
сти тем более не требовалось много усилий, чтобы 
полностью «контролировать» это наследие. Деся-
тая годовщина смерти Шлагетера в 1933 г. совпала 
с захватом власти нацистами, а 20 апреля того же 
года состоялась премьера спектакля по пьесе Ганса 
Йоста «Шлагетер» в официальном государственном 
театре в Берлине, которая была приурочена также ко 
дню рождения Гитлера. Неудивительно, что эта по-
пулярная пьеса (число зрителей достигало 35 тыс. 
в 1935 г. и 80 тыс. в 1943 г.) служила восхвалению 
как Шлагетера, так и национал-социализма в целом. 
В первый год захвата нацистами власти прошли и 
многие другие подобные торжества, в том числе 
одно, длившееся три дня, – в Дюссельдорфе. К кон-
цу 1933 г. Шлагетер был объявлен первым нацио-
нал-социалистическим немецким солдатом и тем 
самым занял свое место в пантеоне погибших «на-
цистских героев».

Таким образом, Шлагетер был без особых 
помех включен в «пантеон нацистских героев» и 
в культ павших; и к этому, казалось бы, добавить 
было нечего. Однако одно из памятных торжеств 
состоялось 26 мая 1933 г. во Фрайбургском универ-
ситете, и одним из выступавших был не кто иной, 
как Мартин Хайдеггер. Тот месяц выдался для 
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маститого философа довольно напряженным: 21 
апреля он был назначен ректором университета, а 
1 мая вступил в нацистскую партию. Программная 
речь Хайдеггера-ректора будет произнесена 27 мая 
и будет называться «Самоутверждение немецкого 
университета». Эта речь была в центре внимания 
многих споров относительно идеологических свя-
зей Хайдеггера с национал-социализмом. Но на са-
мом деле многое об этих связях (как, собственно, и 
о самом фашизме) можно узнать, изучив речь Хай-
деггера, произнесенную накануне во время поми-
нальной службы по Шлагетеру [21].

В своей речи Хайдеггер говорит о Шлагете-
ре теми же словами, которые произносились и во 
всех других выступлениях о нем: «Давайте чтить 
его, размышляя о его смерти»; «Альберт Лео Шла-
гетер принял свою смерть с твердой волей и чи-
стым сердцем»; «Студенты Фрайбургского уни-
верстита! Пусть сила гор, родных для этого героя, 
укрепит вашу волю» и т.п. На последних словах: 
«Мы чтим героя и воздымаем руки в молчаливом 
приветствии» – примерно тысяча присутствую-
щих вскинули руки в безмолвном приветствии. Во 
многих других отношениях речь Хайдеггера также 
согласуется с национал-социалистическими оцен-
ками Шлагетера. Например, он не упоминает о 
религиозных мотивах Шлагетера, что соответство-
вало характеру этого мероприятия, организованно-
го секцией нацистов, которые исключали любую 
связь с католическими группами. Но кроме этого, 
речь Хайдеггера несла гораздо больший системный 
политический и философский смысл, потому что 
в своих ключевых моментах она соответствовала 
аналитике дазайна в его книге «Бытие и время».

Экзистенциальный анализ смерти в «Бытии 
и времени» основан на предположении о совокуп-
ности дазайна, а также на идее о том, что «Бытие 
самой этой совокупности должно пониматься как 
экзистенциальный феномен дазайна, и это бытие 
в каждом случае является его собственным» [22]. 
Это придает самосохранению ключевую позицию 
в онтологическом анализе существования; также и 
смерть становится центрально важной: «По самой 
своей сути, смерть в каждом случае моя, если она 
вообще «есть»... Что касается смерти, то для да-
зайна она является его собственным потенциалом 
бытия» [23]. Смерть, таким образом, становится 
составным элементом дазайна и ключом к онтоло-
гии Бытия и времени. Только смерть может обеспе-
чить существование с достоинством совокупности. 
Это Бытие-как-стремление-к-смерти означает, что 
смерть как конец дазайна является собственной 
возможностью дазайна – безотносительной, абсо-
лютной и как таковой безграничной, непревзой-

денной. Смерть как конец дазайна состоит в его 
Бытии-как-стремлении-к-этому-концу… Вопрос 
возможного Бытия-как-целого этого существа, ко-
торым является каждый из нас, будет правильным, 
если усердие как основное состояние дазайна «свя-
зано» со смертью – высшей возможностью для это-
го существа [24].

В своем стремлении продвинуть идею смер-
ти как онтологической основы совокупности Хай-
деггер различает подлинную смерть и смерть как 
повседневную тему «пустых разговоров» о «Тех». 
«Те» уже получили интерпретацию этого события... 
Выражение «кто-то умирает» распространяется на 
то, что достигается посредством смерти, и «кто-
то» и есть «Те» … «Процесс умирания» сводится 
к событию, которое, естественно, достигает и да-
зайн, но которое никому в частности не принадле-
жит» [25]. Но так как Хайдеггер хочет представить 
смерть как высшую возможность дазайна, то «да-
зайн должен осознать, что эта  отличительная воз-
можность оторвана от понятия «Те». Это означает, 
что в ожидании смерти любой дазайн уже оторвал 
себя от «Тех» [26]. Спасенная от «постоянного 
успокаивания смертью», бытуемого среди «Тех», 
смерть становится подлинной и подводит дазайн 
«лицом к лицу с возможностью быть существом, 
изначально свободным от забот и треволнений, но 
существом, имеющим возможность существовать в 
страстной свободе стремления к смерти» [27].

В своей короткой речи Хайдеггер несколько 
раз отмечает, что Шлагетер «умер самой трудной и 
самой великой смертью». Он умер «самой трудной 
из всех смертей. Не на передовой как командир сво-
ей артиллерийской батареи, не в огне атаки и не в 
отчаянном сопротивлении. Нет. Он стоял беззащит-
ным под французскими пулями». Таким образом, 
продолжает Хайдеггер, «в свой самый трудный час 
Шлагетер должен был добиться самого великого, 
на что только способен человек. Одинокий, опирав-
шийся только на собственную внутреннюю силу, 
он должен был думать не о своей душе, а о буду-
щем пробуждении нации, ее чести и величии, так, 
чтобы он смог умереть с верой в такое будущее». В 
понятиях Бытия и времени смерть Шлагетера была 
«безотносительной, абсолютной и как таковая – 
безграничной, непревзойденной». Исторические 
обстоятельства, приведшие Шлагетера к его казни, 
и реальные исторические характеристики личности 
Шлагетера – послевоенное отчуждение и полити-
ческое недовольство, приведшие его к членству в 
добровольческом корпусе, – игнорируются в поль-
зу внеисторической экзистенциальной концепции 
псевдо-политического принуждения: Шлагетер 
должен был добиться величайшей цели; он дол-
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жен думать не о душе, но об определенном образе 
нации; он был вынужден поехать в Рур, вынужден 
был отправиться в страны Прибалтики, вынужден 
был оказаться в Верхней Силезии [28]. (Заметим, 
что те места, в которых он должен был оказаться – 
Прибалтика, Верхняя Силезия, Рурская область – 
это были места, в которых добровольческий корпус 
был наиболее активен) [29]. Другими словами, он 
должен был умереть.

В политическом экзистенциализме все фоку-
сируется на самом экстремальном «кризисе»: «ис-
ключительное состояние», «чрезвычайная ситу-
ация» или, в более широком смысле, смерть [30]. 
Если философию Хайдеггера можно охарактеризо-
вать как форму политического экзистенциализма, 
то необходимо сказать, что Хайдеггер участвует не 
в чем ином, как культе смерти, рассматривая фило-
софскую стратегию, которая по своей сути являет-
ся фашистской. Виктор Фариас утверждает, что в 
смерти Шлагетера Хайдеггер видел олицетворение 
судьбы немецкого народа после окончания Первой 
мировой войны и что «это согласуется с полемикой 
среди ультраправых и особенно национал-социали-
стов» [31]. Это, несомненно, так и есть; но в этой 
истории есть нечто большее, чем вопрос индивиду-
ального самопожертвования и национального до-
стоинства. Ссылки на горы и долины Шварцвальда, 
которые помогли сформировать «ясность сердца» 
и «твердую волю» Шлагетера, демонстрируют зна-
чительное развитие аргумента о Бытии и времени. 
Если в Бытии и времени дазайн существует сам для 
себя в «мире» (Welt), то в речи, посвященной Шла-
гетеру, и в других его выступлениях 1933 г. поня-
тие пространства является менее абстрактным: это 
«горы, леса и долины Шварцвальда, родного дома 
этого героя» [32]. Ссылки на общую родину и об-
щее происхождение являются не просто способом 
найти отклик у слушателей, но и стать для Хайдег-
гера и фашизма основным смыслом смерти. В речи 
Хайдеггера личная смерть Шлагетера представлена 
заново в понятиях коллективного будущего Герма-
нии и в качестве примера для немецкой молодежи. 
Основой амбиций Шлагетера было «величие про-
буждающейся нации» и «будущее пробуждение 
народа». Поэтому он погиб «за немецкий народ и 
его Рейх». Или, как Хайдеггер скажет в другой речи 
спустя год о тех, кто пожертвовал собой: «Наши 
товарищи приняли раннюю смерть; однако, такая 
ранняя смерть – самая красивая и самая великая. 
Великая смерть, потому что она стала высшей 
жертвой во имя судьбы нации» [33]. Таким обра-
зом, анализ отдельной смерти в Бытии и времени в 
речи Шлагетера смещается в сторону дазайна, ко-
торый колеблется между универсальностью и кон-

кретным политическим коллективным [сознанием] 
немецкого дазайна. «Свобода стремления к смер-
ти» становится – в рамках общественного сознания 
– способностью пожертвовать своей жизнью ради 
нации. Насилие, присутствующее в философии 
Хайдеггера, является, таким образом, насилием, 
которое находится в созвездии сил, объединяющих 
коллективное Бытие и смерть.

Отсюда можно заключить, что культ павшего 
солдата и память о погибших выходят в фашистской 
идеологии далеко за рамки памятных торжеств, 
это, скорее, философия жизни; отсюда и любимая 
фраза всех фашистов: «Да здравствует смерть!». 
«Смерть», – говорит Хайдеггер; «Да здравствует 
смерть!» – восклицают фашистские активисты. Я 
полагаю, что эта последняя фраза и есть основа фа-
шистской теории и практики – как в прошлом, так 
и в настоящем [34]. Однако напрашивается очевид-
ный вопрос: что это значит?

Несложно было бы трактовать этот лозунг 
буквально: если так, то он объясняет, почему 
фашисты стремились уничтожать большое ко-
личество людей. Современные фашисты (или, 
как они предпочитают себя именовать, «расовые 
националисты» или «революционные национа-
листы») настаивают на том, что их лозунг не яв-
ляется пропагандой геноцида. Они утверждают, 
что это «братский салют, приветствие, которое 
подтверждает, что революционные националисты 
готовы пожертвовать всем ради службы их бла-
городному делу» [35]. Показательно высказыва-
ние Геббельса на этот счет. Выступая 5 февраля 
1933 г. (то есть через несколько дней после захвата 
нацистами власти) на похоронах нацистского ге-
роя Ханса Майковски, Геббельс сказал в присут-
ствии примерно 40 тыс. членов СС, СА и Гитлерю-
генда: «Мы стоим здесь, у его открытой могилы, и 
уместно сказать пословицей, что мы собираемся 
вернуться в лоно матери-земли. Возможно, мы, 
немцы, не знаем многого о жизни, но о смерти мы 
знаем все прекрасно! Этот молодой человек знал, 
как умереть, и сделал он это прекрасно» [36]. Так-
же у Муссолини и Джентиле мы находим, что наи-
более важным элементом в становлении фашизма 
было то, что фашисты предпочитали действовать 
и бороться, а не вести научные изыскания и де-
баты: «Дебаты были, но происходило что-то бо-
лее священное и важное: смерть. Фашисты умели 
умирать» [37]. Тогда их лозунг означает, что фа-
шисты знали, как пожертвовать свою жизнь во 
имя нации. Это значило умереть красиво, будучи 
героем, принять участь павшего солдата. Многие 
авторы действительно были готовы остановиться 
на таком толковании.
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Однако, возможно, в этом лозунге кроется 
большее. Я хочу показать, что он не сводится к про-
стому вопросу жертвоприношения или героизма. 
Я вижу в нем непосредственное отождествление 
фашизма и смерти. Это не «реальная» или «по-
вседневная» смерть и ее мирская трагическая ба-
нальность, но смерть в ее высшей политической и 
эстетизированной форме. Попытки сравнивать фа-
шизм с другими формами геноцида в смысле коли-
чества смертей  (сравнение Холокоста с ГУЛАГом; 
Х млн по сравнению с Y млн смертей и т.д.) упуска-
ют центральное место смерти в фашизме; другими 
словами, они упускают часть ее качественной спе-
цифики. Но эта специфика заключается не только 
в том, что фашизм представляет собой движение, 
направленное на строительство такого общества, в 
котором «величайшим достижением» является ла-
герь смерти. Она также в том, что активное исполь-
зование понятия смерти является основой теории и 
практики движения. Это активное использование, в 
свою очередь, основывается на предположении, что 
павшие в действительности никогда не умирают, и 
отсюда возникает вера в то, что их можно снова ве-
сти в бой. Другими словами, я пытаюсь сказать, что 
воскресение является одной из центральных кате-
горий фашизма.

Пробуждение мертвых
Лозунг «Да здравствует смерть!» стал исполь-

зоваться националистическими группами в Европе 
между Первой и Второй мировыми войнами. Его 
прославили легионеры д’Аннунцио и присвоили 
итальянские «Народные смельчаки», но наиболее 
известным он стал в контексте гражданской войны в 
Испании. Лозунг «Viva la Muerte!» был любимым де-
визом генерала испанской Фаланги Милана Астрея. 
В полемике между Мигелем де Унамуно и Астреем 
в Университете Саламанки в октябре 1936 г. один из 
сторонников генерала, как сообщалось, выкрикнул 
этот лозунг из задней части зала во время высту-
пления Унамуно. Унамуно отреагировал: «Только 
что я услышал некрофилический и бессмысленный 
вопль: «Да здравствует смерть!»... Как авторитет-
ный эксперт я должен вам сказать, что этот нелепый 
парадокс мне противен... Это [университет] храм 
интеллекта. И я его первосвященник... Вы победи-
те, потому что у вас более чем достаточно грубой 
силы. Но убедить вы не сможете. Чтобы убеждать, 
вам нужно иметь то, чего у вас нет: Разум и Право». 
Утверждают, что в ответ на последние слова Астрей 
выкрикнул: «Смерть интеллигенции! И да здрав-
ствует смерть!». Приверженность этому лозунгу он 
проиллюстрировал тем, что приказал Унамуно под 
дулом пистолета покинуть университет.

Отметим, что это противостояние выража-
ет самую суть иррациональной природы реакции 
фашизма на «рационалистические» политические 
доктрины, такие, как либерализм и марксизм, но 
в данной статье предметом исследования является 
другое. Интерес вызывают, скорее, слова Унамуно: 
«некрофилический вопль». Эта фраза и специфи-
ческий культ смерти, который здесь описан, согла-
суются с утверждением Эриха Фромма о том, что 
фашизм есть некрофилическое явление, возглав-
ляемое лидерами-некрофилами и поддерживаемое 
последователями-некрофилами. Такой подход под-
крепляет утверждения многих авторов по поводу, 
как они любят выражаться, «творческого разруше-
ния» внутри фашизма. Для Фромма это означает 
«страстное увлечение всем, что мертво, распалось, 
гнилостно и болезненно». Это «страсть превра-
щать то, что живо, во что-то неживое, уничтожать 
ради уничтожения... Это страсть разрывать живые 
структуры» [38]. Напротив, Элиас Канетти утверж-
дал, что в основе массовой политики лежит вопрос 
о выживании; мертвые, таким образом, приобрета-
ют символическое значение. «В представлении тех, 
кто еще жив, каждый, кто умер, потерпел пораже-
ние, которое состоит в том, что он не выжил» [39]. 
Чувство поражения, ассоциирующееся с умерши-
ми, противопоставляется чувству «превосходства» 
живых, особенно тех, кто сражался на войне. «Уже 
потому, что он все еще жив, оставшийся в живых 
чувствует, что он лучше, чем они [мертвые]. Он до-
казал себя, ибо он жив. Он доказал себя множеству 
других, ибо павшие не живы» [40]. Клаус Тевеляйт 
применил этот аргумент к фашизму, предполагая, 
что этот человек [Гитлер, это также относится к фа-
шистам в целом] любит не трупы; он любит свою 
собственную жизнь. Но он любит ее… за способ-
ность выжить. Груды трупов показывают, что он 
победитель, человек, который успешно облек во 
внешнюю форму все то, что умерло в нем самом, 
человек, который гордо стоит, когда все остальное 
рушится» [41]. В этом аргументе есть некоторая 
сила, хотя он также страдает все теми же внеисто-
рическими характерологическими определениями, 
которые ослабляют доводы Фромма.

В отличие от построений Фромма и толкова-
ния Канетти Тевеляйтом имеет место и утвержде-
ние о том, что разрушительная тенденция фашиз-
ма означает не его любовь к смерти, к накоплению 
опыта смерти, но стремление к своей собственной 
гибели: «конечной программой для Германии была 
национальная смерть... Гитлер приговорил Герма-
нию к национальной смерти» [42]. Как выразился 
Альберт Шпеер, сыгравший свою заметную роль в 
Третьем рейхе, последней лебединой песней нациз-
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ма был смертный приговор немецкому народу [43]. 
В этом смысле фашизм можно толковать как идео-
логию суицида, а фашистское государство – как го-
сударство-самоубийцу. Фуко отмечает, что «целью 
нацистского режима было… на самом деле не унич-
тожение других рас. Уничтожение других рас было 
одним из аспектов этого проекта; другой же состо-
ял в том, чтобы подвергнуть свою собственную 
расу абсолютной и всеобщей угрозе смерти» [44]. 
Таким образом, вероятность полного разрушения 
заняла центральное место в фашистском проекте, 
который должен был выйти на такой уровень, когда 
все население столкнется со смертельной угрозой. 
Об этом свидетельствует шквал указов, изданных 
между 18 марта и 7 апреля 1945 г., в которых Гитлер 
приказывал разрушать инфраструктуру Германии. 
«Эпидемия самоубийств» с февраля по май 1945 г. 
(в течение которой несколько тысяч немцев покон-
чили с собой) отражает настроения того времени, 
а решение Гитлера пустить себе пулю в лоб, бе-
зусловно, стало кульминацией этой «суицидальной 
тенденции» – самоубийство лидера как символ са-
моубийства государства. Вот почему Жиль Делез и 
Феликс Гваттари утверждают, что при фашизме го-
сударство является скорее суицидальным, чем тота-
литарным. Фашизм – это реализованный нигилизм. 
В отличие от тоталитарного государства, которое 
делает все возможное, чтобы, выражаясь языком 
авиации, «перекрыть все возможные линии поле-
та», фашизм строится на «интенсивной линии по-
лета», которую он превращает в линию чистого раз-
рушения и уничтожения. Любопытно, что с самого 
начала нацисты объявили Германии о том, чтó они 
несут нации: одновременно свадебные колокола и 
колокола смерти, включая их собственную смерть и 
смерть всех немцев. Они верили, что погибнут, но 
их дело будет подхвачено по всей Европе, во всем 
мире и всей солнечной системе. И люди ликовали 
не потому, что не понимали, что их ждет, а потому 
что они сами хотели принять такую смерть через 
смерть других... Самоубийство представлено не как 
наказание, а как славный конец, венчающий смерти 
других. Можно подумать, что эти туманные разго-
воры и есть идеология. Но это не так. Недостаточ-
ность экономических и политических определений 
фашизма не просто подразумевает необходимость 
привлекать смутные, так называемые идеологи-
ческие определения. Нацистские высказывания... 
всегда содержат «тупой и отвратительный» вопль 
«Да здравствует смерть!» даже на экономическом 
уровне, где расширение производства вооружений 
заменяет рост потребления и где инвестиции поме-
щаются не в средства созидания, а в средства чи-
стого разрушения [45].

Фуко ставит вопрос еще резче: «У нас абсо-
лютно расистское государство, абсолютно смер-
тоносное государство и абсолютно суицидальное 
государство... Все три обязательно накладываются 
одно на другое» [46].

Некрофилия? Сурвивализм? Суицид? Эти 
термины имеют очевидную притягательную силу, 
предлагая удобный способ объяснить трансформа-
цию кровавого мифа в кровавую баню и механиз-
мы, с помощью которых все общество можно на-
править на производство трупов. Конечно, гораздо 
проще узаконить массовые убийства, когда у вас 
есть лозунг «Да здравствует смерть!». Так что в 
этом смысле «некрофилия», «сурвивализм» и «су-
ицид» могут объяснить тенденцию к «творческому 
разрушению»  и представить идею фашизма, по 
Жану Бодрийяру, как «эстетическое извращение 
политики, доводящее принятие культуры смерти до 
точки ликования» [47].

Но (и это колоссальное «но») этого совсем 
недостаточно. В каком-то смысле такие интер-
претации, пожалуй, слишком гладкие. При всем 
заключенном в них радикализме они предлагают 
довольно легкий вариант толкования, так как либо 
вместе, либо по отдельности они подталкивают нас 
к тому, чтобы упаковать фашизм в коробку под на-
званием «смерть» и оставить его там.

Однако рассмотрение идеи фашизма как не-
крофилии, сурвивализма или суицида приводит 
нас к сути вопроса. То есть во многих отношени-
ях фашисты не любят смерть per se (как таковую). 
Скорее, фашизм представляет мертвых либо как 
живых, либо как обладающих возможностью стать 
снова живыми. В конце концов, «никто не может 
уйти из этого мира окончательно» [48]. Помните: 
«Альберт Лео Шлагетер жив!». В своей речи в 
день памяти Хорста Весселя в 1933 г. Гитлер го-
ворит, что «своей песней, которую поют сегодня 
миллионы, Хорст Вессель воздвиг себе памятник 
в вечной истории, которая переживет этот мемо-
риал из камня и железа... Хорст Вессель, покоя-
щийся под этим камнем, не умер. Каждый день и 
каждый час его дух с нами, он марширует в наших 
рядах» [49]. «Хорст Вессель не умер» – этот мотив 
снова и снова повторялся ведущими деятелями 
фашизма. В 1935 г. на торжествах в память «му-
чеников Фельдхернхалле» Гитлер заявил, что они 
являются примером, потому что «для нас они не 
мертвы» [50]. Или, как в некрологе, посвященном 
Весселю, в газете Геббельса «Дер Ангрифф» го-
ворилось: «Покойный, который с нами, поднимает 
свою бледную руку и указывает в туманную даль: 
Шагайте через могилы! Там в конце лежит Герма-
ния!» [51].
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Эта тема также превалировала в фашистской 
пропаганде. В качестве примера можно привести 
фильм «Квекс из гитлерюгенда» (1933) – историю 
юного Хайни Фолькера – сына коммуниста, кото-
рый постепенно приходит к пониманию, что буду-
щее не за коммунизмом, а за национал-социализ-
мом. Заканчивается фильм смертью Хайни от рук 
коммунистов. В конце фильма идет монтаж, сме-
няющий бездыханное тело Хайни массой его мар-
ширующих соратников по направлению к камере, 
как будто они идут с экрана в зал, чтобы сказать: 
погибшие продолжают идти вместе с нами [52]. 
Аналогичным образом фильм Лени Рифеншталь 
«Триумф воли», утверждая идею будущей (техно-
логически модернизированной и высокооснащен-
ной) Германии, в конечном счете, обращен к мерт-
вым. Лоуренс Рикелс объясняет: «Лозунг нацистов 
о будущем новой, истинной Германии, обращен-
ный к живым, в конечном счете, был нацелен на 
погибших в годы войны». Ведь павшие на войне не 
умерли: «В то время, как мы готовимся воспарить 
к Германии, которая станет и склепом, и небесами, 
мы все еще слышим звучащие в стране голоса: пав-
шие воины не мертвы» [53].

Конечно, возникают трудности с утверждени-
ем, что павшие не умерли, потому что они, в кон-
кретном смысле слова, действительно мертвы. Иде-
ологическое решение этой проблемы лежит в том, 
чтобы представить их живущими либо в качестве 
бессмертных, либо в процессе воскресения, как 
часть великого будущего. Отсюда слова Геббельса 
и нацистского поэта Генриха Анакера о Весселе: 
«его душа возродилась, чтобы жить среди нас…, 
он марширует в наших колоннах» (Геббельс); «ты 
[Вессель] должен был сначала умереть/прежде чем 
стать бессмертным для нас» (Анакер) [54]. «Майн 
Кампф» – это призыв не только к немецкой нации, 
но и к павшим немцам; призыв к воскресению не 
только нации, но и самих мертвых. Тогда первым 
шагом на пути к воспитанию масс в национали-
стическом духе становится цель «завоевать массы 
для национального возрождения»: «без ясного по-
нимания расовой проблемы и, следовательно, ев-
рейской проблемы воскресения немецкий нации 
не будет никогда». Не «механическая реставрация 
прошлого», а «воскресение нашего народа» [55]. 
Отсюда вывод: «души мертвых… торопят: «Неу-
жели не разверзнутся могилы сотен тысяч – моги-
лы тех, кто шли вперед с верой в отечество и не 
вернулись? Неужели эти могилы не откроются и 
не отпустят безмолвных, покрытых грязью и кро-
вью героев как духов мести обратно на родину, ко-
торая столь цинично обманула их?» [56]. Или, как 
выразился Гитлер в своей речи в 1935 г. в память 

«мучеников Фельдхеррнхалле»: «Эти шестнадцать 
солдат празднуют воскресение, уникальное в ми-
ровой истории... Сейчас они вступают в немецкое 
бессмертие... Но для нас они не умерли... Да здрав-
ствует наша национал-социалистическая Германия! 
Да здравствует наша нация! И пусть сегодня живут 
павшие во имя нашего движения, Германии и всех 
ее живых и мертвых!» [57].

Вот слова фашистской песни:
Звони, о колокол революции!
Звони и зови сражающихся воинов,
Зови седобородых, зови молодых,
Зови спящих с их постелей,
Зови юных дев из их покоев,
Зови матерей от их колыбелей.
Пусть воздух содрогнется от предостережения,
Предостережения о страшной мести!
Зови умерших из прогнивших склепов
С громовым криком мести.
Месть! Месть!
Германия, пробудись! [58].
Однако звать девушек из их покоев и отрывать 

матерей от колыбелей – это одно, а звать умерших 
из их склепов – совсем другое. В песне подчерки-
вается фашистская концепция континуума между 
жизнью и смертью. Она объясняет, почему наци-
сты в конечном итоге пришли к отрицанию культа 
Неизвестного солдата, – на том основании, что пав-
шие не умерли, а живы, и что умершие воссоедини-
лись с живыми через их общую веру в нацистскую 
Германию. Все это также объясняет миф Мориса 
Барреса о debout les morts (восставших мертвых), 
в котором рассказывалось о погибших солдатах, 
приходивших на помощь живым в бою, – миф, воз-
рожденный после войны в таких произведениях, 
как «Альманах бойца» Анри Бонне (1922) и «Про-
буждение мертвых» (1923) Ролана Доржелеса, где 
показывалось, что павшие не были действительно 
мертвы, и утверждалось, что, учитывая их жертвен-
ность, надо советоваться с ними о будущем Фран-
ции [59].

Для фашизма процесс поминовения мертвых 
состоит не столько в сохранении памяти о них, 
сколько в их увековечивании. Муссолини гово-
рил: «Поминовение мертвых означает вхождение 
в сообщество душ, которое связывает живых и 
мертвых» [60]. Как писал один из ветеранов Лан-
гемарка в 1935 г., «могилы Лангемарка светятся 
новым небесным светом. Мертвые в нас вернулись 
домой» [61]. Хор гитлерюгенда в день памяти про-
возглашал: «Лучшие из наших людей погибли не 
для того, чтобы живые могли умереть, а для того, 
чтобы павшие смогли ожить» [62]. Таким образом, 
когда Иосиф Магнус Венер восхвалял погибших 
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при Лангемарке, то, как говорилось выше, это де-
лалось, чтобы показать, что павшие в бою не мерт-
вы: «…они воскресали вновь и вновь, тысячу раз, 
и они снова поднимутся тысячи раз». И хотя герои 
Лангемарка погибли, их лица выражают «вечное 
счастье бессмертия... Они живее нас» [63].

Здесь заключены три идеи, которые требуется 
разграничить и каждую определить отдельно, но 
для фашистского мировоззрения они более или ме-
нее одинаковы: идея о том, что погибшие в бою не 
мертвы, идея воскресения и идея бессмертия. Пав-
шие не мертвы именно потому, что они бессмерт-
ны. Их бессмертие позволяет им их воскресение, 
а их воскресение показывает, что они не мертвы. 
Такое пересечение является еще одним примером 
того, как фашизм способен оперировать, казалось 
бы, противоречивыми представлениями. Но тем не 
менее важно признать, что именно этот синтез игра-
ет ключевую роль в фашистской идеологии. С этой 
точки зрения погибшие присутствуют среди жи-
вых. Вышеупомянутая книга «Павшие члены ми-
лиции» открывается следующим призывом: «Пусть 
я буду всегда достойным наших Мертвых, чтобы 
они сами… могли сказать живым: МЫ ПРИСУТ-
СТВУЕМ! (МЫ ЗДЕСЬ!)» [64]. Подобным образом 
на ступенчатом архитраве из белого мрамора – са-
мом грандиозном из последних мест захоронения 
погибших итальянских воинов (мемориал Реди-
пулья, где похоронены более 100 тыс. солдат) – сло-
во «ЗДЕСЬ!» высечено многократно, как бы симво-
лизируя своего рода перекличку павших. Похороны 
фашистов, погибших в военных действиях, также 
работали на идею их постоянного присутствия. Как 
выразился Джентиле, кульминационным моментом 
церемонии похорон была поименная перекличка, во 
время которой «один из командиров выкрикивал имя 
убитого, а толпа, опустившись на колени, воскли-
цала: «Здесь!» [65]. Над именами погибших героев 
в «Святилище мучеников» на Выставке фашист-
ской революции в Италии в 1932 г. повторялось 
слово «Здесь!», а на металлический крест была на-
несена фраза «За бессмертное Отечество!»

Идея присутствия мертвых была неизменной 
темой в речах Гитлера, посвященных памяти «му-
чеников Фельдхеррнхалле»: «дух их тоже присут-
ствует в наших рядах, и они вечно будут знать, что 
их борьба не была напрасной» (ноябрь 1934 г.) [66]. 
Иоахим Фест описывает церемонию, устроенную 
нацистами год спустя по тому же поводу: «Архитек-
тор Людвиг Троост спроектировал в стиле класси-
цизма два Храма почета для Кенигсплац в Мюнхе-
не. Туда должны были перенести эксгумированные 
кости первых «мучеников» нацистского движения, 
помещенные в шестнадцать бронзовых саркофагов. 

Накануне вечером, во время традиционного высту-
пления Гитлера в Бюргербройкеллер, гробы поме-
стили на похоронные носилки в Фельдхеррнхалле, 
который по этому случаю был украшен коричневой 
драпировкой и пылающими светильниками... С 
поднятой рукой Гитлер взошел на лестницу, покры-
тую красным ковром. Он остановился перед каж-
дым из гробов, «ведя безмолвный диалог». Шесть 
тысяч его последователей в фашистской униформе 
пронесли молча мимо гробов бесчисленные флаги 
и штандарты всех партийных отделений. На следу-
ющее утро, в приглушенном свете ноябрьского дня, 
началось мемориальное шествие. Над головами 
развивались сотни темно-красных вымпелов с име-
нами «павших во имя движения», вписанных золо-
тыми буквами. Громкоговорители транслировали 
песню Хорста Весселя, пока процессия не достигла 
одной из чаш для жертвоприношений, у которой 
выкрикивались имена погибших... Затем наступила 
торжественная тишина, когда Гитлер возложил ги-
гантский венок к мемориальной доске. Под скорб-
ное звучание «Германия, Германия превыше всего» 
процессия двинулась в сторону Кенигсплац сквозь 
тысячи и тысячи приспущенных флагов в знак при-
ветствия павшим. Это был объединенный «Марш 
Победы», а имена павших были зачитаны в «по-
следней перекличке». Толпа отвечала «Здесь!» в от-
вет на каждое произнесенное имя. Таким образом, 
павшие заняли свои места в «вечном карауле» [67].

«Присутствие» погибших объясняет, почему 
мы «поднимаем руку в безмолвном приветствии» 
(Хайдеггер, приветствуя Шлагетера), так как эти 
шествия и торжественные поминовения являются 
фашистскими митингами особого рода: это митин-
ги немертвых, которые проходят в другом, неявном 
мире, где жертвы истории навсегда присутствуют 
друг для друга [68].

Другими словами, фашистов мотивирует и мо-
билизует не некрофилия, сурвайвализм или тяга к 
суициду, а желание быть рядом с погибшими и в 
этом смысле – желание их воскресить. «Проснись, 
Германия!» становится призывом как к павшим, 
так и к живым. Это требование не только воскресе-
ния, но и политического действия. А можно сказать 
и так: требование воскресения как политического 
действия. Таким образом, центральное место в иде-
ологии фашизма занимает попытка привить массам 
идею воскресения в качестве ключевой политиче-
ской идеи. Вот почему фашистам легче общаться с 
мертвыми. В этом и заключается смысл тезиса Хай-
деггера о необходимости быть с мертвыми. «За-
держиваясь около него [умершего] в знак скорби и 
памяти, те, кто живы, остаются с ним... В этом Бы-
тии-с-умершим сам умерший фактически больше 
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не «здесь». Однако… те, кто остался, по-прежнему 
могут быть с ним». [69]. Шлагетер и павшие про-
должают жить: бессмертные, воскресшие, на грани 
возвращения. В воображении фашистов мертвые не 
умерли. Они – Немертвые [70].

Но если мертвые в каком-то смысле «немерт-
вые», бессмертные, то это представляет для фа-
шизма серьезную проблему. Если павшие все еще 
с нами или готовы вернуться, чтобы совершить акт 
исторической мести, то разве то же самое не верно 
в отношении погибшего врага? Другими словами, 
если хорошие немцы не умирают, а остаются бес-
смертными как часть вечной борьбы, то разве то же 
самое не относится к  коммунистам, евреям, цыга-
нам и т.д.? В конце концов, разве они не являют-
ся также частью вечной борьбы? Вспомните, что, 
несмотря на все разговоры о биологической основе 
расы, Гитлер все же был вынужден думать о евре-
ях как об «абстрактной расе интеллекта» и поэтому 
отмечал очевидное: «раса интеллекта является бо-
лее крепкой, более долговечной, чем просто раса, 
чистая и простая» [71]. Таким образом, враг также 
может принимать форму немертвого. И, конечно, 
немертвые не умирают, а множат новые жертвы и 
увеличивают свои силы.

Именно поэтому охранники концлагерей так 
ненавидели заключенных, которые кончали жизнь 
самоубийством. В своей книге «Непроизводимое 
сообщество» Жан-Люк Нанси цитирует одного за-
ключенного концлагеря, который утверждал, что за-
ключенные часто думали о самоубийстве, «хотя бы 
только затем, чтобы заставить эсэсовцев столкнуться 
с незапланированным мертвым объектом» [72]. Нан-
си думает об этом так же, как, вероятно, большин-
ство: самоубийство становится для заключенного 
формой сопротивления, потому что охранников 
ждет самое сильное разочарование – они уже не 
смогут ни наказывать, ни пытать мертвый объект. 
Но если воспользоваться приведенными мною ар-
гументами, то причину разочарования эсэсовцев в 
результате самоубийств заключенных надо искать 
в том, что в их понимании заключенные не были 
действительно мертвы, а вошли в «царство немерт-
вых», где они могли бы продолжать дело мирового 
господства, в которое конкретный охранник не в со-
стоянии вмешаться. Фашизм страшится того, что его 
«умершие» враги не мертвы по-настоящему, что они 
тоже могут воскреснуть или стать бессмертными. И 
это, наконец, возвращает нас к вопросу об осквер-
нении могил. По еврейским законам, «неуважитель-
ное отношение к трупу подразумевает веру в то, что 
смерть является окончательной и необратимой» [73]. 
Вот почему осквернение могилы является актом ве-
личайшей важности для фашизма: это способ напа-

дения на мертвых, потому что смерть не является ни 
окончательной, ни необратимой. Оскверняя могилы, 
фашизм лишь продолжает борьбу. Можно даже ска-
зать, что фашисты идеологически обязаны осквер-
нять могилы, так как их борьба с врагом обязательно 
должна вестись и на территории мертвых. Другими 
словами, фашизм опасается, что их «мертвые» враги 
не мертвы по-настоящему. А так как на самом деле 
вести борьбу в мире немертвых фашисты не в состо-
янии, они вынуждены нападать на могилы. Все это 
только усиливает мой главный аргумент: если мы 
проиграем битву с фашизмом, то даже мертвые/пав-
шие не будут в безопасности.
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   Аннотация. В статье рассматриваются подходы немецких авторов к освещению национал-
социализма как политической религии. Подчёркивается, что концепция нацизма как политической рели-
гии получила дополнительный импульс в 90-е годы ХХ столетия в рамках теоретических дискуссий о силе 
влияния нацистской идеологии и пропаганды на массы немецкого населения. Критически анализируются 
работы учёных, оценивается место и значение исследований в общем русле немецкой историографии 
нацизма.
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NATIONAL SOCIALISM AS A POLITICAL RELIGION: 
HISTORIOGRAPHICAL DIMENSIONS
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Abstract. This article discusses German historians’ approaches to the consideration of National Socialism 
as a political religion. The author emphasizes that the concept of Nazism as a political religion received added 
impetus in the 1990s within theoretical discussions about the impact of Nazi ideology and propaganda for the 
German masses. The work of scholars is critically examined and the place and signifi cance of the research in 
German historiography of Nazism are evaluated.
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Понятие «политическая религия» было вве-
дено в научный оборот в конце 30-гг. Э. Фогеляй-
ном [1] и Р. Ароном [2]. Однако изучение нацизма 
как политической религии многие годы находи-
лось на обочине исследований. Интерес к нему 
возрос в связи с оживлённым интересом к теории 
тоталитаризма.

Имела ли в действительности нацистская иде-
ология религиозные корни? В настоящее время на 
эту тему ведутся дискуссии. Одни историки и по-

литологи утверждают, что нацистское движение 
было заражено мессианством. Другие соглашаются 
с тем, что нацистская идеология все же была по-
литической религией. Третьи обращают внимание 
на противоречивость подхода к нацизму как к ре-
лигии.

Ставя вопрос о религиозных корнях нацио-
нал-социализма, авторы обычно выходят на такие 
проблемы, как отношения нацизма с церковью; 
причины Холокоста, который они нередко объясня-
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ют не только социально-политическими, но и рели-
гиозными установками  отдельных руководителей 
нацистского движения.

Обратимся к наиболее заметным работам на 
эту тему, проделанную немецкими исследователя-
ми.

Современный немецкий историк Г. Майер рас-
сматривает тоталитарные организации и режимы в 
свете «нового религиозного движения» ХХ в. Он 
считает, что их оценка религиозными категориями 
была результатом религиозно-философских и ре-
лигиозно-феноменологических изысканий времен 
Первой мировой войны и послевоенного периода. 
В их результате возникло новое понятие религии, 
которое преодолевало узкие индивидуалистиче-
ские подходы ХIХ в. Религии в ХХ в. вместе с со-
циальным измерением приобретают новые черты, 
выходящие за рамки обычного разума. Они требу-
ют «экстаза» и «зловещности», диктуемых новым 
религиозным опытом [3].

Автор указывает также на такие типично ре-
лигиозные инструменты, которыми оперируют 
«новые» политические религии, как запугивание, 
террор, вторжение в частную жизнь и т.п. Тотали-
тарные религии широко используют ритуалы. Для 
них, как и для религий в целом, характерен эзоте-
ризм. Есть «посвященные» группы людей, вклю-
чённые в общество, а есть и «исключенные» из 
него. В тоталитарном обществе для человека очень 
важно быть в группе «включённых». Тоталитарным 
движениям свойственна также ставка на обещания 
«благополучия», создание образа того, кто принесёт 
его. То, что национал-социализм активно исполь-
зовал такие мифологические образы, как «кровь», 
«раса», «земля», лишь подчеркивает религиозную 
сущность нацизма.

Как всякий миф, отмечает Майер, тоталитаризм 
нуждается в воплощающей его фигуре. Таковой у 
нацистов был Гитлер. «Вестник господа», как его 
именовали поклонники в начале движения, был при-
зван придать силу мифу. Не случайно в нацистской 
«церкви немецких христиан» портрет Гитлера раз-
мещался в алтаре. Это, по существу, было возвраще-
нием к своего рода слиянию церкви и государства, 
что присуще тоталитаризму как таковому [4].

Очевидно, что при внимательном рассмотре-
нии суждения Г. Майера выглядят несколько упро-
щёнными. Преувеличены религиозные компоненты 
нацистской идеологии. Нацизм возник в опреде-
лённом времени и пространстве. Он не мог, по-
добно многим религиозным сектам, игнорировать 
социально-политическую обстановку, сложившую-
ся в немецком обществе в 20-е годы ХХ в.  Пер-
вое место в его программных установках занимали 

конкретные политические и социальные задачи, 
способные вызвать отклик не столько религиозный, 
сколько гражданский. Однако верно, что обозначе-
ние в 25 пунктах нацистской программы евреев как 
«враждебного» немцам «элемента» имело эзотери-
ческий характер.

В 1997 г. вышел в свет сборник статей о на-
цизме как политической религии. Его появление 
было результатом работы научного симпозиума 
в Вене и приурочено к 50-летию освобождения 
Европы от нацистского террора [5]. Толчком к по-
становке на нем проблемы политических религий 
в ХХ в. послужила находка в гараже Имперской 
канцелярии нацистских «фресок» апокалипсиче-
ского свойства. Участники симпозиума, они же ав-
торы сборника – учёные из Италии, Германии, Ав-
стрии, Франции и Израиля, – задались вопросом, 
имеют ли эти фрески культурно-историческую 
ценность? Быть может, это очередной нацистский 
китч? Нужно ли сохранять его для потомков? Пои-
ски ответа на этот вопрос вызвали острую полеми-
ку не только среди специалистов, но и в немецком 
бундестаге [6].

В сборнике была подвергнута детальному ана-
лизу точка зрения Э. Фогеляйна на политическое 
мессианство новейшего времени. Авторы сочли, 
что некоторые его тезисы спорны. Но они согла-
шались с тем, что нацизм содержит социально-ре-
лигиозные элементы [7]. Эта сторона дела и стала 
главным предметом анализа.

Представленная в нем статья австрийского 
социолога М. Лея посвящена апокалипсическим 
движениям современности и роли антисемитизма в 
нацистской идеологии. Ее автор обращает внима-
ние на то, что антисемитские мотивы весьма харак-
терны для немецко-австрийской литературы конца 
ХIХ в. Она неустанно противопоставляла идеалы 
«чувственного немца» взглядам «бесчувственно-
го, расчётливого еврея». Романтическое духовное 
наследие конца ХIХ в., подчеркивает автор статьи, 
вызвало к жизни новый романтизм. Нацизм и ре-
лигия стали составной частью политической теоло-
гии романтизма [8].

Особое значение Лей придаёт рождению в 
Германии политического антисемитизма. К его 
видным апологетам он относит историка Генриха 
фон Трейчке, а также Пауля Лагарде – основате-
ля немецкого «народного» движения», типичного 
сторонника консервативной революции и «хри-
стианско-германской» церкви. Лагарде, как и дру-
гие реакционные идеологи (например, А. Ролинг и 
Й. Ланц), открыто призывали к «освобождению» 
Германии от еврейства как необходимую предпо-
сылку «святого» пути немецкого народа [9].
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Автор напоминает, что Ролинг и Ланц были 
политическими «отцами» Гитлера в годы его пре-
бывания в Вене. Оба они проповедовали «христи-
анство на расовой основе». Спасение мира Ланц 
видел в восстановлении расовой чистоты и в ге-
ноциде «недоразвитых» рас. Гитлер был активным 
читателем Ланца и его взгляды, со всей очевид-
ностью, сильно повлияли на будущего нацистского 
фюрера, утверждает автор [10].

Анализируя идеологию и философию младо-
консерваторов, Лей показывает, что практически у 
всех консервативных теоретиков – от Адама Мюл-
лера до Эрнста Юнгера и Карла Шмитта – присут-
ствует идея «жертвы». «Национал-социализм сде-
лал революционно-консервативную идею «жертвы» 
важнейшей частью своей идеологии» [11]. Нацист-
ский апокалипсис Лей считает высшим проявлением 
гностицизма нового времени.

В поисках философско-религиозных основ 
гитлеровской идеологии есть смысл, если считать 
искренней веру Гитлера в христианское толкование 
мира. В своей книге «Майн кампф» он не раз ссы-
лается на Библию и своё мессианское предназначе-
ние. Он утверждал, и не раз, что должен завершить 
борьбу с антихристом в лице евреев, которую начал 
ещё Христос, и что эта борьба священна [12]. В его 
многочисленных речах звучали и христианско-апо-
калипсические нотки.

Согласно взглядам Лея, нацисты видели в 
Гитлере инкарнацию Христа и считали «новую» 
Германию заделом тысячелетнего рейха. Об этом 
постоянно писал и антисемитский еженедельник 
нацистов «Дер Штюрмер» [13].

Слабость рассуждений Лея заключается в том, 
что он не видит различий между индивидуальной 
верой Гитлера и потребностями пропаганды. В ней 
же нацисты использовали любые средства, в том 
числе и библейские сюжеты.

Автор указывает также, что нацистские иде-
ологи постоянно использовали термины «чистка», 
«очистка от грязи», «содержание в чистоте кро-
ви». После проигранной Первой мировой войны 
в некоторых кругах немецкого общества культи-
вировались утрата смысла существования, потеря 
жизненной ориентации. Происходил распад тради-
ционных структур. Эти настроения нашли отраже-
ние и в дневниках Геббельса середины 20-х гг.

Лей отмечает, что эти дневники пронизыва-
ют «паника и яростное стремление избежать кра-
ха», желание изменить социальные и политические 
отношения. Варварское поведение многих моло-
дых немцев автор объясняет «нацистским месси-
анством», который требовал расправы с «силами 
зла». Политическую религию А. Гитлера многие 

его сторонники воспринимали как «новый реа-
лизм», а некоторые молодые писатели старательно 
стилизовали «фюрера» под Христа, который дол-
жен победить смерть [14].

Другой автор сборника – К. Вондунг – рас-
сматривает «нацистский апокалипсис» как религи-
озное экстатическое возбуждение. Он пишет, что 
«высвобожденный» экстаз должен был проявиться 
в опьянении кровавыми действиями. Ответствен-
ность за преступления нацизма, по его мнению, 
должна разделить и церковь, которая в течение 
многих столетий связывала борьбу за чистоту свое-
го учения с чистотой крови [15].

Обращение Гитлера и Розенберга к библей-
ским сюжетам, в частности, к апокалипсису, автор 
склонен оценивать как историко-спекулятивное. В 
то же время, он отмечает особый религиозный фа-
натизм, присущий Розенбергу. Он проповедовал, 
что «преодоление большевистского учения станет 
исключительно возможным только на основе новой 
веры и рождённой из этого мировоззрения воли к 
действию [16].

Как работал механизм связи между религиоз-
ным экстазом церкви и нацистов, более отчётливо 
показано в статье Й. Ридля. Он утверждает, что охо-
та на дьявола, ведьм и заговоры на крови являлись 
многовековой христианской традицией. Часто они 
были связаны с изгнанием и убийством евреев. По-
литическая же религия национал-социализма, его 
аппарат террора способствовали массовости пре-
следований и убийства евреев, кульминацией ко-
торых стал Холокост [17]. При этом Ридль, на наш 
взгляд, слишком прямолинейно изображает рас-
сматриваемую связь, уподобляя Голгофу фабрикам 
смерти под знаменем свастики.

Ряд статей сборника посвящён религиозным 
мотивам в немецкой культуре и их использованию 
нацистами. В их числе исследования влияния твор-
чества композитора Р. Вагнера [18], наличия апо-
калипсических тем в архитектуре и литературе, а 
также обоснования нацистских притязаний на ми-
ровое господство с помощью искусства [19].

Особое внимание уделяется в последнее время 
не только Гитлеру, но и другим личностям, стояв-
шим у истоков формирования идеологии нацизма, 
и прежде всего тем, кто стремился придать его иде-
ологии черты религиозного фанатизма. Этот подход 
должен был объяснить появление фанатичных черт 
ментальности у поклонников нацизма, в частности, 
тех, кто был причастен к Холокосту.

Среди идеологов нацизма к религиозным фа-
натикам обычно причисляют Эккарта, Розенберга, 
Геббельса и некоторых других. Статья историка 
Э. Пипера посвящена Альфреду Розенбергу – 
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«пророку войны» и верующему нацисту. Автор с 
полным основанием утверждает, что в годы ста-
новления нацистского движения (1919–1923 гг.) 
на мировоззрение Гитлера, наряду с Г. Федером и 
Д. Эккартом, сильно повлиял Розенберг [20].

Обращение к «творчеству» этого деятеля 
оправданно, поскольку до сих пор роль Розенберга в 
нацистском движении оспаривается. Одни считают 
его оторванным от жизни, безобидным мечтателем, 
другие – стратегом нацизма, серым кардиналом 
гитлеровской команды. Анализируя многочислен-
ные статьи Розенберга начала 20-х гг., Пипер де-
монстрирует «основательную» разработку им анти-
семитизма как основы расовой идеологии нацизма. 
Автор исследует также представление Розенберга о 
путях создания в Европе и в мире «нордического» 
расового сообщества. Можно согласиться и с за-
мечанием автора, что эти рассуждения Розенберга 
были откровенной попыткой дезавуировать тради-
ции христианства и создать эрзац-религию [21].

Пипер выступает против представления о кни-
ге Розенберга «Миф ХХ столетия» как заурядной 
расистской работе. Он убедительно показывает, 
что она была направлена и против католической 
церкви [22]. Разбирая взаимоотношения между 
Гитлером и Розенбергом, автор статьи констатирует, 
что первоначально Гитлер усвоил предложенную 
Розенбергом жёсткую антикатолическую позицию, 
но затем, исходя из прагматических соображений, 
сменил её на более мягкую [23].

Избегая грубых нападок на христианство, Гит-
лер, тем не менее, как пишет автор, «охотно уча-
ствовал в неправомерной адаптации христианских 
образов, понятий и символов». Когда, например, 
возникла первая нацистская группа за пределами 
Мюнхена, он сравнил её с христианскими общи-
нами, которые сначала были единичными, а потом 
распространились по всему свету. «Присоединение» 
Австрии он называл «божеским решением», а рефе-
рендум – «святым выбором», – пишет автор [24].

Пипер прослеживает также влияние Розенбер-
га на взгляды и политику Гитлера в отношении Рос-
сии. В этом вопросе у них было много общего, что 
нашло впоследствии отражение в деятельности так 
называемого «ведомства Розенберга» по «оккупи-
рованным восточным территориям».

Автор справедливо обращает внимание на то, 
что Гитлер, в отличие от некоторых своих едино-
мышленников в руководстве НСДАП был, прежде 
всего, политиком, а не религиозным деятелем. То 
же касается и Розенберга. Но, в отличие от него, 
Гитлер неоднократно подчёркивал «народный», а 
не религиозно-культурный характер нацистского 
движения [25].

Пипер опровергает мнение, будто после 1933 г. 
Розенберг утратил своё влияние. В действительно-
сти оно имело волнообразный характер и зависело 
от приоритета тех или иных задач в политике на-
цистов. С началом войны деятельность Розенберга 
существенно активизировалась. В январе 1940 г. 
Гитлер поручил Розенбергу работу по воспитанию 
в нацистском духе офицерского корпуса. Затем Гит-
лер назначил его руководителем упомянутого выше 
ведомства по восточным территориям.

В статье убедительно показано, что Розенберг 
не случайно оказался на скамье главных подсуди-
мых Нюрнбергского трибунала, поскольку не был 
«безобидным мечтателем» о создании нордиче-
ского государства. Он был реальным политиком, 
причастным к депортациям европейских народов, 
и руководителем «набегов своего штаба на культур-
ные учреждения оккупированных областей с целью 
грабежа их культурных ценностей» [26].

Разумеется, все «теоретические усилия» на-
цистов (в том числе и Розенберга) в поиске своей 
идеологии имели малое отношение к науке. Вме-
сте с тем, как отмечает Пипер, несмотря на люби-
тельский характер его изысканий и, может быть, 
именно поэтому предложенные им идеологические 
установки «оказались вполне понятными широким 
слоям немецкого населения» [27].

Анализ Пипером религиозных основ взглядов 
Розенберга во многом проясняет картину формиро-
вания расовой политики нацистов, а также их дей-
ствий по отношению к церкви, культуре и искус-
ству.

В статье Й.Х. Шёпса предпринята попытка най-
ти ответ на острый вопрос: почему «люди молчали, 
когда в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. горели синаго-
ги. Они молчали, когда на их глазах отправлялись в 
концлагеря транспорты с евреями» [28]. Автор счи-
тает, что с обычным инструментарием историков к 
пониманию равнодушия немцев к судьбе евреев не 
подступиться и что существует «теологическое из-
мерение» этого феномена. Для его понимания не-
обходим анализ религиозных основ нацистского 
«окончательного решения» еврейского вопроса, а 
также позиции протестантской церкви [29].

Шёпс приходит к выводу, что гитлеровский 
национал-социализм был «движением веры», ко-
торое располагало всеми признаками мифологиче-
ской функции религии. По его мнению, идеология 
нацизма была органическим сплавом политики и 
религии. Поэтому тайна успеха Гитлера и нацистов 
частично связана с тем, что их «народная» идеоло-
гия имела религиозное ядро [30].

Между тем, большинство немецких историков 
не разделяет религиозное обоснование популярно-
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сти Гитлера, которое отстаивает Шёпс. В научных 
кругах доминируют методы исследования массовой 
базы нацистов, сложившиеся ещё в 60-е – 70-е гг., 
в которых ведущее значение придается социально-
экономическим и психологическим мотивам. Не со-
гласны они и с утверждением Шёпса, что нацисты 
считали уничтожение евреев более важным, чем 
войну на Востоке, которое он подкрепляет ссылкой 
на то, что транспортировка евреев в концентраци-
онные лагеря не сократилась даже после тяжёлого 
поражения немцев под Сталинградом. «Гитлером, – 
пишет он, – владела навязчивая идея о необходимо-
сти уничтожения евреев в ходе «новой иудейской 
войны» [31].

У позиции Шёпса много других слабых мест. 
Не доказано, что планировщики и исполнители Хо-
локоста были религиозными фанатиками. Вопре-
ки его утверждениям, национал-социализм был не 
только разновидностью религиозного антисемитиз-
ма. Холокост определялся не только антисемитиз-
мом, но и рядом других обстоятельств: ходом вой-
ны, менталитетом палачей и др. [32].

Вину протестантской церкви в насаждении 
антииудаизма и антисемитизма Шёпс видит в при-
знании ее теологами работы Лютера «О евреях и их 
лжи», ставшей религиозным обоснованием поли-
тики нацистской «немецкой церкви». Поэтому ему 
представляется не случайным совпадение боль-
шого еврейского погрома 9 ноября 1938 г. с днём 
рождения Лютера [33].

Сила нацистов, по мнению автора, заклю-
чалась в том, что они сумели представить евреев 
всеобщим врагом, пропагандируя это утверждение 
на официальных съездах партии и используя мно-
гообразные методы воздействия на массы. «Всё 
это вместе взятое смело еще сохранившиеся мо-
ральные и этические плотины, мешавшие «борьбе 
с еврейством». Массовое истребление евреев ста-
новится понятным, с точки зрения Шёпса, «только 
при учете религиозно-христианского измерения. 
Существует связь между христианской идеей «спа-
сения», христианским апокалипсисом и уничтоже-
нием еврейства» [34]. В основе агрессивной войны 
нацистского режима лежало не только завоевание 
жизненного пространства, но и «победа арийства 
над европейским еврейством», – пишет автор [35].

В целом, взгляды Шёпса показательны для тех 
историков Холокоста, которые, подобно известной 
исследовательнице тоталитаризма Х. Аренд, счита-
ют антисемитизм центром идеологии национал-со-
циализма [36]. Не вызывает сомнений, что главная 
роль в расовой теории нацизма отводилась анти-
семитизму как предпосылке возрождения «арий-
ства». Но это не исключало непримиримой враж-

дебности нацистов к «другим расам». Достаточно 
напомнить в этой связи о стерилизации различных 
«расово неполноценных», об эвтаназии «социально 
и расово неполноценных арийцев», о программах 
уничтожения многих народов. Другое дело, что ев-
реи, в силу обстоятельств, оказались в числе пер-
вых жертв нацизма.

На наш взгляд, Шёпс преувеличивает и анти-
семитские мотивы в идеологии христианства, хотя 
критика им примиренческой позиции церкви в от-
ношении нацизма представляется справедливой. 
Во всяком случае, было бы неверным игнорировать 
то, что в формировании нацистской идеологии и 
политики играло роль не само христианство, а его 
толкование «теоретиками» национал-социализма в 
угоду своим религиозно-политическим амбициям.

Рассмотрим в этой связи трактовку немецки-
ми историками роли, которую играли в формиро-
вании нацистской идеологии религиозные взгляды 
самих ведущих «основателей» нацистской партии. 
Наиболее содержательно эта проблема анализиру-
ется в работе К.Е. Бэрша «Политическая религия 
национал-социализма» [37]. В центре внимания ав-
тора – анализ взглядов и влияния раннего окруже-
ния Гитлера. Рассматривая письменные источники, 
принадлежавшие этой группе, автор прослежива-
ет динамику представления руководства партии и 
самого Гитлера о том, чем можно побудить народ 
встать на «правильный путь». Новым в работе как 
раз и является использование религиозно-полито-
логических категорий для осмысления и анализа 
нацистской идеологии.

В первой части книги Бэрш анализирует содер-
жание ранних работ руководителей нацистов – Эк-
карта, Геббельса, Розенберга и Гитлера. Во второй 
– рассматривает феноменологию таких понятий на-
цистского мировоззрения, как «рейх» и «фюрер», 
«народ» и «раса». При этом прослеживается связь 
между мистикой и апокалиптикой в национал-
социалистических текстах.

Бэрш доказывает, что огромную роль в фор-
мировании религиозно-мистического понимания 
Третьего рейха сыграл Д. Эккарт – один из осно-
вателей партии, друг Гитлера и первый редактор 
партийной газеты «Фёлькишер беобахтер». Имен-
но он в 1919 г. ввёл в арсенал партии идеологему 
Третий рейх, придав ей антисемитско-религиозную 
направленность [38].

Вторым по значению влиянием на политиче-
скую религию нацизма обладал, по мнению автора, 
Геббельс. Большое значение для последнего имело 
строгое католическое воспитание и осознание наци-
ональной катастрофы, которое владело Геббельсом 
накануне вступления в нацистскую партию. Бэрш 
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показывает, что это и привело Геббельса к актив-
ным философско-религиозным поискам, имевшим 
целью придания политической борьбе религиозных 
форм, или чтобы, используя их, обосновать право-
мочность нацистских притязаний на власть [39].

Комплекс Третьего рейха, сложившийся у Эк-
карта и Геббельса и присутствовавший в более сла-
бом виде у Гитлера, сводился, по мнению Бэрша, к 
следующим пунктам: Третий рейх – рейх будуще-
го. Он должен рассматриваться как «христианское 
спасение»; переход от современности к будущему 
и предполагает качественный скачек, которому 
будет предшествовать всеобъемлющий кризис и 
катастрофа; для преодоления этой катастрофы по-
требуется борьба, понимаемая как схватка со злом; 
национал-социалисты – «божий» инструмент исто-
рии, а немецкий народ – субъект истории, и только 
он способен привести мир в Третий рейх; будущее 
общество должно возглавляться фюрером, который 
проведет борьбу и утвердит рейх. Главными носи-
телями зла и слугами сатаны провозглашались ев-
реи. Они – «демоны» распада. В ходе движения к 
рейху их следует уничтожить [40].

Согласимся с автором, что сам Гитлер толко-
вал идею Третьего рейха в более традиционном 
смысле, т.е. в европейской политической традиции 
и в определённых географических рамках. Об этом 
свидетельствует его приверженность атрибутике 
средневековой немецкой империи, конфигурация 
самого Третьего рейха и функций прилегающих к 
ней областей после завоеваний на Востоке.

Можно согласиться также с утверждением 
Бэрша, что «интерес к политике и политической 
действительности у нацистов не предполагал обя-
зательного поиска религиозной обоснованности и 
христианской правды» [41]. Этим автор объясняет 
появление в пункте 24 программы НСДАП требо-
вания поддержки «позитивного христианства». До-
бавим, что нацисты в своих политических интере-
сах грубо искажали христианские ценности.

Важным представляется замечание Бэрша, что 
Эккарт и Геббельс попытались «по-новому» отве-
тить на «вечные вопросы»: кто мы (немцы – Л.К.) 
есть, откуда пришли и куда идём. Ответ «откуда» 
ассоциировался с понятием арийской расы. Поня-
тие «Третий рейх» отвечало на вопрос «куда идём». 
При ответе на этот вопрос утверждалась некая 
коллективная идентичность [42]. Как убедитель-
но показывает специалист по теологии Бэрш, что 
трактовка нацистами взаимоотношений человека, 
апокалипсиса и «спасения» искажает смысл Еван-
гелия.

В специальной главе автор исследует взаимо-
связь лозунгов «Хайль Гитлер», «Айн фольк – айн 

рейх – айн фюрер». («Один народ, один рейх, один 
вождь») и «Зиг – хайль» («Да здравствует победа»). 
Прослеживается значение веры в Гитлера для кон-
струирования единства народа и рейха. Основой 
культа фюрера является вера в Гитлера как в спаси-
теля, составлявшая важнейший элемент нацистской 
идеологии. Одновременно культ фюрера в опреде-
лённой степени отражал недовольство формальной 
демократией [43].

Следует при этом упомянуть, что ещё рань-
ше, в работе английского историка Яна Кершоу, на 
основе эмпирических данных было убедительно 
прослежено значение веры народа в своего фюре-
ра. При этом Кершоу доказывает, что необычай-
ная популярность и высокая оценка Гитлера имела 
и религиозные черты. «В условиях утраты дове-
рия к церкви со стороны нацистов было ловким 
ходом предложить замену старой, христианской 
идеологии новой, в виде идеологии национал-со-
циализма, соединяющей религиозные чувства с 
национально-патриотическими идеями», – пишет 
Кершоу [44]. Вместе с тем, убедительно показав 
силу веры в Гитлера как основу массового влияния 
нацизма, он счел необходимым подчеркнуть, что 
чествование Гитлера имело псевдорелигиозный 
характер.

Бэрш оспаривает утверждение Кершоу о 
«псевдорелигиозном» характере поклонения Гит-
леру. Он считает, что «вера тех людей, которые в 
массовом порядке подписывали свои письма лозун-
гом «хайль», тех, кто каждый день приветствовал 
им друг друга, имела и религиозное содержание». 
Приветствующие люди находились в этот момент 
«в поле взаимодействия религии и политики и были 
связаны друг с другом харизмой Гитлера» [45].

В свою очередь многие современные учёные, 
опираясь на донесения СД о внутреннем положе-
нии в рейхе, доказывают, что вера людей в Гитлера 
вовсе не была всеобъемлющей. Для многих привет-
ствие вскинутой рукой было лишь формальностью 
(Фрай, Хуммель, Венд и др.) Согласившись с этим, 
добавим, что безграничная вера в фюрера была 
характерна, прежде всего, для узкого окружения 
Гитлера. А если брать сам народ, то это касалось, 
главным образом, самых фанатичных сторонников 
нацистской партии, большей частью из числа мо-
лодёжи, а также женщин. И определялось это воз-
действием не столько чисто религиозного, сколько 
эмоционального фактора, присущего этим катего-
риям населения.

В формировании образа Гитлера как «спасите-
ля» немецкой нации, считает Бэрш, большую роль 
сыграли позиции ряда представителей реакцион-
но-консервативного лагеря. Известный «расовед» 
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Х.С. Чемберлен, а также сторонники радикального 
националиста композитора Вагнера и некоторые 
другие шовинисты, стремясь продвинуть в обще-
ство свои взгляды, всячески поддерживали в Гитле-
ре убеждение о его призвании как мессии [46].

Одновременно существовала и полурелиги-
озная взаимосвязь между Гитлером и его ближай-
шим окружением. Так в духе религиозного экстаза 
он воспринимался Геббельсом. Вообще, Бэрш рас-
сматривает фигуру Геббельса как идеально-типи-
ческую для анализа формирования культа фюрера. 
Поэтому он подробно прослеживает оценку Геб-
бельсом мировоззрения Гитлера как «катехизиса 
новой политической веры» и видение им в Гитлере 
воплощения «народной идентичности» [47]. Боль-
шинство верующих нацистов, по мнению Бэрша, 
принимали этот модус.

Бэрш излагает также свои оценки восприятия 
Гитлера другими деятелями нацизма: Р. Гессом, 
Ю. Штрайхером, Г. Гиммлером, Б. фон Ширахом, 
Г. Герингом. В их восприятии Гитлера было много 
общего с восприятием Геббельса, но выделялась та 
или иная особенность.

Автор приходит к заключению, что все эти 
«революционеры» верили в Гитлера в религиоз-
ном духе. Они наполняли его характеристику теми 
чертами, которые охарактеризовал в свое время 
М. Вебер. Вера в харизму Гитлера рассматривалась 
как условие силы и победы движения. Одновремен-
но она же стала основой криминального содержа-
ния нацистской «народной» политики [48].

Идеологические основы «народной» полити-
ки национал-социализма автор осмысливает, опи-
раясь на содержание книг А. Розенберга «Миф 
ХХ столетия» и А. Гитлера «Моя борьба». Розен-
берг превыше всего ставит понятие «мировоззре-
ние». Оно в его трактовке очень широкое и объе-
диняет религию, науку и искусство. Его взгляды 
идентичны содержанию пункта 24 партийной про-
граммы о «позитивном христианстве».

На взгляды Гитлера и Розенберга (особенно – 
последнего), считает Бэрш, сильно повлияло уче-
ние немецкого средневекового мистика Майсте-
ра Экхарта о божественности немецко-арийской 
души и крови. Понятие «раса» и Гитлер, и Розен-
берг трактуют в биологическом смысле. И при 
этом четко прослеживается антропологически-ре-
лигиозная интерпретация враждебности «ариев» и 
евреев [49].

Анализируя книгу Гитлера «Моя борьба», 
Бэрш пытается выяснить суть подхода руководи-
теля нацистов к партийной идеологии. При этом 
он обращает внимание на одну из ее центральных 
категорий – «веру». Гитлер особенно подчёркивал 

этот аспект нацистского мировоззрения. Он дей-
ствительно заканчивал главу «Мировоззрение и 
партия» требованием создания догматов и симво-
лов веры нацистов [50].

Опираясь на этот факт, Бэрш приходит к выво-
ду о рождении политической веры в рамках «народ-
ного» «религиозного» сознания [51]. Этот вывод 
представляется спорным, так как «символ веры» у 
Гитлера явно имел не религиозный, но политиче-
ский характер. Другое дело, когда Бэрш обращает 
внимание читателя на то, что и в своих письмах, за-
метках и в речах Гитлер постоянно говорит о мес-
сианской роли немецкого народа по «спасению» ев-
ропейской культуры от «разрушения еврейством». 
Здесь Гитлер, действительно, оперирует религиоз-
ными и библейскими категориями.

Бэрш обращает внимание также на то, что в 
философских рассуждениях Розенберга и Гитле-
ра большое значение придается приставке «ur», 
то есть, «первоначальный». «Первооткрыватель», 
«исходный тип», «исходный элемент» (Гитлер), 
«исходная субстанция», «исходный феномен» (Ро-
зенберг). Этому «исходному» процессу оба прида-
ют очень большое значение. Для них это – нечто 
настоящее, не извращённое, лучшее. Они признают 
лишь ту культуру, в основе которой лежит «перво-
начальная субстанция» [52].

Идеологема «расы» у Гитлера и Розенберга 
раскрывается через поиск силы, величия и гар-
монии. Раса является центром коллектива. Эта 
идеологема противопоставляется Просвещению 
с его идеями равенства, ответственности и сове-
сти [53].

Анализ представлений Гитлера и Розенберга, 
проведенный Бэршем, несомненно, облегчает по-
нимание действий нацистского руководства в сфере 
расовой и культурной политики, а также помогает 
осмыслить взаимоотношения внутри узкого круга 
соратников Гитлера, большинство которых до кон-
ца сохранили верность своему «фюреру».

Суммируя, можно утверждать, что Бэрш нахо-
дит религиозное содержание во всех компонентах 
нацистской идеологии: в её трактовке личности, об-
щества, государства, права и истории в целом. «Вне 
религиозного измерения нельзя до конца понять 
оценочные категории национал-социалистов», – пи-
шет автор. «Идеология национал-социализма, – про-
должает он, – по праву может называться полити-
ческой религией» [54]. «Нацистское мировоззрение 
религиозно, так как в противоположность науке и 
философии требует веры», – утверждает он в другом 
месте [55].

Можно согласиться с Бэршем в том, что иде-
ологи нацистов сделали немецкий народ объек-
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том своих религиозных манипуляций. Но всё же, 
не следует преувеличивать степень влияния этих 
компонентов на массы. Во-первых, не все идео-
логи нацизма придавали религиозный смысл тем 
понятиям, которыми оперировали. Это касается, 
прежде всего, Гитлера и Розенберга. Религиозных 
фанатиков среди руководителей было крайне мало, 
и только один из них – Геббельс – действительно 
был влиятельной фигурой Третьего рейха.

Гиммлер тоже слыл весьма влиятельным на-
цистом, будучи руководителем аппарата «СС». 
Но прежде всего он был эзотериком. Эзотерика 
же представляет собой нечто иное, чем религия. 
Возможно, следует говорить о дополнительных 
мобилизационных возможностях, которые предо-
ставляли религиозные манипуляции в деле усиле-
ния влияния нацистской идеологии. Но они были 
рассчитаны только на определённую часть населе-
ния, настроенного одновременно и религиозно, и 
антицерковно. И Гитлер, и вся когорта нацистских 
идеологов были, прежде всего, политиками, а не ре-
лигиозными деятелями.

Немецкий народ ждал от партий, в том числе 
и от нацистской, реального разрешения социально-
экономических проблем и подъёма уровня жизни. 
И популярность нацистской партии у населения 
после ее прихода к власти и покоилась вплоть до 
начала войны, прежде всего, не на религиозных 
чувствах или антисемитских акциях, а на успехах 
социально-экономической и внешней политики в 
1933–1939 гг.

Большая доля религиозных и эзотерических 
компонентов в идеологии национал-социализма 
свидетельствовала, прежде всего, о глубочайшем 
кризисе не только политического, но и религиозно-
го сознания германского (и европейского) общества 
в 10-е – 20-е гг. ХХ в. Она была также отражением 
общего кризиса европейской культуры, отраженно-
го в работе О. Шпенглера «Закат Европы».

Специальную главу книги Бэрш посвящает 
анализу причин геноцида евреев. С точки зрения 
нацистской религиозной идеологии ему представ-
ляется логичным процесс массового изгнания и 
убийства евреев в годы Второй мировой войны. 
Полемизируя с другими немецкими историками, 
которые считают Холокост кумулятивным процес-
сом, результатом войны, следствием «генерального 
плана Ост» и ряда других причин, Бэрш на первое 
место выдвигает религиозную подоплеку. «Боже-
ственные арии» должны были проторить себе до-
рогу в «святой» рейх путём уничтожения евреев. 
Их истребление вытекало не из христианской иде-
ологии как таковой, а из ее нацистской трактовки и 
искажения [56].

В свете споров о намерениях Гитлера на этот 
счёт, ведущихся в историографии, автор доказыва-
ет, что Гитлер был твердо намерен уничтожить ев-
реев, если не сразу, то в ближайшем будущем. И это, 
по мнению Бэрша, не вызывает сомнений, несмо-
тря на отсутствие соответствующих прямых пись-
менных или устных распоряжений. Установка была 
очевидной. Чтобы построить «новый порядок», 
необходимо истребить другой народ. Уничтожение 
стало спецификой нацистской идеологии. Таково 
следствие ее религиозных основ. Автор ссылается 
на тот факт, что в нацистской идеологии большое 
значение придаётся  понятию «жертва». Коллектив-
ной жертвой должен был стать еврейский народ. 
Таков постулат, который надлежит учитывать при 
осмыслении причин появления Освенцима, – счи-
тает автор [57].

Сам Освенцим для Бэрша – не загадка. «Рас-
сматривая объективно, – пишет он, – в Холокосте 
речь идёт о ритуальном убийстве. Уничтожая ев-
реев, Гитлер хотел исполнить «волю Всевышне-
го, действуя во имя Его блага». Эсхатологическое 
«спасение» преобразуется в головах главарей наци-
стов в намерение построить на земле рай для арий-
цев. Собственная «жертва» подменяется чужой 
жертвой. Она священна, поскольку обеспечивает 
уничтожение «Зла» в корне. В речах Гитлера не раз 
встречается утверждение: «Борясь с евреями, я бо-
рюсь за дело Господа» [58].

Этот подход, считает Бэрш, предписывался 
политической религией, объединявшей всех наци-
онал-социалистов. Нацистам она не оставляла вы-
бора. Они были связаны этим решением. Им пред-
стояло либо реализовать его, либо перестать быть 
нацистами. И это, по мнению автора, делало всех 
их соучастниками массовых убийств [59].

Этот раздел книги Бэрша и его выводы пред-
ставляются убедительными и добавляют рельеф-
ности оценке массового уничтожения европейских 
евреев в годы Второй мировой войны. Многие его 
выводы идентичны тем, к которым приходят мно-
гие американские и израильские учёные. Вместе 
с тем представляется не очень верным связывать 
Холокост только с принесением евреев в жертву 
на религиозной основе. Ведь расправе нацисты 
подвергли и другие народы, пусть даже в меньшем 
масштабе. Холокост был обусловлен множеством 
обстоятельств, и религиозный экстаз был в нем да-
леко не самым главным.

Итогом исследования Бэршем взаимосвязи на-
цистского сознания с практикой уничтожения ста-
ли выводы, приводимые ниже.

1. Мировоззрение нацистов нельзя понять без 
должной оценки трактовки ими христианских цен-
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ностей. В противном случае она бы не заразила все 
слои немецкого общества.

2. Успех нацистов после легального прихода к 
власти покоится на религиозном характере его иде-
ологии. Политическая религия стала капиталом их 
бездушия.

3. В нацистском сознании идеологемы «раса», 
«народ» и «народная общность» конституирова-
лись как звенья связи Бога, арийцев и немецкого 
народа. При этом в их идеологии делалось разли-
чие между «народностью» и западноевропейским 
понятием демократии.

4. Оценку нацистами еврейской общности 
следует рассматривать как специфическую попыт-
ку нацистов искусственно конституировать коллек-
тивную идентичность, поскольку самоутверждение 
предполагает отрицание «чужого».

5. Массовое уничтожение евреев является, 
прежде всего, следствием религиозной импликации 
нацистской идеологии. Собственная жертвенность 
заменяется принесением в жертву представителей 
чужой расы.

6. Несмотря на все противостояние нацистов 
духу Просвещения, в их политической религии 
заметны элементы модернизма («дух модерна»). 
Сила и власть нацистов – продукт реально-истори-
ческой современности [60].

Со многими из изложенных тезисов можно со-
гласиться. Особенно это касается оценки Бэршем 
нацистской трактовки роли «арийцев» и «еврей-
ства» в мировой истории и истоков их антисеми-
тизма. Другие тезисы, например, 2 или 5, пред-
ставляются односторонними. В них игнорируется 
многофакторность исторических событий. В то же 
время автор прав, считая, что для убедительного 
ответа на вопрос о причинах поддержки массами 
нацистов следует глубже изучить идейные, духов-
ные и культурные традиции, а также политическую 
теологию – будь то теология так называемых «не-
мецких христиан» или церковных епископов, под-
державших Гитлера.

Бэрш правильно ставит вопрос об актуально-
сти изучения политических религий. Сегодня они 
активны на арабском Востоке, разрушая сложив-
шиеся современные государства. Это может прои-
зойти и в других частях света.

Работы немецких, а также ряда других авто-
ров, оценивающих нацизм как политическую рели-
гию, подтверждает мнение, что его идеологии были 
свойственны интеграционные черты. В ней находи-
лось место для взглядов и озлобленных аристокра-
тов, и растерянных бюргеров, и антисемитски ори-
ентированных обывателей, и для тех, кто, бедствуя, 
нуждался в социальной поддержке.
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Аннотация. Статья посвящена Датской народной партии (ДНП). Ее деятельность рассматри-
вается в рамках понятий и терминологии, позволяющих говорить о ней как о «респектабельной» или 
«благонадежной». Автор стремится объяснить причины, обусловившие появление партии, ее политиче-
ский успех и привлекательность среди избирателей, особенно на фоне наметившегося в последнее время 
притока иммигрантов, прежде всего мусульман. Рассматриваются вызовы, с которыми столкнулись 
культурные традиции и суверенитет Дании. Исследуются антимусульманские и антиисламские взгляды 
и риторика ДНП, в частности, проведение аналогий с немецкой оккупацией во время Второй мировой вой-
ны. Также анализируются отношения ДНП с другими партиями и организациями. В заключение рассмо-
трены предложения, которые выдвигают ДНП и другие ультраправые организации по противодействию 
угрозе, приписываемой иммигрантам из числа мусульман, и их надежды относительно постмусульман-
ской Дании.

Ключевые слова: Дания, Датская народная партия, парламентские выборы, мусульманская имми-
грация, датская культура и идентичность, антимусульманская пропаганда.

THE FAR RIGHT IN DENMARK: THE DANSK FOLKEPARTI

Don Watts, Doctor of History, Denmark

Abstract. This paper focuses on the Danish People’s Party (Dansk Folkeparti – DF) within the defi ned 
framework and terminology of its role as a ‘respectable’ or ‘house trained’ organization. It explains the party’s 
origins, political success and electoral appeal, in particular against the background of recently increased 
immigration into Denmark, above all by Muslims, and by what was seen as their challenge to Danish cultural 
traditions and sovereignty. Its anti-Muslim and anti-Islamic views and rhetoric are extensively explored as are, 
comparisons with the German occupation during the Second World War. DF’s relationships with other parties and 
organisations are also discussed. The paper closes by looking at proposals by DF and other far-right organisations 
on how to deal with the supposed threat posed by Muslim immigrants it also considers the hopes expressed for a 
post – Muslim Denmark. 

Key words: Denmark, Danske Folkeparti, Folketing elections, Muslim immigration, Danish culture and 
identity, anti-Muslim propaganda.

Датская народная партия, деятельность ко-
торой находится в центре внимания автора, не 
должна идентифицироваться как фашистская или 
неофашистская. Однако ее идейные установки, во 

многом перекликающиеся с лозунгами датских и 
европейских ультраправых, особенно в условиях 
массового притока в страну мигрантов с Ближне-
го Востока, заслуживают детального изучения. Но 
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вначале остановимся подробнее на вопросах тер-
минологии.

Терминология. Существует огромный диапа-
зон дефиниций, которые применяются к датским 
ультраправым организациям и группам. Службы 
безопасности, как правило, используют опреде-
ление «ультраправые» и «праворадикалы». Среди 
других дефиниций – «нацисты», «расисты», «на-
тивисты», «ксенофобы», «протестные движения», 
«антисемиты» и реже «фашисты». Эти названия, 
отражающие самоидентификацию, охватывают 
такие организации, как «Белая сила», «Белая гор-
дость», «Датский фронт», «Датская ассоциация», 
«Ведефольнер» (в старой скандинавской мифо-
логии ястреб, защищавший Данию), а также Дат-
ское национал-социалистическое движение. Есть 
также две праворадикальные парламентские пар-
тии – Партия прогресса и Датская народная партия 
(ДНП), названия которых также можно отнести к 
самоидентификации. Применительно к этим орга-
низациям часто используется и термин «популист-
ские», также имеющий много определений [1].

Найти один всеохватывающий термин для 
всех указанных определений практически невоз-
можно, поэтому разумным компромиссом можно 
считать дефиницию «ультраправые». Тем не менее, 
автор считает полезным употреблять еще одну пару 
категорий: «респектабельные» и «нереспектабель-
ные». Словом «респектабельные» определяются те 
группы и организации, которые действуют в рамках 
существующей системы партий, выборов, членства 
в международных представительских органах [2]. 
Существует разговорный датский термин, исполь-
зуемый для описания такой «респектабельности»: 
«стуэрент» (stuerent) или «благонадежность», хотя 
некоторые ультраправые об этой благонадежности 
зачастую забывают [3]. Категория «нереспекта-
бельные» используется по отношению к ультра-
правым, которые прибегают к насилию и другим 
внепарламентским или внеправовым стратегиям, а 
также периодически «делают набеги» на террито-
рию «респектабельных» ультраправых.

Появление в Дании в начале ХХI в. драконов-
ской антииммиграционной риторики, исходящей 
из уст руководителей ряда политических партий, 
стало шоком для многих внешних наблюдателей. 
До этого момента Дания была страной, ассоции-
ровавшейся с идеями либерализма, гуманизма и 
культурной толерантности. Вот почему однажды 
в 2001 г. в шведской ежедневной утренней газете 
«Дагенснюхетер» («Новости дня») появился заго-
ловок: «Спокойной ночи, Дания!» [4]. Не менее шо-
кирующим было появление и укрепление одной из 
самых влиятельных ультраправых партий в Европе 

– Датской народной партии, которая поддерживает 
баланс сил в парламенте Дании в XXI веке.

Истоки этих процессов восходят к 1973 г., когда 
недавно созданная Партия прогресса, возглавлен-
ная эксцентричным лидером и выступавшая против 
политики жесткого налогообложения, оказалась в 
результате выборов второй по величине партией в 
парламенте Дании. Сложившаяся ситуация наруши-
ла консенсус между социалистами и либералами, 
который доминировал в датской политике со времен 
Второй мировой войны. Постепенно внутренние 
конфликты, а также посыпавшиеся на руководство 
партии неудачи, включая краткосрочное тюремное 
заключение ее лидера Могенса Глиструпа за уклоне-
ние от уплаты налогов, привело эту организацию к 
электоральному упадку. Впоследствии, в 1995 г., Пиа 
Кьерсгор, возглавившая Партию прогресса во время 
вынужденного отсутствия Глиструпа, сформиро-
вала вместе с бывшими членами партии и другими 
политиками-единомышленниками новую Датскую 
народную партию (ДНР). Пиа Кьерсгор продолжила 
строить платформу партии на уже начавшемся пере-
ходе от вопросов налогообложения к «антииммигра-
ции» и расизму, укрепила руководящие и организа-
ционные структуры, а также заявила о стремлении 
избежать расколов и недисциплинированности, ко-
торые характеризовали стиль руководства ее пред-
шественника. Националистическая политика ДНП 
нашла поддержку у некоторых видных представи-
телей интеллигенции, руководителей Церкви и бо-
гословов. Партия выработала обширные связи со 
средствами массовой информации, а также начала 
издавать свою собственную печатную продукцию. 
Центральную роль в ее последующих электораль-
ных успехах сыграло обращение к проблемам имми-
грации (в частности, мусульманской иммиграции), 
которые отражались в национальной политике и 
общественном дискурсе. Актуальность этой пробле-
матики была усилена событиями на международной 
арене, вызвавшими дебаты о предполагаемой угрозе 
национальному суверенитету со стороны ЕС, а так-
же подъем исламского терроризма и атака на баш-
ни-близнецы в Нью-Йорке.

Под руководством Пиа Кьерсгор ДНП вы-
страивала свою повестку дня на таких вопросах и 
страхах, которые были актуальными для широкого 
спектра датского населения, а также на полемике с 
предполагаемым соперником – остатками Партии 
прогресса. Кроме того, ДНП применяла умелую 
тактику неучастия в правительственных коалици-
ях, но при этом делала их функционирование зави-
симым от голосования членов ДНП в Фолькетин-
ге и добивалась симпатий со стороны отдельных 
членов партийных коалиций. Число голосующих 
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за ДНП на национальных выборах неуклонно рос-
ло – с 7,4 % и 13 мест в 1998 г. до 21,1 % и 37 мест 
в 2015 г. ДНП стала второй по величине партией 
в Фолькетинге [5]. То, что новая партия достигла 
таких результатов в сложной датской многопартий-
ной системе, было поистине поразительно.

Успех ДНП связан также и с характерной для 
нее оппозиционной риторикой и политикой по во-
просам иммиграции, особенно из мусульманского 
мира. Мусульмане (и из предыдущих, и из теку-
щих миграционных потоков) насчитывают около 
250 000 чел., что составляет примерно 4% от дат-
ского населения общей численностью на 2015 г. в 
5 680 000 чел. (в 1999 г. их было 170 000 чел.) [6]. 
Для сравнения, в настоящее время в Великобрита-
нии мусульманское население составляет 4,8% и в 
Германии 5,8%, но там не появилось ни одной пар-
тии, подобной ДНП [7].

Ввиду этого притока датский парламент за-
явил, что Дания «никогда не была страной имми-
грации» [8]. Это утверждение является ложным. На 
протяжении многих веков Дания принимала груп-
пы мигрантов и беженцев, в том числе евреев, рус-
ских, французов и шведов. В 1950-х – 1960-х гг. не-
которые иммигранты также прибывали в Данию в 
результате политического кризиса в Восточной Ев-
ропе, а затем из Чили, Вьетнама и охваченных вой-
ной Балканских стран. Однако цифры этой имми-
грации были небольшими и составляли максимум 
несколько тысяч человек. Помимо этого мигранты 
прибывали как приглашенные рабочие, чтобы за-
полнить ниши на датском рынке труда, в основном 
из не входящих в ЕС стран, таких, как Югославия 
и Турция, а также Пакистан. В целом официальная 
реакция на их прибытие была доброжелательной, 
и их дальнейшая поддержка была законодательно 
закреплена в 1972 г. санкционированием воссоеди-
нения семей для приглашенных рабочих. Между 
тем этот процесс привел не только к увеличению 
числа иммигрантов, но и к ощущению постоянства 
их присутствия, усилив опасения тех датчан, ко-
торые выступают против их проживания в стране. 
На рубеже веков экономические показатели Дании 
стали снижаться, а число иммигрантов и беженцев 
выросло, что легло дополнительным грузом на со-
циальное обеспечение и государственные услуги. В 
таких условиях появление ДНП дало мощный тол-
чок введению политики ограничения и пересмотра 
предыдущих подходов в отношении беженцев. В 
результате давления ДНП на сменявшие друг друга 
правительства воссоединение семей резко сокра-
тилось, а доступ к благосостоянию и денежным 
пособиям был сокращен. Также личные денежные 
средства и ценные вещи новых лиц, ищущих убе-

жища, были конфискованы, а получение датского 
гражданства было затруднено или стало вовсе не-
возможным.

Продвигаемая ДНП враждебность по отноше-
нию к иммигрантам, беженцам и лицам, ищущим 
убежища, проявилась не только в связи с возрос-
шим давлением мигрантов на экономику и госу-
дарственные службы. Многие из числа новых бе-
женцев стали рассматриваться в количественном 
и качественном отношении как «чужеродные эле-
менты». Конфликты в Боснии, Афганистане и осо-
бенно на Ближнем Востоке привели к увеличению 
числа мусульман, хотя в общей сложности они все 
еще составляли лишь 3% от населения Дании.

Чтобы понять, почему возникла такая враждеб-
ность и как она была использована ДНП и другими 
силами, мы должны рассмотреть некоторые долго-
срочные и краткосрочные факторы. Пиа Кьерсгор 
отвергла перспективу Дании стать мультиэтническим 
и мультикультурным обществом, назвав эту возмож-
ность «национальной катастрофой» [9]. В отличие от 
других европейских стран, Дания никогда не имела 
опыта колониальной или многонациональной держа-
вы. Помимо немцев недатчане в Дании составляли до 
войны 1864 г. незначительное меньшинство, и даже 
оставшееся число немцев сократилось сначала после 
1921 г., а затем вновь после 1945 г. В результате датча-
не оставались весьма однородной нацией.

Кроме того, на протяжении веков в Дании не ве-
лись ни религиозные, ни внутренние политические 
войны. В результате в датской истории сложилось 
много непрерывных факторов, которые были взяты 
на вооружение в манифестах ДНП 2002/2007 гг.: не-
зависимость Дании, монархия, датская евангеличе-
ская церковь, верховенство закона, центральная роль 
семьи (объявленной «сердцем датского общества»), 
а также иные факторы, такие, как права женщин, об-
щедоступное и бесплатное образование и государ-
ство всеобщего благосостояния [10].

Эти и другие обстоятельства, такие, как неза-
висимое крестьянство и небольшая численность 
датского населения, способствовали формированию 
целостной национальной культуры, которую ДНП 
назвала «Danskhed» («датскостью»). Большинство 
из выявленных здесь непрерывных культурных и 
исторических черт воспринимались как исконные 
и положительные гораздо более широкими слоями 
населения, чем датские ультраправые. Интересно 
отметить, что некоторые из этих факторов перечис-
лялись в недавнем международном исследовании, 
которое объявило датчан «самой счастливой» наци-
ей в Европе [11]. Эти же факторы можно объединить 
датским непереводимым термином «хугге» (hygge), 
обозначающим сочетание коллективного благополу-



Ðàçíîâèäíîñòè ôàøèçìà è ïðàâîãî ðàäèêàëèçìà â ñòðàíàõ Çàïàäíîé è Ñåâåðíîé Åâðîïû

167

чия, уюта, консенсуса и органической внутренней 
связи, лучше всего демонстрируемой на вечеринках, 
которые датчане любят устраивать по малейшему 
поводу. На этих вечеринках можно услышать (ино-
гда нескончаемые) речи, местные стихи и песни, за-
частую патриотического содержания. Не удивитель-
но, что иммигрантов из стран «третьего мира» редко 
приглашают на эти и другие, в том числе семейные 
торжества. «Хугге» рассматривается многими дат-
чанами как квинтэссенция проявления их нацио-
нальной идентичности, усиленного повсеместным 
демонстрированием Даннеброга – национального 
красно-белого флага – в честь государственных или 
частных праздников. Не удивительно, что этот сим-
вол патриотизма и национального единства исполь-
зуется как «респектабельными», так и «нереспекта-
бельными» крыльями ультраправых.

В своих нападках на ближневосточных по-
селенцев и беженцев ДНП и другие ультраправые 
нередко называют их всех «мусульманами» или 
исламистами. Часто не делается никаких различий 
между шиитами и суннитами, религиозными и свет-
скими группами, теми, кто уже давно укоренился, и 
вновь прибывшими – все они «другие». Более того, 
отрицая мультикультурное общество, ДНП проти-
вопоставляет почти все характеристики «датстко-
сти» всему «мусульманскому», в чем находит свое 
отражение более широкая западная дискуссия о 
«столкновении цивилизаций» [12]. Действительно, 
Пиа Кьерсгор и другие идеологи ДНП часто харак-
теризуют взаимоотношения датчан (и в более ши-
роком смысле Запада) и «мусульман» именно как 
«столкновение цивилизаций» или «культуркамф» 
(борьбы культур). Более того, Пиа Кьерсгор готова 
идти еще дальше, заявляя: «Есть только одна циви-
лизация, и это – наша цивилизация» [13]. Кажется, 
она не знакома с широкой и нескончаемой дискус-
сией, которая ведется вокруг влияния на западную 
культуру средневекового мультикультурализма и 
ислама. Красноречивым примером такого невеже-
ства служит хотя бы ее заявление о том, что «ара-
бы никогда не изучали Аристотеля» [14]. На самом 
же деле западные философы и богословы заново 
открыли Аристотеля в средние века именно благо-
даря тому, что существовали арабские и исламские 
толкования и переводы греческой философии [15].

Вся эта обильная критика строится на противо-
поставлении датских ценностей исламу с приписан-
ными ему и его последователям характеристиками. 
Стоит отметить, что многие из этих высказываний 
принадлежат священнослужителям и богословам, 
из которых самым известным (или, скорее, печаль-
но известным под прозвищем «Черный пастор») 
является Сёрен Краруп, член парламента от ДНП, 

который, как и ряд других церковников в партии, 
принадлежит к лютеранскому богословскому нацио-
налистическому движению «Тидеверв», враждебно-
го как исламу, так и идеологическому плюрализму. 
Краруп противопоставляет христианство исламу, 
сравнивая Христа и пророка Мухаммеда. «Между 
ними есть разница. Один говорит: «Царство Мое 
не от мира сего», а другой хочет покорить весь мир 
во имя Аллаха» [16]. Агрессия, подразумеваемая в 
этом утверждении, переносится на случаи преступ-
ности и насилия в повседневной и семейной жизни. 
Краруп утверждает, что «ислам дает право мужчине 
избивать жену и детей» [17]. Культура насилия в ис-
ламе, согласно Крарупу, эндемична и заложена с дет-
ства. Используя негативную информацию из других 
контекстов, он пишет: «Террор – это то, как (мусуль-
манские) дети ведут себя ежедневно в школе» [18]. 
СМИ, отражающие взгляды ДНП, полны информа-
ции об актах террора, насилия и изнасилований со 
стороны взрослых мусульман.

Упоминания Крарупа о семейном насилии 
приводят нас к другой области предполагаемого 
конфликта между исламской и датской культурами 
– отношению мусульман к женщинам. В рабочей 
программе ДНП положение мусульманок описы-
вается следующим образом: «им запрещено делать 
карьеру, их принуждают к браку ..., они подверга-
ются варварскому женскому обрезанию, уходяще-
му корнями в средние века» [19]. Еще одно изо-
бражение мусульманского образа семейной жизни 
принадлежит члену Фолькетинга от социал-демо-
кратической партии Могенсу Камре, который, что 
неудивительно, впоследствии вступил в ряды ДНП: 
«Многие женщины-иммигрантки питаются непра-
вильно, потому что их мужчины желают видеть 
своих женщин крупными и толстыми. Когда я вижу 
иммигрантов, мне кажется, что они делают деньги 
неприемлемым для меня способом. Они, скорее все-
го, преступники и носят слишком дорогую одежду, а 
их толстые жены рожают много детей» [20].

Также прибегая к риторическому способу 
увязки различных аспектов критики, Камре в своем 
обращении к Фолькетингу заявлял: «Есть прямая 
связь между ужасным насильником и человеком, 
который делает обрезание своей дочери, заставляет 
свою жену носить хиджаб и который из-за своего 
религиозного фанатизма врезается во Всемирный 
торговый центр» [21].

Но не только мусульманский мужчина угрожа-
ет Дании и всему Западу с его «отвращением к жен-
щине» и «больной идеологией». Предполагается, 
что угроза исходит также и от самих мусульманских 
женщин. Пиа Кьерсгор в одной из своих газетных 
статей делает явно странное заявление: «Враг вер-
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нулся в черных одеждах» [22]. Но если принять во 
внимание, что мусульманские женщины часто носят 
черные хиджабы, то заявление Кьерсгор о том, что 
происходит оккупация «без войны», и слова Камре 
о большом количестве мусульманских детей указы-
вают на еще одну угрозу Дании: мусульмане заселят 
страну своим потомством и таким образом выигра-
ют «войну». Эта связь становится очевидной при со-
поставлении двух фотографий. На первой – атака на 
башни-близнецы, на второй – иммигрантка-мусуль-
манка с новорожденным ребенком.

Действительно, военные аналогии, часто ис-
пользуемые по поводу пресловутого посягательства 
мусульман на датский образ жизни и суверенитет 
Дании, можно сравнить с тем, как ДНП рассматри-
вает вторжение Германии в Данию во время Вто-
рой мировой войны. ДНП очень редко ссылается 
на Датскую национал-социалистическую [рабо-
чую] партию межвоенного и военного периода, а 
также ее различные послевоенные реинкарнации. 
Эта партия была непопулярна во время оккупации 
Дании. Она набрала всего лишь 2,2% голосов во 
время свободных выборов, разрешенных немцами 
в 1942 г. Гораздо большее значение имеет тот факт, 
что ДНП делает особый акцент на другие аспекты 
немецкой оккупации, такие, как роль датского пра-
вительства, сдавшего страну без боя; факты сотруд-
ничества датчан с оккупационными властями; при-
были, полученные датским бизнесом от немецких 
заказов; доносы датчан на антифашистов и бойцов 
Сопротивления, а также сексуальные связи датских 
женщин с немецкими солдатами.

Для объективной оценки этой картины необ-
ходимо учитывать существование и другой, герои-
ческой модели датского сопротивления, к которому 
принадлежали некоторые пожилые сторонники ДНП 
или отцы членов партии. Имеется подробная инфор-
мация и о жертвах нацистских преследований. Надо 
отметить, что количество попавших под немецкие 
репрессии участников таких групп, как, например, 
коммунисты или Свидетели Иеговы, было относи-
тельно небольшим. Также относительно неболь-
шим было число репрессированных евреев – около 
8000 чел. и бойцов Сопротивления – около 7000 чел. 
(примерно столько же, что и датчан, вступивших в 
Ваффен-СС). Кроме того, в 1943 г. 2000 датских по-
лицейских, отказавшихся сотрудничать с оккупанта-
ми, были отправлены в концентрационные лагеря. 
Так что значение, которое придавалось датскому Со-
противлению после окончания войны, не было про-
порционально численности его участников. Оно не 
способствовало ни увеличению представительства 
датчан на послевоенных конференциях, ни измене-
нию имиджа Дании, за которой закрепилась репута-
ция «ручной канарейки Гитлера» [25].

Это относится также и к самому известному 
акту Сопротивления датчан – спасению большин-
ства датских евреев общей численностью примерно 
в 7000 чел. В октябре 1943 г. немцы начали подготов-
ку к отсроченной депортации всех евреев Дании; эту 
отсрочку часто используют в качестве еще одного 
аргумента в защиту сотрудничества Дании с немца-
ми. Предупрежденные заранее, евреи и датчане ор-
ганизовали отправку в Швецию всех евреев, кроме 
600 человек. Однако число датчан, участвовавших 

                   [23].
 
Угрозу исламского поглощения предсказывают 

и описывают разными способами. Так, например, 
Краруп называет ее «чумой» и «смертельной угро-
зой Западу», Лангбалль – «опасностью для любого 
общества»; мечети рассматриваются как исламские 
«плацдармы», утверждается, что внутри Дании му-
сульмане создали «секретную военную сеть» [24].
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в Сопротивлении, было преувеличено. По текущим 
оценкам, их было самое большое несколько тысяч 
человек, однако и этого оказалось достаточно для 
того, чтобы скрасить военную летопись Дании.

Датская народная партия и ее сторонники не 
только прославляли героическое сопротивление 
предков, но и позиционировали себя в качестве их 
законных преемников в своем собственном «сопро-
тивлении» новым захватчикам-мусульманам. Те же 
обвинения в попытках умиротворения и коллабо-
рационизме, относившиеся к временам немецкой 
оккупации, теперь были направлены на нынешнее 
правительство и администрацию. Работодателей 
обвиняли в создании рабочих мест для иммигран-
тов, поскольку они якобы отнимали работу у дат-
чан. При этом проводились прямые параллели, как 
на этих фотографиях, где мы видим, с одной сто-
роны, немца с датчанкой (таких женщин называли 
фельтмадрассен – «подстилками»), с другой – им-
мигранта с датчанкой (прозвище то же).

Опыт и память о нацистской оккупации опре-
делили и ряд других особенностей риторики ДНП. 
Краруп и единомышленники сравнивали хиджаб 
– якобы символ репрессии женщин в исламе – со 
свастикой. Также Краруп сравнивал Коран с «Майн 
Кампф», имея в виду их якобы общую тоталитар-
ную идеологию (хотя для соблюдения «пропор-
ций» он добавил сюда и «Капитал» Маркса). В 
целом ДНП удалось избежать антисемитизма, хотя 
Краруп и другие иногда вторгались и на эту «нере-
спектабельную» территорию [28]. В истории Дании 
было сравнительно мало еврейских иммигрантов, и 
они, как правило, были хорошо интегрированы в 
датское общество и защищены гражданским пра-
вом. Явные антиеврейские настроения и погромы 
были относительно редкими событиями в истории 
Дании, и спасение евреев в 1943 г. стало главным 
примером датского сопротивления нацистской ок-
купации. Эта защита евреев сработала также и на 
послевоенную репутацию Дании и стала основ-
ной картой в сражении ДНП с исламом. Еврейские 
лидеры объявили ДНП просионистской, а Евро-
пейский еврейский конгресс исключил партию из 
своего списка праворадикальных и антисемитских 
организаций. Это был именно тот случай, когда 
«враг моего врага становится моим другом».

Сравнения ислама с историческим нацизмом 
проводились и относительно других ценностей. 
Так, утверждалось, что гомосексуалистов пресле-
довали, заточали в тюрьмы или убивали как наци-
сты, так и исламисты. В противоположность этому 
Пиа Кьерсгор заявила, что «ДНП проявляет исклю-
чительную терпимость по отношению к гомосексу-
алистам» [29]. Луиза Фреверт, открытая лесбиянка, 
была членом Фолькетинга от ДНП с 2001по 2007 гг. 
Еще одним примером терпимости к нетрадицион-
ному сексуальному поведению со стороны ДНП 
был тот факт, что та же Фреверт в течение указан-
ного периода выступала одновременно и как пор-
нозвезда под именем Лулу. В то же время Сорен 
Краруп в отличие от лидера своей партии откры-
то демонстрировал враждебность по отношению к 
гомосексуалистам, заявляя, что «СПИД был Божь-
им наказанием для них», и призывал к их прину-
дительной регистрации [30]. Другой областью, где 
ДНП смогла расширить свою поддержку и в то же 
время бороться с исламом, было дело защиты жи-
вотных. ДНП призывала к запрету продажи в Да-
нии и в европейском Союзе халяльного мяса (при-
том, что эта политика вступала в противоречие с 
неприятием кошерного забоя животных). ДНП так-
же боролась за прекращение исключения свинины 
из мясных блюд в школьных обедах и армейских 
пайках для мусульман, хотя это было связано, ско-

        [26].
 
Отметим также угрозу действий против «со-

трудничавших» женщин двух поколений в послед-
ней паре фотографий. Представляют интерес и 
лингвистические термины, используемые для обо-
значения волонтеров и профессионалов, оказываю-
щих помощь иммигрантам и беженцам: «индустрия 
добра», «попутчики», «дряблые гуманисты» [27].
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рее, с продвижением специфически датской кухни, 
чем с защитой животных [31].

Однако при всем этом партия могла быть осто-
рожной, когда дело касалось связей с «нереспекта-
бельными» организациями и их курсом. Как мы уже 
видели, ее отдельные члены не всегда придержи-
вались партийной линии, а партийное руководство 
иногда допускало не совсем респектабельные взгля-
ды и поступки, чтобы продемонстрировать как сво-
ему молодежному объединению, так и самой партии 
то, насколько далеко может зайти партийная толе-
рантность. Но в случае необходимости партия могла 
исключить из своих рядов или приостановить член-
ство тех лиц, которые отклонялись слишком далеко, 
особенно, если они демонстрировали пронацист-
ские симпатии. Так произошло, например, с членами 
ДНП, которых изгнали из партии за присоединение 
к «нереспектабельному» Датскому Фронту, или с од-
ним из партийных лидеров с злополучной фамилией 
Мортен Мессершмидт, который также был на какое-
то время исключен из ее рядов. ДНП быстро и реши-
тельно дистанцировалась от фанатичного против-
ника иммиграции Брейвика после устроенного им 
побоища молодых членов социал-демократической 
партии, в том числе мусульман, на летнем сборе в 
Норвегии. Пиа Кьерсгор в связи с этим заявила: «Ка-
кое, черт возьми, отношение имеет к нам Брейвик? 
Мы демократическая партия, которая решительно 
выступает против насилия, используемого в полити-
ческих целях» [32].

Тем не менее, некоторые члены руководства 
ДНП сами нарушали национальное законодатель-
ство по борьбе с расизмом, но им удалось избежать 
серьезных последствий. Тот же Мессершмидт, а 
также Могенс Камре были приговорены к отбыва-
нию срока в тюрьме, но исполнение их приговоров 
было приостановлено. Пиа Кьерсгор сама неодно-
кратно представала перед судом по обвинению в 
расизме, но в 2007 г. она могла заявить: «Я десять 
раз обвинялась в расизме, но меня ни разу не при-
знали виновной» [33]. Тем не менее, она проиграла 
дело о клевете в свой адрес по поводу нарушения 
антирасистского законодательства [34].

ДНП поддерживает связи с другими ультрапра-
выми организациями. Так, например, такие видные 
деятели ДНП, как Серен Краруп и Джеспер Лангбаль, 
одно время были членами праворадикального крыла 
«Датской ассоциации». Журнал Ассоциации «Дан-
скерн» хранится в публичных библиотеках и со-
держит «респектабельные» статьи по таким темам, 
как «франкфуртская школа» или текущая политика 
партии. Но в журнале также регулярно появляются 
оголтелые нападки на мусульман и иммигрантов из 
стран «третьего мира», а также статьи о прошлом и 

настоящем антиисламских «героев», к которым при-
чудливым образом причисляется Дракула и не столь 
причудливо – генерал Младич. Журнал также публи-
ковал материалы, отрицающие резню в Сребренице. 
«Данскерн» является и рупором ДНП. В этом каче-
стве он нападает на организации по оказанию помо-
щи беженцам, проводит параллели между мусульма-
нами и нацистами, а также публикует материалы о 
предполагаемом мусульманском насилии и преступ-
ности в Дании. Однако связи журнала и ДНП стали 
мишенью для нападок, и партия иногда оказывалась 
вынужденной в силу своего «респектабельного» ста-
туса «приглушать некоторые сверхпротиворечивые 
идеи из арсенала «Датской ассоциации» [35].

К чему же призывают эти антимусульманские 
и «аналитические» статьи с точки зрения будуще-
го, ожидающего мусульманских иммигрантов? 
Рецепты авторов статей сводятся к выбору меж-
ду включением иммигрантов в датское общество 
и исключением из него, либо к комбинации этих 
двух вариантов. Под включением мы понима-
ем выработку какого-то временного соглашения 
между датским населением и иммигрантами на 
основе государственной политики и соответству-
ющих конституционных норм. Проводимая ныне 
политика чревата негативными последствиями, и 
будущий курс представляется таким же. Развитие 
событий, вероятно, будет сопровождаться напря-
женными и весьма неоднозначными дебатами, 
например, о ношении хиджаба и изображениях 
пророка Мухаммеда в датских карикатурах. Как 
известно, последние стали причиной междуна-
родных скандалов и актов насилия, в том числе и 
в отношении датчан. В любом случае члены ДНП 
считают взаимодействие с мусульманами невоз-
можным. «Еще до 11 сентября ДНП заявила, что 
датские христианские и исламские пути несовме-
стимы» [36]. События 11 сентября были исполь-
зованы в качестве дополнительных доказательств 
насильственных намерений мусульман. Моген 
Камре заявил: «Мы не можем интегрировать их, 
так как они пришли не интегрироваться, а завое-
вывать новые территории» [37].

Альтернативная стратегия состоит в еще 
более жестких мерах неприятия, начиная с того, 
чтобы заставлять лиц, ищущих убежища, отправ-
ляться в Швецию; изгонять целые семьи, если 
один из их членов был осужден за преступления; 
еще больше ограничивать браки среди иммигран-
тов; предложить России принимать на работу осу-
жденных мигрантов; и самое ужасное, что было 
предложено Партией прогресса, – ввести этни-
ческие чистки и концентрационные лагеря [38]. 
Какова конечная цель всего этого? Бывший лидер 
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Партии прогресса Могенс Глиструп выразился 
следующим образом: «Люди из мусульманских 
стран должны быть выброшены прочь, даже если 
они станут хорошими христианами. Такова реаль-
ность войны. Они наши смертельные враги. Это 
не вопрос индивидуальной справедливости; это 
вопрос военной операции» [39].

Это значит, что целью становится свободная 
от мусульман Дания и возврат к «старым добрым 
временам», назад к «счастливой гармоничной Да-
нии» [40], т.е. «хугге». Это означает положить ко-
нец страхам, оправданным или нет, с помощью вы-
дворения иммигрантов. Как заявила Пиа Кьерсгор, 
раньше «мы не боялись выходить одни на улицу. 
Теперь нам угрожают насильники и насилие» [41]. 
Возврат к «старым добрым временам» включает в 
себя также сведение к минимуму вмешательства 
со стороны ЕС, празднование всех датских нацио-
нальных дней и традиционных праздников, а также 
обеды с любимыми фрикадельками, работу на са-
довых участках, просмотры сентиментальных лю-
бовных фильмов 1950-х гг. и пение старомодных 
хитов с названиями вроде «Дорогая бабуля» и «Три 
белых голубя».

Дэвид Традс формулирует идеи Пиа Кьерсгор 
просто: «Она всегда говорила одно и то же слово 
“Остановить!” Остановить иммиграцию. Остано-
вить насилие. Остановить ЕС. Остановить переме-
ны. Остановить время» [42].
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Аннотация. В статье рассмотрен жизненный путь Миклоша Хорти, возглавлявшего Венгрию с 
1920 по 1944 гг. Прослежено его многолетнее сотрудничество с крайне правыми силами и ход растущего 
сближения с нацистской Германией, в результате которого Венгрия оказалась оккупированной ее воору-
женными силами. Вместе с тем автор статьи исходит из того, что Хорти не был фашистом. Он пы-
тался сохранить парламентаризм и верховенство закона, а также по мере возможности затормозить 
навязанное нацистами истребление еврейского населения Венгрии. Однако в конечном счете проводимая 
им политика привела страну к тяжелейшей катастрофе. 
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Abstract. This article examines the career of Miklós Horthy who served as Hungary’s head of state from 
1920–1944. It examines how his conservative attitudes did not prevent him cooperating with the radical right in 
1919, promoting them to positions of infl uence from the 1930s onwards and gradually tightening cooperating with 
Nazi Germany to the point where Hitler was allowed to occupy Hungary in 1944 without resistance. Nevertheless, 
this article also argues that Horthy was not a fascist, and sought to preserve parliamentary politics, the rule 
of law, and Hungary’s Jewish population for as long as was feasibly possible. Ultimately, however, his own 
weaknesses, and the lure of territorial revision, ensured that he led his country into a catastrophe.

Key words: Horthy, Hungary, Hitler, Germany, fascism, the radical right, the Jews, the Second World War, 
the Soviet Union.

Человека, достигшего при Габсбургах должно-
сти Главнокомандующего флотом и почти четверть 
века (с 1920 по 1944 гг.) возглавлявшего Венгрию, 
было бы странно считать непоследовательным или 
готовым подчиняться чужой воле. Тем не менее, 
именно ему, консерватору, высокомерно убежден-
ному в том, что его слово – закон, пришлось со-
вершить поступки, шедшие вразрез с провозгла-
шенными им самим принципами и ценностями. 
В результате к тому времени, когда в октябре 

1944 г. Хорти был отправлен в ссылку, из которой, 
как известно, не вернулся, он превратил Венгрию в 
союзника нацистской Германии и вверг её в разру-
шительную войну против Великобритании, США и 
Советского Союза. Хорти позволил Гитлеру окку-
пировать свою родину, смирился с уничтожением 
значительной части еврейского населения Венгрии 
и проложил дорогу к власти презираемому им са-
мим Ференцу Салаши. В свою очередь Ференц Са-
лаши установил в Венгрии разрушительный фаши-
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стский режим, ликвидированный лишь в результате 
победного продвижения Красной армии.

Родился Хорти в 1868 г. в небольшом городе 
Кендереше на юге Венгрии, входившей тогда в со-
став монархии Габсбургов. Он был пятым ребенком 
Иштвана, дворянина-землевладельца, кальвиниста 
по убеждениям, но лояльного (что было необыч-
но) католикам Габсбургам. После смерти старше-
го брата Хорти поступил в престижную Академию 
Флота в Риеке (теперь Хорватия). Окончив ее и на-
ходясь на службе, он проявил себя компетентным, 
дисциплинированным офицером, лояльным власти 
императора. Будучи в чине контр-адмирала и глав-
нокомандующего флотом империи, в 1917 г., несмо-
тря на полученные ранения, он отличился в битве 
при Отранто. Венгерские газеты военного времени, 
всячески пытавшиеся поднять настроение своих 
читателей, изображали тогда Хорти выдающимся 
героем, положив тем самым начало его культу, про-
должавшемуся с этого времени в течение последо-
вавших десятилетий [1].

Во время службы во флоте Хорти принимал 
участие в большой политике, занимая в 1909–
1914 гг. должность одного из адъютантов импера-
тора Франца Иосифа. Эта должность предполага-
ла  в основном сопровождение императора при его 
публичных появлениях. Тем не менее, в это время 
он проникся глубоким уважением к «старику», ко-
торый «спасал монархию от распада» силой своей 
личности. Эту оценку Франца Иосифа Хорти со-
хранил на протяжении всей своей последующей 
жизни.

К тому времени он превратился в привлека-
тельного импозантного мужчину с татуировкой, 
напоминавшей о плаваниях по морям и океанам. 
Наряду с родным венгерским он хорошо владел 
немецким и французским языками. Знал он также 
хорватский, итальянский и английский языки. На-
ходясь на службе, он приобрел немало знакомств 
в высокопоставленных сферах монархии, включая 
наследника престола и последнего императора Кар-
ла IV.

С окончанием Первой мировой войны жизнь 
Хорти потеряла прежнюю стабильность. Ему при-
шлось принимать первые неприятные решения. 
Карл IV отрекся от престола и приказал Хорти пере-
дать флот Габсбургов властям вновь образованной 
Югославии, к которой тот относился, мягко говоря, 
с презрением. Не будучи согласным с происходив-
шим, он решил уйти с государственной службы, 
подал в отставку и вернулся домой в Кендереш, на-
мереваясь прожить там оставшуюся жизнь. 

Ситуация на его родине была тогда совсем 
не простой. Пришедший к власти «красный граф» 
Михай Каройи распустил парламент и провозгла-

сил независимость Венгрии. Однако ему не удалось 
навести в стране минимально необходимого поряд-
ка. К моменту его отставки в марте 1919 г. Венгрия 
потеряла три четверти своей территории, на кото-
рой проживало две трети населения. Все эти земли 
отошли к соседним государствам – Чехословакии, 
Румынии и Югославии. Воспользовавшись сло-
жившейся ситуацией в апреле 1919 г., коммунисты 
во главе с Бела Куном захватили в Венгрии власть. 
Ими был провозглашен «красный террор», направ-
ленный против дворянства, землевладельцев и 
всех, связанных с довоенным режимом [3]. В свою 
очередь, Хорти счел необходимым присоединиться 
к контрреволюционным силам, сконцентрировав-
шимся под защитой французских военных на юге 
Венгрии, в городе Сегед, и как самый старший по 
званию был провозглашен там военным министром 
и главой новой «Национальной армии».

Армия эта состояла в основном из бывших 
офицеров вооруженных сил империи Габсбургов и 
беженцев с территорий, отошедших к странам-со-
седям. В ней доминировала праворадикальная иде-
ология, получившая вскоре известность как «идеи 
Сегеда». Для этой идеологии были характерны уль-
транационализм, авторитаризм, антибольшевизм и 
антисемитизм. Будучи радикалами, офицеры этой 
армии не были намерены просто «перевести часы 
назад». В частности, они выступали против восста-
новления монархии Габсбургов. Они исходили так-
же из того, что новая независимая Венгрия вернет 
потерянные территории и лишь тогда обратится к 
решению экономических и социальных проблем, 
оставшихся от времен монархии Габсбургов [4].

Позднее офицеры этой армии попытались 
внедрить свои идеи в общественное сознание, ис-
пользуя группы давления, в том числе секретные 
общества и вновь образованные политические пар-
тии. При этом главной для них была вера в то, что 
ставший их лидером Хорти сумеет коренным обра-
зом «перестроить страну». И он реально действо-
вал в этом духе. В своих выступлениях он клеймил 
Будапешт как оплот «большевистского режима», в 
котором «всем заправляют евреи», как «грешный 
город, ставший позором нации», и призывал своих 
солдат «железной рукой» очистить страну «от боль-
шевистской заразы» [5]. При этом он сознательно 
закрывал глаза на «белый террор», развязанный его 
офицерами, убившими в ходе марша на Будапешт 
3000 человек, в том числе около 1000 евреев [6]. 
Впрочем, свергли власть коммунистов вовсе не хор-
тисты, а румынская армия, вступившая в Будапешт 
1 августа 1919 г., за три месяца до армии Хорти.

После утверждения Хорти у власти иностран-
ные дипломаты и влиятельные венгерские кон-
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серваторы стали настойчиво призывать его вос-
становить парламентское правление, и избегать 
чрезмерного насилия над побежденными. Под их 
давлением Хорти выразил готовность на то и дру-
гое. Первоначально он попытался добиться вос-
создания Королевства Венгрии. Однако эти усилия 
породили новые сложные проблемы. Прежде все-
го встал вопрос о том, кто же станет главой вен-
герской монархии. «Законники» утверждали, что 
королем Венгрии должен быть провозглашен по-
следний Габсбург – Карл IV, коронованный еще в 
1916 г. «Сторонники свободы выбора», в том числе 
большинство офицеров-соратников Хорти, обвиняя 
Карла IV в отсутствии патриотизма, исходили из 
того, что независимая Венгрия имеет право избрать 
угодного ей иного короля. К тому же соседи Вен-
грии и державы-победительницы предупреждали, 
что не позволят Карлу IV претендовать на трон, так 
как это угрожало бы принципам «Новой Европы», 
провозглашенным после краха Габсбургской импе-
рии [7].

В самый разгар дебатов между «законниками» 
и «сторонниками свободы выбора» Хорти заявил о 
своем притязании на роль компромиссного и вре-
менного главы государства. В этой связи была, в 
частности, использована ссылка на то, что в 1446–
1453 гг. Венгрией успешно правил регент Янош Ха-
ньяди. В конечном итоге парламент решил воспро-
извести давний опыт. В глазах обеих споривших 
сторон Хорти выглядел идеальным кандидатом. 
Для «законников» он был тем, кто принес клятву 
верности последнему Габсбургу. Для «сторонников 
свободы выбора» – тем, кто располагает поддерж-
кой многочисленных соратников в Национальной 
армии и пребывает, как и они, в оппозиции к прав-
лению Габсбургов [8]. Так при соблюдении парла-
ментских процедур, но под наблюдением офице-
ров-сторонников Хорти он был избран «регентом» 
Венгрии. За это решение проголосовали 131 из 141 
имевших право голоса депутатов. Предполагалось, 
что регентство Хорти будет временным, но оно 
продолжалось до 15 октября 1944 г. Шутники в Бу-
дапеште называли Хорти «адмиралом без флота в 
королевстве без короля» [9].

В 1920 г. Карл IV предпринял две попытки вер-
нуть венгерский трон. Но оба раза Хорти выступил 
против реставрации, ссылаясь на то, что она вызо-
вет в стране хаос и, возможно, спровоцирует ино-
странное вторжение. 

Первая попытка была предпринята на пасху 
1920 г. Тогда Хорти нанес частный визит Карлу 
и убедил его, что время для реставрации еще не 
пришло. Во второй раз, позднее, но в том же году, 
Карл IV прибыл в страну на бронепоезде, однако 

после короткой перестрелки его остановили сту-
денты, придерживавшиеся праворадикальных 
взглядов. Нарушив давнюю клятву верности, Хор-
ти приказал отправить бывшего короля в ссылку 
и подписал указ, официально провозгласивший 
свержение династии Габсбургов с венгерского пре-
стола. В стране еще оставались люди, мечтавшие 
о реставрации власти Габсбургов, но теперь Хорти 
прочно занимал позиции регента и даже планировал 
передать этот пост по наследству своему сыну [10].

Британский историк Брайан Картледж, пред-
ставивший краткое изложение жизненного пути 
Хорти в течение двадцати четырех лет его пребы-
вания в качестве главы государства, отмечает, что 
он «был пылким националистом даже по стандар-
там Венгрии» и что «верность своему классу» де-
лала его «соучастником ужасных преступлений», 
совершаемых его соратниками-офицерами, и пре-
вратила его не только во врага коммунистов, но и 
в решительного противника социал-демократов и 
«даже городского рабочего класса в целом». Карт-
ледж, как и другие историки, подчеркивал, что 
Хорти был бесспорно честен, безгранично предан 
государственной службе и гордился тем, что всегда 
вел себя, «как подобает дворянину». Эта позиция 
и блестящее владение английским языком делали 
его убежденным англофилом, восхищавшимся кон-
сервативными традициями Британии и, конечно, 
мощью ее морского флота. С другой стороны, он 
презирал Россию, особенно после захвата власти 
большевиками, называл Советский Союз «держа-
вой сатаны». Из-за него Венгрия одной из послед-
них стран Европы признала Советский Союз, уста-
новив дипломатические отношения с ним лишь в 
1934 г. [11].

Отношение Хорти к евреям было более слож-
ным. С одной стороны, он находился под влиянием 
«салонного» антисемитизма, характерного для вен-
герской элиты, смотревшей на евреев сверху вниз. 
Он был убежден, что евреи несут прямую ответ-
ственность за катастрофу режимов Каройи и Куна. 
Тот факт, что сам Кун был евреем (правда, лишь 
номинально), усиливал его антисемитизм. С другой 
стороны, Хорти осознавал, что венгерские евреи 
сыграли ключевую роль в экономическом развитии 
страны до 1918 г. и могли бы помочь ему перестро-
ить Венгрию. Поэтому его отношение к евреям со-
ответствовало популярной в то время двусмыслен-
ной поговорке: «антисемит – это тот, кто ненавидит 
евреев больше, чем это необходимо». Принимая 
на веру различные теории, описывавшие «загово-
ры евреев» (такие, как «протоколы сионских му-
дрецов»), он в то же время делал различие между 
«гадкими евреями», которых он презирал, и бога-
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тыми евреями-патриотами, некоторых из которых 
он «иногда приглашал к себе играть в карты» [12].

Как регент Хорти был наделен значительными 
полномочиями. Вместе с тем его власть была огра-
ничена. Например, он мог представлять Венгрию 
во внешней политике. Но любые внешнеполитиче-
ские соглашения должны были быть утверждены 
парламентом. Он был верховным главнокоманду-
ющим армии. Но парламент определял военный 
бюджет. Хорти мог наложить вето на все законы, но 
только один раз. И если он распускал парламент, то 
был обязан провести новые выборы в течение 60 
дней. В отличие от императоров Габсбургов Хорти 
не имел права назначать епископов, производить в 
дворянство, объявлять всеобщую амнистию [13].

Более того, Хорти придерживался мнения, 
что Венгрия – правовое государство и подчиняется 
своей неписаной конституции. Именно поэтому он 
оставался убежденным сторонником парламента-
ризма, правления кабинета министров и сторонни-
ком свободы слова в «приемлемых размерах». По-
этому его идеалом были не личная диктатура или 
корпоративистское государство, а пример бывших 
монархов из династии Габсбургов, особенно Фран-
ца-Иосифа, передававшего полномочия тем, кому 
он мог доверять и увольнявшего тех, кого следова-
ло уволить.

Объем официальных полномочий у Хорти вы-
растал за годы его регентства. Например, к 1939 г. он 
уже не мог быть подвергнут импичменту, имел право 
просматривать законопроекты еще до их представ-
ления в парламент, правительство лишалось права 
вводить чрезвычайное положение. Он мог аресто-
вывать людей без предъявления обвинения или суда, 
временно ограничивать свободу слова и собраний. 
Со всем этим было покончено лишь после вторже-
ния войск Германии в марте 1944 г. [14]. 

Называть данную политическую систему фа-
шистской или хотя бы корпоративистской было бы 
неточным. Она оставалась своего рода парламент-
ской системой, при которой соблюдалось верховен-
ство права, существовала левая и правая оппозиция, 
выступавшая с критикой правительства как в пар-
ламенте, так и вне его. Весной 1944 г. выдающийся 
историк, знаток конституции Венгрии Ференц Эк-
харт мог еще писать, что «диктатура (фашистская) 
является чуждой венгерскому народу» [15].

В первое десятилетие регентства Хорти обыч-
но старался отстраниться от повседневной поли-
тики и всегда повиновался как духу, так и букве 
законодательства, определявшего его права и огра-
ничения. Его главная канцелярия и резиденция 
располагались в королевском дворце, стоявшем на 
Крепостном холме над Будапештом. Там он и жил 

со своей семьей. У него было немного чиновников, 
набранных в основном из бывших офицеров Наци-
ональной армии времен Сегеда. Первоначально эти 
чиновники лишь отслеживали развитие событий. 
Основное время Хорти посвящал выполнению та-
ких официальных обязанностей главы государства, 
как подписание законов, посещение дипломатиче-
ских приемов, поездки по стране, открытие новых 
зданий, предоставление ветеранам армии член-
ства в новом «Ордене героев». Как отмечал Томас 
Сэкмистер, в речах Хорти обычно подчеркива-
лась «необходимость упорного труда, дисциплины 
и приверженности традиционным ценностям» и 
очень редко поднимались актуальные политиче-
ские вопросы [16].

Право Хорти назначать и увольнять пре-
мьер-министров позволяло ему дистанцироваться 
от повседневной политики. Обычно он стремил-
ся подбирать людей, которых хорошо знал и кому 
лично доверял. Показательно, что первоначально 
его премьер-министрами были аристократы-кон-
серваторы. За редким исключением это были ан-
глофилы. Первый его премьер-министр граф Пал 
Телеки (глава правительств в 1920–1921 гг. и в 1939–
1941-х гг.) – толковый ученый со связями, подгото-
вивший страну к вынужденному подписанию гра-
бительского Трианонского договора, согласно кото-
рому три четверти территории Венгрии и две трети 
населения были переданы ее соседям.

Следующий премьер-министр граф Иштван 
Бетлен (1921–1931 гг.) был стратегом и природ-
ным прагматиком. Он успешно консолидировал 
контрреволюционный режим и приступил к по-
степенной реконструкции страны. Бетлен создал 
«правительственную партию», в которой было не-
сколько фракций и групп интересов, и выигрывал 
все выборы, состоявшиеся в межвоенный период. 
Он также осуществил финансовую реконструк-
цию, добился приема Венгрии в Лигу Наций, об-
легчил цензуру, отменил процентную норму для 
поступления евреев в университеты, усмирил са-
мых воинственных сторонников «идеи Сегеда». 
При Бетлене четверть взрослого населения стра-
ны получила право голоса. Началась умеренная 
земельная реформа, продолжавшаяся до конца 
межвоенного периода. Была также легализована 
Социал-демократическая партия, представленная 
в парламенте до 1944 г. 

Тем не менее, критики как слева, так и спра-
ва считали политику Бетлена консервативной. Как 
и на всем протяжении правления Хорти Венгрия 
оставалась преимущественно аграрной, отсталой 
страной, в которой немногочисленная элита владе-
ла большинством сельскохозяйственных земель и 
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самыми удачливыми промышленными предприя-
тиями, а три четверти населения жили в нищете, не 
имея даже права голоса [17].

В области внешней политики Хорти поддер-
живал усилия Бетлена по развитию отношений с 
Британией и созданию союза с фашистской Итали-
ей, хотя этот союз был предметом острых дискус-
сий. Кульминацией этого курса стал заключенный 
в 1927 г. договор о дружбе между двумя странами. 
Несмотря на то, что некоторые венгерские правые 
радикалы всячески восхваляли фашистский режим 
Муссолини, в основе этого союза лежало не совпа-
дение идеологий, а взаимная неудовлетворенность 
мирными договорами, заключенными после Пер-
вой мировой войны. И хотя Хорти оказывал Мус-
солини высшие почести, которые только и были 
возможны в Венгрии, первый официальный визит 
в Италию он совершил лишь в 1936 г., решительно 
уклоняясь при этом от обсуждения политических 
вопросов [18].

Наступление великой депрессии положило 
конец пассивности Хорти [19]. На фоне массово-
го обнищания оживились правые радикалы, объ-
яснявшие сложившуюся ситуацию «возвращени-
ем к власти евреев», превративших Венгрию «в 
страну трех миллионов нищих». Ввиду растущего 
недовольства Хорти пришлось сместить столь лю-
бимого им Бетлена, заменив его графом Дьюлой 
Кароли, честным политиком, которому, однако, не 
хватило должной дальновидности и способности 
добиться общественной поддержки [20]. В от-
чаянной попытке найти хоть кого-то, кто мог бы 
заручиться поддержкой народа, Хорти в 1932 г. на-
значил премьер-министром одного из самых пра-
ворадикальных офицеров старой Национальной 
армии – Дьюлу Гёмбёша. Это был судьбоносный 
выбор. Гёмбёш не был ни аристократом, ни вер-
ным сторонником существующей власти. Он за-
нялся созданием антисемитской «Партии защиты 
расы», пока его не «притормозили», передвинув 
на пост министра обороны. 

Став премьер-министром, Гёмбёш незамед-
лительно занял откровенно популистские позиции. 
Отказавшись ввести в состав кабинета аристокра-
тов, он сразу же опубликовал план реконструкции 
страны, состоявший из 95 пунктов, прозорливо на-
званный Миклошем Зейдлером «противоречивым 
и зловещим» [21]. Правда, худшие страхи оппонен-
тов Гёмбёша, считавших его маленьким Гитлером, 
не оправдались. Он продолжал считаться с пар-
ламентом, не развернул кампании, направленной 
против евреев, а его долгосрочные планы по рекон-
струкции страны оставались лишь на бумаге. Вме-
сте с тем он провел чистку в армии, стал выдвигать 

на влиятельные должности правых радикалов, при-
держивавшихся прогерманской ориентации. В этом 
же духе был обновлен кадровый костяк правящей 
партии [22]. 

Консерваторы, подобные Бетлену, вытесня-
лись из ее руководства, хотя и сохраняли свои места 
в парламенте. Именно им и удалось в конце концов 
убедить Хорти, что его премьер-министр способен 
подорвать стабильность. К 1936 г. Хорти перестал 
доверять Гёмбёшу, но, зная о его болезни, позволил 
ему остаться на посту вплоть до его кончины в кон-
це того же года [23]. 

Однако влияние премьерства Гёмбёша ощу-
щалось еще довольно долго. В 1932–1936 гг. во 
внешней политике Венгрии произошел сдвиг от 
раболепия перед Италией и Британией к усиле-
нию ориентации на нацистскую Германию. К сере-
дине 1930-х гг. стало очевидным, что для Италии 
хорошие отношения с Францией важнее, чем с 
Венгрией. Великобритания также была занята соб-
ственными экономическими проблемами и мало 
интересовалась событиями в Европе. Напротив, 
нацистская Германия денонсировала послевоенные 
мирные договора, включая Трианонский, и заяв-
ляла о готовности незамедлительно предоставить 
займы, необходимые для роста венгерского экспор-
та. В пользу тесного сотрудничества между двумя 
странами работали и традиционные экономические 
и культурные связи между Германией и Венгрией. 
Гёмбёш, немец по происхождению, и Хорти, гово-
ривший по-немецки лучше, чем по-венгерски, по-
слушно двинулись к тесному союзу с немцами. В 
1936 г. Хорти совершил первый визит к Гитлеру, 
которого стал затем именовать «умеренным и му-
дрым государственным деятелем». Поначалу Хорти 
и Гитлер провозглашали, что у них много общего. 
Лишь позднее они стали негласно презирать друг 
друга [24].

Еще одним важным следствием премьерства 
Гёмбёша было возникновение нового правого оп-
позиционного движения, у руля которого встали 
люди, которые вскоре объявили его предателем, по-
скольку он «оказался неспособен провести в стране 
долгожданные изменения». Они все откровеннее 
высказывали убеждение, что Венгрию нельзя изме-
нить при действовавшей «правящей партии» [25]. 
Отсюда их возросший интерес к лидеру фашист-
ского движения «Скрещенные стрелы» Ференцу 
Салаши. Бывший армейский офицер и харизматик, 
одержимый антисемитизмом, он был убежден, что 
именно ему предназначено возродить величие Вен-
грии. Хотя он был поставлен нацистами у власти 
лишь в конце 1944 г., популярность его партии ста-
ла расти значительно раньше, символизируя тем са-
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мым дальнейший сдвиг вправо всей политической 
жизни. Показательно в этом смысле, что последую-
щие премьер-министры, стремясь подорвать влия-
ние Салаши, сами инициировали введение в стране 
дополнительного праворадикального законодатель-
ства [26].

Любопытно также, что Салаши первоначально 
не был готов прямо бросить вызов власти Хорти. 
Он был убежден, что регент сам вскоре назначит 
его премьер-министром. Пока же он продолжал 
формирование своего движения, ставшего второй 
по численности партией в парламенте. Однако Хор-
ти продолжал считать национал-социалистов Вен-
грии «примитивными» и отказывался назначать их 
на сколько-нибудь влиятельные посты. В 1937 и в 
1938–1940 гг. он даже засадил Салаши в тюрьму по 
обвинениям в подрывной деятельности [27].

Два следующих премьер-министра Хорти 
– Калман Дарани (1936–1938 гг.) и Бела Имре-
ди (1938–1939 гг.) – провели некоторые реформы, 
рассчитанные на рост популярности режима. Была 
введена 48-часовая рабочая неделя, гарантировано 
право на оплачиваемый отпуск, отменена работа 
по воскресеньям. В основе этих реформ лежали 
планы, которые начал реализовывать еще Бетлен 
в середине 1920-х гг., но от которых из-за Великой 
депрессии пришлось отказаться [28].

Вместе с тем Имреди протолкнул закон, кото-
рый вводил юридические ограничения для евреев, 
– первый со времен отмены процентной нормы в 
1920-е гг. На первых порах закон выглядел относи-
тельно мягким. Согласно ему для работы евреев в 
университетах и на аналогичных должностях уста-
навливалась двадцатипроцентная норма. Однако 
затем последовала серия законов, дополнительно 
урезавших права венгерских евреев. 

До 1941 г. Хорти избегал вовлечения Венгрии 
во Вторую мировую войну. Венгрия не участвовала 
в германском вторжении в Чехословакию в марте 
1939 г., в разгроме Польши в сентябре того же года 
и во вторжении в Западную Европу в 1940 г. При 
этом она не забывала о своих претензиях на поте-
рянные в прошлом территории. Между тем немцы, 
одерживая победы, как бы делились с венграми 
«трофеями», передав им оккупированные терри-
тории южной Словакии, Рутении (Закарпатской 
Украины) и почти половины Трансильвании. Попу-
лярность Хорти достигла пика, когда он верхом на 
белом коне въезжал во главе своей свиты в города, 
возвращенные Венгрии «благодаря его осторожной 
прогерманской дипломатии» [30].

Однако, как признают многие историки, су-
ществовала и цена, которую Венгрии пришлось 
заплатить за растущий долг перед нацистской Гер-

манией. В апреле 1941 г. Гитлер предложил Хорти 
присоединиться к вторжению в Югославию в об-
мен на часть территории последней. Премьер-ми-
нистр Пал Телеки посчитал, что этот шаг не толь-
ко противоречил бы «договору о вечной дружбе», 
подписанному Венгрией с Югославией в 1940 г., 
но закончился бы для Венгрии катастрофой. С 
другой стороны, он не мог не учитывать того, что 
обещание немцев возвратить Венгрии потерян-
ные территории выглядит весьма соблазнительно. 
На протяжении всего межвоенного периода идея 
«территориального пересмотра» прошлых потерь 
постоянно подхватывалась всеми венгерскими 
правительствами, постоянно напоминавшими на-
роду о несправедливости Трианонского договора. 
Согласно логике этой пропаганды и утвердившим-
ся в обществе настроениям Венгрия должна была 
при опоре на сотрудничество с нацистской Герма-
нией побыстрее вернуть себе как можно больше 
потерянных территорий [31].

Более того, сам Хорти как бы воплощал дух 
милитаризма соотечественников, полных решимо-
сти отомстить за поражение в Первой мировой вой-
не. Об этом же шла речь в популярной тогда песне: 
«Я солдат Миклоша Хорти, его самый прекрасный 
солдат». Среди венгерских военных доминировали 
прогерманские настроения. После прихода Гитле-
ра к власти ряд венгерских офицеров обучался в 
военных колледжах Германии. Некоторые из них 
были родом из Германии, другие были повышены в 
звании за свои праворадикальные и прогерманские 
взгляды Гёмбёшем и его последователями. Многие 
офицеры восхищались военными победами Герма-
нии в первые годы войны. Все они были убеждены, 
что историю делают в конечном счете именно воен-
ные успехи [32].

Находясь под давлением военных и обществен-
ного мнения, требовавших вторгнуться в Югосла-
вию, премьер-министр Телеки, убежденный в том, 
что оно обернется катастрофой, впал в депрессию и 
покончил жизнь самоубийством. Прагматик Хорти 
поступил по-иному. Не считая Югославию закон-
ным государством, он, не колеблясь, дал согласие 
на вторжение в нее и даже объявил свое решение 
«благородным» [33].

Той же самой логикой он руководствовался, 
отдавая приказ о вторжении в Советский Союз. 
Первоначально Венгрия вроде бы колебалась, раз-
мышляя, стоит ли ей присоединяться к действиям 
нацистской Германии. Однако новый премьер-ми-
нистр Венгрии Ласло Бардосси, а также командова-
ние армии решительно высказались за такое втор-
жение. Они считали, что Венгрии стоит принять 
участие в «быстрой», как им казалось, победе. По-
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водом, оправдывавшим объявление войны Совет-
скому Союзу, послужила «необъяснимая» бомбар-
дировка 26 июня 1941 г. «самолетами с советскими 
опознавательными знаками» «венгерского города 
Кошице» (современная Словакия), в результате ко-
торой погибло 26 мирных жителей [34].

Приняв решение о вторжении, Хорти сообщил 
Гитлеру, что Венгрия «счастлива» присоединиться 
к «крестовому походу за устранение коммунисти-
ческой орды и за сохранение нашей культуры». «Не 
может быть счастья, мира и спокойствия, пока су-
ществует советская власть и эта огромная Россия, 
которая может управляться только террористами – 
как царями, так и коммунистами», – декларировал 
Хорти, выражая при этом надежду, что Венгрии до-
станутся новые территории от ее соседей [35]. 

Первоначально вторгшаяся на территорию 
СССР венгерская «Карпатская группа» насчитыва-
ла 40 тыс. человек. Предполагалось, что она будет 
действовать на западе Украины. При этом группа 
передавалась в полное подчинение германскому 
командованию. Хорти также одобрил план развер-
тывания в 1942 г. венгерских воинских соединений 
численностью в 150 тыс. чел. [36]. 

К этому времени венгерская армия уже дошла 
до реки Дон. Ее основные силы были сосредоточе-
ны к югу от города Воронежа. Именно там в январе 
1943 г. она и были разгромлена советскими войска-
ми в ходе знаменитой Сталинградской битвы [37]. 
Вторжение стоило Хорти потери старшего сына 
Иштвана, который, как надеялся Хорти, должен 
был унаследовать его должность. Он погиб в авиа-
катастрофе 20 августа 1942 г. на территории Совет-
ского Союза [38].

Оккупационные войска Венгрии в Советском 
Союзе вели себя так же, как немцы. Если их жесто-
кость по отношению к гражданскому населению 
северной Трансильвании в 1940 г. и Югославии в 
1941 г. проявлялась лишь в отдельных случаях, то 
в Советском Союзе она была систематической [39]. 
Венгерским солдатам было приказано, следуя не-
мецким инструкциям, вести «беспощадную» войну 
против «еврейско-большевистской системы». С по-
павшими в плен советскими должностными лицами, 
военнослужащими, евреями, партизанами обычно 
«расправлялись на месте» [40]. 

«Беспощадная война» велась во многом и про-
тив евреев, искавших убежища в Венгрии, но не 
имевших венгерских документов. В июле 1941 г. 
около 15 тыс. евреев, живших в стране, но объяв-
ленных вдруг «неподходящими чужаками», с одо-
брения Хорти были переданы германским оккупа-
ционным войскам, находившимся на территории 
Советского Союза, и убиты. Депортация евреев 

проходила также на вновь присоединенных тер-
риториях «Трансильвании» [41]. В 1942 г. 50 тыс. 
мужчин-евреев были отправлены на «восточный 
фронт», где они подвергались крайне жестокому 
обращению и выполняли самые опасные поруче-
ния [42, 43].

После Сталинградской катастрофы Хорти заду-
мался о том, как приуменьшить ответственность Вен-
грии за проводимую агрессивную политику и выве-
сти ее из войны. Тем временем, к марту 1944 г. Гитлер 
пришел к убеждению, что Венгрия стала ненадежным 
союзником, и потребовал, чтобы немецким войскам 
было позволено без ограничений действовать на тер-
ритории Венгрии. Ему также «надоело» мягкое, на 
его взгляд, обращение Хорти с еврейской общиной 
Венгрии, и он потребовал, чтобы премьер-министр 
Миклош Каллаи, осторожный политик, был заме-
нен на прогерманского посла в Берлине – угодливого 
Дёме Штоджайи. 19 марта 1944 г. Хорти продемон-
стрировал свою неспособность в чем-либо отказывать 
Гитлеру, разрешил фактическую оккупацию страны 
немецкими войсками, в том числе и соединениями 
«СС» [44].

Штоджайи вместе с офицером «СС» Адоль-
фом Эйхманом быстро организовал депортацию 
венгерских евреев «для работы в сельской местно-
сти». В результате 458 тыс. евреев были отправле-
ны в концлагеря, размещенные в оккупированной 
немцами Польше. В этой акции ревностно уча-
ствовали венгерская бюрократия, жандармерия и 
полиция. Между тем, санкционировавший ее Хор-
ти оправдывал себя тем, что депортированные ев-
реи – ненадежная прокоммунистическая публика 
и что они будут всего лишь использованы немца-
ми в качестве рабочей силы [45]. Впрочем, в июне 
– после протестов иностранных дипломатов, руко-
водства католической церкви и собственных род-
ственников, доказавших, что высылаемых евреев 
уничтожают в концлагерях Польши, – он приказал 
остановить депортации. В результате значитель-
ная часть еврейской общины Будапешта смогла 
пережить войну [46].

В августе Хорти вновь всерьез задумался над 
тем, как все же выйти из войны. Он отправил в от-
ставку Штоджайи, запретил все политические пар-
тии (включая движение Салаши) и изгнал из пра-
вительства наиболее рьяных антисемитов. Гитлеру 
было сообщено, что «Венгрия намерена по-преж-
нему осуществлять решение еврейского вопроса, 
но без ненужных и антигуманных действий» [47]. 
Были начаты секретные переговоры с Советским 
Союзом о возможности прекращения военных 
действий. 15 октября 1944 г. Хорти выступил по 
венгерскому радио и заявил, что война проиграна 
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и что Венгрия не будет оказывать сопротивление 
Красной армии при ее вступлении на венгерскую 
территорию.

Многие офицеры армии Хорти не подчинились 
его приказу и потребовали от своих солдат хранить 
верность союзной Германии. Тем временем немец-
кая разведка похитила сына Хорти Миклоша, нача-
ла захват правительственных учреждений и аресто-
вала самого регента. Плененного Хорти вынудили 
отозвать свое заявление по радио, покинуть пост 
регента и назначить своим преемником Салаши. 
Затем Хорти вместе с семьей препроводили в за-
стенки нацистского гестапо, где они пребывали до 
конца войны [48].

Будучи освобожденным наступавшей амери-
канской армией, Хорти выразил величайшее изум-
ление в связи с тем, что с ним обращаются, как с 
подозреваемым в военных преступлениях. Он явно 
надеялся вернуться в Венгрию и возобновить свою 
деятельность как главы государства. Между тем, 
правительства Венгрии и Югославии решительно 
требовали от руководителей антигитлеровской коа-
лиции предания его суду за зверства, произошедшие 
за годы его регентства. Однако Сталин, позитивно 
оценивая попытку Хорти прекратить войну, согла-
сился на продление его пребывания в Германии, где 
он выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе 
нацистских военных преступников. Окончательно 
Хорти освободили в 1946 г. В 1949 г. ему разрешили 
переехать в Португалию, где он и умер в 1957 г. В 
1993 г. его прах был возвращен в Венгрию и переза-
хоронен в семейном склепе в Кендереше [49].

Из изложенного выше следует, на наш взгляд, 
что Хорти не был фашистом [50]. Вместе с тем он 
явно симпатизировал правым радикалам и даже 
назначал их премьер-министрами (Гёмбёша в 
1932 г., Имреди в 1938 г. и Штоджайи в 1944 г.). Де-
лал это он, правда, лишь во время кризисов и поры-
вал с ними, как только это становилось возможным. 
Для него было естественным доверять опытным, 
осторожным людям, предпочтительно из высших 
кругов общества и разделявшим его собственные 
взгляды. Его союз с нацистской Германией и го-
товность согласиться с оккупацию страны и на 
уничтожение большинства еврейского населения 
Венгрии заслуживают самого резкого осуждения. 
Однако во многом эти действия определялись его 
неспособностью стойко противостоять внешнему 
давлению. Так, лично он не только ненавидел Гит-
лера, но и был абсолютно убежден, что Германия 
проиграет войну с Великобританией. Тем не менее, 
поскольку другие великие державы не могли (или 
не хотели) помочь Венгрии в ее борьбе за отмену 
унизительных положений Трианонского договора, 

он счел неизбежным союз с нацистской Германией. 
Традиционные связи Венгрии с Германией, перво-
начальные внешнеполитические успехи Гитлера, 
вера офицерского корпуса Венгрии в непобеди-
мость немецкой армии, собственный антисемитизм 
и антибольшевизм побудили Хорти согласиться на 
заключенный без энтузиазма злосчастный союз с 
германским нацизмом.

Все это, естественно, не освобождает его от 
ответственности за катастрофу, постигшую его 
страну в годы Второй мировой войны. Хотя Хор-
ти сохранял в Венгрии парламентаризм и чтил, 
пока это оставалось возможным, верховенство за-
кона, вместе с тем он лично разжигал милитаризм 
и ирредентизм, санкционировал законодательство, 
обернувшееся массовыми убийствами сотен тысяч 
соотечественников, использовал свои полномочия 
и политическое влияние для укрепления союза с 
Гитлером – союза, сохранившегося вплоть до по-
следнего этапа Второй мировой войны. Вынужден-
ный попутчик и союзник Гитлера, Хорти все же 
много лет оставался таким союзником, за что он и 
его страна заплатили дорогую цену.
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Перевод с английского С.В. Белкина

Аннотация. Статья посвящена анализу фашизма в Албании в годы Второй мировой войны. В отли-
чие от других Балканских государств до войны в Албании не было фашистского движения на локальном 
уровне, и до завоевания Албании Муссолини в августе 1939 г. фашизм здесь ещё не внедрился в полной 
мере. 

После аннексии Албании итальянские фашисты и албанские марионеточные режимы намеревались 
превратить страну в миниатюрную копию фашистской Италии. Были созданы Албанская фашистская 
партия, милиция «чернорубашечников», студенческие, рабочие и молодёжные профашистские организа-
ции, введено фашистское приветствие, в национальный флаг добавлены элементы фашистской симво-
лики. Однако итальянцы переоценили свою способность завоевать умы и сердца албанцев. Несмотря на 
то, что в стране появилось много коллаборационистов, сотрудничавших с фашистами, идеологических 
сторонников фашизма в Албании было совсем немного. Фашизм в Албании в результате стал символом 
ненависти к захватчикам страны и приобрёл статус ненавистного символа захватчиков. По мере рас-
ширения оккупации усиливалось сопротивление албанцев итальянским захватчикам. В надежде завое-
вать доверие албанцев, итальянцы удаляли из руководства элементы фашистского истеблишмента. Но 
было уже слишком поздно что-либо изменить.

После поражения Италии в 1943 г. Албания была оккупирована немецкими нацистами. Главной 
целью Германии было завоевание Албании с использованием минимального количества ресурсов, и они 
учились на ошибках итальянцев. Для привлечения на свою сторону большего числа местного населения 
немецкие фашисты попытались «смягчить» фашизм: Албанская фашистская партия была упразднена, 
прекратилась «охота» на еврейское население. Подобные действия помогли немецким фашистам до-
биться в Албании большего успеха по сравнению с итальянцами. Немцы поняли, что албанцы не были 
фашистами. Провалившаяся попытка итальянцев внедрить фашизм в Албании существенно повлияла 
на политику страны в период Второй мировой войны. Несмотря на то, что термин «фашизм» часто 
используется в посткоммунистическом политическом дискурсе Албании, концепт фашизма прекратил 
своё существование с концом недолгой итальянской оккупации.

Ключевые слова: Албания, Вторая мировая война, итальянские фашисты, немецкие нацисты, кол-
лаборационизм.
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Abstract. This paper focuses on the fascist experience in Albania during the Second World War. In contrast 
to other Balkan states, Albania had no real pre-war indigenous fascist movement and it was not until Mussolini’s 
invasion of Albania in 1939 that the concept was fully introduced. Once Albania had been annexed to the new 
Italian empire, Italian fascist offi cials and Albanian puppet leaders hoped to create a miniature version of Fascist 
Italy. The Albanian Fascist Party was established along with the other usual trappings of fascism, including a 
Blackshirt militia, as well as student, worker and youth organizations. The fascist salute was introduced, and the 
fasces itself was added to the Albanian fl ag. But the Italians overestimated their ability to win over the hearts and 
minds of Albanians. While there were many Albanian collaborators, the Italians found few ideological partners. 
Fascism in Albania never moved beyond the status of hated symbol of the invader. As the occupation soured and 
resistance increased, the Italian hoped to win favor with the Albanians by actually removing elements of the 
fascist establishment, including the party itself. But it was too late.

With the collapse of Italy in 1943, German Nazis invaded and occupied Albania. Their principal goal was 
to hold Albania with as few resources as possible and they had learned from Italian mistakes. To encourage as 
much local cooperation as possible, the German Nazis deemphasized fascism to the extent that the party was 
not reestablished and Jews were not hunted. This, along with other policies, allowed the Nazis more success in 
Albania than the Italian fascists had achieved. The Germans understood that Albanians were not fascists. The 
failed Italian attempt to impose fascism on Albania contributed to the profound impact that the Second World War 
would have on the country. While the term is often employed in post-communist Albanian political discourse, the 
concept itself did not survive the short Italian fascist occupation.

Key words: Albania, the Second World War, Italian fascists, German Nazis, collaboration.

История фашизма в Албании началась с ита-
льянской оккупации 7 апреля 1939 г. и закончилась 
выводом из Албании немецких войск в декабре 
1944 г. и установлением в ней коммунистического 
режима. Пять с половиной лет оккупации привели 
к страданиям и разрушениям, которые не скоро бу-
дут забыты и продолжают оставаться в памяти ал-
банцев даже в XXI в. В результате войны появились 
две разных «Албании» – итальянская фашистская 
и немецкая нацистская, в каждой из которых сое-
динились заимствованные идеологии и националь-
ные реалии. Преследуя свои собственные цели, 
итальянские фашисты и в особенности немецкие 
нацисты оказали существенное влияние на транс-
формационные процессы в Албании и ускорили 
процесс социальных, экономических и политиче-
ских изменений, в результате которых была упразд-
нена предвоенная монархия и открыт путь для ком-
мунистического режима.

Сразу же после оккупации Албании итальян-
ские фашисты поспешили найти оправдание сво-
им агрессивным действиям, поскольку Муссолини 
опасался реакции со стороны иностранных госу-
дарств. Его союзники, такие, как Германия и Вен-
грия, полностью поддержали его действия. Бал-
канские соседи Албании, несмотря на то, что они 
с недоверием восприняли нелепую ложь итальян-
цев, оправдывавшую их оккупацию, были не го-
товы противостоять Италии из-за её мощи. Только 
Турция отказалась смириться с новой ситуацией и 
продолжала поддерживать дипломатические отно-
шения с албанским премьер-министром и его каби-
нетом. На Западе недовольство действиями Италии 

было широко распространённым и влиятельным, 
пресса описывала действия Италии как жестокий 
и циничный акт неспровоцированной агрессии [1]. 
Официальная реакция на действия Италии внача-
ле была невнятной. Британцы опасались, что ита-
льянцы могут стать более зависимыми от немцев, 
и поэтому не выражали открытого недовольства, 
и в конечном итоге признали итальянскую окку-
пацию de facto и de jure [2]. Реакция Лиги Наций 
на итальянскую оккупацию была ещё сдержаннее. 
Лига Наций ограничилась признанием того, что 
оккупация на самом деле имела место [3]. Муссо-
лини устраивала подобная реакция, и он начал пла-
нировать дальнейшие завоевания. Таким образом, 
албанский народ стал очередной жертвой политики 
попустительства со стороны Запада.

Сразу после оккупации президент США 
Франклин Рузвельт предложил Гитлеру и Муссо-
лини гарантировать безопасность 29 странам, в то 
время как Великобритания гарантировала безопас-
ность Греции и Румынии. В определённом смысле 
оккупация Албании стала важным этапом процес-
са, благодаря которому происходило постепенное 
создание коалиции, направленной на разгром фа-
шизма [4]. Пока же жертвоприношение албанцев 
состоялось, не удовлетворив аппетиты возрождае-
мой Муссолини «Римской империи».

Министр иностранных дел Италии граф Чиано, 
который нес непосредственную ответственность за 
оккупацию албанской территории, планировал ан-
нексировать Албанию. Первым шагом в этом на-
правлении было создание временного правитель-
ства, которое возглавил Джафер-бей Ипи – бывший 
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премьер-министр Албании, а затем шеф-инспектор 
Королевского суда. Ипи было дано указание напра-
вить Муссолини послание, подтверждающее «ло-
яльность албанского народа», который-де надеет-
ся на выполнение программы Чиано, обещавшего 
«порядок, процветание, политическую и социаль-
ную справедливость в рамках фашистских свобод». 
Чиано, ссылаясь на «неспособность албанцев к са-
моуправлению», имитировал обращение Муссоли-
ни с призывом «спасти страну» [5].

Через несколько дней Ипи созвал «Учреди-
тельное собрание», в которое вошли помещики, 
вожди племён, представители деловых кругов, 
многие из которых отличались друг от друга толь-
ко по степени подобострастности по отношению к 
итальянцам. Собрание постановило провозгласить 
причастность Албании к «Фашистской Эре». Ко-
роль Албании Зогу и его династия были объявле-
ны низложенными, а сама страна – «неотъемлемой 
частью союза с Италией, возглавляемого Виктором 
Эммануилом III». За короткий срок было сформи-
ровано новое правительство, в состав которого во-
шли в основном мало известные стране личности. 
Правительство возглавил помещик Шефгет Верла-
ци – злейший враг короля Зогу. В своём дневнике 
Чиано так описывал новую «албанскую элиту»: 
после приёма в Королевском дворце Албании «не 
досчитались восьми зажигалок для сигар, серебря-
ного портсигара, шестидесяти ножей и вилок. Но 
для дебюта высшего общества Тираны этот приём 
был не так уж и плох» [6].

Новая конституция 1939 г., написанная ита-
льянцами, поставившая крест на независимости 
Албании, была типичным примером нового поряд-
ка, который устанавливали европейские диктаторы 
на оккупированных территориях [7]. Власть была 
сосредоточена в руках итальянского верховного 
комиссара, находящегося в прямом подчинении 
Муссолини. Первым представителем Италии, за-
нявшим этот пост, был итальянский посол Франче-
ско Джакомини – заведомо второстепенная фигура. 
Упоминая о нем, можно лишь отметить, что в от-
личие от многих других итальянских официальных 
представителей в Албании он, хотя и считал албан-
цев «отсталым народом», но все же не относился к 
ним как к людям низшего сорта [8].

Судебная система была похожа на существо-
вавшую при правлении Зогу, за исключением того, 
что новые законы были в первую очередь направ-
лены на ограничение свободы личности. Законода-
тельные органы власти также походили на органы 
власти при короле Зогу и представляли собой бу-
тафорию. Коллаборационистское правительство 
находилось под полным контролем итальянских 

властей. Немногочисленная албанская армия, ко-
торая уже продемонстрировала свою недееспособ-
ность, вошла в состав итальянских вооруженных 
сил. Местные органы власти, как и при Зогу, в зна-
чительной степени контролировались Министер-
ством внутренних дел. Только на уровне местного 
управления и при появлении несущественных про-
блем сами албанцы имели полномочия принимать 
решения.

Двумя другими главными властными струк-
турами, кроме итальянского верховного комисса-
ра, были итальянские военные и вновь созданная 
Албанская фашистская партия. Итальянские воен-
ные в Албании находились под контролем генерала 
Гуццони, который руководил оккупацией и не был 
подчинен Джакономи, – ситуация, приводившая к 
множеству непредсказуемых последствий.

Албанская фашистская партия, бывшая един-
ственной политической партией страны, некоторое 
время представлявшая собой «третий элемент» в 
борьбе за власть. Как и в Италии, она была создана 
в противовес государству и находилась под контро-
лем родственной итальянской фашистской партии. 
Генеральным секретарём партии был назначен Текик 
Мборджиа – юрист и бывший депутатом албанского 
парламента [9]. Как и другие официальные лица, на-
значенные Чиано, Мборджиа был известен как давний 
друг его семьи. В качестве лидера партии Мборджиа 
принимал участие в работе кабинета министров и об-
ладал заметным влиянием. Реагируя на этот выбор, 
албанская пресса отмечала, что Мборджиа может сы-
грать определённую роль и в самой итальянской фа-
шистской партии, хотя он сам никогда об этом и не 
заявлял. Зато впоследствии он откровенно говорил о 
зависимости албанской партии от итальянской и том, 
что албанской партии надлежит привести свои струк-
туры в соответствие с теми, которые существуют в 
родственной итальянской партии [10]. При всем этом 
реальная власть в партии находилась в руках итальян-
ского генерального инспектора Джованни Гиро, близ-
кого друга Муссолини.

Партийным уставом предусматривалось на-
личие Центрального совета, который формировал 
один из двух элементов албанского парламента. 
Партия оказывала существенное влияние на мест-
ные органы власти и контролировала разнообраз-
ные вспомогательные организации, в том числе фа-
шистское молодёжное движение, именовавшее себя 
«Албанской ликторской молодёжью», Женскую фа-
шистскую организацию, Организацию помощи фа-
шистам и некоторые другие [11]. Важной функцией 
партии считалась пропаганда, которую вела прежде 
всего газета «Фашизми», пришедшая на смену газе-
там времен правления Зогу, которые были закрыты. 
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Выполняя стоявшие перед ней политические, обра-
зовательные, социальные и экономические задачи, 
партия оказывала заметное влияние на албанское 
население. На деятельность любых других полити-
ческих организаций итальянцами было наложено 
абсолютное вето.

Рядовыми членами партии были коренные 
жители и итальянцы, жившие в Албании. Соглас-
но партийным установкам в партию ни при каких 
условиях не должны были приниматься евреи. В 
параграфе, который определял необходимые усло-
вия членства, шла речь о верности и отваге как «ка-
чествах, характерных для албанского народа» [12]. 
Члены партии клялись в верности Муссолини как 
основателю империи и создателю Новой Албании и 
делу фашистской революции. В члены партии авто-
матически включались сотрудники добровольной 
народной милиции, которая носили традиционные 
чёрные рубашки. Милиция была подразделена на 
четыре легиона, которым подчинялись десять ко-
гортных отрядов [13].

Официально приём в члены партии происхо-
дил на добровольной основе. При всем этом исполь-
зовался ряд способов сделать жизнь невыносимой 
для тех, кто не хотел стать ее членом. Отсюда ее 
относительная многочисленность. При всем этом 
в Албании так и не удалось найти такое же число 
идеологических сторонников фашизма, как в Румы-
нии и Хорватии.

Для многих вступавших в партию этот шаг 
был чистой формальностью. Привыкшие к системе 
взяток и коррупции, процветавшей во времена От-
томанской империи и при правлении Зогу, многие 
албанцы относились к пребыванию в фашистской 
партии просто как к шансу получить дополнитель-
ную наживу. Признавая и принимая оккупацию 
своей страны, многие коллаборационисты обычно 
не отдавали себе отчет, что совершают идеологи-
ческое предательство. Многие позднее скроются в 
горах, осознав, к чему привело их сотрудничество с 
оккупантами [14].

«Итальянизация» Албании продолжалась при 
сохранении финансовой структуры, существовав-
шей при короле Зогу. Всеохватывающий финансо-
вый договор предусматривал таможенный союз, 
дававший итальянцам право нести полную ответ-
ственность за албанский бюджет. Новая система 
образования подразумевала увольнение всех небла-
гонадёжных преподавателей, закрытие большин-
ства неитальянских иностранных школ и исполь-
зование новых учебников, дававших «политически 
корректную интерпретацию истории».

Более трудной задачей оказался контроль за 
студентами. Итальянцы предприняли попытку ру-

ководить молодёжью, создавая целый ряд фашист-
ских молодёжных организаций, таких, как уже упо-
минавшаяся «Албанская ликторская молодёжь». 
Установить контроль над разнообразными религи-
озными иерархиями оказалось значительно проще. 
Зогу создал если не покорные, то по крайней мере 
не сопротивляющиеся религиозные общины. Ита-
льянцы гарантировали продолжение их спокойно-
го существования отчасти благодаря увеличению 
бюджетных средств, выделявшихся трём основным 
албанским конфессиям [15].

Подобно Зогу, итальянцы управляли страной, 
сотрудничая со старой феодальной аристократией, 
которую составляли влиятельные помещики Цен-
тральной и Южной Албании и вожди северных 
племён. Основная часть этой системы правления 
покоилась на обычной коррупции – системе, к кото-
рой итальянцы привыкли и чувствовали себя в ней 
весьма комфортно.

Итальянская Албания, несомненно, была бо-
лее централизованным государством, однако су-
дебные и законодательные структуры уже не были 
независимыми, как при короле Зогу. На базе госу-
дарства периода Зогу создавалась миниатюрная 
фашистская Италия. Этот процесс осуществлялся 
медленно и в известной степени «тактично». В ре-
зультате под маской конституционной монархии в 
стране постепенно установилась фашистская во-
енная диктатура. Проблема, однако, заключалась в 
том, как убедить албанцев в её легитимности [16].

Фашистская Италия предприняла существен-
ные попытки завоевать умы и сердца населения 
Албании. По крайней мере, в первый год оккупа-
ции проводилась политика «кнута и пряника». При 
этом предпочтение отдавалось «политике пряни-
ка». Договор обеспечивал итальянцам в Албании 
и албанцам в Италии те же гражданские и поли-
тические права, которые они имели в своих стра-
нах. Это стало возможным после «сенсационного 
открытия», сделанного итальянскими радикально 
настроенными экспертами, обнаружившими, что 
албанцы, проживающие на равнине, так же, как и 
итальянцы, «имели нордические корни».

Чиано нравилось представлять себя в роли 
благодетеля албанцев. Он лично контролировал 
распределение продуктов, одежды и денег, большая 
часть которых распределялась среди бедных. Тыся-
чи албанских детей были отправлены в летние лаге-
ря Италии. Сотням албанцев были предоставлены 
университетские стипендии [17]. Страну посещали 
итальянские медицинские и санитарные миссии. С 
расширением строительства новых дорог и мостов 
была решена проблема безработицы, существовав-
шая во времена Зогу [18].
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Действуя подобным образом, итальянские вла-
сти рассчитывали на то, что, «сформировав Вели-
кую Албанию», им удастся создать предпосылки 
для успешного завоевания всех Балкан, оперевшись 
при этом на албанский национализм [19]. Соответ-
ствующая пропаганда среди албанского населения 
началась уже в первую неделю оккупации, когда 
Чиано организовал в оккупированной Албании 
первые массовые демонстрации, потребовавшие 
присоединения югославского Косова и греческой 
Химерии.

Чиано занялся в первую очередь решением вто-
рой проблемы, пойдя на конфронтацию с Грецией и 
убедив Муссолини сделать это, не консультируясь 
с Гитлером, поскольку он оккупировал Румынию, 
предварительно не посоветовавшись с дуче. Когда 
главнокомандующий итальянскими вооруженными 
силами в Албании не проявил должного энтузиазма 
в отношении этого проекта, его заменили на Себа-
стьяна Працца, который, правда, не совершил по-
добной ошибки, но и не позаботился о том, чтобы 
создать боеспособную армию, необходимую для 
выполнения этой задачи.

Джакомони поддержал план Чиано, сообщив 
«на самый верх» о высоком моральном духе албан-
ской фашистской милиции и о ее страстном жела-
нии сражаться за экспансию Итальянской империи. 
Сам Чиано был глубоко убеждён, что эта операция 
будет «полезной и несложной» [20]. 15 декабря 1940 
года был собран военный совет, на котором Працца 
заявил, что разработал операцию до мельчайших 
деталей и что его план безупречен. Он конфиденци-
ально сообщил Муссолини, что готов противосто-
ять тридцатитысячной греческой армии, с которой 
ему придётся сражаться. Вскоре Муссолини заявил, 
что проблема рассмотрена со всех сторон и что ему 
больше нечего добавить [21].

22 октября 1940 г. Чиано подготовил ультима-
тум для предъявления греческому премьер-мини-
стру Йонису Метаксасу. В нем от Греции требова-
лось немедленное согласие на оккупацию Италией 
нескольких стратегических баз. Посол Италии в Ал-
бании Грацци оказался при этом даже не в состоя-
нии информировать Метаксаса о том, какие именно 
стратегические базы имели в виду итальянцы [22]. 
Метаксас, не посоветовавшись со своим прави-
тельством, немедленно дал получивший широкую 
известность ответ: «Нет». 28 октября 140 тыс. ита-
льянских солдат при поддержке малочисленного 
контингента Албанской фашистской милиции, вы-
ступив под проливным дождём, ворвались на тер-
риторию Греции. К удивлению оккупантов, греки 
не могли даже поверить в то, что итальянцы на-
столько глупы, чтобы атаковать в такое время года.

Наспех подготовленные итальянские воору-
женные силы были плохо экипированы и плохо 
обучены, а их командирами были некомпетентные 
карьеристы [23]. В начале ноября греки останови-
ли наступление итальянских войск и предприняли 
контрнаступление. Греческие войска были лучше 
оснащены, обеспечены продовольствием и моти-
вированы. Они не только выдворили итальянцев 
из страны, но и вскоре взяли под свой контроль 
25% территории Албании. Дуче испытал ещё одно 
унижение, но обвинил в поражении итальянских 
командиров и в немалой степени албанцев, проде-
монстрировавших отсутствие должного энтузиаз-
ма. Столкнувшись с жестокой реальностью зимней 
горной кампании против решительно настроенного 
противника, албанские военные части либо дезер-
тировали, либо переходили на сторону врага [24]. 
Итальянцы были спасены только тем, что в апре-
ле 1941 г. немцы, отложив на время вторжение в 
Советский Союз, быстро захватили Югославию и 
Грецию.

Несмотря на то, что итальянцы были унижены 
греками, они всё ещё надеялись подправить в глазах 
албанцев свою подмоченную репутацию, выдвинув 
план выгодного территориального урегулирования 
с немцами. Хотя Муссолини надеялся на большее, 
немцы все же уступили ему большую часть Косова 
без некоторых областей Митровицы. В тоже время 
большая часть Химерии осталась под контролем 
немецкого военного командования.

Поглощение Косова происходило энергично, 
Албания получила существенные выгоды – особен-
но это касалось сельскохозяйственной продукции 
и добычи полезных ископаемых. Десятки тысяч 
сербов, направленных туда югославским прави-
тельством для заселения земель, захваченных у 
албанцев в период между 1918 и 1940 гг., были вы-
дворены из Косова [25]. Были открыты албанские 
школы в местах, где их ранее не было.

Хотя аннексия Косова осуществлялась при 
поддержке национального движения, в котором 
участвовали этнические албанцы из Косова и са-
мой Албании, итальянцы к этому времени уже за-
ведомо проиграли битву за умы и сердца албанцев. 
Оккупация Греции обернулась авантюрой, которая 
фактически разрушила всё то, что итальянцам уда-
лось сделать в Албании, и подорвала относитель-
ную стабильность, наблюдавшуюся в стране в ран-
ний период итальянской оккупации.

Чиано совершил множество ошибок в Ал-
бании, и одна из главных состояла в том, что он 
всерьез рассчитывал на поддержку большинства 
албанцев. Отношение албанцев к итальянцам в 
1939 г. было неоднозначным – от безразличия до 
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недоверия, от пассивной до активной антипатии. К 
1940 г. активная неприязнь стала превалирующей. 
Албанцы с самого начала не очень доверяли ита-
льянцам, однако с ужесточением репрессий к ним 
взяли верх чувства отторжения и страха. Слишком 
многие итальянцы, включая инспектора Албанской 
фашистской партии, представителей итальянского 
среднего класса, офицеров и особенно их жён, не 
скрывали своего презрения к албанцам. Чувства 
албанцев были, в частности, оскорблены и новым 
флагом Албании, в который были добавлены «лик-
торские пучки», размещенные по обеим сторонам 
орла. Это выглядело так, будто налицо было наме-
рение уничтожить старый герб [26]. Итальянские 
дизайнеры совершили ещё одну ошибку, добавив 
на флаге корону Савои и крест, оскорбив тем самым 
религиозные чувства албанских мусульман.

Деятельность итальянской администрации в 
Албании в конечном итоге потерпела крах. После 
начального всплеска активности в рядах итальянцев 
стала наблюдаться неорганизованность, отсутствие 
плана действий, коррупция, внутренние раздоры в 
департаментах; пиар-кампании заменяли реальные 
действия. Коррупция была широко распространена 
и достигла наивысшего уровня в итальянской адми-
нистрации. Сам Чиано также был вовлечён в кор-
рупцию, инициируя создание коррупционной сети, 
существование которой после расследования ита-
льянской полицией скрывали даже от Муссолини.

Склонность Чиано к организации всякого рода 
«шоу» доходила до абсурда. Во время его визита в 
Тирану в мае 1941 г. одетые в униформу албанские 
девушки вышли ему навстречу с сотней теннисных 
ракеток, в масках для фехтования и рапирами. При 
этом в городе не было ни теннисных кортов, ни тре-
неров по теннису, ни фехтовальных клубов [27].

В реальности всё обстояло совсем иначе. По 
многим показателям ситуация в Албании ухудша-
лась, особенно в экономической сфере, по сравне-
нию с годами правления Зогу. С появлением тысяч 
солдат и итальянских переселенцев на рынках воз-
ник дефицит жизненно важных товаров. Но самой 
серьёзной проблемой, вызвавшей тяжелые послед-
ствия, был непомерный рост цен. Цена на карто-
фель повысилась на 200%, втрое увеличилась цена 
на мясо. По работодателям мелких предприятий был 
нанесён ещё один удар в виде различных поборов в 
пользу фашистских партийных организаций и квази-
социальных служб. Итальянцы относились к Алба-
нии как к «плантационной экономике», что вызвало 
враждебность к ним многих албанцев, которые рань-
ше были готовы сотрудничать с Италией.

Внешне могло показаться, что итальянцы удов-
летворены сложившейся ситуацией. Во всяком слу-

чае они ничего не меняли, – пока албанцы активно 
не проявляли своего растущего недовольства.

Однако «спокойствие» албанцев продолжалось 
недолго. Официальные лица Италии во время своих 
визитов в Албанию стали отмечать, что некоторые 
албанцы, особенно учащиеся старших классов, от-
носятся к итальянцам враждебно. Сопротивление 
в виде нежелания сотрудничать и акты народного 
неповиновения стали всё чаще проявляться в среде 
получившей образование за границей интеллиген-
ции, у которой чувство национальной идентично-
сти было развито лучше, чем у крестьян или у не-
грамотного населения северных племён.

Серьёзные студенческие демонстрации против 
итальянской оккупации прошли еще во время празд-
нования Дня флага в Тиране в ноябре 1939 г. Во вре-
мя парада в Тиране студенты вопреки настойчивым 
инструкциям местных фашистов отказались разучи-
вать фашистский гимн «Giovinezza» и, несмотря на 
то, что их окружали полиция и военные, пели албан-
ские патриотические песни [28].

Затем стали то и дело вспыхивать забастовки, 
появляться антифашистские плакаты, фиксировать-
ся проявления саботажа. Символический саботаж 
проявлялся в виде обезображивания портретов ита-
льянских лидеров. Более серьёзным он был в про-
мышленности, в частности, разрушали жизненно 
важные рудники по добыче хрома.

По мере нарастания недовольства оккупаци-
ей учащались акты вооружённого сопротивления. 
Если первоначально отдельные нападения на фа-
шистских полицейских и чиновников оставались 
малозаметными, то вскоре на них уже нельзя было 
не обратить внимания [29].

Уже с начала мая 1940 г. итальянцам пришлось 
регулярно сообщать об операциях, проводимых во-
оружёнными албанскими группами. Эти группы 
ещё не были хорошо организованны. Их деятель-
ность не наносила итальянцам серьезного ущерба. 
Они обрезали телефонные провода, распространя-
ли антиитальянские листовки, совершали мелкие 
террористические акты, обращенные на отдельных 
итальянских чиновников и солдат.

Итальянцы стали обращать более присталь-
ное внимание на их активность после того, как ими 
была предпринята попытка покушения на Виктора 
Эммануила III во время его официального визита в 
Албанию в мае 1941 г. [30].

Растущее сопротивление питалось из разных 
источников. Еще в апреле 1940 г. офицеры Британ-
ской секретной разведывательной службы, будучи 
убеждены в том, что Албания – идеальное место 
для организации партизанских боевых действий, 
приступили к установлению контактов с албански-
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ми патриотами в Косове и в самой Албании. Вы-
полнение этих планов было ускорено после того, 
как итальянцы объявили войну Великобритании 
(июнь 1940 г.). Первая военная операция, состояв-
шаяся после поражения Югославии под руковод-
ством британских офицеров, в которой были задей-
ствованы небольшие военные силы из нескольких 
сот албанских добровольцев, провалилась.

Но борьба продолжалась. По сообщению 
спецслужб, внутри Албании к концу 1941 г. дей-
ствовало несколько партизанских отрядов, хотя и 
малочисленных. Ими руководили лидеры эмигран-
тов, бежавших из Албании после начала ее окку-
пации. В их числе были пользовавшиеся заметным 
авторитетом Абаз Купи, Мухаррем Баджрактари и 
Мюзлим Пеза – активный противник короля Зогу, 
единственный из командиров первых партизанских 
отрядов, наладивший близкие отношения с комму-
нистами. В эту группу первоначальных лидеров 
сопротивления входил также Баба Мустафа Мар-
танеши, активный противник антимусульманских 
установок фашистской Италии. Сотрудничая с ком-
мунистами, он стал затем одним из самых востре-
бованных политиков Албании [31].

Новое организованное движение сопротивле-
ния существенно отличалось от первых небольших 
протестных групп с их единичными выступления-
ми, став серьезным инструментом борьбы с оккупа-
цией и оккупантами. Вместо того, чтобы нападать 
на отдельных итальянских солдат и повреждать 
телефонную связь, представители этого движения 
атаковали нефтепроводы, рудники и другие эконо-
мически важные для итальянцев объекты. Не пред-
ставляя для итальянцев сколько-нибудь серьёзной 
военной угрозы, сам факт его существования и 
рост численности участников движения вынуждал 
оккупантов проявлять все более серьёзную озабо-
ченность.

Вначале итальянцы были поистине удивлены 
ростом радикальной оппозиции, поскольку рас-
ходовали на Албанию значительные суммы денег. 
Более того, первоначально у них просто не было 
отчётливой политики противостояния такой оп-
позиции. В результате их поведение представляло 
собой своеобразную комбинацию возрастающих 
репрессий и некоторых уступок. Всё более часты-
ми стали акты депортации и интернирования по-
тенциальных оппонентов, сопровождаемые всяче-
скими угрозами, публикуемыми в контролируемой 
итальянцами прессе. Агенты итальянской военной 
разведки создали обширную сеть информаторов, 
используемых для выявления лиц, недовольных 
политикой итальянцев. Распространялись слухи об 
образовании специальных истребительных отрядов 

для усмирения албанских патриотов. И на самом 
деле имел место ряд громких нерасследованных 
убийств.

Уступками оккупационные власти сочли оче-
редное преобразование албанского флага, из симво-
лики которого убрали «ликторские пучки» и корону 
Савои [32]. Скомпрометировавшая себя газета «Фа-
шизми» была заменена газетой «Тотори», названной 
в честь самой высокой албанской горы. Верладжи 
и его правительство, состоявшее из реакционных 
помещиков, было заменено правительством под 
руководством националиста Мустафы Круя. Его 
кабинет состоял из более молодых министров, ко-
торые, как казалось, были ближе к интеллигенции 
и народу Албании. Круя удалось добиться некото-
рой автономии и освобождения из заключения ряда 
албанских антифашистов, интернированных в Ита-
лии. Однако его «достижения» были восприняты 
населением как малозначимые. Тем временем, всё 
большее число районов Албании переходило под 
контроль командиров партизанских отрядов.

Некомпетентность итальянских властей и по-
ражение Италии в войне с Грецией, ухудшавшая-
ся экономическая ситуация и растущее движение 
сопротивления свидетельствовали о том, что ста-
бильность первых дней оккупации ушла навсегда. 
Несмотря на сложившуюся неутешительную кар-
тину, итальянцам пока что везло: к концу 1941 г. в 
Албании ещё не было подлинно общенационально-
го движения сопротивления. Лидеры партизанских 
отрядов изначально были и оставались вождями 
племён и не могли покинуть (и никогда бы не по-
кинули на продолжительный срок) свои родные ме-
ста. Во многих случаях они так же ревностно защи-
щали свои территории от других племён, как и от 
итальянцев и их албанских марионеток.

Но это преимущество также оказалось не-
долгим. С развитием коммунистических структур 
вскоре появилось и нечто похожее на национальное 
движение сопротивления.

К концу 1941 г. иностранные дипломаты в 
Тиране сообщали, что ситуация с безопасностью 
в стране становится всё серьёзнее. К началу лета 
1942 г. они информировали свои столицы об анар-
хии в сельских районах и о том, что власти Алба-
нии в состоянии сохранить под своим контролем 
лишь крупные города, главные дороги и воинские 
соединения [33]. Через год оккупационная система 
уже находилась в полуразрушенном состоянии, а в 
августе 1943 г. была разрушена полностью.

Причину этого объясняет ряд событий. Самое 
важное из них происходило за пределами Албании 
и было связано с общим ходом Второй мировой 
войны. Однако во многом на поражение Италии 
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повлияли и события внутри Албании. Самым важ-
ным из них был подъём национального движения 
сопротивления с доминирующей ролью албанских 
коммунистов и поддержанного британскими офи-
церами.

Вначале коммунистическое движение Алба-
нии развивалось медленно, отчасти из-за того, что 
его верные сторонники были немногочисленны, а 
идеи мало знакомы населению и чужды многим 
местным традициям. В 1941 г. оно было раздро-
бленным и состояло из восьми отдельных соперни-
чающих групп, две из которых были троцкистски-
ми. После вторжения Германии в Советский Союз 
в июне 1941 г. необходимость в единстве партии 
резко возросла. В конечном итоге, в ноябре 1941 г. 
при помощи югославских эмиссаров была создана 
Албанская коммунистическая партия. Ее генераль-
ным секретарём был избран Энвер Ходжа, мусуль-
манин из южной части страны и активист так назы-
ваемой группы Корса. Тридцатитрёхлетний Ходжа, 
уважаемый и образованный, с хорошей репутаци-
ей, учился во Франции на стипендию короля Зогу. 
Там он и стал убеждённым марксистом. После из-
брания генеральным секретарём новой партии он 
проявил незаурядный талант и энергию, увеличив 
численность партии и написав программу, которая 
могла привлечь в её ряды простых албанцев. Про-
паганда, которую вёл Ходжа, не была направлена 
на социальную революцию. В ней предлагались, 
главным образом, решение проблемы земли и план 
сопротивления иностранцам и предателям интере-
сов Албании.

В результате партия росла. В январе 1942 г. в 
ней уже насчитывалось почти две сотни членов. В 
партию входили ученики старших классов, ремес-
ленники, мелкие лавочники и неквалифицирован-
ные рабочие [34]. У многих из них было личное 
оружие. Зачастую новые коммунисты осуществля-
ли нападения на коллаборационистов и итальян-
ских фашистских чиновников, не покидая при этом 
места службы или свои дома [35]. В мае 1942 г. был 
застрелен комиссар полиции Тираны. Было совер-
шено несколько покушений на Круя. Возможно, 
самым показательным актом их саботажа было по-
вреждение всех телефонных и телеграфных комму-
никаций в июне-июле 1942 г. [36] В августе партия 
выпустила первый номер газеты «Зери и популит», 
в которой рекламировала свои достижения, зача-
стую сильно их преувеличивая.

Ходжа не остановился на достигнутом. У него 
были более обширные планы. Вскоре он присту-
пил к созданию Народного фронта – националь-
но-освободительного движения с доминирующей 
ролью в этой организации Албанской коммуни-

стической партии. В сентябре 1942 г. коммунисты 
собрали командиров северных партизанских фор-
мирований, помещиков из южной части страны, 
либералов старшего поколения и республиканцев, 
находившихся в оппозиции Зогу, на конференцию 
в Пезе. На ней было образовано Национально-ос-
вободительное движение (NLM) и его Генеральный 
совет, в который вошли семеро коммунистов и трое 
беспартийных – Абаз Купи, Мизлим Пеза и Баба 
Фаджа. Совет принял предложения коммунистов 
по вопросу о стратегии ведения войны и админи-
стративной структуры объединения. Были созданы 
партизанские отряды Национально-освободитель-
ного движения и территориальные нерегулярные 
отряды самообороны, состоявшие из добровольцев 
и призванные защищать освобождённые зоны и по-
могать в снабжении партизанских отрядов продо-
вольствием. К концу 1942 г. действовали уже около 
2 тыс. партизан и большое количество достаточно 
активных территориальных подразделений [37], 
действия которых побуждали итальянцев в ответ 
создать свои более крупные соединения.

Итальянским вооруженным силам редко уда-
валось обнаружить партизанские отряды. Поэтому 
их действия ограничивались проведением кара-
тельных операций. Они сжигали деревни, что при-
водило к массовой гибели гражданского населения. 
Эта политика неизбежно вызвала глубокую нена-
висть к оккупантам, прежде всего у тех, кто выжил 
и пополнил ряды партизан [38].

Тем временем по всей стране создавались 
Советы национального освобождения. В районах, 
находившихся под контролем Италии, они занима-
лись пропагандой, собирали информацию о воен-
ных действиях, вели разведку, организовывали эко-
номическую борьбу с итальянскими компаниями, 
саботировали сбор фашистами сельскохозяйствен-
ных продуктов. В освобождённых партизанами 
районах Советы функционировали как новые госу-
дарственные структуры. В их обязанности входило 
поддержание законности и порядка, решение про-
блем образования, культуры, прессы и подготовка к 
военным действиям.

Многие либерально настроенные национа-
листы, республиканцы и беи, которые отказались 
принимать участие в конференции в Пезе, были 
обеспокоены успехами Народно-освободительно-
го движения и понимали: если они не выступят в 
качестве активной оппозиции захватчикам, то не 
будут допущены к власти после окончания войны. 
В результате в ноябре 1942 г. они организовали соб-
ственный Национальный фронт (Балли Комбетар), 
программа которого была опосредованной реакци-
ей на программу Национально-освободительного 
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движения, хотя основной упор в ней был сделан на 
«этническую» Албанию», что полностью соответ-
ствовало их стремлению «сохранить Косово» [39].

Несмотря на то, что этот пункт программы На-
ционального фронта устраивал многих албанцев, 
ее несомненным недостатком было то, что в нём не 
предполагалась борьба как средство создания «этни-
ческой Албании», не указывалось, в чьих руках бу-
дет в ней власть, и даже не говорилось о том, против 
кого Национальный фронт намерен вести борьбу. В 
сущности, Национальный фронт прежде чем при-
звать к национальному выступлению и сохранить 
военную силу для решения неизбежного конфликта 
с Албанской коммунистической партией, планиро-
вал дождаться поражения Оси «Берлин-Рим».

При всем этом Национальный фронт оставал-
ся разрозненным. Командирам предоставлялась 
значительная свобода действий.

Весьма показательно, что его позиция нашла 
поддержку многих членов назначенного итальян-
цами правительства Круя и населения деревень 
Южной Албании, хотя там у коммунистов были со-
средоточены основные силы.

В начале 1943 г. стали поступать сообщения о 
сотрудничестве частей Национального фронта и На-
ционально-освободительного движения, однако по 
большей части отношения между ними были враж-
дебными, несмотря на то, что вначале их противо-
речия проявлялись только на уровне пропаганды. 
Ходжа был по-настоящему обеспокоен усилением 
влияния Национального фронта и оказывавшимся 
на него давлением в пользу договорённости с этой 
организацией. В декабре 1942 г. Коминтерн дал 
указания Ходже выработать стратегию «народного 
фронта» и прийти к какому-то соглашению с На-
циональным фронтом. Британские агенты специ-
альной разведывательной службы, вернувшиеся в 
Албанию после двухлетнего отсутствия, в апреле 
1943 г., с целью вдохновить и поддержать растущее 
сопротивление, также настаивали на примирении.

В конце концов судьбоносная встреча предста-
вителей Национально-освободительного движения 
и Национального фронта состоялась в Мукье, но 
она не привела ни к каким результатам главным об-
разом потому, что не был решён вопрос о будущем 
Косова и ни одна из сторон не проявила должного 
стремления к сотрудничеству.

По мере расширения как Национально-освобо-
дительного движения, так и Национального фронта 
множились и ряды сторонников сопротивления. Но 
происходило это в основном в Национально-освобо-
дительном движении. Увеличение его состава про-
изошло главным образом после того, как союзные 
войска объявили в декабре 1942 г. о восстановле-

нии независимости Албании, и после Сталинград-
ской битвы, которая вынудила страны Оси занять 
оборонительные позиции. К началу 1943 г. отряды 
движения впервые скоординировали свои усилия, в 
результате чего оно приобрело действительно обще-
национальный характер. В марте был создан первый 
партизанский батальон, в который вошли 3-4 отря-
да, а в апреле новые соединения совершили атаки на 
итальянские военные подразделения, расположен-
ные недалеко от рудников Селеницы. В июне, когда 
партизаны объявили, что в их рядах уже насчитыва-
ется 10 тыс. бойцов, объединенных в 20 батальонов, 
произошло очередное крупное сражение на шоссе 
Струга-Дибра [40]. В июле главные боевые действия 
велись в Пермете.

В августе 1943 г. была сформирована первая 
партизанская бригада, состоявшая из 4-5 батальо-
нов общей численностью в 500 чел., во главе ко-
торой встал талантливый военачальник Мехмет 
Шеху [41]. Правда, несмотря на появление новых 
воинских структур, традиционный метод ведения 
партизанской войны – отсутствие устойчивых 
фронтов – оставался прежним, и его продолжали 
использовать до 1944 г.

Итальянцами овладели панические настрое-
ния. Правительство Круя заменили на другое, еще 
менее эффективное. Одновременно с усердием, за-
служивавшим лучшего применения, была продол-
жена политика уступок и репрессий. Рим послал 
в Албанию новые войска. В результате, судя по 
документам, в ней уже было сосредоточено около 
100 тыс. итальянских военных [42]. За этими до-
полнительными и столь же неэффективными ме-
рами неизбежно последовали ответные действия 
албанцев, и ряды сопротивления пополнились но-
выми участниками.

Несмотря на то, что в то время итальянцам 
еще не грозила опасность быть выдворенными из 
Албании, переброска военных ресурсов, необходи-
мых для сдерживания албанского сопротивления, 
сделала более уязвимой Италию – родину самих 
оккупантов. В конечном итоге успешное вторжение 
союзных войск в Сицилию в июле 1943 г. привело 
к свержению Муссолини, а затем и к капитуляции 
страны в целом. Таким образом Албания внесла 
свой вклад в поражение фашистской Италии.

Свержение Муссолини и поражение Италии 
открыли для немецких нацистов возможность втор-
гнуться в Албанию и оккупировать её, что и прои-
зошло в сентябре 1943 г. Тем самым нацистам уда-
лось, используя минимальное количество войск, 
предотвратить высадку союзных войск в Албании, 
которая могла создать дополнительную угрозу их 
позициям в Восточной Европе в целом.
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Немецкая оккупация, осуществляемая тремя 
дивизиями 21-го корпуса, прошла стремительнее и 
успешнее, чем итальянская, встретив лишь мини-
мальное сопротивление девяти итальянских диви-
зий и нескольких групп албанского сопротивления. 
Итальянцы сдавались в плен в таких количествах, 
что немцы, у которых не было условий для содер-
жания столь большого числа пленных, просто от-
пускали их на свободу. В конце войны в Албании 
всё ещё находилось около 20 тыс. измотанных и 
вызывающих лишь жалость бывших итальянских 
военных [43].

Поскольку сопротивление было быстро и же-
стоко подавлено, немцы начали вскоре снижать 
численность оккупационных войск, доведя ее до 
двух с половиной второсортных дивизий, призван-
ных защитить побережье Адриатики и пролива От-
ранто. При этом предполагалось, что о внутренней 
безопасности страны позаботятся сами албанцы.

Эта цель и способы её достижения были раз-
работаны министром иностранных дел Германии 
фон Риббентропом, который понимал, что внутрен-
няя безопасность потребует сотрудничества с Ал-
банией и что оно предполагает создание в Албании 
нейтрального и лояльного Германии правительства.

Первыми начавшими сотрудничать с немцами 
были албанцы Косова, которые тем самым нега-
тивно отреагировали на намерение союзных войск 
возвратить Косово Югославии. Многие албанские 
лидеры в Химерии также поспешили начать сотруд-
ничество с немцами, поскольку их надежды, как и 
надежды косоваров стать частью Большой Алба-
нии, также казались им зависящими от поддержки 
Германии [44]. С предложением сотрудничества с 
нацистской Германией выступили также некоторые 
известные представители «старой Албании», та-
кие, как Мехди Фрашери.

Герман Нойбахер, полномочный представи-
тель Германии в Албании на протяжении почти все-
го периода ее оккупации, незамедлительно восста-
новил монархическую конституцию 1928 г., однако 
власть Зогу была им заменена на власть сформиро-
ванного оккупантами Регентского Совета.

Было также создано правительство, возглав-
ленное косоваром Реджепом Митровице. Некото-
рое время оно было вроде бы самостоятельным, без 
явных признаков влияния фашистских оккупантов. 
Немцы понимали, что итальянцы совершили здесь 
много ошибок, и старались не повторять их. Они 
не нуждались в сотрудничестве ни с одной албан-
ской партией и не использовали местное население 
в сфере услуг. До последних дней своей оккупации 
немцы воздерживались от преследования и депор-
тации евреев. Это предоставило албанцам возмож-

ность укрыть и спасти значительное количество 
евреев-беженцев, за что им впоследствии выразило 
благодарность правительство Израиля [45].

Митровице было даже разрешено разработать 
довольно прогрессивную программу, в которой 
населению была обещана аграрная реформа. При 
этом немецкая пропаганда настойчиво внушала на-
селению оккупированной Албании, что немецкие 
войска «освободили» албанские территории и что 
только пребывая под защитой Германии Албания 
может сохранить территориальную целостность в 
своих этнических границах и уберечься от угро-
зы коммунизма. В какой-то степени эти пропаган-
дистские усилия оказали ожидаемое воздействие. 
Немцам удалось удержаться в Албании, используя 
лишь незначительные вооруженные силы, а затем 
покинуть Албанию, не понеся значительных по-
терь.

При всем этом немцы, как и итальянцы, совер-
шили немало ошибок. Им не удалось найти путь к 
сердцам простых албанцев. Как и итальянцы, они 
сотрудничали лишь с небольшой группой элиты, 
состоявшей из крупных помещиков и беев. Как и 
итальянцы, они не осознавали силы растущего 
албанского национализма. Они рассчитывали мо-
билизовать албанское население на борьбу с ком-
мунизмом, дав ему оружие и используя главные ко-
совские националистические отряды, поддерживая 
албанскую армию и войска жандармерии. Из оби-
тателей Косова была даже сформирована дивизия 
СС «Скандерберг». Однако первоначальные иллю-
зии основной массы албанского населения быстро 
испарились, когда стало очевидным, что сформиро-
ванные немцами албанские отряды бесчинствуют 
против мирных жителей [46].

Свою роль сыграла и обострившаяся экономи-
ческая ситуация. Национальная экономика оккупи-
рованной Албании приходила в упадок. В отличие 
от итальянцев немцы практически не обеспечивали 
албанцев рабочими местами. Расходы на содержа-
ние немецких войск привели к росту цен и нехват-
ке продовольствия, что вызвало голод в некото-
рых южных районах страны. Повсеместно начало 
нарастать сопротивление, которое стало самым 
главным фактором, обусловившим крах немецких 
планов усмирения страны путем создания псевдо-
независимого режима.

В рамках самого сопротивления продолжали 
нарастать противоречия между Национально-ос-
вободительным движением и другими группами. 
Усилился и раскол и в самом движении, стимулиро-
ванный неудачной попыткой достичь соглашения в 
Микье. Абаз Купи покинул его ряды, решив сфор-
мировать легальное движение сторонников короля 
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Зогу, установив связи с независимыми лидерами 
родовых племён, с Национальным фронтом, кол-
лаборационистским правительством и немцами. 
Националистически настроенные вожди племён, в 
том числе самые влиятельные из них – Мухаррем 
Баджрактари и Ганибей Криежи, продолжали ма-
неврировать, рассчитывая извлечь наибольшую вы-
году для своих родовых территорий.

Немецкие оккупанты убедили Купи и боль-
шинство вождей-националистов проводить по-
литику, поддержанную в годы итальянской окку-
пации многими членами Национального фронта, 
чтобы избежать возможных репрессий и разруше-
ний и, дождавшись окончания войны, сохранить 
свои военные силы для неизбежной конфронтации 
с коммунистами. В результате партизаны Нацио-
нально-освободительного фронта, контролируемые 
Ходжа, остались единственной силой сопротивле-
ния.

Для подавления партизан немцы предприняли 
ряд наступательных операций, достаточно мощ-
ных, чтобы нанести им серьёзный ущерб, но не 
уничтожить их полностью. Первая серьезная во-
енная операция, известная как «зимняя кампания», 
началась в ноябре 1943 г. и была традиционной 
для немецких боевых операций. В отличие от ита-
льянцев немцы использовали немногочисленные 
военные колонны. С помощью этой стратегии они 
добились некоторых успехов [47]. Их наступление 
привело к значительным потерям у партизан, дей-
ствовавших к северу от реки Шкумбин.

Однако успех немецкой зимней кампании ока-
зался временным. Вопреки ожиданиям немцев, 
партизаны продолжали оказывать им серьёзное со-
противление. Несмотря на атаки немцев, они дис-
циплинированно, энергично и на основе чётко по-
ставленных при поддержке британских офицеров 
задач успешно сдерживали давление немцев и все 
чаще переходили к контратакам.

Доставалось и националистам. До начала не-
мецкой оккупации борьба между партизанами и на-
ционалистам велась на уровне пропаганды. Однако 
к концу ноября Ходжа решил, что пришло время 
победить Национальный фронт, используя воору-
женные силы [48]. Эта задача оказалась сложнее, 
чем предполагалось. Попав под удары партизан, 
Национальный фронт, за некоторыми исключени-
ями, расширил сотрудничество с коллаборациони-
стами. Более того, некоторые лидеры Фронта на-
чали поддерживать марионеточное правительство 
и албанские подразделения, воевавшие на стороне 
немцев.

К апрелю 1944 г. Ходжа сформировал Албан-
скую народно-освободительную армию, насчиты-

вавшую 20 тыс. солдат. С увеличением военной 
мощи партизан их победы стали более частыми, 
что позволило им еще успешнее противостоять не-
мецким атакам и предпринимать скоординирован-
ные оборонительные действия.

В конце весны 1944 г. немцы решили, что им 
необходима ещё одна военная кампания против 
партизан. Во время начавшегося летнего наступле-
ния им удалось при поддержке переброшенных из 
Греции первоклассных боевых сил оттеснить пар-
тизан в южную Албанию. Тем не менее, партизаны 
сумели в очередной раз избежать поражения и даже 
нарастить свою численность. Они даже развернули 
военные действия в центральной и северной Алба-
нии, что существенно обострило правительствен-
ный кризис.

Немцам пришлось создать новое правитель-
ство во главе с Фигри Дине, который попытался 
навести желаемый оккупантами жесткий порядок, 
объединив националистов и «зогулистов» и дей-
ствуя совместно с немцами в целях «окончательно 
покончить с коммунистами» [49]. Однако иниции-
рованные им переговоры на эту тему не привели к 
каким-либо практическим результатам. Поражение 
Румынии после вступления на ее территорию совет-
ских войск в августе 1944 г. со всей очевидностью 
показало, что с немцами скоро будет покончено и 
что то же самое может произойти с правительством 
Дине и немецкой версией «независимой Албании». 
В свою очередь немецкие формирования в Алба-
нии, объединившись со структурами «СС», усили-
ли террор, направленный непосредственно против 
населения: поджигали деревни и казнили заклю-
чённых.

Последнее главное сражение между партиза-
нами и оккупантами произошло в Тиране в ноябре 
1944 г. После длительных и тяжёлых боев немцам 
в конечном счете удалось прорваться в северном 
направлении и уйти в начале декабря из Албании, 
оставив ее под властью партизан Ходжа.

Ходжа, а следовательно коммунисты одержали 
победу по ряду причин. Они наметили направление 
действий и осуществили руководство движением 
сопротивления. На самом деле только они и оказа-
ли достойное сопротивление державам Оси. Ком-
мунисты разработали политическую, социальную 
и экономическую программу, существенно отли-
чавшуюся от провалившейся программы Зогу. Их 
успехам также способствовали внешние события, 
такие, как победы союзных войск и значительная 
помощь Великобритании. Однако одним из самых 
важных факторов, объясняющих победу коммуни-
стов, следует считать политику Германии в отноше-
нии всех других потенциальных претендентов на 
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власть после окончания войны, включая Народный 
фронт, «зогулистов» и вождей-националистов.

В заключение следует подчеркнуть, что фа-
шизм в Албании не стал заметным явлением и 
почти не оставил после себя следов. Итальянские 
фашисты потерпели поражение в Албании отчасти 
из-за того, что попытались внедрить фашистскую 
символику и практику вперемежку с колониаль-
ными законами. И лишь немногие из албанцев, со-
трудничавших с итальянцами, делали это, исходя 
из идеологических соображений.

Немецкие нацисты, сменившие итальянских 
фашистов в 1943 г., были ближе албанцам отча-
сти потому, что оказались достаточно прозорливы, 
чтобы понять: навязывая Албании фашизм, они 
совершили бы ошибку, которая могла привести 
их к поражению. В результате наиболее одиозные 
проявления фашизма: соответствующие партии, 
символика и радикализм – насильно не навязыва-
лись. Немцы в отличие от итальянцев оказались в 
состоянии понять, что фашизм в Албании обречён 
на провал.

В конечном итоге он ушёл из Албании вместе 
с немецкой оккупацией, чтобы больше никогда в 
нее не возвратиться.
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Аннотация. После окончания «холодной войны» подъем ультраправых движений и партий в Вос-
точной Европе оказал серьезное влияние на рост современных крайне правых партий в западной части 
европейского континента. Это явление не прошло через соответствующие идеологические механизмы, 
однако было реализовано двумя различными способам: во-первых, путем вооруженной мобилизации край-
не правых и неофашистов в войнах на территориях бывшей Югославии и Украины и, во-вторых, за счет 
прохождения крайне правых партий в Европейский парламент. Кроме того, в некоторых странах Вос-
точной Европы, таких, как Польша или Венгрия, они получили – впервые в Европе с 1945 г. – государ-
ственные посты, тем самым бросая вызов власти Брюсселя.
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После Второй мировой войны на деятельность 
неофашистских и ультраправых партий, виновных 
в развязывании этого военного конфликта, были на-
ложены серьезные ограничения. В Западной Евро-
пе с трудом удалось выжить таким организациям, 
как Национал-демократическая партия Германии 
(НДПГ), Австрийская партия свободы (АПС) и 
Итальянское социальное движение (ИСД). В Вос-
точной Европе в рамках так называемого совет-
ского блока подобное было невозможным. Однако 
сейчас, двадцать пять лет спустя после окончания 
«холодной войны», влияние политической культу-
ры ультраправых в Восточной Европе весьма за-
метно. Вместе с тем исследования этой темы как бы 
тонут в болотистой почве политического взаимов-
лияний современных политологических течений. 
Однако с точки зрения историографии заняться из-
учением этой темы представляется крайне важным.

Национализм как способ реанимации 
одряхлевших режимов

Конец «холодной войны» породил важные 
изменения, сопровождаемые возрождением в быв-
ших социалистических странах ультраконсерватив-
ных, националистических и неонацистских партий. 
Но в некоторых из них еще до падения Берлинской 
стены уже фиксировалось возникновение внутри 
правящих партий либо иных официально признан-
ных организаций, ассоциаций и фракций, тенден-
ций националистического толка.

В качестве примера можно назвать появивше-
еся в России общество «Память», объединявшее 
различные группы, начавшие свою деятельность  
в конце семидесятых – начале восьмидесятых го-
дов прошлого века, накануне празднования 600-ой 
годовщины битвы с войсками ордынского воена-
чальника Мамая на Куликовом поле. В 1985 г. в 
этой организации произошло несколько расколов, 
после чего двумя годами позже был создан Наци-
онально-патриотический фронт «Память». Среди 
известных политических деятелей, прошедших 
через «Память», выделялся Александр Баркашов, 
основавший в 1990 г. партию «Русское Нацио-
нальное Единство».

В этой связи нередко называют и сербского 
политика Слободана Милошевича. Став членом 
Союза коммунистов Югославии (СКЮ), он быстро 
продвинулся наверх, заняв влиятельные позиции. В 
конце 1980-х годов, используя ситуацию, сложив-
шуюся в связи с конфликтом, возникшим в авто-
номном крае Косово, он установил контроль над 
своей партией, стимулируя наметившийся в ней 
сербский национализм. Выступая по-прежнему в 
облике марксиста, он, тем не менее, заменил в сво-

их выступлениях термин «товарищ» словом «брат», 
а «рабочий класс» – «нацией». На протяжении 
1988 г. десятки тысяч сербских националистов про-
вели свыше 60 бурных манифестаций в различных 
районах республики, в университетах и на заводах, 
в профсоюзах и на партийных встречах. 

Всплеск националистических настроений, 
произошедший в Сербии, не являлся чем-то нео-
бычным для Восточной Европы конца 1980-х го-
дов. В тот же период в различных странах региона 
предпринимались аналогичные попытки оживить 
дряхлеющие коммунистические партии, вдохнув 
в них националистические установки. И многие 
увенчались успехом. 

«Позитивная» или «негативная» оценка этого 
процесса на Западе во многом зависела от той ин-
терпретации, которую давали ему СМИ. И это об-
стоятельство очень важно для понимания причин 
подъема ультранационализма на всем европейском 
континенте несколько лет спустя.

Весьма схоже с сербской сложилась ситуация 
в Венгрии. В 1986 г. на ее политическую сцену 
вышли новые, реформистки ориентированные по-
литики. В их числе особо выделялся Имре Пожгаи. 
Пользуясь симпатиями популярных умеренных 
националистов, он поддержал выступления в под-
держку венгров Трансильвании, якобы притесняе-
мых румынским правительством. Эта инициатива 
обернулась огромным успехом. На улицы Будапеш-
та были выведены тысячи венгров, протестовавших 
против политики румынского режима.

Это выглядело весьма необычно, поскольку и 
Венгрия, и Румыния были тогда еще частью комму-
нистического блока. Но в Венгрии к тому времени 
уже сложилась сравнительно открытая политиче-
ская система, в то время как в Румынии у власти 
пребывал непопулярный диктатор Николае Чауше-
ску. Это стало причиной того, что на Западе всяче-
ски одобряли венгров и поголовно обвиняли румын. 
Между тем, по сути, и Милошевич, и Пожгаи пыта-
лись реализовать один и тот же сценарий: заявляя 
о своей озабоченности судьбой соотечественников, 
«брошенных на произвол к ногам иностранцев», 
они стремились тем самым укрепить собственную 
власть, реанимируя с помощью национализма аго-
низирующие режимы.

Сочетание агрессивных методов новых наци-
оналистов с проснувшимся энтузиазмом сторонни-
ков коммунистического режима было характерным 
и для стиля польского национализма, возрожденно-
го профсоюзом «Солидарность» в 1980 г. Крестный 
ход с православными священниками или перенесе-
ние мощей царя Лазаря в Сербии сильно напоми-
нали религиозные церемонии на верфях Гданьска, 
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паломничество в польский храм Ченстохова или 
массовое помешательство, вызванное визитом папы 
Кароля Войтылы в Польшу в июне 1979 г. Западные 
СМИ всячески восхищались одними и высмеивали 
других, хотя на самом деле и те, и другие придер-
живались одной и той же политики. 

Противоестественные слияния 
Второй и третий этапы подъема ультранаци-

онализма в Восточной Европе практически совпа-
ли во времени: они продолжались на протяжении 
всех бурных политических и военных конфликтов, 
разразившихся на Востоке Европы в 1990-е годы. 
В первую очередь следствием эволюции национа-
лизма, возродившегося в некоторых странах совет-
ского блока в 1980-е годы, стало попустительство 
и даже симбиоз, а иногда и политическое слияние 
ультраправых и ультралевых группировок и партий 
в рамках новых постсоветских режимов. 

В Югославии в 1989 г. в связи с праздновани-
ем 600-й годовщины битвы на Косовом поле оживи-
лось движение четников. Воеводой и вождем этого 
движения в Сербии стал Воислав Шешель. Главой 
Национального совета сербской обороны в Америке 
был провозглашен Момчило Джуич, последний из 
командиров сербских четников, оставшихся в жи-
вых после Второй мировой войны. В марте 1990 г. 
Шешель и Вук Драшкович основали Сербское дви-
жение обновления (СДО). Через год оно объедини-
лось с Сербской радикальной партией (СРП), пред-
седателем которой стал Шешель. Вошедшие в нее 
сторонники создания «национально чистой» вели-
кой Сербии создали собственные военизированные 
формирования, принявшие участие в боевых дей-
ствиях в Хорватии и Боснии и Герцеговине. 

В Сербии они активно поддержали президен-
та Милошевича и его Социалистическую партию – 
наследницу Союза коммунистов. В ответ им была 
оказана помощь оружием и деньгами. То же самое 
произошло с Желько Ражнатовичем, более извест-
ным как Аркан, создавшим свое собственное вое-
низированное формирование – Сербскую добро-
вольческую гвардию (СДГ), а затем свою Партию 
сербского единства (ПСЕ). Некоторое время это 
небольшое формирование неофашистского типа 
играло заметную роль в сложной политической 
игре, которую вел Милошевич.

В свою очередь в Румынии сложился «Крас-
ный четырехугольник», как именовали тогда пакт, 
заключенный правительством, сформирован-
ным Социал-демократической партией Румынии 
(СДПР) и такими ультраправыми организациями, 
как Партия румынского национального единства 
(ПРНЕ), Социалистическая партия труда (СПТ) и 

Партия «Великая Румыния» (ПВР). Пакт действо-
вал с января 1995 г. до весны 1996 г. [1].

Некоторое время существовал и российский 
вариант этого явления – так называемый Фронт 
Национального Спасения, созданный в октябре 
1992 г. В него вошли коммунисты, социалисты и на-
ционалисты, выступавшие против неолиберальных 
реформ времен правления Бориса Ельцина. Фрон-
ту оказали поддержку восходившие тогда звезды 
новых русских правых, например, евразиец Алек-
сандр Дугин и его газета «День», а также нацио-
нал-большевик Эдуард Лимонов.

Военизированные формирования
На третьем этапе в упомянутых выше странах 

Восточной Европы появились военизированные 
формирования ультраправых, а иногда и явно нео-
фашистские группировки. Наиболее известным их 
примером были Хорватские оборонительные силы 
(ХОС), боевое крыло Хорватской партии права. В 
критические моменты войны в Хорватии органи-
зации ХОС удалось создать несколько батальонов, 
которые наводили страх даже на самого президента 
страны Туджмана, бывшего коммуниста, ставшего 
ультранационалистом. Действия ХОС получили 
поддержку множества иностранных волонтеров, 
представлявших различные неофашистские партии 
Франции, Германии, Австрии, Англии, Бельгии, 
Венгрии и Австралии. Западная пресса того време-
ни едва упоминала об этих событиях, что создало 
тревожную ситуацию: ведь только что созданная 
Республика Хорватия стала первым со времен Вто-
рой мировой войны европейским государством, 
принявшим фашистских боевиков.

Но за ней последовали и другие. Во время 
гражданской войны в Югославии (1991–2001 гг.) 
были зафиксированы многочисленные бесчинства 
ультранационалистических военизированных фор-
мирований, будь то милиция четников в Сербии, 
добровольцы Аркана, мусульманская Патриоти-
ческая лига Боснии и Герцеговины или албанская 
АОК (Армия освобождения Косова). С наибольшей 
очевидностью их преступная деятельность реали-
зовалась на Западных Балканах, где некоторые во-
енные формирования превратились в небольшие 
армии.

Так впервые со времен Второй мировой 
войны в Европе началась активизация ультранаци-
оналистов и неофашистов, хорошо вооруженных и 
экипированных, что невозможно было представить 
себе в Западной Европе. Но столь же взрывной, как 
само это явление, оказалась скорость, с которой за-
падная пресса привыкла к бурлящему водовороту 
событий после войны в Югославии и распада Со-
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ветского Союза. Крупнейшие коммерческие СМИ 
предпочли склониться на сторону «хороших» анти-
коммунистов и борцов за свободу, не пытаясь пока-
зать их двойное дно – ультранационалистическое и 
даже неофашистское нутро военизированных груп-
пировок, в лучшем случае не придавая ему серьез-
ного значения.

Между тем европейские ультраправые непло-
хо уловили смысл происходящих событий, послав 
на помощь своим единомышленникам доброволь-
цев, открыто признававших свои реваншистские 
устремления.

Аутсорсинг, полевые командиры, мафия 
и футбольная  мобилизация

Процесс либерализации экономики в гло-
бальном масштабе, начавшийся после окончания 
«холодной войны» и сопровождавшийся привати-
зацией и/или аутсорсингом функций государства, 
также способствовал «упорядочиванию» образа 
неофашистской милиции, вооруженной до зубов 
и действующей в крупномасштабных военных 
конфликтах. Убедительным примером этого было 
расширение бизнеса частных служб безопасности, 
включая частные военные компании. 

Они значительно отличались от классических 
компаний наемников времен «холодной войны» 
– в основном американских, действовавших под 
надзором правительства и служивших внешне-
политическим интересам Вашингтона. Вместе с 
тем их операции взаимодействовали с огромным 
миром аутсорсинга услуг деловой разведки, также 
весьма развившихся после «холодной войны» [2]. 
Агентства аутсорсинга дополняли государствен-
ные структуры, работая для частных военных 
компаний или оборонных подрядчиков, иногда 
достаточно крупных. Они играли заметную роль 
в конфликтах, развязанных после окончания «хо-
лодной войны» на Балканах, в Африке к югу от 
Сахары, на Ближнем Востоке, Кавказе и на Украи-
не. Операции поддержки в этих конфликтах часто 
оказывали военизированные формирования, в том 
числе и ультраправые.

Этот тип сводных военизированных формиро-
ваний не всегда оказывался эффективным. Но это 
и не было столь важно, ибо основное оправдание 
их существования заключалось в провозглашении 
необратимости наступления «новой эры». Это ока-
залось не очень сложным, ибо большая часть со-
циалистических режимов перестала существовать. 
Поэтому военно-промышленный комплекс стран 
Запада уже не был вынужден противостоять ми-
лиции или армии, продемонстрировавшим к тому 
времени свою военную несостоятельность. В этих 

условиях новое ультраправое ополчение могло от-
лично сыграть роль «вооруженного народа» в про-
тивостоянии «фальшивым массам» коммунистиче-
ских режимов.

Деятельность военизированных формирова-
ний способствовала распространению и другого 
феномена: появлению полевых командиров, кото-
рое ознаменовало превращение военизированных 
формирований в инструменты конкретных лиц – 
своего рода «псов войны», действовавших в каче-
стве политической и военной власти в зонах кон-
фликтов. 

«Псами войны» стали такие деятели переход-
ного периода, как Анте Параджик, ставший мо-
гущественным лидером хорватских ХОС, Гойко 
Шушак, предприниматель-эмигрант и советник 
Туджмана, уже упоминавшийся Желько Ражнато-
вич, известный в Сербии как Аркан, албанец Хашим 
Тачи, один из лидеров косовской АОК, ставший за-
тем государственным деятелем новой республики. 
Во всех случая для полевых командиров были ха-
рактерны особые отношения с государством: они 
добивались не завоевания независимости, а про-
должения своего паразитического существования 
внутри государства [3].

При всем этом военизированные формирова-
ния и «псы войны» были в той или иной степени 
связаны с другим явлением, получившим развитие 
после падения Берлинской стены, – мафией. Она 
действует повсеместно – от Китая и России до Ла-
тинской Америки. С незапамятных времен крими-
нальные организации существуют и в Италии.

Мафия была прекрасно подготовлена к исполь-
зованию бума глобальной экономической либера-
лизации, последовавшей за окончанием «холодной 
войны». Она умело извлекала выгоды из пробелов в 
юрисдикции международных организаций, а также 
из либерализации рынков труда и капитала. С мафи-
ей нередко тесно сотрудничали и полевые команди-
ры. Это фиксировалось особенно в тех странах, где 
потерпели крах социалистические режимы, но еще 
не консолидировались (или даже не зародились) де-
мократия и правовое государство.

Особенно выгодными для мафии оказались в 
этом смысле некоторые сферы, ранее игравшие вто-
ростепенную роль. Одной из них был футбольный 
бизнес. В мире размывающихся национальных го-
сударств и растущей деидеологизации футбольные 
клубы стали для многих своего рода малой роди-
ной. На исходе «холодной войны» они приобрели 
такую власть, что начали превращаться в плацдар-
мы дипломатических и политических влияний. 

Показателен в этом смысле известный пример 
Сильвио Берлускони, сделавшего карьеру в фут-
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больном клубе «Милан», а затем окунувшегося в по-
литику, заняв влиятельные позиции на ультраправом 
фланге общественно-политической системы [4]. 

Хорошо известно также, что в ходе югослав-
ского конфликта многие фанаты футбольного клу-
ба «Црвена звезда» были завербованы в Сербскую 
добровольческую гвардию [5]. Это событие стало 
финальной строкой в длительном противостоянии 
националистов в футбольной сфере посттитов-
ской Югославии 1980-х годов. Его самой яркой, 
но отвратительной демонстрацией стал матч, со-
стоявшийся 13 мая 1990 г. между «Црвена звезда» 
и «Динамо» на стадионе «Максимир» в Загребе, 
превратившийся в поле битвы сербских ультрас из 
числа болельщиков «Црвена звезда» с болельщика-
ми-хорватами [6].

Связь ультранационализма и футбола была 
обычным явлением и во многих других странах 
Восточной Европы – от Польши до Венгрии. Эта 
связь была во многом вдохновлена многолетними 
традициями британских болельщиков-хулиганов, 
действия и методы которых стали моделью, вос-
принятой международным ультранационализмом. 
Быть может, это позволит лучше понять, почему 
появление ультранационалистического и неона-
цистского ополчения не было вовремя восприня-
то европейским и международным общественным 
мнением как неприемлемое и опасное явление. 

От Хайдера к Брейвику
Наступление XXI века принесло с собой много 

перемен, разных по содержанию и интенсивности. 
Террористический акт в США, произошедший 11 
сентября 2001 г., оказал заметное влияние на разви-
тие ультраправых тенденций в Европе и Америке, 
особенно с того момента, как президент Дж. Буш 
выдвинул лозунг «мировой войны с терроризмом». 
Это ускорило динамику уже существовавших на-
строений. Но сильнее всего стало поразившее За-
пад ощущение военной угрозы. 

В США был принят «Патриотический акт». 
На некоторых факультетах университетов стали 
множиться ряды экспертов по «обороне и безопас-
ности». Возросла численность различных «моз-
говых трестов». Вне зависимости от реальной 
эффективности их усилий по предотвращению 
террористической угрозы эта атмосфера способ-
ствовала вызреванию образа «внутреннего врага» 
и милитаризации общества. Тем самым возникала 
почва, благоприятная для оживления неофашизма.

Вместе с тем все эти перемены были в какой-то 
мере спокойно восприняты широкой публикой, по-
лагавшей, что речь идет всего лишь о «войнах чет-
вертого поколения». А под ними подразумевались, 

говоря словами одного из их главных теоретиков 
Мартина Ван Кревельда, исключительно конфлик-
ты низкой интенсивности, поскольку потеря го-
сударством монополии на применение насилия 
привела к его применению малыми силами – этни-
ческими сообществами, криминальными бандами, 
военизированными группировками, политически-
ми ополченцами, террористами, использующими 
иногда виртуальные тактики дерегулирования во-
енного конфликта [7].

Мощным следствием теракта 11 сентября было 
также развязывание исламофобии. Водоразделом 
ситуации «до и после» послужила в этом контек-
сте публикация в 2005 г. книги «Еврабия. Европей-
ско-арабская ось» журналистки Бат Йеор (Жизель 
Литтман). Ее автор, британка еврейско-египетского 
происхождения, предсказывала в ней превращение 
Европы в «Еврабию», в которой вследствие мол-
чаливого вторжения (иммиграции) станет господ-
ствовать исламская культура. Внешняя политика 
Еврабии будет демонстративно антиамериканской 
и антиизраильской.

Очерченный в книге образ новой Европы, ко-
торую политика интеграции может привести к не-
кой «форме советизма» [8], должен был послужить 
пугалом для носителей популярной англосаксон-
ской культуры. Одновременно феномену «Евра-
бии» надлежало способствовать забвению частью 
европейских правых своих антисемитских предрас-
судков, превращая их в антимусульманские. 

Разумеется, «твердолобые» ультраправые и 
традиционные нацисты продолжали оставаться ан-
тисемитами. Но это чувство, будучи основанным 
на идее превосходства белого человека и на ультра-
монтанском христианстве, как бы удваивалось, по-
лучив «антимусульманскую прививку».

Вместе с тем появилась и другая ультрапра-
вая группировка, восхищавшаяся Израилем, рас-
сматривая его как образец эффективности борьбы 
с радикальными исламистами и с арабами в це-
лом. Убедительным примером подобного симби-
оза можно считать так называемый полк «Азов», 
первоначально созданный неонацистскими добро-
вольцами, а затем вошедший в состав Националь-
ной гвардии Украины. Одним из его спонсоров 
был еврей-олигарх, губернатор Днепропетровской 
области Игорь Коломойский, субсидировавший и 
другие военизированные подразделения ультрапра-
вых: батальоны «Айдар», «Донбасс», «Днепр-1» и 
«Днепр-2». Между тем его религиозные установки 
вроде бы не были поверхностны. На протяжении 
ряда лет он считался руководителем Объединённой 
еврейской общины Украины и Европейского совета 
еврейских общин.
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После окончания гражданской войны в Югос-
лавии и распада страны могло показаться, что во-
оруженный неофашизм исчез с карты Европы. 
Однако наступление на Восток, которое начали 
неолибералы, и соответствующее расширение Ев-
ропейского Союза вновь стимулировали жесткий 
национализм, одним из проявлений которого стали 
так называемые «цветные революции», произошед-
шие в некоторых бывших советских республиках.

Расширение Евросоюза на Восток имело 
своим следствием появление в Европейском пар-
ламенте ряда новых депутатов, представлявших 
ультранационалистические, а то и откровенно не-
офашистские партии. Присутствие ультраправых 
из Восточной Европы в парламенте ЕС стало осо-
бенно заметным после выборов 2009 г. С вхожде-
нием в Евросоюз Румынии и Болгарии (2007 г.) в 
Европарламенте появились такие праворадикаль-
ные структуры, как Партия Великой Румынии и 
«Атака» (Болгария), ставшие заметными благодаря 
своей непарламентской лексике и патологической 
цыганофобии. Представлены в нынешнем созыве 
парламента и такие праворадикальные объедине-
ния, как Словацкая национальная партия и венгер-
ский «Йоббик». 

Разумеется, внедрение ультраправых в евро-
пейский парламент началось еще раньше. Уже на 
выборах 1994 г. стал очевидным рост влияния пар-
тий этого типа и их лидеров. В этой связи есть все 
основания назвать Фламандский блок (Бельгия) и 
Австрийскую партию свободы, которую возглавлял 
тогда Йорг Хайдер. Не миновала эта судьба и дру-
гие страны ЕС. В Италии произошла консолидация 
созданного Джанфранко Фини Национального со-
юза, приобретшего заметную электоральную силу. 
Во Франции упрочил свои позиции Национальный 
фронт, впервые получивший 5,8% голосов на вы-
борах в Национальное собрание (1993 г.). В Вели-
кобритании была основана Партия независимости 
Соединённого Королевства.

Все это следует рассматривать как закономер-
ное следствие таких событий, как крушение совет-
ского блока, повсеместный кризис левых, «цветные 
революции» в Восточной Европе, вооруженная 
борьба, которая велась якобы против наследия ком-
мунизма в Югославии, и, наконец, взрывной харак-
тер массовой иммиграции в страны континента из 
Азии и Африки.

Происходившее значимо сказалось на настро-
ениях и, следовательно, на электоральном пове-
дении заметных групп населения. Началось укре-
пление позиций правого центра. На политической 
арене появились новые правые парламентарии, на 
этот раз с хорошими манерами. Ими были выдви-

нуты слывшие современными лидеры. Началось 
формирование новых правых коалиций, склонных 
к более умеренному дискурсу представляемых ими 
переструктурированных организаций.

Волны исламофобии, последовавшие за тер-
рористическим актом 11 сентября 2001 г., дискус-
сии о возможности вступления Турции в Евро-
пейский Союз, в ходе которых выступил сам папа 
Бенедикт XVI (тогда еще кардинал Ратцингер), – 
все это существенно способствовало нарастанию 
парламентского натиска обновленных правых. Но 
самая мощная волна наступления ультраправых 
в Западной Европе началась в 2010 г. И немалую 
долю ответственности за нее несут оказавшиеся в 
Евросоюзе ультраправые с Востока Европы – го-
раздо более жесткие, боевые, наглые, неистовые 
и непреклонные, чем их западные «единоверцы».

Это во многом объяснялось тем, что они опи-
рались на более широкий социальный консенсус, 
поскольку на их родине исторические левые были 
сметены с политической сцены и возникла необхо-
димость полностью переориентировать сложивши-
еся общественные структуры. 

Убедительным примером возросшего влия-
ния ультраправых стало место, которое занял в их 
дискурсе и мифологии ультраправый норвежец Ан-
дерс Брейвик, совершивший массовое убийство на 
острове Утойя в июле 2011 г. и заявивший, что оно 
было вдохновлено идеями «крестовых походов», 
провозглашенными сербскими националистами и 
особенно – действиями войск НАТО в Югославии 
в 1999 г. [9].

Брейвика можно рассматривать как продукт 
синтеза эволюции ультраправых в первые годы 
XXI в. Он был типичным скандинавским неона-
цистом со всеми присущими им классическими 
расовыми и политическими предрассудками, вклю-
чая яростную ненависть к левым, к которой добави-
лась лютая злоба к исламу. Вместе с тем он был свое-
го рода «одиноким волком», воспринявшим, с одной 
стороны, террористические традиции европейских 
ультраправых 70-х годов ХХ века, а с другой – мифы 
балканского ультранационализма 1990-х годов. 

Ультранационалистический парламентский 
подъем 2014–2015 годов

Массовые партии правых ультра обычно под-
нимают головы в годы серьезных рецессий, пы-
таясь пресечь неизбежное полевение дискурса, а 
следовательно, и электората. Поэтому не случай-
но новой отсчетной точкой подъема их влияния 
стал 2010 год, когда на европейском континенте 
вспыхнул греческий долговой кризис, сыгравший 
роль, сходную с банкротством австрийского бан-
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ка Creditanstalt в 1931 г. Именно оба эти события 
спровоцировали в Европе финансовый кризис, на-
чавшийся в США. С этого момента ряд ультрана-
ционалистических («жестких») правых партий за-
ручился устойчивой социальной и электоральной 
поддержкой на выборах в своих странах. Партия 
свободы (ПС) Герта Вилдерса превратилась в 2010 г. 
в третью силу нижней палаты голландского парла-
мента. Швейцарская народная партия (ШНП), рас-
полагавшая неплохими результатами еще с 1999 г., 
получила в 2011 г. 26,6% голосов, а спустя четыре 
года заручилась большинством в Национальном со-
вете страны. 

В 2012 г. Национальный фронт Франции, воз-
главляемый Марин Ле Пен, повторил свой наилуч-
ший электоральный результат, собрав 17,9% (почти 
шесть с половиной миллионов) голосов на прези-
дентских выборах и 13,6% голосов на выборах в 
парламент. Восхождение НФ продолжилось на му-
ниципальных и европейских выборах 2014 г., а на 
региональных выборах 2015 г. он стал первой поли-
тической силой Франции по количеству поданных 
за него голосов. 

В 2013 г. Австрийская партия свободы восста-
новила свой избирательный потенциал, получив на 
выборах в парламент 20,5% голосов и превратив-
шись тем самым в главную оппозиционную силу. 
В том же году Партии прогресса в Норвегии уда-
лось сформировать правительственную коалицию 
с консерваторами. Этому не помешало снижение 
ее электорального веса (16,3%). На парламентских 
выборах 2009 г. она получила значительно больший 
результат – 22,9% голосов.

В Восточной Европе крайне правые продол-
жали удерживать свои прежние электоральные по-
зиции. На выборах в Литве в 2012 г. партия «По-
рядок и справедливость» собрала 7,31% голосов, 
а «Аграрному союзу» удалось в полной мере воз-
вратить голоса, потерянные им в 2008 г. С 2014 г. 
он входил в состав правой фракции Европарламен-
та, действующей под названием «Европа наций и 
свобод». В Болгарии партия «Атака» получила на 
парламентских выборах 2013 г. четверть миллиона 
голосов (7,3%).

Затем, в 2014–2015 гг., урожай голосов, по-
данных за ультраправых, стал гораздо обильнее. В 
Македонии «Внутренняя македонская революцион-
ная организация – Демократическая партия за маке-
донское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ) 
побила все европейские рекорды, получив на парла-
ментских выборах 43% голосов (2014 г.) [10]. Меж-
ду тем, несмотря на свой внешне благопристойный 
облик консервативной правой партии, она была и 
остается политической организацией, склонной к 

восприятию фашистской идеологии [11]. Во всяком 
случае, созданное этой партией правительство мо-
жет быть отнесено к той категории, которую Стивен 
Левицкий и Лукан Вэй определили как «конкурент-
ный авторитаризм» – гибридный режим, не отвеча-
ющий минимальным стандартам, чтобы считаться 
демократическим [12].

В том же 2014 году венгерская партия «Йоб-
бик» получила на выборах 20,2%, Национальное 
объединение «Все для Литвы» – 16,6%, а так на-
зываемые «Шведские демократы» – 12,9% голосов.

Восхождение ультрас продолжилось в 2015 г. 
В Польше «Закон и справедливость» (ЗиС) собрал 
37,6%, Датская народная партия – 21,1%, партия 
«Истинные финны» – 17,7%, турецкая Партия наци-
оналистического движения (ПНД) – 11,9%, эстон-
ский Союз Отечества и объединение ResPublica – 
13,7%, а Консервативная народная партия Эстонии 
– 8,1%, Партия независимости Соединенного Коро-
левства (Великобритания) – 12,6%, партия «Золо-
тая заря» в Греции – 6,99% голосов.

Рост влияния ультраправых приобрел особый 
размах после их успеха на выборах в Европарла-
мент в мае 2014 г. и не случайно совпал с началом 
острого политического кризиса на Украине. 

В первом случае было продемонстрировано, 
что Европейский парламент, считавшийся многими 
чуждым и политически маргинальным, неожидан-
но стал своего рода протагонистом европейского 
жизненного пространства и полем битвы, на кото-
ром правым удалось добиться существенных ре-
зультатов. Ведь Национальный фронт Франции, со-
брав 26% голосов, приобрел в Европарламенте 24 
из 74 отведенных ей депутатских мандатов, «Пар-
тия независимости Соединенного Королевства» 
(Великобритания) – 29% голосов и 24 из 73 ман-
дата. Датской народной партии досталось 26,6%, 
Австрийской партии свободы – 19,72%, венгерской 
партии «Йоббик» – 14,68%, литовскому «Порядку и 
справедливости» – 14,27% , Национальному объе-
динению «Все для Литвы» – 14%, «Истинным фин-
нам» – 12,90% голосов [13]. Убедительная победа 
Хорватского демократического содружества (HDZ), 
входившего в Европейскую народную партию и со-
бравшего 41,4% голосов, обеспечила депутатский 
мандат его партнеру по коалиции, выходцу из экс-
тремистской Хорватской партии права [14].

Массовое «вторжение» ультраправых в Евро-
пейский парламент создало ощущение, что правые 
партии, во многом отличающиеся друг от друга, бу-
дут впредь действовать согласованно. Но это ощу-
щение реализовалось лишь частично. Одни вошли 
во фракцию «Европа наций и свобод», возглавлен-
ную Марин Ле Пен, другие предпочли сохранить 
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свою независимость. Это однако не принизило 
уровня их возможностей. 

Украинское горнило
Заключительным этапом эволюции нового 

феномена правого экстремизма и неофашизма, воз-
никшего после окончания Второй мировой войны, 
стал кризис на Украине. Он сыграл роль не только 
своеобразного «порта назначения», но и горнила, в 
котором слились и переплавились сформировавши-
еся за эти годы различные реакционные силы.

В стране в бурной и драматической форме 
вспыхнул конфликт, в котором объединились все 
составляющие, определяющие динамику феномена 
европейских ультраправых: слабое государство, аут-
сорсинг обороны и безопасности, международное до-
бровольчество, феномен полевых командиров, мафия, 
бесчинства футбольных болельщиков [15], страте-
гическая индукция и доминирование гангстерской 
экономики. В этой нестандартной ситуации «корот-
кого замыкания» за короткий период европейские 
ультраправые втянули в украинские события нема-
лую часть стран мира. В этой связи имеет смысл 
еще раз подчеркнуть, что влияние политических 
и военизированных восточноевропейских пра-
вых ультра на западноевропейских крайне правых 
было, несомненно, бóльшим, чем воздействие иде-
ологических противоречий, всех их оттенков и от-
ветвлений.

Возобновление роста и увеличение числа не-
онацистских и ультраправых военизированных 
формирований, как и во время югославских войн за 
двадцать лет до того, привело к тому, что украин-
ский конфликт был воспринят европейскими пар-
тиями и движениями сходных взглядов как призыв 
к бою. Так же, как и в период гражданской войны в 
Югославии, части регулярной армии проявили низ-
кую боеспособность. Это породило потребность в 
оказании им помощи добровольческими соедине-
ниями, поддерживаемыми олигархами и иностран-
ными державами.

Киевские власти приступили к реорганизации 
своих вооруженных сил, уделив особое внимание 
батальонам территориальной обороны Националь-
ной гвардии, сформированным в основном из вое-
низированных подразделений, созданных на добро-
вольческой базе. Помимо этого на территории всей 
страны были созданы специальные полицейские 
части и силы безопасности.

Возникли также части особого территори-
ального назначения, например, батальон «При-
карпатье», сформированный из добровольцев за-
карпатского региона со значительным венгерским 
меньшинством, питающим сепаратистские настро-

ения, и призванный обеспечить внутреннюю без-
опасность. Этот тип военных формирований был 
тоже открыт для любых желающих, включая ино-
странцев.

В некоторых наиболее политизированных, от-
кровенно неонацистских соединениях, например, в 
батальоне «Азов», связанном с Социал-националь-
ной ассамблеей Андрея Билецкого [16], воевали 
их идеологические единомышленники из разных 
стран. Первоначально их большинство составляли 
шведы. Своей откровенной ультранационалистской 
идеологией кичились и некоторые другие воин-
ские соединения: батальоны «Донбасс», «Айдар», 
«Батькивщина», «Днипро», «Сич» и специфическая 
структура, известная как «Правый сектор», в дей-
ствиях которых принимали участие французские, 
канадские, словацкие, итальянские добровольцы, 
и – как это ни удивительно – русские и белорусы.

Противостояли этим батальонам пророссий-
ские ополченцы Донбасса, создавшие свои Объеди-
ненные вооруженные силы, представлявшие собой 
симбиоз милиции и военизированных формирова-
ний. Им также – точечно и неофициально – оказы-
вала поддержку российская армия. Создание три-
дцати независимых батальонов и бригад на такой 
небольшой территории, как Донецкая и Луганская 
области, стало во многом возможным благодаря 
притоку добровольцев – прежде всего, казаков и 
иностранцев. Фактически там были созданы интер-
национальные воинские структуры: легион Святого 
Иштвана (венгры), отряд им. Йована Шевича (сер-
бы), Православный рассвет (болгары) и Континен-
тальный союз (французы, сербы и бразильцы). И 
конечно, так же, как и на украинской стороне, здесь 
было немало правых радикалов: членов Русского 
национального единства, национал-большевиков 
из батальона «Заря», консерваторов из Русской пра-
вославной армии и даже славянских неоязычников 
– родноверов, сражавшихся в бригаде «Восток» и 
в составе Диверсионно-штурмовой разведыватель-
ной группы «Русич».

В целом приток на Украину правых и неофа-
шистских добровольцев намного превосходил по 
количеству, качеству и разнообразию все то, с чем 
доводилось столкнуться во время гражданской 
войны в Югославии. При этом их отдельные отря-
ды иногда сражались друг с другом. В ряде случа-
ев речь шла о сведении счетов «между своими». 
Но временами в столкновения втягивались и груп-
пы ультралевых. Особенно часто это происходи-
ло в лагере ополченцев. В этом смысле конфликт 
на Донбассе можно рассматривать и как первое 
сражение, включавшее компонент «противоесте-
ственного слияния», при котором красные флаги 
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соседствовали с отличительными знаками правых 
радикалов.

В целом, однако, основным содержанием кон-
фликта оставалось столкновение националистиче-
ских сил, в котором побочно принимали участие 
некоторые «сбитые с толку» левые. Это было очень 
трудно понять западным аналитикам и журнали-
стам, исходившим из того, что фашизм исторически 
стремится к объединению в «черный интернаци-
онал», создавая единый фронт, ожесточенно про-
тивостоящий противоположному единому фронту 
демократии или социализма.

Между тем, военные столкновения между на-
ционалистическими группировками – не редкость 
в истории. Достаточно напомнить, что, когда в сен-
тябре 1939 г. Польша стала объектом нападения 
Третьего рейха, это была Польша Рыдз-Смиглы – 
«диктатура без диктатора», как говорили в то вре-
мя. В войне 1940–1941 гг. Италия Бенито Муссоли-
ни сражалась с Грецией Иоанниса Метаксаса, с его 
фашистским режимом – «Третьей греческой циви-
лизации». В марте – апреле 1939 г., еще до начала 
Второй мировой войны, Венгрия и Словакия, два 
авторитарных режима, союзники Гитлера, сплелись 
в кратком, но кровавом единоборстве. 

В то же время очевидно, что сценарий украин-
ского кризиса серьезно обеспокоил и ультраправых 
во многих странах. Они, к своему неудовольствию, 
оказались перед необходимостью определить свою 
позицию по отношению к конфликту. Это было 
чем-то похоже на решительную схватку. И тот, кто 
не успел запечатлеть себя на нужном фотоснимке, 
мог оказаться отстраненным и даже вытесненным с 
политической сцены.

Назревший выбор предполагал два основных 
варианта: за или против украинских ультраправых. 
Самое сложное состояло (и состоит) в том, что из-
менения и перемещения с одной позиции на другую 
должны были происходить в ходе войны: тот, кто 
вначале был на стороне украинских ультраправых, 
по необходимости идентифицируя себя с обновлен-
ческими позициями, затем вдруг делал разворот в 
сторону России, которая виделась более традици-
онной в широких рамках евразийства.

Позиция Москвы и российских правых по от-
ношению к европейским группировкам ультра вы-
звала на Западе большую тревогу. Примечательно, 
что ни русские, ни зарубежные группировки не от-
рицали сближения своих позиций. В свою очередь 
на Западе заговорили о крупномасштабном загово-
ре [17], новом фронте «гибридной войны», якобы 
ведущейся Россией на Украине, но могущей выйти 
за ее пределы. Начались толки о новых возмож-
ностях российской пропаганды, о ее обновленном 

умении вести глобальную кибервойну [18]. Вновь 
очертились призраки финансирования Москвой 
подрывных действий. Верным во всем этом было 
лишь то, что Москва явно подавала новый сигнал 
западным правым, предлагая им свои модели, евра-
зийство как альтернативу западным мифам времен 
«холодной войны» [19].

Между тем развязанная Западом кампания разо-
блачений, весьма яростная по своему тону, особенно 
в социальных сетях, загнала его в им же созданную 
ловушку. С 1991 по 2008 гг. – годы войны в Грузии 
– в лозунге «Нового мирового порядка», провозгла-
шенном «победителями в “холодной войне”» и пре-
жде всего США, доминировали лейтмотивы, кото-
рые Москва стала использовать против них самих.

Кризис на Украине продемонстрировал это, 
показав, что позиция президента Путина, поддер-
жавшего сепаратизм русских Крыма, вполне срав-
нима с поддержкой Западом сепаратизма албанцев 
в Косове, что прошедшая в 1995 г. федерализация 
Боснии вполне могла бы стать примером для феде-
рализации Украины – по крайней мере в том, что 
касается региона Донбасса и перспектив преодо-
ления военного конфликта. В этом контексте под-
держка Москвой определенных западных партий в 
своих геостратегических интересах была прекрас-
но сопоставима с той поддержкой, которую оказы-
вал Вашингтон оппозиционным партиям во время 
«цветных революций», и с его вмешательством в 
события на Западных Балканах. Если американ-
цы и немцы, реализуя свои интересы на Украине, 
публично поддержали таких явно неофашистских 
лидеров, как главу партии «Свобода» Олега Тягни-
бока, то почему Москва не могла выступить в под-
держку Марин Ле Пен? Если Соединенные Штаты 
яростно защищали Михаила Саакашвили в Грузии, 
Хашими Тачи в Косове, то почему русские не име-
ли права делать ставку на Виктора Януковича?

Важным ключом для понимания кажущейся 
сложности украинского конфликта был бы отказ 
от версии, согласно которой он представляет собой 
составную часть новой «холодной войны». Этот 
подход был пущен в оборот Соединенными Шта-
тами еще в 2003 г. в разгар «цветных революций» и 
стал настоящей чумой, поразившей СМИ с самого 
начала украинского конфликта. На это, кстати, об-
ратил внимание в 2015 г. российский премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. 

На самом деле украинский конфликт не стал 
«холодной войной», поскольку отсутствовало гло-
бальное противостояние двух сверхмощных иде-
ологических противников. Россия Путина уже не 
была Советским Союзом, а социализм не проти-
востоял капитализму. На Украине произошло стол-
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кновение разных национализмов новых моделей, 
эволюционировавших после 1991 г. При этом Мо-
сква поддержала тех европейских правых, которые 
не заняли антироссийских позиций, в то время как 
Вашингтон и страны Евросоюза оказали поддерж-
ку антироссийским силам, в том числе радикаль-
ным правым. И это было составной частью проек-
та, предусматривавшего создание пояса изоляции 
России от Балтики до Черного моря.

Данная установка привела к заметному уси-
лению влияния ультраправых в странах западной 
части европейского континента. Вместе с тем есть 
все основания предположить, что им не удастся за-
воевать в них позиций, аналогичных тем, которыми 
овладели их восточноевропейские партнеры. Для 
этого пока не созрели обстоятельства, столь благо-
приятствовавшие ультраправым на Востоке Евро-
пы.
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ФАШИЗИРОВАВШИЕСЯ РЕЖИМЫ (1933–1945 гг.)* [1]
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поддержания политических коалиций, так и формирования авторитарных режимов ХХ века. В статье 
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Политический католицизм был главным субъ-
ектом процесса модернизации испанских и порту-
гальских правых движений после Первой мировой 
войны. Салазар и Франко создали и возглавили ис-
конно католические режимы, в которых католики 
были основными партнерами в политических и со-
циальных коалициях, поддерживавших обоих дикта-
торов. В своей борьбе против радикальных форм уза-
коненного антиклерикального либерализма, таких, 
как португальская Первая республика (1910–1926) 

и испанская Вторая республика (1931–1939), кон-
сервативные и крайне правые силы уступили по-
литически организованным католикам стратеги-
ческую роль в мобилизации масс и в создании 
широких коалиций, которые могли бы стать проч-

* Статья впервые опубликована на английском языке в 
книге Catholicism and Fascism in Europe 1918–1945 /  Ed. by 
J. Nelis, A. Morelli and D. Praet (Series: Historische Texte und 
Studien, 26). – Hildesheim Georg Olms Verlag, 2015. – P. 131-148.

УДК 94:329.17:272(460+469)«1933/1945»
ББК 633(4)62-3
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ной альтернативой либеральной демократии (еще 
только возникавшей в Португалии в атмосфере 
политической нестабильности после Первой миро-
вой войны, но уже явно укрепившейся в Испании в 
начале 1930-х гг.) и сильному рабочему движению.

Кризис либеральных систем в иберийских 
странах Европы межвоенного периода представ-
ляет особый интерес из-за специфической роли в 
них католической составляющей как с точки зрения 
поддержания политических коалиций, так и фор-
мирования авторитарных режимов ХХ века. Речь 
идет о двух полупериферийных примерах фашист-
ских/фашизировавшихся режимов, которые посто-
янно упоминаются в исследованиях фашизма, хотя 
каждый из них используется для демонстрации 
явно исключительных случаев: гражданской вой-
ны в Испании как темы для исследования радика-
лизации нефашистских правых сил и салазаризма 
как исключительного случая – существовавшего в 
«эпоху фашизма» нефашизировавшегося реакцион-
ного режима.

Португальские католики были политически 
организованы в «Католическом центре» (1917–
1934) – небольшой, но влиятельной партии, кото-
рая унаследовала 40-летний опыт нерегулярной, но 
упорной борьбы за создание политического дви-
жения, что порождало трудности в поиске своего 
места среди португальских консервативных и анти-
республиканских сил [2]. Эту партию возглавляли 
Лину Нету*, молодой Антониу ди Оливейра Сала-
зар (1889–1970), премьер-министр Португалии с 
1932 по 1968 гг. (после четырех лет в качестве ми-
нистра финансов) и его университетский коллега 
Мануэл Гонсалвиш Сережейра (1888–1977), карди-
нал-патриарх Лиссабона с 1929 по 1971 гг. Вскоре 
они стали центральными политическими и интел-
лектуальными лидерами партии. При этом Салазар 
трижды выступал в роли кандидата на избрание в 
парламент и один раз (в 1921 г.) был избран его де-
путатом. Как и в случае с партией Центра в 1933 
году, партия «Католический центр» была вынуж-
дена распуститься, и почти все ее члены вошли в 
новую единую партию – «Национальный союз», 
созданный Салазаром в 1930 г.

В Испании на исходе монархии Альфонсо XIII 
политический католицизм не сумел приспособить-
ся к сложившимся условиям. Его затмили более 
успешные эксперименты, такие, как «мауризм»** и 
диктатура Примо де Риверы (1923–1930), в которые 
естественно вписались испанские католики [3]. 

В этом смысле «испанское католическое по-
литическое движение должно быть ограничено 
периодом Второй республики» (1931–1936) [4]. 
В 1931 г. на первый план в ней вышло движение 

«Аксьон Популар» (первоначальное наименование 
«Аксьон Насьональ») во главе с Анхелем Эррерой 
Орьей (1886–1968) и его Национальной католиче-
ской ассоциацией пропагандистов – строго элитар-
ной католической организацией, созданной в 1923 г. 
и ставившей своей целью достижение власти в по-
литической, академической и институциональной 
сферах.

Следует признать, что испанским католикам в 
1931 г. не удалось, действуя совместно с остальны-
ми правыми монархическими силами, эффективно 
противостоять республиканско-социалистической 
коалиции, которая породила новый режим. Тем не 
менее, они смогли построить (или, скорее, собрать) 
одну из сильнейших, самую популярную, хотя и 
эфемерную (1933–1937), католическую политиче-
скую партию межвоенного периода – Испанскую 
конфедерацию автономных правых (СЕДА). Под 
руководством Хосе Мария Хиль-Роблеса и вдох-
новленная Эррерой Орьей, СЕДА в момент созда-
ния в 1933 г. насчитывала до полумиллиона после-
дователей и вскоре после этого (в ноябре 1933 г.) 
выиграла первые национальные выборы. В 1937 г., 
через несколько месяцев после начала гражданской 
войны, СЕДА слилась с новой единой франкист-
ской партией – Испанской фалангой. 

Как португальские, так и испанские католики 
разделяли с прочими консерваторами общие базо-
вые ценности – бог, отечество, семья, порядок, соб-
ственность. При этом, однако, приоритет отдавался 
социальным вопросам, очерченным в социальной 
доктрине церкви. Непосредственным объектом 
влияния считались сельские низы, поскольку го-
родские рабочие были склонны разделять взгляды 
социалистов (последние были особенно сильны в 
Испании), анархистов и коммунистов. 

Подобный правый дискурс можно определить 
как новаторский для иберийской политической ре-
альности, сложившейся после Первой мировой во-
йны. Более того, у католиков, подписавшихся под 
доктриной римской церкви о «случайностях всех 
форм правления», появились тогда весьма благо-
приятные возможности призвать всех правых пре-
кратить разрушительный и «маниакальный» (как 

* Лину Нету (1873–1961) руководил португальской пар-
тией «Католический центр» с 1919 по 1934 гг. На этот пост его 
назначала церковь.

** Мауризм – основанное в 1913 г. правое элитарное дви-
жение, вдохновителем которого был Антонио Маура (1853–
1925) – консервативный испанский политик, несколько раз 
возглавлявший правительства Испании. Он выступал с идеями 
«революции сверху» и модернистского католического нацио-
нализма. Его взгляды во многих отношениях совпадали с про-
граммными положениями «Аксьон франсез».
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выразился Лину Нету) спор относительно монар-
хии или республики, который так долго разделял 
консерваторов и реакционеров в обеих странах. 
Католики, заметно страдая от внутреннего раско-
ла между монархистами и теми, кто прагматично 
причислял себя к союзникам республиканских ре-
жимов (так называемые «автономисты» в Порту-
галии и «нейтралы» в Испании), стали основными 
действующими силами в скоординированных уси-
лиях по искоренению «религиозной ненависти». 
Одним из примеров этого можно считать «Аксьон 
франсез»: интегральный национализм, по опреде-
лению Морраса, превратившийся даже после его 
осуждения Ватиканом в важную идеологическую 
платформу, объединившую католиков и различные 
правые движения, близкие фашизму, но остававши-
еся принципиально монархическими.

Наряду с этим, католики и сами демонстрирова-
ли беспрецедентную способность мобилизовывать 
реакционные массы. Несмотря на то, что падение 
иберийских республиканских режимов произошло 
в двух совершенно разных социальных и полити-
ческих контекстах, сходство роли в нем католиков 
очевидно. Упадок португальской Первой Республи-
ки и атаки на нее происходили в еще незрелом об-
ществе, где почти не было массовых политических 
организаций. И все же португальские католики про-
демонстрировали тогда эффективную способность 
сплотить население против «Республики безбожни-
ков». О том, что значительная часть португальского 
общества оставалась незатронутой городским анти-
клерикализмом, свидетельствовали так называемые 
«Фа́тимские явления Девы Марии» (май – октябрь 
1917 г.)*. Если авторитарные республиканцы (сто-
ронники популистского военного режима Сидониу 
Паеша**) и крайне правые монархисты и упусти-
ли шанс свергнуть Республику в решающие 1917–
1919 гг., то католики, несмотря ни на что, сохранили 
свой потенциал мобилизации масс.

Решающая борьба против испанской Второй 
республики развернулась несколько позже, во вре-
мя интенсивного процесса фашизации Европы. 
Возникший в стране социально-политический кон-
фликт побудил католиков, как и остальную часть 
правых сил, «поддержать экономические, соци-
альные и политические установки фашизма» [5]. 
В «эпоху фашизма» правые католики и члены цер-
ковной иерархии Испании и Португалии заметно 
сдвинулись в сторону фашистской интерпретации 
европейского послевоенного политического кон-
текста, в которой активно продвигалась идея о том, 
что опыт Октябрьской революции в России может 
приобрести международный размах и означать 
угрозу. Опыт итальянского фашизма и Латеранские 

соглашения 1929 г.*** стали восприниматься как 
«наилучшее» для того времени решение проблемы 
взаимоотношения государства и церкви, открываю-
щее для политически организованных правых ка-
толиков возможность осуществить превентивные 
авторитарные действия, направленные против кон-
солидации советского режима и международного 
коммунистического движения, и тем самым повли-
ять на радикализирующееся рабочее движение как 
Португалии, так и Испании.

При всем этом, в первую очередь, имелось в 
виду – положить конец республиканским режимам 
– «враждебным» или «равнодушным» к религии. 
Данная установка в значительной степени подогре-
валась напряженностью в отношениях государства 
и церкви, значительно возросшей в 1910-е гг. (хотя 
снизившейся в 1920-е гг.) в Португалии и обострив-
шейся в 1930-е годы в Испании. В сложившейся 
ситуации политически организованные правые 
католики и их духовные иерархи были в полной 
мере готовы без колебаний использовать любые 
доступные средства, чтобы добиться авторитарных 
политических решений, которые позволили бы по-
дорвать секуляристские республиканские устои. 

Эти антилиберальные позиции были, несо-
мненно, более заметны на Пиренейском полуостро-
ве, чем где-либо еще в Западной Европе, поскольку 
там не имелось накопленного опыта, который мог 
бы помочь установлению нелицемерного союза 

* По словам трех верующих детей (в возрасте от 7 до 10 
лет), Дева Мария «являлась» им 13-го числа каждого месяца в 
период с мая по октябрь 1917 г. в пустынном районе Кова да 
Ирия, недалеко от Фа́тимы (центральная Португалия), после 
того, как Португалия оказалась втянутой в Первую мировую 
войну. Явления вызвали широкую религиозную кампанию 
против республиканского режима, и в следующем десятилетии 
церковь канонизировала популярный культ Фатимы. В 1941 г. 
сестра Лусия, единственная из трех детей, оставшаяся в живых, 
впервые упомянула, что Дева Мария явилась им в 1917 г., за не-
сколько месяцев до Октябрьской революции (здесь и далее в 
оригинальном тексте автор использует термин – «советская 
революция» – прим. ред.), чтобы помолиться в связи с «преоб-
разованием России».

** Военный переворот (декабрь 1917 г.) во главе с пол-
ковником Сидониу Паешем (1872–1918) приостановил дей-
ствие республиканской конституции 1911 г. и учредил так 
называемую «Новую Республику». Правление Паеша пред-
ставляет собой новый тип режимов, на которые ориентиро-
вались правоавторитарные лидеры модернистского толка в 
ХХ веке. В декабре 1918 г. Паеш был убит, а конституционный 
порядок был вскоре восстановлен.

*** Латеранские соглашения 1929 г. – конкордат, подписан-
ный впервые с момента объединения Италии в 1861 г. Святым 
Престолом и итальянским правительством (возглавляемым 
Б. Муссолини). Согласно соглашениям папство признавало 
итальянское государство, а последнее признавало Ватикан 
формально независимым государством.
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католических организаций и церкви с республи-
канскими режимами. Корпоративная социальная 
риторика правых католиков была направлена глав-
ным образом, на то, чтобы побудить рабочий класс 
выступить против гегемонии социалистов в рабо-
чем движении Испании и анархистов – в Испании 
и Португалии. Однако на протяжении многих лет 
это не удавалось. Только 1930-е гг. в Испании в ли-
берально-демократическом контексте с помощью 
СЕДА они добились некоторых желательных сдви-
гов на выборах в 1933 и 1936 году. Что касается 
Португалии, то там корпоративизм стал государ-
ственной идеологией в контексте диктатуры.

Заметного политического успеха испанские и 
португальские католики добились лишь тогда, когда 
они вместе с большинством правых сил поддержа-
ли антидемократический проект, который в отличие 
от воспроизведения антимодернистских дискурсов 
XIX в. оправдывал потребность в глобальных под-
ходах к новым сложным послевоенным вызовам 
XX века. Иными словами, католицизм в тех обще-
ствах, где христианская демократия, несмотря на 
номинальное присутствие в католических элитах, 
никогда не была практическим политическим про-
ектом (как это было в Германии, Бельгии, в течение 
короткого периода – в межвоенной Италии и т.д.), 
стал более или менее эффективным. 

Многие исследователи считают, что католиче-
ство и фашизм по своей сути несовместимы. Этот 
вопрос все еще является предметом постоянного 
спора. И начался этот спор не с 1980 г., когда реви-
зионистская историография пополнилась новыми 
работами, посвященными «эпохе фашизма», а еще 
в 1930-е – 1940-е гг., когда специфические отно-
шения католиков и фашистов прямо вели к столь 
драматическим последствиям. При этом в ряде ис-
следований, посвященных Испании и Португалии, 
была представлена точка зрения, согласно которой 
католики и их церковь предотвратили сползание 
франкизма и салазаризма к фашизму.

Конечно, при желании нетрудно найти доста-
точно примеров, когда католики выступали с кри-
тикой «тоталитарного государства», особенно когда 
речь заходила о молодежной политике и подходах к 
образованию. Очевидно, католиков беспокоило то, 
что в результате возникнут препятствия осущест-
влению тоталитарного проекта самой Церкви. 

А ведь такой проект действительно существо-
вал. Даже Хуан Х. Линц, традиционный противник 
причисления иберийских диктатур к числу «фа-
шистских», не так давно поднял «вопрос, могут 
ли светские католические движения с их влиянием 
на общество и интегристскими идеологическими 
концепциями стать основой для какого-либо ино-

го типа тоталитаризма, нежели фашизм». При этом 
он ссылается на «режимы, установленные в таких 
странах, как Австрия [Дольфуса], Испания [Фран-
ко] и в некоторой степени Португалия [Салазара], 
близких к фашистским державам, где эти режимы 
нередко конкурировали с чисто фашистскими дви-
жениями за поддержку тех же самых социальных 
слоев». Линц признает, что «происходила значи-
тельная мимикрия режимов, позволившая многим 
наблюдателям говорить о клерикальном фашизме», 
хотя «сосуществование тоталитарных амбиций фа-
шизма и тоталитарного потенциала национал-като-
лицизма было с самого начала определенным фак-
тором» «скорее авторитарного, чем тоталитарного 
развитии режима» [6].

Тоталитаризм стал неизбежным – по крайней 
мере, концептуально – инструментом, с помощью 
которого церковь могла вмешиваться с поддерж-
кой государства (предпочтительнее) или без нее в 
каждый аспект общественной жизни: от образова-
ния до трудовых отношений, от семьи до самых 
разнообразных форм общения. Как церковь, так и 
государство стремились к тщательному идеологи-
ческому контролю с помощью инструментов цен-
зуры над всеми видами культурной деятельности. 
Пройдя болезненный процесс потери влияния на 
общество и культуру нового времени, католики 
Испании и Португалии, возглавив и государство, 
и церковь, стали искать новую форму союза госу-
дарства и церкви – своего рода «общества взаимной 
подстраховки. Церковь морально поддерживала го-
сударство, а государство делало церковь «церковью 
власти». [...] В распоряжении церкви оказались все 
«общественные механизмы» [7]: образование, здра-
воохранение, социальные отношения, профсоюзы, 
вооруженные силы, пропаганда, цензура, единая 
партия, массовые организации... Таким образом, 
если авторитарное государство, как правило, скло-
нялось в сторону тоталитаризма, то разумно ожи-
дать, как это делает Линц, что обе стороны такого 
союза обретут общие тоталитарные подходы.

На самом деле католическая церковь Порту-
галии и Испании выражала сомнения при оценке 
фашистского тоталитаризма, особенно когда были 
введены ограничения на деятельность движения 
«Католическое действие», как это случилось в 
Италии, или было введено обязательное участие в 
государственных молодежных организациях, пре-
пятствовавшее деятельности католических моло-
дежных объединений. Естественно, католики не 
собирались защищать права граждан на создание 
объединений и высказывание мнений. Наоборот, 
католическая иерархия потратила годы на борьбу 
против «светской демократии», «угнетающей че-
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ловека и насаждающей атеистическую жизненную 
концепцию», согласно которой «понятие государ-
ства, осуществляемое от имени многих, не является 
менее тоталитарным, поскольку не признает огра-
ничений своей власти и полномочий, стремясь к 
полному поглощению человека» [8]. Сам глава Ва-
тикана папа Пий XI, имя которого наиболее часто 
упоминают, противопоставляя католицизм тотали-
таризму, напоминал в 1930 г., еще до установления 
нацистского режима и в момент непростых отноше-
ний Святого Престола (и католического мира в це-
лом) с фашистской Италией, что «если и существу-
ет тоталитарный режим [...], то это режим церкви, 
так как человек целиком принадлежит церкви» [9]. 
В 1940 г. кардинал Толедо Исидро Гома возвестил 
на своем смертном одре, что оставляет Испанию, 
«благословленную Богом» и защищенную «боже-
ственным тоталитаризмом» [10].

В этом смысле полезнее обсудить «плюрализм 
различных тоталитарных проектов в конкуренции 
за власть, строго ограниченную основополагаю-
щим соглашением между нею и обществом». Тогда 
«степень тоталитаризма или плюрализма режима 
будет измеряться не столько отношениями между 
членами элит», которые являются основными пер-
сонажами конкуренции, ограничивающей тотали-
тарный потенциал каждого из них, «сколько взаи-
моотношениями между элитой и остальной частью 
общества» [11]. Исходя из этого, Хулиан Касанова 
упоминает победившие в гражданской войне «три 
бюрократии»: «армию, фалангу и церковь», кото-
рые «воевали между собой за установление власти 
своих подразделений» [12]. Это однако не означает, 
что они не придерживались общих ценностей: по-
рядка, власти вождя [каудильо] и религии [13].

По мнению архетипичного национал-католика 
Хосе Пемартина, влиятельного чиновника, который 
занимал важный пост в испанском Министерстве 
национального образования и контролировал с 
1937 по 1951 гг. среднее образование, «испанская 
нация является, в первую очередь, историко-этиче-
ским воплощением сущности католицизма, и она 
должна пронизывать интегральный фашизм, кото-
рый будет, по словам Муссолини, «душой души», 
«религией религии» [14]. Пример Пемартина, кото-
рый долгие годы был монархистом-традиционали-
стом, часто публиковавшимся в журнале «Аксьон 
Эспаньола», весьма нагляден как свидетельство бы-
строй фашизации испанских правых. Еще в 1933 г. 
он считал, что итальянскому и, самое главное, гер-
манскому фашизму не хватает «духовного содержа-
ния» [15].

Можно было ожидать, что Хуан Линц выска-
жет совершенно иную точку зрения. Десять лет на-

зад, в начале этого века и после более чем 25 лет, 
посвященных «определению и обсуждению таких 
терминов, как авторитарный режим, тоталитаризм 
и фашизм» [16], он подтвердил свое мнение, что 
«недемократические режимы, установленные [пра-
выми движениями, которые оставались элитарны-
ми и, как правило, неспособными организовать 
массовую поддержку и получить власть] в союзе с 
военными и бюрократией при поддержке мощных 
экономических интересов не могли перерасти в то-
талитарные системы».

Линц считал, что необходимо различать, осо-
бенно после 1945 г., примеры Австрии, Португалии 
и Испании, где установленные режимы инкорпори-
ровали элементы корпоративистской авторитарной 
католической мысли и использовали религию в по-
литических целях, что позволило некоторым кле-
рикальным представителям рассматривать это как 
возможность «использовать политику в религиоз-
ных целях». Его определение нового союза церкви и 
государства, возникшего в «эпоху фашизма» в ряде 
европейских стран, можно понять из описания стра-
тегии католиков в те годы: «Они почувствовали, что 
государство можно использовать для повторной хри-
стианизации общества, если церковь получит при-
вилегированное положение в общественной жизни, 
образовании и станет цензором культуры».

Линц думал, что «консервативный авторитар-
ный национализм в католических странах» мог 
«использовать религию и религиозные учрежде-
ния в политических целях, чтобы узаконить власть, 
но не развивать политическую религию». Тем не 
менее, он признает, что «религия мешает установ-
лению абсолютной власти, но в отсутствие транс-
национального центра для авторитетного опреде-
ления священных текстов, она может служить для 
легитимизации власти и такого общества, которое 
было бы полностью подчинено ее принципам и 
было бы нетерпимо к разнообразию». С этой точ-
ки зрения «такое общество может представлять 
собой новый тип теократического тоталитаризма, 
основанного на использовании религии в поли-
тических целях или политических средств в ре-
лигиозных целях» [17]. В качестве примера Линц 
ссылается на некоторые другие национальные ре-
жимы, отличные от двух иберийских.

Очевидно, что любые примеры несогласия 
католиков с «тоталитаризмом» и «культом государ-
ства», так часто подчеркиваемые рядом историков 
(Пейн, Таселл, Брага да Круш и т.д.), должны рас-
сматриваться в конкретно-историческом контексте. 
Они могут выглядеть более уместными в период, 
когда строилось португальское «Новое государ-
ство» (1933–1934 гг.) и католики знали, что могут 
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использовать антитоталитарную кампанию для 
укрепления своих позиций, или когда притяза-
ния испанских фалангистов, казалось, перевесили 
притязания католиков (1939–1941 гг.). Но во время 
гражданской войны в Испании и в 1940–1942 гг., 
когда нацисты вели успешные наступления, подоб-
ные возражения, как правило, отсутствовали. 

Энциклика «Mit brennender Sorge» («С огром-
ной обеспокоенностью»)* (1937) Папы Пия XI не 
публиковалась в испанской гражданской прессе до 
окончания Второй мировой войны. В Португалии 
эта энциклика, хотя и была опубликована, но не по-
лучила серьезного общественного резонанса.

Католическая Испания не только «вползла» в 
фашизм. Католики, занявшие высокие посты при 
режиме Франко, считали, что он и был тем самым 
«новым государством», к созданию которого они 
стремились. Влиятельный иезуит Элой Монтеро в 
своем анализе «современных государств и Новой 
Испании» (1939 г.) всячески превозносил фашизм 
как «мужественный протест против абсурдной де-
мократии и пустого либерализма» и, зная о кон-
фликтах между Ватиканом и нацистской Германи-
ей, тем не менее провозглашал: «Мы, католики, не 
должны противостоять движению под названием 
«фашизм», который является в высшей степени 
национальным. Мы должны воспринять его с лю-
бовью и направить его должным образом по тра-
диционной и христианской стезе. Необходимо со-
гласовать современные авторитарные тенденции с 
нашей славной традицией. Таким образом, возник-
нет новое государство, свободное от устаревших 
демократических и либеральных штампов, впеча-
танных в наши исторические институты» [18].

Еще в 1933 г. сам Ледесма Рамос, молодой иде-
олог национал-синдикализма, – лидер, который объ-
единил в том же году свою организацию с Фалангой 
Примо де Риверы, – позитивно оценил тот факт, что 
«значительная часть испанских правых «фашизиро-
вала» самих себя уже в начале 1930-х гг., по крайней 
мере, внешне» [19].

В Португалии в июле 1933 г., через несколько 
месяцев после того, как Гитлер вынудил католи-
ческую партию Центра принять в рейхстаге дик-
таторский «Законодательный акт», ежедневная ка-
толическая газета «Новидадеш» достаточно четко 
сформулировала свою позицию по отношению к 
Гитлеру: «Большевизм, общий враг Европы, сто-
ит у дверей Германии. Гитлер стремится к поряд-
ку, чтобы покончить с анархией. И никто не может 
отрицать, что католики являются защитниками по-
рядка» [20].

Семь лет спустя, летом 1940 г., уже после по-
беды Германии над Францией, редактор еженедель-

ного журнала «Мундо» католик Висенте Гальего, с 
которым активно сотрудничали почти все значимые 
фигуры режима Франко, описал то, что он считал 
стержнем исторического опыта «народов, которые 
строят сегодня – в самых разнообразных обстоятель-
ствах – новое государство». Для адекватного отраже-
ния этого политического опыта им были использова-
ны два понятия: «авторитарный» и «национальный». 
По мнению Гальего, «с победой Франко» процессы, 
происходившие в Испании, оправданы уже тем, что 
страна «была обязана участвовать в новом мировом 
порядке», который по сути «помогла создать», и тем, 
что она разделяла «те универсальные принципы, ко-
торые формируют этот порядок и включают наци-
ональные особенности самих испанцев, их глубоко 
укорененную веру в “цельность судьбы”».

В отличие от «либерализма, который в зна-
чительной степени существует за счет мутации и 
средств правовой защиты, утверждал член католи-
ческой Национальной ассоциации пропагандистов, 
«новое государство ничего не имитирует, поскольку 
основой его подлинности является единая партия, 
которая выступает в качестве посредника между 
новым государством с его юридическими требова-
ниями и народом с его ежедневными жизненными 
реалиями... Повторяю, что формула единой партии 
должна быть всемирно признанной. Она обеспе-
чивает каждому народу полную свободу реагиро-
вания на возникающие ситуации в соответствии с 
порывом национального духа» [21].

Серьезной политической проблемой правых 
в рассматриваемых странах в то время было от-
сутствие идеологической самобытности и нацио-
нального опыта, накопленного как режимами, так 
и политическими и интеллектуальными движения-
ми, которые обычно лишь имитировали установки 
итальянского фашистского движения. Это клеймо 
сохранялось до тех пор, пока утвердившиеся фа-
шистские режимы не помогли Франко выиграть 
гражданскую войну в Испании (1939 г.), не нанесли 

* Речь идет об опубликованной 10 марта 1937 г. (датиро-
вана Страстным Воскресеньем 14 марта) папской энциклике, 
в которой упоминаются нарушения соглашения с церковью 
и содержится критика расизма и некоторых других аспектов 
нацистской идеологии. В историографии не прекращаются 
дискуссии о степени оппозиционности данной энциклики на-
цистскому режиму. Ряд исследователей убеждены, что «Mit 
brennender Sorge» стала первым крупным официальным доку-
ментом, авторы которого осмелились критиковать и осуждать 
нацизм. Однако другая группа ученых настаивает на том, что 
энциклика осуждала расизм, но не национал-социализм Гитле-
ра. Отмечается также, что этому документу недоставало боеви-
тости; он был недостаточно полемичным, но дипломатически 
умеренным, поскольку немецкий епископат надеялся устано-
вить некий modus vivendi с нацистами. – Прим. ред.
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поражение Абиссинии (1936 г.), не включили Ав-
стрию в состав Третьего рейха (1938 г.) и не разру-
шили Чехословакию (1938–1939 гг.). 

До этих событий, пока мир не осознал, насколь-
ко Гитлер и Муссолини действительно способны 
произвести значительные изменения в европейском 
балансе сил, новые крайне правые режимы и движе-
ния были намного осторожнее в своих претензиях 
на сходство или общие корни с фашизмом и нацио-
нал-социализмом. Эта осторожность постепенно ис-
чезала по мере того, как немецкая и итальянская им-
периалистическая политика становилась успешной. 

При всем этом иберийские, как и все другие 
фашизировавшиеся режимы строились на само-
очевидном националистическом дискурсе и посвя-
щали значительную часть своих пропагандистских 
усилий тому, чтобы противостоять антифашист-
ским аргументам относительно международной 
угрозы национал-социализма и фашизма. Идеологи 
этих партий и режимов заверяли всех, что они лишь 
отражают национальные реалии, которые и порож-
дают то, что Салазар в свое время назвал «захваты-
вающим примером» для Португалии [22]. Спустя 
четыре года, он, обрушившись на тех, кто «имел 
предубеждения» относительно сложившейся «по-
литической архитектуры», охарактеризовал проис-
ходившее в стране как «универсальный процесс», 
который «применим везде» [23]. А в ноябре 1941 г., 
когда немецкие войска и их союзники шествовали 
по русским равнинам, Салазар торжественно объя-
вил происходившее «генеральной европейской ли-
нией», «политическим, экономическим и социаль-
ным процессом эволюции, начавшейся много лет 
назад в Европе, и, хотя пока этот период отмечен 
войной, победа Германии, несомненно, подтвердит 
обоснованную генеральную линию». А это заста-
вит всех «признать, что Германия, пребывая бли-
же всех к генеральной европейской линии, будет 
иметь особые возможности возглавить выполнение 
поставленной цели, если сможет должным образом 
скорректировать свое развитие» [24].

Салазаристы и франкисты, как и любые другие 
представители правых диктатур «эпохи фашизма», 
не хотели признать, что их режимы и восприятие 
мира в значительной степени были всего лишь ре-
зультатом того, что Клаудио Павоне описывал как 
«трансмиграцию культурных элементов», в частно-
сти, «циркуляцию тоталитарных идей» [25]. Фран-
кисты в отличие от своих португальских соратников 
были в большей степени готовы признать, что «в 
разговорах о фашизме вообще, обычно отождествля-
ют слово «фашизм» с итальянским режимом», что 
неверно (это констатировал и Энцо Коллотти* [26]), 
поскольку этот термин представляет различные по-

нятия в каждой стране, иначе его невозможно упо-
требить точно» [27]. 

Салазаристы и франкисты, подчеркивая «разли-
чия», «национальные особенности» и фундаменталь-
ную «самобытность» каждой из создаваемых нацио-
нальных моделей, постоянно обращали внимание на 
«исконно» католический характер как португальских, 
так и испанских идентичностей, сознательно связы-
вая свою национальную идентичность с историче-
ской и идеологической значимостью режимов [28]. 
Такой подход стал не только удачным способом из-
бежать критики на международной арене до и после 
побед Гитлера, но и облегчал интеграцию католиков в 
коалиции, поддерживавшие обе диктатуры. 

Нескольких десятилетий спустя в рамках исто-
риографического дискурса, в котором настойчиво 
звучала преднамеренная «христианизация» фран-
кизма после 1945 г., Карме Молинеро настойчиво 
подчеркивал, что «фалангизм внес свой вклад во 
франкистский режим на его ранних стадиях благо-
даря «свежему воздуху социальных реформ», кото-
рый остался его идеологической базой на протяже-
нии всего его существования». Поэтому «именно 
фалангистский дискурс и фалангистские организа-
ции сделали режим отличным от всех европейских 
политических систем после 1945 г.» [29].

Нечто подобное наблюдалось и в Португалии. 
После свержения Первой республики связь между 
католицизмом и диктатурой «Нового государства» 
«стала не просто отношениями двух независимых 
субъектов, а чем-то идеологически внутренне при-
сущим режиму» [30]. Поскольку салазаризм при 
поддержке коалиции, в которой принимала уча-
стие республиканская консервативная составляю-
щая, особенно влиятельная в вооруженных силах, 
из которых вышли первые два вождя диктатуры 
(Кармона, 1926–1951 гг., и Кравейру Лопиш, 1951–
1957 гг.), и формально поддерживавшая утвердив-
шийся режим как до, так и после подписания кон-
кордата 1940 г. [31], то весьма спорным выглядело 

* Энцо Коллотти – итальянский историк, специалист по 
фашизму, разработавший концепцию «общего фашизма» как 
«руководящей идеи и наборе тенденций, направленных на 
эволюцию политических воззрений и институтов». Фашизм, 
по убеждению ученого, выступал в качестве «силы, способ-
ной произвести общий перелом сложившегося политического 
и социального равновесия, а также мобилизовать государство 
и международных акторов с целью дестабилизировать суще-
ствующее положение вещей и предложить, и навязать новый 
порядок в Европе». Такая концепция противостояла узкой 
трактовке фашизма как исключительно итальянского феноме-
на, который якобы не экспортировался в другие государства – 
особенно в режимы, признаваемые авторитарными и (по мне-
нию некоторых авторов) не являвшихся тоталитарными, такие 
как режимы Салазара и Франко.
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бы определение «Нового государства» как «некон-
фессионального режима» [32]. 

Начиная с 1935 г., салазаровской Конститу-
цией предписывалось, что образование должно «ос-
новываться на традиционных для страны принци-
пах христианской доктрины и морали» [33]. В ней 
содержался призыв к церкви вновь принять участие 
в создании и реализации государственной политики. 
Ей разрешалось восстановить контроль над частным 
сектором в системе среднего образования. Согласно 
Миссионерскому соглашению, являвшемуся при-
ложением к конкордату и Миссионерскому статуту, 
принятому в апреле 1941 г., «португальским католи-
ческие миссии за рубежом» практически приобрели 
монополию на начальное обучение в колониях [34]. 
Конкордат восстановил юридически нерасторжи-
мый религиозный брак, аннулировав одно из первых 
принятых когда-либо в стране с католическим боль-
шинством законодательств о разводе (1911 г.). После 
Второй мировой войны конституционная реформа 
1951 г. провозгласила католицизм «религией порту-
гальской нации», а согласно реформе 1971 г. госу-
дарство юридически обязывалось «осознавать свою 
ответственность перед Богом» [35].

«Новое государство» проводило целенаправ-
ленную католическую индоктринацию молодеж-
ных организаций, женского движения и корпоратив-
ной системы в целом [36]. Для всех политических 
и культурных сфер, связанных с пропагандой и 
цензурой, были разработаны строгие католические 
критерии, а определенное число представителей 
режима, работающих в этих сферах, должно было 
быть священнослужителями.

При этом, хотя «свобода и неприкосновенность 
религиозных верований и практик» были признаны 
Конституцией 1933 г. (ст. 8, § 3), «Новое государство» 
вело себя весьма произвольно в отношении тех рели-
гиозных структур, которые выглядели политически 
«подозрительными» и «антипортугальскими». Под 
особым наблюдением находились протестантские 
миссионеры и мусульманские священнослужители. 
Многие участники африканских религиозных дви-
жений, главным образом ангольские токоисты и пор-
тугальские Свидетели Иеговы, подвергались аре-
стам – особенно в годы колониальной войны – «по 
подозрению в сотрудничестве с освободительными 
движениями в португальских колониях и за «призы-
вы масс к восстанию» [37].

В обеих странах церковь, действуя совместно 
со светскими властями, достигла немалых резуль-
татов в деле осуществления своих политических 
проектов. Правда, иногда она и конкурировала с го-
сударством, укрепляя таким образом свой полити-
ческий и институциональный рейтинг. В этой связи 

одна за другой проводились различные массовые 
пропагандистские кампании.

В Португалии была, например, инициирова-
на яростная атака против «атеистического комму-
низма, который угрожает христианской цивилиза-
ции». В 1936 г. португальские епископы осудили 
вторгающуюся в мир «волну язычества». Объектом 
их критики было, естественно, не нацистское нео-
язычество, а «восстание трех видов человеческого 
плотоугодия: похотливости, гордыни и любостяжа-
ния». Именно используя их, «нечистая языческая 
богиня, известная своей жестокостью, являет себя 
в театрах и кинотеатрах, на пляжах и курортах, на 
праздниках и в развлечениях» [38]. Можно было по-
думать, что португальская церковь особенно обес-
покоена тем, чтобы «не позволять себе оказаться 
привязанной «к триумфальной колеснице владык 
мира». В действительности же она преследовала 
вполне прагматические цели, замаскировав их под 
намерение «осветить путь, через который смогут 
пройти все, уважая права Бога и служа священным 
целям человека» [39].

Судя по всему, режим Салазара разделял пред-
рассудки католических иерархов, утверждавших, что 
протестантские меньшинства организовали «кощун-
ственное разгосударствление, намериваясь распро-
странить его по всей священной португальской зем-
ле». В апреле 1940 г. епископы, выступив в издании 
«Пасторал Колетива», призвали народ решительно 
выступить против «сорняка протестантизма», чьи 
«действия» задевают «наши католические чувства и 
нашу португальскую гордость». «В трудные време-
на, когда протестантизм разделил Европу и залил ее 
кровью, – возвещали они, – мы оставались едины в 
вере и подняли себя на высоту славы. А теперь, когда 
он разбит и разделен на множество сект, должны ли 
мы праздно, с преступным равнодушием следить за 
его вторжением? Никогда!»

Через четырнадцать лет после падения секуляр-
ной Республики, в год принятия конкордата, церковь 
и государство выдвинули совместный тезис: «вели-
чие Португалии основано на неразрывном единстве 
нашей самой верующей нации»; для бессмертия на-
шей родины нужны «единый Бог, единый Христос, 
единая вера и единое Отечество» [40].

Наряду со всем прочим, режим Салазара и 
католические деятели, как и большинство запад-
ных правых (и не только их), разделяли основные 
предубеждения против евреев. Вместе с тем куль-
турный и теоретический дискурс режима Салазара 
был в этом смысле менее агрессивным как в соци-
альном, так и юридическом плане, чем нацистской 
Германии и ее союзников, включая франкистскую 
Испанию.
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Вместе с тем, наблюдая за геноцидом, сопрово-
ждавшим депортации, проводившиеся в Германии 
и в оккупированных немцами странах и хорошо из-
вестные португальским и испанским дипломатам, а 
иногда распространявшиеся даже на евреев порту-
гальского и испанского происхождения (в Нидерлан-
дах и во Франции) или евреев, находившихся под 
португальской или испанской защитой, ни в Лис-
сабоне, ни тем более в Мадриде, не прозвучало ни 
одного официального протеста против антисемит-
ского насилия. Более того, до 1944 г. против любого 
дипломата, который пытался или лишь предполагал 
протестовать, принимались административные ка-
рательные меры [41]. Официальное отношение пор-
тугальцев и испанцев (как это виделось из Берлина) 
сводилось к молчаливому согласию и даже внутрен-
нему одобрению репрессий, которым подвергались 
евреи. Некоторые деятели португальского режима 
и многие представители испанской власти даже пу-
блично и письменно признавали, что понимают и 
разделяют позицию немцев [42].

Франкизм зашел гораздо дальше, чем сала-
заризм, в правовом и политическом утверждении 
позиций католицизма. С самого начала военного 
мятежа 1936 г. правые католики выступали в роли 
неотъемлемого участника франкистской коалиции, 
восторженно поддержанной церковной иерархией 
за исключением нескольких баскских и каталонских 
епископов. Наиболее квалифицированные предста-
вители церковной иерархии вошли в состав верхуш-
ки институциональной архитектуры, которую стал 
возводить Франко. Все принятые при нем законы 
в той или иной степени служили «возрождению 
католической традиции», ориентированной на со-
здание тоталитарной системы» [43]. Испания стала 
именоваться «католическим государством» [44], ко-
торое «подчиняется Божьему Праву и Священной 
Римско-католической апостольской церкви, един-
ственному истинному закону и вере, неотделимой от 
национального сознания» [45]. Верные политике ре-
жима католические лидеры взяли под свой контроль 
отделы общественного образования и цензуры. В 
1941 г. «католик-фалангист» Ариас Сальгадо был 
назначен руководителем пропаганды и прессы, за-
менив в этом качестве более светских фалангистов, 
таких, как Дионисио Ридруехо или Антонио Товар.

Как справедливо подчеркивает Антонио Ка-
налес, между церковью и государством сложился 
«общий договор», нацеленный на радикальное пе-
реустройство общества, которое бы окончатель-
но положило конец «политическим и социальным 
установкам либерального государства» [46]. Фе-
лисиано Бласкес называет результат этого пере-
устройства «обществом взаимной подстраховки: 
церковь морально поддерживает государство, а го-

сударство преобразует ее в «церковь власти». Все 
ресурсы государства были доступны церковным 
учреждениям» [47].

В общем католики, особенно политически ор-
ганизованные правые, не оставались в стороне от 
всеохватывающего идеологического влияния «эпо-
хи фашизма». Они не были простыми наблюдате-
лями за казавшимся им привлекательным фашист-
ским экспериментом, который активно расползался 
по всей Европе. Есть четкие доказательства того, 
что испанские и португальские католики, действо-
вавшие в рамках режимов Салазара и Франко, име-
ли много общего с большей частью политических 
правых сил, на которых зиждился «новый порядок» 
еврофашистов, хотя между ними существовали и 
некоторые существенные различия.

Во-первых, католики поддерживали автори-
тарный подход к разрешению кризиса европейской 
либеральной системы (за который также несли от-
ветственность), полагая, что этот подход откроет пер-
спективные возможности религиозного возрождения 
и политического восстановления церковной власти. 
Большинство деятелей католического движения не 
отказывались сотрудничать с фашистами в рамках 
широких коалиций и даже проявляли готовность ше-
ствовать за фашистскими лидерами, создававшими 
«режимы нового типа» и занимали в них свое место, 
расталкивая нежелательных конкурентов.

Во-вторых, католики полностью поддержива-
ли сакрализацию лидеров этих режимов – «шефа» 
(Салазар) и «каудильо» (Франко) [48]. Эта сакрали-
зация, ставшая символической процедурой, публич-
но одобренной церковью, обернулась утверждени-
ем своего рода гражданской религии, призванной 
учитывать специфические характеристики каждо-
го из двух иберийских диктаторов и их режимов, 
а также консолидировать их культ при соблюдении 
традиционных католических религиозных практик. 

В-третьих, они «изобрели» конкретные фор-
мы совместимости традиционных католических 
ценностей с политическими потребностями госу-
дарства в условиях, когда последнее либо уже было 
захвачено авторитарной коалицией, либо шло по 
пути к этому. Это повлекло за собой (особенно в 
случае Испании), как это всегда бывает во время 
вооруженных конфликтов, фактическое признание 
культа насилия  и смерти [49] .

И наконец, иберийские католики возродили по 
сути «тридентское отношение» к меньшинствам. 
Целью их атак были прежде всего религиозные ми-
норитарные общины. И они, безусловно, прекрасно 
понимали политическую, культурную и особенно 
репрессивную значимость такого отношения. Их 
лозунги, такие, как португальский «единый Бог, 
единый Христос, единая вера, единое Отечество», 
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имели зловещий резонанс в стране, где тысячи аф-
риканских токоистов, мусульман и португальских 
Свидетелей Иеговы были отправлены в тюрьмы по 
политическим обвинениям. В Испании Франко во-
обще открыто «охотился» на евреев, закрепив соб-
ственным декретом «Эдикт об изгнании евреев», 
изданный «католическими монархами» еще в 1492 г. 

Антисемитизм был широко распространен и в 
средствах массовой информации, и в политическом 
дискурсе не только во время «эпохи фашизма», но 
и после 1945 г. Франко сам периодически выступал 
против «еврейско-масонского заговора» и, как он 
выражался, «опасных от природы евреев» [50].

Хулиан Касанова обратил наше внимание на 
«идеальную маску, натянутую на себя церковью, 
выдававшей себя за убежище от тирании и жесто-
кости» Франко, без которой «ему было бы намного 
труднее сохранять свою неограниченную власть». 
Проблема, очевидно, остается по-прежнему ак-
туальной, так как позиция католической церкви 
во время гражданской войны позволила многим 
историкам, социологам и политологам отделять 
франкизм от исторического фашизма, тогда как 
на самом деле во время и после войны фашизм 
и католицизм были совместимы в повседневной 
жизни и при франкистском режиме, и в моделях 
управления обществом, введенных в обиход побе-
дителями» [51].

Тактика салазаристов и франкистов после 
1943–1944 гг., направленная на выживание после 
краха нацистского фашизма, состояла в том, что-
бы подчеркивать свою национально-католическую 
идентичность, делая вид, что их режимы были в 
ретроспективе единственной значимой и легитим-
ной версией нового государства и его идеологии. 
Спустя более чем полвека эта преднамеренная по-
пытка переписать недавнее прошлое соотносится с 
причудливым тезисом, выстроенном на отрицании 
наличия конкретной идеологической основы сала-
заризма и франкизма. Этот тезис сводит проблему 
к абсолютизации личного прагматизма диктаторов, 
изображает созданные ими режимы как форму вы-
живания [52], намеренно лишенную прототипиче-
ских, идеологических и самоопределяемых харак-
теристик. Два весьма противоречивых побочных 
продукта такой интерпретации – это завышенная 
оценка католической власти и в то же время весьма 
спорное толкование нового государства как либе-
рального режима, основанного на разделении вла-
сти между церковью и государством. 
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Аннотация. Данная статья посвящена деятельности единой фашистской партии режима 
Ф. Франко – Испанской традиционалистской фаланге и ХОНС (ИТФ и ХОНС) и ее развитию. ИТФ и 
ХОНС по сравнению с другими европейскими партиями фашистского толка ХХ века дольше всех смогла 
находиться у власти (с 1937 по 1977 гг.). Возникшая в первые годы существования франкистской дикта-
туры, она разделяла власть с другими авторитарными группами внутри коалиции франкистов: монархи-
стами, поддержавшими принципы корпоративизма католиками, армией, католической церковью и др. ИТФ 
и ХОНС предоставила диктатору массовую поддержку и помогла регламентировать население Испании.
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Abstract. This article deals with the Franco regime’s fascist state party, the Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS (FET y de las JONS) and its trajectory. FET y de las JONS was the longest-ruling fascist party in 
Europe during the twentieth century, in power from 1937 to 1977. Established at the beginning of the Francoist 
dictatorship, it shared power with other factions of the authoritarian Francoist coalition such as authoritarian 
monarchists, corporative Catholics, the army and the Catholic Church among others. FET y de las JONS provided 
mass support foro the dictator and served to regiment and mobilize the Spanish population.
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Самой важной испанской фашистской органи-
зацией в годы Второй республики (1931–1936) была 
Испанская фаланга ХОНС (ИФ ХОНС). 19 апреля 
1937 г. в разгар гражданской войны (1936–1939) 
диктатор Франко создал единую партию, назвав ее 
Испанской традиционалистской фалангой и ХОНС 
(ИТФ и ХОНС). В ее рамках было осуществлено 
слияние фалангистов с Традиционалистской общи-
ной – политическими организациями карлистов, 
традиционных монархистов, неоабсолютистов и 
ультраправых католиков. С 1958 г. она стала имено-
вать себя Национальным движением [1].

Схожесть наименований и аббревиатур двух 
партий не была случайной. Идеология, форма ор-
ганизации и символика единой партии основы-
вались на модели ИФ ХОНС. Аналогичной была 
структура их руководящих органов (Политиче-
ской комиссии и Национального совета). Идео-
логическая платформа новой партии – Двадцать 
шесть пунктов – была прямо списана с Двадцати 
семи пунктов предшественницы. Скопировано 
было и наименование членов партии, и т.д. Все 
это свидетельствовало о стремлении к подража-
нию.

УДК 94:323(460)«19»
ББК 63.3(4Исп)6-3
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В основе решения об объединении партий, 
принятом каудильо (Франко), лежало не просто 
стремление покончить с наличием различных по-
литических сил, что выглядело несовместимым с 
антидемократическими установками инициаторов 
вооруженного мятежа, но, главным образом, стрем-
ление Франко установить свое полное господство 
в политической сфере и сохранить его на продол-
жительное время. Кроме того, создание объединен-
ной партии рассматривалось как решающий шаг 
по пути становления так называемого «Нового го-
сударства», подобного моделям, которые использо-
вали нацистские и фашистские союзники Франко. 
При этом сам Франко ощущал себя более близким 
фашизму, прокламируемому Испанской фалангой с 
ее демонстративной спекуляцией лозунгами соци-
альной справедливости и классовой интеграции, 
чем неоабсолютизму карлистов, который он ценил, 
но считал недостаточно «современным».

Объединение фактически было актом при-
своения партий Франко, выступавшим как олице-
творение государства. Они были нужны ему не в 
одинаковой степени. Испанская фаланга являлась 
более многочисленной – в ней состояли десятки 
тысяч людей. У нее были свои женские, детские и 
молодежные (студенческие) организации. Она рас-
полагала тысячами ополченцев-фронтовиков, объ-
единенных в сотни и батальоны. Многочисленны-
ми были также карлисты. Карлистские батальоны 
(«красные береты») также сражались на переднем 
крае. Но их было меньше, чем фалангистов.

До начала военного путча соотношение их 
численности было обратным. Однако когда вспых-
нула война, фалангистский фашизм продемонстри-
ровал способность привлечь на свою сторону не 
только множество носителей правых взглядов, но 
и, что более важно, немалое число тех, кто прежде 
оставался вне политики. На волне потрясений, по-
рожденных военными действиями, они проявляли 
тяготение к казавшейся им интегрирующей граж-
данской организации. А такой представлялась им 
фаланга с ее лозунгом «открыть объятия рабочему 
и крестьянину» и требованиями социальной спра-
ведливости.

Между тем, Испанская фаланга оставалась 
обезглавленной, ибо почти все ее харизматические 
вожди уже в первые месяцы войны были либо аре-
стованы, либо ликвидированы республиканцами. 
Так, национальный лидер партии Хосе Антонио 
Примо де Ривера был расстрелян в Аликанте в 
ноябре 1936 г. В первые дни войны погиб и руко-
водитель кастильской фаланги Онесимо Редондо. 
Генеральный секретарь партии Раймундо Фер-
нандес-Куэста, писатель Рафаэль Санчес Масас и 

Вальдес Ларраньяга находились в тюрьме на кон-
тролируемой республиканцами территории. 

В зоне, захваченной войсками Франко, Фалан-
гу возглавил Временный руководящий совет, пред-
седателем которого стал Мануэль Эдилья. В совет 
вошли также представители ближайшего окруже-
ния Хосе Антонио Примо де Риверы, в том числе 
глава ополченцев Агустин Аснар, руководитель 
партийной организации Андалусии Санчо Давила, 
двоюродный брат национального лидера Рафаэль 
Гарсеран и четыре руководителя провинций. Вы-
дающееся место в организации заняла сестра Хосе 
Антонио Примо де Риверы – Пилар Примо, делегат 
женской секции партии. Информацию о расстреле 
национального лидера долгое время скрывали.

С начала 1937 г. работа руководящего совета 
стала нерегулярной. Когда поступило известие о 
намерении Франко создать объединенную партию, 
некоторыми членами совета был поставлен под во-
прос авторитет Эдильи. В результате разразился так 
называемый «кризис апреля 1937 г.». 16 апреля Эди-
лья созвал Национальный совет, чтобы избрать пре-
емника Примо де Риверы. Однако Аснар, Давила, 
Гарсеран и Морено объявили о смещении Эдильи 
и о создании Руководящего триумвирата фаланги. 
Представитель Сантандера отказался признать это 
решение и попытался арестовать «бунтовщиков». 
Произошла перестрелка, в ходе которой погиб ох-
ранник Давилы и один из помощников Эдильи.

В конечном итоге Франко поддержал Эдилью. 
19 апреля он был провозглашен Национальным ли-
дером ИФ ХОНС [2]. Решение генерала было обу-
словлено чисто личными мотивами. Первоначально 
Эдилья всячески демонстрировал Франко согласие 
с его взглядами и свою готовность неукоснительно 
считаться с его властью, в то время как организа-
торы заговора в ряде случаев вели себя по отноше-
нию к Франко, мягко говоря, высокомерно.

Франко был намерен приступить к объедине-
нию близких ему партий и до этих событий. Однако 
распри в рядах фалангистов способствовали уско-
рению его действий. И свое решение он приурочил 
ко дню избрания Эдильи, выступив вместе с ним 
перед восторженно настроенной публикой. 

Непростым оказался и дальнейший ход со-
бытий. Родственники Примо де Риверы обвинили 
Эдилью в том, что он, руководствуясь личными ам-
бициями, «продал Фалангу Франко». К этому до-
бавилось неожиданное для Эдильи и верхушки Ис-
панской фаланги назначение руководства партии, 
возникшей в результате объединения. В него вклю-
чили лишь одного Эдилью. Пытаясь очиститься от 
персональных обвинений и побудить Франко пой-
ти на расширение численности руководства ИТФ 
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ХОНС за счет представителей Испанской фаланги, 
обеспечив себе тем самым большую роль в новом 
объединении, тот отказался занять предложенное 
ему место. Этот отказ стоил ему не только даль-
нейшей карьеры. По распоряжению Франко Эди-
лья был обвинен в подстрекательстве к описанным 
выше событиям 16 апреля 1937 г. и вместе с груп-
пой сторонников приговорен к смертной казни. В 
конечном итоге он провел в тюрьме четыре года. 
Отсюда сложившийся среди части фалангистов 
миф об Эдилье как о защитнике «истинной Фалан-
ги» в отличие от «ненастоящей Фаланги Франко».

За падением Эдильи в фалангистской среде по-
следовала серия подспудных манипуляций. Клан, 
представлявший ближний круг Примо де Риверы, 
установил связь с другим кланом, образованным 
соратниками бывшего Национального руководите-
ля Испанской фаланги Рамона Серрано Суньеры, в 
свое время депутата ультраправой фракции Испан-
ской конфедерации автономных правых (СЕДА), 
зятя и политического советника Франко. 

Серрано хотел избежать превращения единой 
партии в аморфный аналог Патриотического союза, 
существовавшего в годы диктатуры генерала Ми-
геля Примо де Риверы, и надеялся превратить ее 
в реальный стержень новой власти. С этой целью 
он заключил негласное соглашение с выжившими 
влиятельными деятелями старой Фаланги, что по-
зволило ему обеспечить существенное влияние на 
развитие объединенной партии. Так Серрано уда-
лось стать своего рода связующим звеном между 
Франко и старыми фалангистами. Эта позиция при-
несла ему существенную личную выгоду: за четыре 
последовавших года он превратится в «главного тя-
желовеса» партии. В 1939 г. его сделали ее лидером 
и председателем ее политического совета.

Это во многом объясняет, почему в ходе стро-
ительства новой партии была избрана специфи-
ческая модель фашистской Испанской фаланги и 
сделана ставка именно на ее кадры. Это повлекло 
за собой последовательное отчуждение от объеди-
ненной партии карлистов и других монархистов, 
не говоря уже о франкистских вооруженных силах, 
рассматривавших фалангу как соперника, каковым 
она и стала после окончания гражданской войны в 
1939 г. Не случайно вскоре после создания новой 
партии карлисты стали жаловаться на то, что вме-
сто объединения с Фалангой они стали объектом 
поглощения ею.

Таким образом, партия, созданная, чтобы по-
кончить с политическим плюрализмом, стала в ито-
ге воплощением лишь одной из внутренних тенден-
ций режима. При этом формально эта политическая 
структура обладала солидной долей власти. Прав-

да, несмотря на то, что все прежние ультраправые 
монархисты и военные кадры официально явля-
лись членами ИТФ и ХОНС и имели ее партийные 
билеты, немалая их часть не отождествляла себя 
с фашистскими идеями, продолжая так или иначе 
хранить верность своему прежнему политическому 
клану.

Сразу после окончания гражданской войны 
победивший режим продолжил прежнее наступле-
ние, проводя дальнейшую фашизацию. Ее главным 
проводником оставались по-прежнему Серрано и 
убежденные фалангисты, опиравшиеся на устойчи-
вую поддержку Франко. Были приняты многочис-
ленные законы тоталитарного типа, стимулирова-
лось укрепление ведущей роли единой партии  [3]. В 
их числе особого упоминания заслуживают законы 
о молодежном фронте, о профсоюзном единстве и 
профсоюзном учредительном договоре, впослед-
ствии переименованные в Основы организации 
профсоюзов. Два названные последними закона 
предоставляли Национальной делегации профсою-
зов исключительные права по формированию «мира 
труда» и контролю за ним на уровне организаций как 
предпринимателей, так и профсоюзов. 

Фаланге было поручено приобщить к поли-
тике женщин через Социальную женскую служ-
бу, которая, начиная с 1939 г., находилась в руках 
женской секции партии, а также молодежь, прежде 
всего – студентов, опираясь на названный выше 
Молодежный фронт и Испанский университетский 
профсоюз (СЕУ).

Подобное наступление было обусловлено не 
только идейной близостью франкистской Испании 
к нацистской Германии и фашистской Италии, но и 
прямым намерением режима Франко принять уча-
стие во Второй мировой войне на стороне держав 
Оси. Попытки реализовать это намерение прова-
лились лишь из-за отказа немцев удовлетворить 
колониальные притязания Франко к Франции. По-
сле вторжения в СССР стран Оси ее сторонники в 
Испании вновь заявили о своем намерении принять 
активное участие в боевых действиях, на этот раз 
на Восточном фронте. Однако в ходе формирова-
ния соответствующих вооруженных подразделений 
вновь возникли трения между Фалангой и армией. 
В конечном итоге дело свелось к отправке на войну 
с СССР лишь одной не очень боеспособной «голу-
бой дивизии». 

Обида за «невступление в войну» и растущее 
ощущение, что, несмотря на принятые законы, ре-
альной властью в стране располагает не фаланги-
стская партия, а межеумочное правительство, по-
будили верхушку ИТФ и ХОНС усилить давление 
на Серрано, добиваясь передачи реальной власти 
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в руки своей партии. Согласно ее позиции Серра-
но надлежало стать председателем правительства, 
а Франко оставаться главой государства. Чтобы 
добиться этой цели, был инсценирован так назы-
ваемый «майский кризис 1941 г.», в ходе которого 
подали в отставку высшие чины партии, включая 
самого Серрано. 

Однако Франко удалось, манипулируя ставка-
ми, cвести на нет кризис, предоставив больше ми-
нистерских постов руководителям ИТФ и XOНС. 
Одновременно им были произведены изменения в 
верхушке партии. В нее направили полностью пре-
данных Франко фалангистов – например, ставше-
го министром, генеральным секретарем фаланги-
стского движения Хосе Луиса де Арресе. В итоге 
Серрано был полностью оттеснен от политической 
жизни. Произошло это в августе 1942 г., после так 
называемых событий в Бегонье, когда группа ра-
дикальных фалангистов напала на праздничное 
собрание карлистов, происходившее под предсе-
дательством военного министра, наиболее антифа-
лангистски настроенного из всех министров прави-
тельства генерала Варелы [4]. 

После событий в Бегонье ИТФ ХОНС еще 
сильнее закрепила свою роль внутри режима. Вме-
сте с тем ей пришлось окончательно отказаться от 
любых попыток прийти к тотальной власти путем 
силового захвата. Гарантом подчинения фаланги-
стов диктату Франко стал Арресе. Именно при нем 
партия ИТФ ХОНС действительно стала фалан-
гой Франко. Она не только отреклась от прежнего 
стремления овладеть «тотальной властью», но и со-
гласилась подождать, пока Франко не распорядится 
приступить к реализации «Национал-синдикалист-
ской революции», предусмотренной ее програм-
мой. 

Неоднозначно складывалась ситуация и в са-
мой партии. Ее мужская секция впала в полуле-
таргическое состояние. И напротив, повышенную 
активность стали проявлять ее женская и моло-
дежная (студенческая) секции. Продолжали свою 
работу фалангистские профсоюзы и пресса. В ре-
зультате ИТФ ХОНС превратилась в действенную 
машину индоктринизации, идеологизации и кон-
троля, а также стала источником трудовой занято-
сти и синекур для своих кадров. Тем самым она 
начала выступать в роли организованной граждан-
ской поддержки Франко и его режима, поскольку 
была обязана им самими основами своего суще-
ствования. 

Это особенно ярко проявилось в 1945 г., когда 
после победы союзников режим оказался в меж-
дународной изоляции. Чтобы смягчить ее послед-
ствия, Франко начал то, что можно было бы назвать 

процессом затушевывания и маскировки фашист-
ского компонента. После отмены «римского салю-
та» как официально принятого взаимного привет-
ствия было упразднено министерство генерального 
секретариата фалангистского движения, а бюджет 
ИТФ ХОНС был закамуфлирован в совокупно-
сти иных расходов. Национальный совет партии 
не собирался на протяжении одиннадцати лет. С 
1942/1943 гг. Арресе стал настойчиво подчеркивать 
католический характер испанского фашизма. 

При всем этом, несмотря на международное 
(да и внутреннее) давление, Франко не распустил 
единой партии. Она оставалась источником его 
силы, важнейшим инструментом организованной 
поддержки и мобилизации масс. Эта ее роль была 
наглядно продемонстрирована в ходе массовых де-
монстраций вроде той, которая состоялась 9 дека-
бря 1946 г. в Мадриде, а также мобилизации насе-
ления для участия на референдуме 1947 г. по закону 
о наследовании.

С началом холодной войны международное 
давление ослабло. И тут же Франко восстановил ге-
неральный секретариат фалангистского движения. 
Его возглавил видный деятель фалангизма Фернан-
дес-Куэста. В 1951 г. партия вошла в состав прави-
тельства на правах особого министерства. 

В целом можно констатировать, что в это 
время реальное влияние ИТФ ХОНС продолжало 
оставаться значительным, хотя и ограниченным, в 
том числе из-за неполного финансирования. Кроме 
того, ей приходилось во все большей степени счи-
таться с конкуренцией женских, мужских и моло-
дежных католических организаций, которые не пе-
реставали действовать и ранее, демонстрируя тем 
самым свою жизнеспособность.

К 1956 г. возникло впечатление, что ИТФ 
ХОНС в состоянии завоевать новые позиции. Не-
задолго до этого произошел инцидент в Централь-
ном университете Мадрида, где после поражения 
на выборах делегатов от СЕУ центральный штаб 
ИТФ ХОНС организовал нападение своих сторон-
ников на студенческую ассамблею, что породило 
ответные манифестации и беспорядки. Во время 
них один из членов СЕУ был ранен. 

В него стреляли из рядов фалангистов, хотя 
это никогда не признавалось публично. Между тем, 
этот выстрел едва не вызвал эскалацию насилия со 
стороны партии власти. По всей стране была развя-
зана широкая репрессивная кампания, направлен-
ная против оппозиции. 

Реагируя на происходившее, Франко взвалил 
политическую ответственность на двух министров 
– министра национального образования католика 
Руиса Хименеса и генерального секретаря фалан-
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гистского движения, упомянутого выше, Фернан-
деса-Куэсту. Оба они были отправлены в отставку. 

Генеральным секретарем ИФТ ХОНС был 
вновь провозглашен Арресе. Используя сложивши-
еся обстоятельства, он попытался полностью вос-
становить влияние партии и возвратить себе преж-
ние позиции ключевой фигуры институционной 
структуры режима. С этой целью была оживлена 
прежняя активность ИТФ ХОНС, стали регулярно 
заседать ее Национальный совет и Политическая 
комиссия, возросли усилия по привлечению в пар-
тию новых членов. Началась интенсивная модер-
низация государственных структур. Также были 
разработаны и переданы для одобрения в Корте-
сы новые «Основные законы», в которых партия 
провозглашалась ядром режима. Все эти действия 
были изначально одобрены Франко.

Были разработаны и проекты еще трех основ-
ных законов: «Принципы национального движе-
ния», являвшиеся актуализацией 26 пунктов 1937 г. и 
подтверждавшие идеи фалангизма; «Органический 
закон национального движения», дававший высше-
му партийному органу полномочия следить за тем, 
чтобы законодательная деятельность правительства 
и Кортесов соответствовала принципам движения 
фалангистов; «Регламент правительства», который 
предоставлял Национальному совету такие права, 
как увольнение при определенных обстоятельствах 
глав кабинета министров. 

Тексты этих законов вызвали гнев ряда кла-
нов, представленных в Национальном совете, и 
особенно церковной иерархии. Решающим оказа-
лось давление на Франко церкви, которое вынудило 
Арресе отозвать все три проекта. В 1957 г., всего 
лишь через год после своего назначения, он был в 
очередной раз смещен с должности главы партии.

Действия Арресе отчасти являлись свое-
образным ответом на выдвижение на передний 
план «Опус Деи» – нового франкистского клана, 
поддерживаемого председателем правительства, 
министром и ближайшим советником каудильо 
Карреро Бланко. Благодаря ему члены этого клана – 
технократы – стали быстро продвигаться, занимая 
влиятельные посты в государственной администра-
ции, а с 1957 г. вошли и в состав правительства. Но 
Бланко не только неутомимо продвигал своих став-
ленников, что резко повысило однородность пра-
вительства (если не считать военных министров), 
но и заметно увеличивал свое личное политическое 
влияние. 

Ответной реакцией движения, которое с 
1957 г. представлял министр – генеральный се-
кретарь Хосе Солис Руис, на утверждавшуюся 
технократическую ориентацию стал поиск путей 

усиления влияния своей организации. В этой свя-
зи была сделана ставка на активизацию работы с 
общественными структурами. Предполагалось, что 
она не должна ограничиваться институциональной 
сферой. Имелось в виду, сопровождать ее, в пику 
«Опус Деи», существенной деятельностью в сфере 
экономики.

Были намечены преобразования и в рамках са-
мой партии. Как уже отмечалось выше, она была 
переименована в Национальное движение (НД). 
Предполагалось приступить к созданию «непартий-
ных» политических ассоциаций, в которых однако 
должна была сохраниться гегемония сторонников 
как старых, так и новых фалангистов. Последняя 
инициатива облегчалась Законом о принципах 
1958 г., трактовавшим «движение» не как партию, а 
как «сообщество носителей идеалов». В целом речь 
шла о выработке более широкого комплекса идей, 
которые бы направили движение в русло «мирного 
сопоставления противоположных мнений» [5].

В 1964 г. Солис представил Франко проект де-
крета о создании ассоциаций. Однако этот проект 
так и не был одобрен из-за сомнений каудильо в 
том, стоит ли законодательно расчищать путь по-
литическому плюрализму. Возражали против его 
утверждения и технократы, не согласные с редак-
цией указа. Поднятая в нем проблема нашла свое 
решение лишь в 1974 г., когда технократы уже были 
оттеснены от власти, а режим был поражен глубо-
ким кризисом, обусловленным резким ухудшением 
экономического и социально-политического поло-
жения и резким усилением демократической оппо-
зиции. 

Солис уделял большое внимание вопросам 
развития профсоюзов. Он пытался модернизи-
ровать одряхлевшие официальные вертикальные 
синдикаты. Также он ликвидировал некоторые вну-
трипартийные структуры, например, Молодежный 
фронт и СЕУ. Их место заняли другие подразделе-
ния, не демонстрировавшие столь явных тотали-
тарных притязаний. 

Политическая борьба между фалангистским 
движением и «Опус Деи» велась параллельно с 
другой, более важной борьбой – между сторонни-
ками демократизации и консерваторами, главным 
образом технократами из «Опус Деи» и прочих 
кланов. Но звезда «Опус Деи» стала постепенно га-
снуть. Началось это примерно с 1969 г., после так 
называемого «скандала MATESA» – дела о растра-
те государственных средств, в котором были заме-
шаны несколько министров. Ситуацию усугубило 
убийство в декабре 1973 г. Карреро Бланко, произо-
шедшее спустя несколько месяцев после его назна-
чения председателем кабинета министров. 
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Внутриполитическая борьба происходила на 
фоне сравнительно нового явления – роста тру-
довых конфликтов, студенческих выступлений и 
резкого усиления антифранкистской оппозиции, 
ее способности мобилизовать массы. Режим от-
ветил на это усилением репрессий, хотя они были 
умеренней, чем в первые послевоенные годы. Во-
преки этим репрессиям внутренние противоречия 
в стране продолжали нарастать. Дополнительным 
импульсом разрушению режима послужила смерть 
Франко 20 ноября 1975 г.

Борьба между оппозицией и сторонниками 
прежнего режима продолжалась вплоть до 1976 г., 
когда правительство возглавил новый председатель 
Адольфо Суарес, бывший министр – генеральный 
секретарь фалангистского движения. Тогда и был 
принят так называемый Закон о политической ре-
форме. С него начались радикальные преобразова-
ния, положившие конец так называемому «государ-
ству 18 июля (1936 г.)» и сделавшие возможным 
проведение демократических выборов 15 июня 
1977 г. 

За два месяца до того, 1 апреля, было распу-
щено Национальное движение, то самое, которое 
просуществовало до последних дней режима, не 
давшего НД полноты власти и не ставшего полно-
стью фашистским, но считавшего фашизм симво-
лом своей идентичности и всегда его поддерживав-

шего. Хотя в последние годы своего существования 
это движение превратилось в бюрократическую 
мумию, все же оно сохраняло свою способность 
мобилизовать сторонников, о чем убедительно сви-
детельствовали манифестации 1975 г., когда после 
казни пяти политзаключенных-террористов режим 
столкнулся с последней волной международных 
протестов.
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Аннотация. В центре анализа данной статьи – особые черты режимов, установленных в Испании 
(Франсиско Франко, 1939–1975), Португалии (Антониу де Оливейра Салазар, 1933–1968), Бразилии (Же-
тулиу Варгас, 1937–1945) и Аргентины (Хуан Доминго Перон, 1943–1955). Статья состоит из пяти раз-
делов. В первом мы попытаемся осветить те повороты истории, которые способствовали появлению 
данного типа режимов на Пиренейском полуострове и в Латинской Америке. Второй параграф посвящен 
анализу идеологических основ каждого из этих режимов. В третьем будут проанализированы взятые 
ими на вооружение социальные и экономические постулаты. В четвертом параграфе будет дан обзор 
их внутренней и внешней политики. В пятом параграфе будут представлены заключительные выводы.
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Abstract. In this article, the author analyses the distinguishing features of the regimes established in Spain 
(Francisco Franco, 1939–1975), Portugal (Antonio de Oliveira Salazar, 1933–1968), Brazil (Getúlio Vargas, 
1937–1945) and Argentina (Juan Domingo Perón, 1943–1955). The article explores the historical circumstances 
which advanced the appearance of such populist, nationalist and fascist regimes in the Iberian Peninsula and 
Latin America. It also considers the ideological bases of each regime, paying particular attention to their social-
economic ideas, domestic programme and foreign policy. 
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1. Исторический фон укоренения иберийских 
и латиноамериканских режимов

Подъем авторитарных режимов на протяже-
нии XX в. и изучение их природы продолжает при-
влекать живой интерес исследователей. В межво-
енный период, ставший временем трансформаций, 

возникли как движения, критиковавшие традици-
онные либеральные демократии, так и общее недо-
верие к парламентаризму. Опасения в отношении 
нараставшего рабочего движения и социальных 
протестов способствовали появлению ультрана-
ционалистической и авторитаристской идеологии, 
готовой выступить на защиту статус-кво, достигну-
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того правящими элитами соответствующих стран. 
Революционные события в России стали трево-
жным звонком, который сигнализировал консерва-
тивным силам о необходимости действовать: поли-
тика традиционных правительств представлялась 
им крайне пассивной и чреватой глобальным сло-
мом существующего порядка.

Именно в такой политической атмосфере Ев-
ропы 1920-х гг. возникали течения консервативно-
го толка, направленные против парламентской де-
мократии. И именно фашизм, ставший первым на 
этом пути, начал использоваться как своеобразная 
модель для проведения сравнений с остальными 
консервативными диктатурами XX в. Действитель-
но, рассматривающиеся в данной статье режимы в 
течение многих лет характеризовались как фашист-
ские (хотя ни один из них не был таковым в чистом 
виде) по той причине, что они вдохновлялись неко-
торыми аспектами политики Муссолини [1]. В Ла-
тинской Америке возродилось желание сохранить 
тот социальный строй, который гарантировал эко-
номические выгоды правящих элит. Множившие-
ся попытки законсервировать данную ситуацию в 
конце концов завершились тем, что открыли дорогу 
государственным переворотам, в результате кото-
рых к власти в соответствующих странах пришла 
верхушка армии.

Однако особый исторический контекст, в 
рамках которого появились эти диктатуры по обе 
стороны Атлантики, направил их развитие по со-
вершенно иной траектории [2]. Социально-эконо-
мические основы развития Латинской Америки в 
XX в. обусловили длительное существование там 
структур, основанных на отношениях зависимости. 
С одной стороны – экономическая зависимость от 
великих держав, особенно от США. Подобная си-
туация сформировалась в период 1870–1930 гг., 
когда возникла необходимость привязать сырьевую 
экономику к потребностям индустриальных стран. 
Иностранному капиталу и компаниям было выгод-
но использовать в латиноамериканских странах 
дешевую рабочую силу; помимо этого они исполь-
зовали в своих интересах тот факт, что эти страны 
оказались неспособны провести эффективную мо-
дернизацию, позволившую бы им самим произво-
дить хотя бы часть той промышленной продукции, 
которую они были вынуждены экспортировать из-
за границы. Все это лишь усиливало зависимость от 
внешних рынков и иностранных торговых марок, 
от нее проистекало и влияние иностранного капи-
тала на правительства стран континента. С другой 
стороны, существовал и еще один вид зависимости, 
уходившей своими корнями в экономические моде-
ли доиндустриальной эпохи: речь идет о латифун-

дизме, возникшем в ходе испанской колонизации и 
предоставлявшем большую власть местным зем-
левладельцам [3].

Все эти реалии способствовали концентрации 
неограниченной власти в руках латифундистского 
меньшинства, накопившего свою собственность в 
эпоху подъема либерализма, когда система ориен-
тированного на рынок аграрного производства и 
скотоводства противостояла экономике выживания, 
которая продолжала оставаться уделом большин-
ства общества. И даже первые попытки среднего 
класса – в сочетании с рабочим движением – реши-
тельно изменить данную ситуацию не имели доста-
точной силы. Политические процессы в Аргентине 
в 1880–1916 гг. были отмечены влиянием консерва-
тизма, стоявшего на защите интересов процветав-
шего сельского хозяйства и скотоводства, и продол-
жительного успеха Национальной автономистской 
партии на выборах, достигнутого благодаря кон-
тролю за ними и фальсификациям (и то, и другое 
процветало в условиях так называемого «поющего 
голосования») [4].

Однако с 1916 г. на базе Радикальной партии 
возникает центристское течение в лице Иполито 
Иригойена, выступившего на поиски подлинной 
демократии в противовес олигархической респу-
блике и пытавшегося вести политику перемен [5]. 
В Бразилии же республиканская система устано-
вилась с 1889 г.: она положила конец правлению 
одряхлевшего императора Педру II и предупредила 
вызывавший проблемы в обществе переход тро-
на к его дочери Изабелле Браганской. Этот новый 
строй продолжал защищать интересы олигархии, 
взросшей на латифундизме и сырьевом экспорте; 
одновременно нарастал вес местных политических 
правителей, которых называли «полковники». Их 
власть основывалась на клиентелистском контроле 
в каждом из составлявших Бразилию штатов; осо-
бенно выделялись штаты Сан-Паулу и Минас-Же-
райс, определявшие политическое развитие всей 
остальной страны [6]. 

Таким образом, латиноамериканские элиты 
в отличие от европейских были уверены в незы-
блемости своих социальных, политических и эко-
номических позиций, достигавшейся и благодаря 
подчиненному положению в мировой экономике, 
и ценой нарушения интересов большинства обще-
ства. Говоря «в отличие от европейских», мы хо-
тим подчеркнуть, что позиции элит Старого Света 
были поставлены под вопрос успехами социальных 
движений (рабочего движения, прогрессивных де-
мократических течений, республиканских полити-
ческих тенденций), которые выступали против ли-
берального государства. Кроме того, кризис конца 
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XIX столетия нанес окончательный удар старой оли-
гархической вождистской модели, укоренившейся 
в Испании и Португалии в последние десятилетия 
того века. Перед лицом растущего натиска англо-
саксонских государств и Германии с Австро-Вен-
грией обе страны Пиренейского полуострова теря-
ли вес в международной политике. Факт падения 
старых заморских империй Испании и Португалии 
был зафиксирован на Берлинской конференции 
1885 г., где иберийским странам достались крохи от 
колониального пирога [7]. В Испании «катастрофа 
1898 г.» [8] ознаменовала начало целого движения, 
осмыслявшего причины упадка страны и нации 
(«Regeneracionismo») и способствовавшего изме-
нению менталитета испанцев в трех направлениях: 
нарастание недовольства военных по отношению к 
политикам, рост антивоенных настроений в народе 
перед лицом неоспоримой победы США* и появле-
ние интеллектуального течения, критиковавшего 
порочность политической системы Реставрации 
для развития Испании [9]. Впоследствии процесс 
реформирования и модернизации страны в ходе 
Второй республики потерпел провал из-за военно-
го мятежа 17 июля 1936 г., приведшего по оконча-
нии гражданской войны в 1939 г. к установлению 
диктатуры генерала Франко.

Кризис конца XIX в. в Португалии добавил к 
сложной социально-экономической ситуации (она 
возникла из-за неспособности промышленности 
поглотить избыточную рабочую силу, появившую-
ся в последние десятилетия XIX в. в связи с демо-
графическим ростом) невозможность реализовать 
свои колониальные притязания. Намерение Порту-
галии соединить собственные африканские владе-
ния с востока до запада (от Мозамбика до Анголы) 
– проект т.н. «розовой карты»** – натолкнулось на 
планы Великобритании [10]. Следствием данной 
ситуации явились народные протесты***, которые 
выявили слабость правительства и способствовали 
появлению двух набиравших силу политических 
направлений: республиканцев, противостоявших 
монархии во главе с Карлушем I, и антилиберально 
настроенных военных – участников африканских 
колониальных кампаний. Данный кризис мог бы 
быть разрешен установленной в 1906 г. с согласия 
короля Карлуша I диктатуры Жоау Франку, имев-
шей целью восстановление порядка и обществен-
ной морали. Однако в 1908 г. монарх был убит, сам 
Жоау Франку смещен со своего поста, и этот про-
ект потерпел провал. Новый король Мануэл II не 
смог воспрепятствовать провозглашению в 1910 г. 
республики, ставшей результатом революции. Вну-
тренняя борьба и восстания как радикально настро-
енных левых, так и монархических кругов, привели 

к установлению в 1926 г. жесткой диктатуры гене-
рала Кармоны, зиждившейся на националистиче-
ской базе. 5 июля 1932 г. Антониу де Оливейра Са-
лазар был назначен новым премьер-министром. Так 
было положено начало т.н. «Новому государству», 
которым Салазар правил железной рукой вплоть до 
1968 г. [11]

В Латинской Америке приход к власти Варга-
са и Перона свидетельствовал о потребности вклю-
чить народные слои в политическую жизнь и вме-
сте с тем не устранить полностью традиционные 
олигархии. Контролируемый процесс перехода от 
отсталого аграрного общества к модерному, урба-
низированному и индустриализированному обще-
ству, проходил под руководством олигархических 
группировок, недовольных той ролью, которую им 
отвели представители других секторов правящего 
класса.

В Бразилии вследствие «Великой депрессии» 
сырьевой экспорт деградировал, а власть политиче-
ских элит штатов Сан-Паулу и Минас-Жерайс все 
в большей степени оспаривалась средним классом, 
растущим городским пролетариатом и молоды-
ми армейскими офицерами, недовольными сло-
жившимся положением дел. Уже ранее, начиная с 
1920-х гг. то тут, то там вспыхивали мятежи против 
клиентелистской системы, поощряемой данными 
штатами. Кроме того, Ж. Варгас, бывший тогда 
губернатором штата Риу-Гранди-ду-Сул****, потре-
бовал положить конец процветавшей на выборах 
коррупции и выдвинул свою кандидатуру на прези-
дентский пост. На выборах 1 марта 1930 г. победу 
одержал официальный кандидат от штата Сан-Па-
улу Жулиу Престес, что вызвало неудовольствие 

*Имеется в виду победа США в испано-американской 
войне 1898 г., в ходе которой Испания потеряла свои последние 
заморские колонии: Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины и Гуам. – 
Прим. перев.

** «Розовая карта» была создана в 1890 г. и стала ярким 
проявлением территориальных притязаний Португалии в Аф-
рике. На карте Африки розовым цветом были «соединены» в 
единое целое пространства, которые находились между порту-
гальскими колониями Ангола и Мозамбик (ныне это государ-
ства Замбия, Зимбабве и Малауи). Задача по реальному соеди-
нению этих территорий между двумя колониями стала главной 
целью португальской колониальной политики второй полови-
ны XIX в. Однако Великобритания имела собственный проект 
– объединить английские колонии от Каира до Кейптауна, т.е. 
поставить под свой контроль всю Африку от Египта на севере 
до Южной Африки на юге. – Прим. перев.

*** Народные протесты стали результатом провала планов 
Португалии перед лицом могущественной Великобритании, 
которая в 1890 г. предъявила первой ультиматум с требованием 
отказа от «розовой карты». Унижение Португалии, спровоци-
ровавшее недовольство политикой монархии, привело к деста-
билизации политической ситуации. – Прим. перев.

**** Ж. Варгас был губернатором штата Риу-Гранди-ду-Сул 
в 1928–1929 гг. – Прим. перев.
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политиков штата Минас-Жерайс. Это означало 
прерывание существовавшего соглашения между 
олигархиями и положило начало борьбе за кресло 
президента Бразилии. Она достигла кульминации 3 
октября 1930 г., когда на арену вступило револю-
ционное движение [12]. 24 октября военными была 
сформирована правительственная хунта, которая в 
конечном счете сделала Варгаса новым главой го-
сударства. С этого момента в стране начали про-
водиться реформы, стал реализовываться принцип 
активного вмешательства государства в экономику, 
получила развитие политика централизации – все 
это было закреплено в Конституции 1934 г. Одна-
ко Варгас произвел «переворот внутри собствен-
ного режима», установив «Новое государство», 
(1937–1945 гг.), в котором он обладал абсолютной 
политической властью [13]; название режима было 
позаимствовано им из Португалии.

В Аргентине военный переворот 6 сентября 
1930 г. положил конец демократическим устремле-
ниям радикалов* и открыл дорогу так называемому 
«позорному десятилетию»**. Этот новый этап был 
связан с деятельностью консервативных прави-
тельств, широко применявших фальсификации и 
подкуп. Подобная ситуация продолжалась вплоть 
до нового военного переворота 4 июня 1943 г., в 
ходе которого на политическую арену выдвинулся 
полковник Хуан Доминго Перон, правивший в Ар-
гентине до 1955 г.

2. Идеологическая основа режимов
Одной из основных черт диктаторской модели 

было устойчивое политическое лидерство. В усло-
виях латиноамериканских популистских режимов 
оно возникало в лоне среднего или высшего класса и 
опиралось на политически незрелые массы, служив-
шие своеобразной «свитой» для вождя. Подобная 
ситуация сложилась и укрепилась из-за отсутствия 
традиции объединяться в союзы, партии, ассоциа-
ции (традиции, существовавшей в Европе, где на-
родные слои в лице городских рабочих и сельских 
трудящихся включались в борьбу за свои права, ко-
торую вели социалисты, коммунисты и анархисты), 
а также из-за того, что новые лидеры приступали к 
решению проблем, унаследованных от прошлого.

Помимо этого как Варгас, так и Перон сумели 
сконструировать свое персональное политическое 
лидерство, поставив себе на службу имевший в Ла-
тинской Америке долгую историческую традицию 
феномен – каудильизм. Когда испанская колони-
альная система была ликвидирована, в Латинской 
Америке началась борьба за власть, разжигавшаяся 
местными военными лидерами: они оказались на по-
литической арене на волне Войны за независимость 

и требовали свою долю власти, которая до поры до 
времени оставалась «ничейной». В условиях от-
сутствия регулярной армии это привело к столкно-
вениям и трениям между предводителями военных 
группировок. Политическая раздробленность и чув-
ство принадлежности к местному сообществу спо-
собствовали формированию соперничавших между 
собой мелких групп местной элиты, поставивших в 
зависимость от себя часть населения. Это и вызвало 
к жизни появление правителей, демонстрировавших 
немалые лидерские способности. В силу всего вы-
шеизложенного местные каудильо с самых первых 
дней независимости выступали в качестве гарантов 
автономного развития молодых республик и, соот-
ветственно, защитников политических элит. Их пре-
имущественно военное происхождение (хотя наряду 
с ними встречались и представители других соци-
альных слоев – например, крупные землевладельцы) 
давало им возможность использовать военную силу 
как рычаг политики. В результате отношения между 
каудильо и военными становились все более тесны-
ми, в том числе и потому, что росло количество мя-
тежей как формы завладения властью. Перевороты 
заменяли собой легитимные электоральные процес-
сы под предлогом того, что победившие на выборах 
правители злоупотребляли властью и были коррум-
пированы [14]. 

В Испании и Португалии участие военных в 
вооруженном захвате власти было постоянным 
явлением, и реализовывалось оно посредством 
пронунсиамьенто*** – действий, в которых (в от-
личие от государственного переворота) участво-
вали представители либеральных политических 
сил – консерваторов и прогрессистов, стремивших-
ся надавить на монархию и протолкнуть к власти 
нужное им политическое движение. Кроме этого, 
по мере того, как кризис конца XIX в. принимал 
все более четкие очертания, нарастала угроза по-
ложению знати и рушился авторитет власти, что 
способствовало зарождению такого политического 
мышления, которое благоприятствовало появле-
нию «железного хирурга»**** из военных [15]. Не 

* Так для краткости называют членов аргентинской пар-
тии Гражданско-радикальный союз – ГРС. – Прим. перев.

** «Позорное десятилетие» – период аргентинской исто-
рии с 1930 по 1943 гг. – Прим. перев.

***От исп. pronunciamiento: дословно – «провозглаше-
ние». В Испании и странах Латинской Америки – государ-
ственный переворот, военный мятеж. – Прим. перев.

****«Железный хирург» – ставший нарицательным об-
раз из произведения Хоакина Косты «Олигархия и касикизм» 
(1901): представление о герое, который из любви к родине же-
лезной рукой проведет необходимые обществу реформы. Сам 
Хоакин Коста был видным деятелем движения за возрождение 
Испании после «катастрофы 1898 г.» («regeracionarismo»). – 
Прим. перев.
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будем забывать, что в Португалии именно военные 
похоронили в 1926 г. проект возрождения респу-
блики, а их движение, формировавшееся на поли-
тическом поле, где действовали многочисленные 
политические кланы, смогло конституироваться 
только благодаря приходу к власти Салазара. В Ис-
пании военная диктатура Мигеля Примо де Риверы 
к тому времени уже действовала с определенным 
успехом (с 1923 г.). Облик лидера в Португалии 
рисовался в виде патерналистского предводителя, 
выходца из университетской среды, со спокойны-
ми манерами, аскетичного, ведущего образ жизни 
затворника, который представлял себя публике как 
человек, «женатый на португальской нации». Этот 
стиль правления был далек от кичливых поз и бря-
цания оружием, как у европейских «собратьев-дик-
таторов», например, Франко. Однако общим у них 
обоих были речи о собственной мессианской роли 
и стремление предстать в роли «спасителей» и «ис-
купителей нации» «милостью Божьей» [16].

Политическое лидерство подкреплялось посте-
пенным накоплением должностей и обязанностей. 
Перон в 1949 г. провел конституционную реформу, 
предполагавшую возможность переизбрания прези-
дента, что явно свидетельствовало о том, что поли-
тика не мыслилась им вне персонального правления. 
Что касается Варгаса, то он выстроил прочный и ав-
тономный госаппарат, в котором приобретал все боль-
ший вес и все больше функций, пока в конце концов 
его многочисленные полномочия не сделали его не-
заменимым для функционирования государственной 
машины. Нечто подобное произошло в Испании, где 
лидерство Франко укоренялось постепенно; можно 
даже сказать, что он стал во главе диктатуры в том 
числе и волей рока, поскольку возможные претенден-
ты на этот пост погибали при зловещих обстоятель-
ствах [17]. Начиная с гражданской войны, политика 
Франко была направлена на укрепление собственной 
власти через объединение в своих руках руководства 
государством и верховного командования армией 
(должность генералиссимуса). Именно в таком виде 
он построил пожизненную диктатуру, которая после 
1945 г. трансформировалась из тоталитарного поли-
тического проекта в авторитарный, но при этом со-
хранила свою персоналистскую сущность до такой 
степени, что получила весьма красноречивое назва-
ние по имени лидера («франкизм») в отличие от дру-
гих европейских диктатур.

Итак, действия диктаторов почти ничем не 
стеснялись. Но одним из немногих ограничителей, 
благодаря особой роли католической церкви, были 
ценности католической морали и принципы ответ-
ственности правителя только перед Богом и Исто-
рией (этот аргумент использовался для легитима-

ции диктатур). Так, режим Варгаса в Бразилии ввел 
обязательное религиозное образование в школах, 
католическая церковь Португалии получила широ-
кие привилегии по конкордату 1940 г., а в Испании, 
уже начиная с гражданской войны, возглавленная 
Франко борьба была названа подлинным крестовым 
походом против атеизма, разрушающего западную 
христианскую цивилизацию. Особый случай в этой 
панораме диктатур представляла собой Аргентина: 
если вначале католическая церковь и оказала Перо-
ну значительную поддержку, то в конечном счете он 
был отлучен от церкви, а его политика была квали-
фицирована как антиклерикальная, особенно когда 
Перон вошел в жесткое противостояние с церковью 
по таким вопросам, как разрешение разводов (счи-
тается, что это стало немаловажным фактором его 
свержения с поста президента в 1955 г.) [18].

Несомненно однако то, что именно в иберий-
ских диктатурах, где строгое следование морали 
подменяло собой некоторые лакуны в идеологии, 
союз с католической церковью приобрел особое 
значение. В Португалии католические ценности 
мощно пропитали собой систему образования и 
политику правительств. То же произошло и в Ис-
пании, где, начиная с 1950-х гг., католическая цер-
ковь, ощущая необходимость сближения с запад-
ными державами, начала смещать фалангистов с 
руководящих правительственных постов. Это по-
зволило квалифицировать франкизм как вариант 
национал-католицизма. Значение католицизма про-
явилось даже в характерном для обеих иберийских 
диктатур девизе «Бог, Родина и Семья».

Все эти идеи и лозунги, которые в ряде случа-
ев использовались для характеристики иберийских 
диктатур, могли бы войти в противоречие с пред-
полагаемым модернистским характером фашист-
ских режимов. Однако консервативный характер 
испанской и португальской диктатур вынуждал их 
держать любые виды модернизации под контролем, 
поскольку правители понимали, что она способна 
привести к разрушению религиозных, культурных 
и иных традиционных (восходящих к сельским) 
ценностей управляемых ими народов. После уко-
ренения в Испании и Португалии наиболее близ-
ких к фашизму движений – Испанской Фаланги и 
«Лузитанского интегрализма» Франсишку Ролау 
Прету* – цензура накладывала запрет на любые 

*Франсишку де Барселуш Ролау Прету – один из осно-
вателей португальского (лузитанского) интегрализма и лидер 
португальских национал-синдикалистов (основанного в 1933 г. 
праворадикального движения монархического, традициона-
листского характера, апеллировавшего к синдикализму и про-
никнутого идеями корпоративизма; идеологически было близ-
ко к Испанской Фаланге). – Прим. перев.
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высказывания, противоречившие идеологии режи-
ма. В латиноамериканских популистских режимах 
модернизаторский дискурс звучал как раз более 
явно и последовательно: его целью было предста-
вить данные режимы как новацию, как систему, 
отринувшую своих предшественников, готовую 
модернизировать государственные институты и от-
крыться трудящимся массам. В этом плане Варгас и 
Перон также опирались на институты, распростра-
нявшие официальную идеологию, и использовали 
жесткую цензуру средств массовой информации 
и художественных высказываний представителей 
творческой интеллигенции.

В целом идеология данных авторитарных ре-
жимов была направлена на отрицание иных по-
литических течений, таких, как либерализм, ма-
териализм, коммунизм или индивидуализм. Это 
свидетельствовало об их неглубоком идеологиче-
ском развитии и о том, что они в большей степени 
опирались на стереотипы, чем на строгие концепту-
альные категории. Выдвижение Варгаса и Перона 
на политическую арену своих стран говорило об их 
разрыве с консерватизмом, хотя они не отвергали 
возможности временного альянса с его представи-
телями. Например, в Аргентине была предложе-
на парадигма, альтернативная всем известным до 
того моделям развития, – так называемый «хусти-
сиализм»*, – свидетельствовавшая о том важном 
значении, которое Перон придавал поиску соци-
альной справедливости. Дискурс Варгаса не был 
столь прямолинеен, напротив, в своих попытках 
достичь консенсуса и избежать любой возможной 
политической конфронтации он был уклончивым и 
двусмысленным. Варгас уповал на то, что подобная 
позиция положит конец развивавшемуся на протя-
жении всей бразильской истории противоборству 
между штатами и побудит их сосредоточить свою 
деятельность на идее мирной национальной и со-
циальной революции. В иберийских диктатурах 
националистическая экзальтация переплеталась 
с поношением тех, кого считали «врагами госу-
дарства», прежде всего коммунистов. В Испании 
особенно показательными были нападки на две 
организации**, которых подозревали в участии в 
«международном жидо-масонском заговоре».

И наконец, говоря об идеологическом аспекте 
диктатур, следует особо подчеркнуть испытывав-
шуюся ими экзальтацию от применения насилия 
и использование ими литургической эстетики и 
символики. Самый яркий пример – Испания, где 
символика в виде флагов, гербов, портретов, мону-
ментов, марок, медалей, штандартов, униформы, 
самых разнообразных знаков различия присутство-
вала во всех общественных местах и в простран-

стве частной жизни. Особое значение в первые 
годы франкизма имело использование голубой 
рубашки фалангиста, изображение ярма и стрел, 
позаимствованных из арсенала католических коро-
лей, и создание обновленного герба с претензией на 
историзм: он включал в себя орла Св. Иоанна*** и 
девиз «Una Grande Libre»****. В Португалии в сим-
волику режима также были включены элементы 
мемориального и пропагандистского характера, в 
которых была запечатлена деятельность Салазара и 
«Нового государства». Что же касается Аргентины 
и Бразилии, то символика последователей Перона и 
Варгаса состояла из флагов, маршей, песен, отдель-
ных фраз и знаменательных дат [19].

3. Экономика и общество
Экономическая база рассматриваемых режи-

мов зиждилась на концепции государственного 
интервенционизма*****. Контроль государства укре-
пился с созданием государственных монополий 
в стратегических отраслях: роль этих монополий 
особенно возрастала ввиду необходимости инду-
стриализации экономики, характеризовавшейся ве-
ковой отсталостью. В Португалии экономическая 
роль государства воплотилась в создании обладав-
ших большими привилегиями и находившихся под 
контролем правительства картелей [20]. В Аргенти-
не была проведена модернизация на капиталисти-
ческой основе, в ходе которой однако были нацио-
нализированы энергетические ресурсы: природный 
газ, нефть либо уголь и горнодобыча [21]. Та же 
практика имела место и в Бразилии, где для обеспе-

*От испанского «justicia» (справедливость). Выдвинутая 
Пероном доктрина «хустисиализма» была призвана объеди-
нить аргентинскую нацию во имя построения общества соци-
альной справедливости с участием всех слоев населения под 
эгидой надклассового государства, в целях ликвидации зави-
симости и отсталости. Перон трактовал «хустисиализм» как 
«третий путь» развития, отличный от капитализма и коммуниз-
ма. Хустисиалистская концепция легла в основу перонистского 
движения, позднее – Перонистской партии, основанной Перо-
ном в 1946 г. и позже получившей название Хустисиалистской. 
См.: Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. – М., 2008. 
– С. 145; Казаков, В.П. Аргентина – поиски места в быстро ме-
няющемся мире. Послесловие // Луна, Ф. Краткая история ар-
гентинцев / пер. с исп. – М., 2010. – С. 269–270. – Прим. перев.

** Речь идет об анархо-синдикалистской Национальной 
конфедерации труда (НКТ) и Коммунистической партии Испа-
нии (КПИ), которые были разгромлены Франко и ушли в под-
полье. – Прим. перев.

*** Орел – традиционный для католицизма символ еван-
гелиста Иоанна. «Орел Св. Иоанна» был частью гербов многих 
испанских монархов, начиная с раннего Нового времени, одна-
ко после франкистской диктатуры стал часто ассоциироваться 
именно с ней. – Прим. перев.

**** «Единая, великая и свободная» [Испания] – триеди-
ный девиз франкизма. – Прим. перев.

*****Государственный интервенционизм – вмешательство 
государства в экономику. – Прим. перев.
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чения участия государства в развитии индустрии по 
переработке минерального сырья, в кофейном про-
изводстве, производстве сахара или алкоголя были 
созданы специальные институты; в 1942 г. для ру-
ководства монополиями со стороны государства 
была создана Комиссия по защите национальной 
экономики [22]. В Испании в 1941 г. также созда-
ется Национальный институт индустрии – государ-
ственный холдинг, включивший в себя такие пред-
приятия, фирмы и компании, как «Renfe», «Iberia», 
«Banco Exterior de España» и «Hunosa» [23].

Другая общая для всех режимов черта – зна-
чительные государственные инвестиции для совер-
шенствования инфраструктуры. Были предприняты 
крупные общественные работы по прокладке новых 
шоссейных дорог, строительству железнодорожно-
го полотна, сооружению водохранилищ, а также 
постройке водопровода и канализации и созданию 
инфраструктуры в сфере образования [24]. Все эти 
мероприятия были призваны заместить собой спад 
частных иностранных инвестиций, последовавший 
в результате «Великой депрессии», а впоследствии 
– Второй мировой войны. Однако в вопросе об 
иностранных инвестициях можно констатировать 
наибольшие различия между рассматриваемыми 
режимами, связанные, впрочем, и с международной 
конъюнктурой. Так,  и Салазар, и Франко были го-
товы открыть экономику и принять, хотя и под кон-
тролем государства, иностранные капиталы лишь 
во второй фазе своего правления. В Испании состо-
яние автаркии, черпавшей вдохновение в фашизме, 
держалось на порожденном режимом отвержении 
внешних влияний. И только со второй половины 
1950-х гг. начинается отход от политики автаркии, 
чему способствовал приход к власти технократов 
из «Опус Деи»* и запуск в 1959 г. «Плана стабили-
зации и либерализации экономики», означавшего 
ослабление государственного интервенционизма и 
переход к экономической либерализации и антиин-
фляционной политике [25].

Проведенные в Аргентине и Бразилии эко-
номические реформы, улучшившие положение 
растущего класса индустриальных рабочих, по-
зволяют квалифицировать режимы этих стран 
как популистские. Такие меры, как уменьшение 
недельной нормы рабочих часов или увеличение 
зарплат, превратили Варгаса и Перона в популяр-
ных лидеров [26]. Критика этих мер со стороны 
консерваторов состояла в том, что в условиях ос-
лабления стимула к экспорту и уменьшения кон-
курентоспособности предприятий на мировых 
рынках данные шаги могли бы привести к росту 
стоимости продукции и вследствие этого – к уве-
личению ее конечной цены. Но подобной парадиг-

мы удалось избежать путем введения в действие 
протекционистских мер, которые в целях под-
держки зарождавшейся местной промышленности 
воспрепятствовали бы давлению на внутренний 
рынок иностранной конкуренции.

Говоря о диктатуре и экономике, весьма важно 
указать на стремление диктатур направить тради-
ционную классовую борьбу между рабочими и хо-
зяевами в иное русло. Все рассматриваемые нами 
авторитарные режимы не сомневались в необходи-
мости претворить в жизнь основные постулаты уко-
ренившегося в фашистской модели корпоративизма 
для повышения производительности и максималь-
ного снижения конфликтного потенциала в трудо-
вых спорах. Во всех режимах осуществлялся ин-
тенсивный контроль над профсоюзным движением, 
проводилась политика запрета классовых профсо-
юзов и, напротив,  поощрялась политика прими-
рения интересов трудящихся и предпринимателей. 
Португальская Конституция 1933 г. предусмотрела 
создание подконтрольных государству профессио-
нальных корпораций. В Испании, начиная с 1940 г., 
все трудящиеся и предприниматели были обязаны 
объединяться в «вертикальные профсоюзы»** с 
целью выявления и подавления любых действий, 
противоречащих интересам режима. В Аргентине 
уже само отрицание классовой борьбы стало одним 
из основополагающих принципов перонизма. Для 
этого внутри единственной разрешенной режимом 
Хустисиалистской партии была создана Всеобщая 
конфедерация труда и проводились реформы тру-
дового законодательства, улучшавшие жизнь тру-
дящихся [27]. В Бразилии патерналистская поли-
тика проводилась через установление контроля над 
рабочим движением (аналогичного тому, который 
осуществлялся в фашистской Италии через «Хар-
тию труда») благодаря принятию в 1939 г. закона 
о профсоюзах (декрет-закон №1402). Согласно 
этому закону профсоюзы, создававшиеся в каждой 
отрасли экономики, должны были в обязательном 
порядке действовать под эгидой и под контролем 
Министерства труда [28]. Таким образом, во всех 

*«Оpus Dei» – институция, относящаяся к католической 
церкви, создана в 1928 г. и впервые начала свою деятельность 
в 1941 г. в Испании. Выходцы из этой организации – эконо-
мисты-технократы А. Ульястрес, М. Наварро Рубио, Л. Лопес 
Родó – были введены в правительство с целью реализации про-
граммы либерализации экономики. – Прим. перев.

**Имеется в виду, что объединение в таком профсоюзе 
идет по вертикали, в отличие от традиционных «горизонталь-
ных» профсоюзов, которые объединяют трудящихся схожего 
положения. Официальное название «вертикальных профсо-
юзов» в Испании – Испанская синдикалистская организация 
(Organización Sindical Española), единственный профсоюз, су-
ществовавший во франкистской Испании, – иными словами, 
корпорация. – Прим. перев.
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четырех рассматриваемых случаях речь шла о ме-
рах, направленных на предупреждение социальных 
волнений и на получение поддержки со стороны 
народа, при том что добиться подобной значитель-
ной поддержки удалось лишь в латиноамерикан-
ских странах. 

Корпоративизм предполагал такой взгляд на 
общество, согласно которому все население ста-
ло бы частью государства, а оно, в свою очередь, 
функционировало бы как единый организм, даже 
несмотря на сопутствующую этому потерю инди-
видуальных свобод. В соответствии с подобной 
концепцией проводилась мобилизация масс с це-
лью доказать преданность общества режиму. В Ис-
пании во время тоталитарной фазы режима такие 
действия стали привычными; они были созвучны 
соответствующей политике в нацистской Герма-
нии и фашистской Италии [29]. Кроме того, в сво-
ей последующей, авторитарной фазе франкизм – в 
моменты появления внешней угрозы – продолжал 
призывать к мобилизации, которая должна была 
продемонстрировать мировой общественности 
сплоченность испанского общества. Однако, как 
и в случае других диктатур, с годами режим на-
чал склоняться к деполитизации населения (т.е. 
стремлению отвлечь его от участия в политической 
борьбе), что было чрезвычайно полезно в деле осу-
ществления контроля над народными классами. 
Подобные черты отличали диктатуры от латино-
американских популистских режимов, где народ 
благодаря проводившимся реформам ощущал себя 
вовлеченным в процесс развития своих стран.

В латиноамериканских популистских режи-
мах, позиционировавших себя как защитники ин-
тересов народных масс, передача тех или иных 
функций обществу, разделенному на правящее 
меньшинство и послушное большинство, была до-
статочно завуалированной. В соответствии с этим 
Варгас выступал перед своими согражданами как 
«отец бедных», а Перон – как «отец безрубашеч-
ников»*. Использовался дискурс, направленный 
против элит (он подчас приводил к принижению 
роли интеллигенции) и обещавший, что политиче-
ское развитие страны будет осуществляться «сни-
зу». Для руководства молодежью учреждались ор-
ганизации, которые занимались ее социализацией 
и воспитанием в духе нового официального миро-
воззрения. Наряду с использованием в этих целях 
школьного образования создавались и специаль-
ные институции: например, в Аргентине внутри 
Хустисиалистской партии (речь о которой пойдет 
в следующем параграфе) создавались молодежные 
секции и проводилась начальная военная подго-
товка для мальчиков и девочек с 12 лет. Подчер-

кнем то внимание, которое режимы проявляли к 
молодежи, осознавая ее значимость в деле поли-
тического формирования будущих поколений. И в 
Португалии, и в Испании все это проявилось в соз-
дании организаций, соответственно «Португаль-
ская молодежь» и «Молодежный фронт», с целью 
навязать молодым людям определенную идеоло-
гию, заставить их подчиняться лидеру и хранить 
верность принципам «Нового государства» и На-
ционального движения [30]**. В системе образо-
вания господствовали по преимуществу нацио-
нализм, восхваление исторического прошлого (в 
иберийских диктатурах воспевалась слава колони-
альных империй, а в латиноамериканских – роль 
национальных вождей-освободителей и наиболее 
важные этапы борьбы за независимость).

Что касается роли женщин, то они занимали под-
чиненное положение как дома, так и в общественном 
пространстве, поскольку основная и превосходящая 
роль отводилась мужчинам. Однако имелось и важ-
ное исключение из этого правила – Эва Перон в Ар-
гентине. Она играла очень важную роль и по степени 
популярности сумела затмить собственного мужа, 
чем поколебала многие типичные для аргентинского 
общества мачистские принципы. Благодаря деятель-
ности Эвы Перон все больше осознавалась необхо-
димость вовлечения женщин в политическую жизнь, 
что и привело к введению всеобщего избирательного 
права в 1947 г. и к образованию в 1949 г. женской сек-
ции Хустисиалистской партии (женщинам теоретиче-
ски должна была отводиться треть всех должностей, 
которые занимали члены партии). Для проведения 
важных работ в социальной сфере был создан Фонд 
Эвы Перон [31]. В Бразилии право голоса женщинам, 
хотя и с некоторыми ограничениями, было предо-
ставлено в период правления Варгаса в 1932 г., еще 
до установления «Нового государства» [32]. Таким 
образом, самой отстающей в этом ряду выглядит Ис-
пания, ведь даже в Португалии Конституция 1933 г. 
предоставляла в определенных обстоятельствах пра-
во голоса женщинам с высшим образованием и допу-
скала избрание в парламент трех женщин, принадле-
жавших к высшему общественному слою [33].

*От исп. «descamisados» (букв. «безрубашечники») – 
«бедняки», «голытьба». Этот термин был очень распространен 
во времена правления Перона для обозначения важной части 
его социальной базы. – Прим. перев.

**«Национальное движение» («Movimiento nacional») – 
совокупность франкистских институтов, объединенных в еди-
ный организм, и форма организации франкистского режима. 
В «Национальное движение» входили «Испанская традици-
оналистская фаланга и ХОНС», «вертикальные профсоюзы», 
«Молодежный фронт», женская фалангистская организация, 
социальные и образовательные организации. – Прим. перев.
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4. Внутренняя и внешняя политика
Что касается внутренней политики, то выше 

мы уже обрисовали стремление рассматриваемых 
государств к установлению националистического 
и авторитарного режима, который не опирался  бы 
на прежние модели. Подобная цель была особен-
но важна для франкизма, поскольку Испания по 
сравнению с другими, отличными от испанского 
националистическими режимами, демонстрирова-
ла наибольшую нестабильность из-за серьезных 
национальных движений в Каталонии, Стране 
басков и в меньшей степени в Галисии. Необхо-
димость создания режима, основанного на наци-
онализме, использовалась как важный аргумент 
для деполитизации рабочего движения с целью 
лишить его интернационалистского классового 
сознания.

Другим важным инструментом для усмире-
ния несогласных было создание единственной 
партии с жесткой внутренней иерархией; это было 
сделано, невзирая на существование внутри ибе-
рийских диктатур особых групп влияния, назы-
вавшихся «семьями». В Португалии такой партией 
был основанный Салазаром в 1931 г. «Националь-
ный союз», осуществлявший контроль над орга-
низациями, которые должны были подменить со-
бой народное представительство: Национальной 
ассамблеей, которой было придано нечто вроде 
законодательных функций, и Корпоративной пала-
той – исключительно консультативным органом. 
В Испании также была учреждена единственная 
партия, в которой согласно Декрету по унифика-
ции 1937 г. соединились различные политические 
течения консервативного и реакционного толка 
(среди них выделялась Фаланга). Согласно статье 
47 данного декрета Франко становился вождем и 
верховным лидером «Национального движения» 
– единственной разрешенной политической орга-
низации.

 В Бразилии срежиссированный Варгасом 
10 ноября 1937 г. «переворот внутри собственно-
го режима» и введение новой конституции при-
вели к преследованию и ликвидации всех поли-
тических партий в период «Нового государства» 
(1937–1945 гг.) [34]. Необходимо напомнить, что 
предлогом для возникновения «Нового государ-
ства» стало разоблачение якобы существовавше-
го плана захвата власти коммунистами («план 
Коэна»*) и лозунги о необходимости избежать 
конфликтов и соперничества между штатами. 
Последнее обстоятельство привело к дальней-
шему росту иерархизации и к ужесточению 
централизации власти, для чего был создан Ад-
министративный департамент государственной 

службы, который действовал в качестве мини-
стерства, контролировавшего всю систему госу-
дарственного управления, и главной целью кото-
рого была унификация разнородных организаций 
[35]**. В Аргентине на выборах 1946 г. не удалось 
применить схему единственной партии (в них 
участвовали три партии – Трудовая партия, Хун-
та Обновления – Гражданско-радикальный союз 
и Независимая партия) [36]. После своей победы 
на выборах и вступления в должность президен-
та Перон объявил о роспуске этих партий и их 
включении в новообразованную «Единственную 
партию революции» (что однако не привело к за-
прету других партий), которая с таким названием 
просуществовала до 1947 г., когда была создана 
Перонистская партия, верховным лидером кото-
рой стал сам Перон. После конституционной ре-
формы 1949 г. была создана Женская перонист-
ская партия во главе с Эвой Перон.

Во всех этих случаях над всеми партиями и 
остальными организациями (деятельность которых 
сводилась к совещательным функциям) стояли лич-
но диктаторы, принимавшие собственные решения. 
В своей внутренней политике они опирались на 
поддержку и других институтов: отрядов народного 
ополчения, групп давления, особых служб безопас-
ности. Они могли бы иметь и поддержку военных, 
но, как продемонстрировали обстоятельства паде-
ния данных режимов, этого не произошло: военные 
отвергли как Варгаса, так и Перона. Примером та-
кого института в Аргентине была «Группа объеди-
ненных офицеров» (ГОУ), организация фашистского 
толка***, которая выступала за создание специальных 
репрессивных органов. В других странах ситуа-
ция развивалась примерно по тому же сценарию. В 
Бразилии режим опирался на Департамент по под-
держанию политического и социального порядка 

*Данный план, скорее всего, был вымышленным и был при-
зван показать, к чему может привести восстание коммунистов. В 
результате обнародования плана Конгресс большинством голосов 
спешно утвердил военное положение и отмену конституционных 
гарантий сроком на 90 дней. 10 ноября 1937 г. Варгас объявил о 
создании режима «Нового государства» и введении новой кон-
ституции. См.: Фаусту Б. Краткая история Бразилии / Борис Фа-
усту; пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В. Окуневой; предисл. Б.Н.  
Комиссарова; послеслов. Л.С. Окуневой – М., 2013. – С. 267–268. 
– Прим. перев.

**Административный департамент государственной 
службы (Departamento Administrativo do Serviço Publico, DASP) 
был создан в 1938 г. в качестве органа при администрации пре-
зидента Варгаса и занимался разработкой критериев набора 
персонала на госслужбу с целью формирования многочислен-
ного слоя бюрократии. См.: Фаусту Б. Указ. соч. – С. 279. – 
Прим. перев.

***Эту секретную военную организацию считают, как 
правило, националистической. – Прим. перев.
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(ДОПС)*. В Португалии действовала организация 
под названием «Международная полиция по за-
щите государства» (ПИДЕ), а также полувоенные 
отряды «Португальского легиона». В Испании же 
была создана «Политико-социальная бригада», вы-
полнявшая функции секретной полиции.

Целью всех вышеупомянутых групп провоз-
глашалась защита режима от противостоявшей 
ему идеологии – прежде всего, коммунизма. Поэ-
тому все рассматриваемые режимы проводили си-
стематическую политику по ликвидации оппози-
ции. В Бразилии после запрета всех политических 
партий в период «Нового государства» политза-
ключенных отправляли в такие места заключения, 
как остров Фернанду ди Норонья**; этим режим 
стремился свести к минимуму любую возмож-
ность переворота, который мог бы быть организо-
ван внутри страны или за ее пределами [37]. Под-
вергались преследованию политические партии и 
в Аргентине; там репрессировали либералов, ком-
мунистов, социалистов и евреев [38]. В Португа-
лии прибегали к пыткам, тюремному заключению 
и принудительным работам, причем эти репрес-
сии продолжались до последних лет существова-
ния диктатуры [39]. Та же практика применялась 
и в Испании, где после гражданской войны и при-
нятого по ее окончании Закона о политической от-
ветственности тысячи испанцев подверглись чист-
кам, были заключены в тюрьмы и направлены на 
принудительные работы.

Упомянем, наконец, еще один интересный 
аспект внутренней политики данных диктатур: ис-
пользование ими плебисцитов для подтверждения 
репрезентативного характера своих режимов. Отвер-
гая демократическую модель государства, основан-
ную на соответствующих ценностях и институтах, 
латиноамериканские популистские режимы стреми-
лись использовать референдумы для демонстрации 
того, что их режим представляет собой «прямую де-
мократию», в которой народ в ходе этих референду-
мов напрямую вступает в общение с лидером (пусть 
и на неформальном уровне) [40]. В Португалии по-
добный прием был использован для столь важного 
события, как принятие на общенациональном ре-
ферендуме Конституции 1933 г. В Испании Закон о 
референдуме был принят только в 1945 г.; согласно 
нему, особо важные законы должны были прини-
маться через процедуру прямого голосования. И 
действительно через два года Закон о передаче госу-
дарственной власти, по которому формой правления 
после смерти Франко именовалась монархия (она 
тем самым подлежала восстановлению), был принят 
именно таким образом. Не следует забывать, что и 
в Аргентине также происходили электоральные про-

цессы, как, например, вторичные выборы Перона на 
пост президента в 1951 г.***

В сфере внешней политики на первом этапе 
своего существования все упомянутые режимы 
стремились сблизиться с фашистской Италией и 
нацистской Германией. Но по мере того, как ме-
нялось положение на фронтах Второй мировой 
войны, они начали постепенно отдаляться от этих 
последних. Так, на этом первом этапе Португалия 
продемонстрировала решительную поддержку во-
енному мятежу в Испании, предоставив франкист-
ским войскам территорию своей страны для про-
хода и корпус бойцов «Os Viriatos»****. Уже в ходе 
войны Португалия была вынуждена изменить свою 
позицию по отношению к антигитлеровской коали-
ции; после окончания войны и в период «холодной 
войны» страна продолжала занимать антикомму-
нистические позиции, но уже в целях сближения с 
США и вступления в 1949 г. в НАТО.

Схожей была и позиция Испании. После меж-
дународного осуждения франкистского режима 
со стороны ООН, после которой страну покинули 
иностранные послы, Испания оказалась в эконо-
мической блокаде, и только Перон выступил в ее 
поддержку [41]. В этом контексте важную роль 
сыграли интересы США: в 1953 г. США подпи-
сали с Испанией договоры о военном сотрудни-
честве, в соответствии с которыми Испания пре-
доставила США территорию для военных баз. 
Стремясь адаптироваться к новой обстановке, ре-
жим развернулся к внешнему миру своей антиком-
мунистической, националистической и католиче-
ской стороной, изъяв из своей политики наиболее 
«фашистские» элементы. Символом поддержки 
Испании со стороны США стал визит президента 
Эйзенхауэра в 1959 г.

В Латинской Америке отношения с североаме-
риканским гигантом всегда были проблемными, по-
скольку здесь смешивались и претензии со стороны 

*Департамент по поддержанию политического и со-
циального порядка (Departamento de Ordem Política e Social, 
DOPS) был создан в 1924 г. и действовал в основном в пери-
од «Нового государства» и в годы правления военных (1964–
1985 гг.); в период «Нового государства» он был разделен на 
два отдела: по поддержанию политического порядка и по под-
держанию социального порядка. – Прим. перев.

**Архипелаг Фернанду ди Норонья находится в Атланти-
ческом океане, в 565 км от столицы северо-восточного штата 
Пернамбуку г. Ресифи. Главный остров архипелага издавна, в 
том числе и в период «Нового государства», был местом тю-
ремного заключения, ссылки и принудительных работ заклю-
ченных. – Прим. перев.

***Аргентинская Конституция 1949 г. допускала переиз-
брание президента на второй срок. – Прим. перев.

****Назван в честь вождя пиренейских племен Вириато, 
сражавшегося с римлянами во II в. до н.э. – Прим. перев.
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националистических правительств, и отношения 
зависимости от великой державы Севера. В силу 
этого дипломатическая деятельность по поиску 
взаимопонимания переплеталась с предъявлением 
требований, которое шло для «внутреннего потре-
бления»; причем наиболее независимо вело себя 
правительство Аргентины. После визита Рузвель-
та в Бразилию в 1943 г. Варгас продемонстрировал 
свою готовность к сотрудничеству с США в деле 
совместной борьбы во Второй мировой войне и 
направил в Италию Бразильский экспедиционный 
корпус. Однако это не помешало Бразилии высту-
пить с критикой в адрес США за их империали-
стическую политику [42]. Что касается Перона, то 
он разорвал отношения со странами Оси в начале 
1944 г. и в дальнейшем пытался занимать равно-
удаленную позицию и от советского коммунизма, 
и от американского капитализма. Подобный выбор 
привел к тому, что Аргентина стала поддерживать 
Движение неприсоединения и продвигать полити-
ку согласия и сотрудничества латиноамериканских 
стран.

Встал вопрос о требованиях реального су-
веренитета латиноамериканских государств, осо-
бенно в условиях существования так называемо-
го «следствия Рузвельта» из доктрины Монро, 
согласно которому правительство США в случае 
угрозы своим гражданам имеет право вмеши-
ваться во внутренние дела стран континента. В 
Аргентине подобные требования переплетались 
со стремлением зафиксировать свое присутствие 
в Антарктиде (по этому вопросу 4 марта 1948 г. 
Аргентина заключила договор с Чили в целях со-
вместной защиты своих территориальных прав в 
данной зоне) и с желанием вернуть себе Мальвин-
ские острова (1953 г.) [43].

У иберийских диктатур с течением времени и 
ввиду международных политических реалий – тер-
риториальные требования ужались до попытки со-
хранить и без того поредевшие колониальные вла-
дения и отсрочить проводимую под эгидой ООН 
деколонизацию. Именно этот процесс, приведший 
к вспышке войны в Анголе, спровоцировал эрозию 
диктатуры Салазара и привел к притворному выво-
ду испанских войск из Западной Сахары [44]. Но и 
со стороны Испании был сделан воинственный вы-
пад в отношении Великобритании (в связи с бри-
танским присутствием в Гибралтаре).

5. Заключительные соображения
Анализ четырех режимов, располагающихся 

по обе стороны Атлантики, наглядно продемон-
стрировал целый ряд свойственных им общих черт. 
Как правило, при исследовании латиноамерикан-

ских популистских режимов и иберийских дик-
татур проводится дифференцированный анализ, 
поскольку первые обращались преимущественно 
к народным классам и наиболее обездоленным 
социальным слоям. Однако можно видеть, что 
в главных направлениях их развития наблюда-
ются известные сходства, вне зависимости от 
специфической конъюнктуры каждой отдельной 
страны. Существует ли между рассматриваемы-
ми режимами какая-либо связующая нить? Ясно 
одно: определение их как фашистских оказалось 
в центре споров и было отвергнуто. Однако при-
нимая во внимание все возможные исторические 
оговорки, мы все же можем заметить, что в ка-
ждом из них имелись некоторые компоненты, 
близкие к фашизму, по крайней мере к «родовым 
чертам» фашизма [45]. В то время как при об-
суждении режимов Испании и Португалии споры 
идут вокруг таких тем, как влияние фашизма и 
его длительный характер, при рассмотрении ха-
рактера диктатур в Аргентине и Бразилии деба-
ты (среди как правых, так и левых) отличаются 
большей остротой и порождают больше различ-
ных интерпретаций. Однако можно заметить, что 
все четыре режима имели такие общие черты, как 
вмешательство государства в экономику, корпора-
тивизм в целях предотвращения конфликтов меж-
ду трудящимися и работодателями, мобилизация 
масс либо создание специальных институтов для 
их вовлечения в поддержку режима, подавление 
индивидуальных свобод, экзальтация молодежи, 
представление об обществе как о едином целом, 
установление националистического и авторитар-
ного режима, приоритет решений лидера перед 
всеми другими органами государства, преследо-
вание оппозиции, нетерпимость к коммунизму и 
т.д. Развитие событий и сокрушительный разгром 
стран Оси во Второй мировой войне побудил эти 
диктатуры немного смягчить режим и умерить 
(либо замаскировать) свои амбиции. Это можно 
счесть уступкой из соображений прагматизма 
ради сохранения собственной власти. Напомним 
сказанные по этому поводу слова Перона: «Мус-
солини был самым великим человеком нашего 
столетия, но он совершил несколько катастрофи-
ческих ошибок. Я же воспользуюсь преимуще-
ством, которое дает мне его пример: последую по 
проложенному им пути, но сумею избежать по-
вторения его просчетов» [46].

Примечания:
1.  Фашистское происхождение данных режимов мо-

жет быть понято в рамках широкого концептуаль-
ного определения, которое вопреки устоявшейся 
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историографии вопроса было сформулировано для 
классификации консервативных, националисти-
ческих, популистских или военных диктатур. См.: 
Griffi n, R. The nature of Fascism. – London, 1991. – 
P. 1-25. О конкретном случае Латинской Америки 
см.: Para el caso concreto de Latinoamérica: Trinidade, 
H. El tema del fascismo en América Latina // Revista de 
Estudios Políticos. – 1982. – No. 30. – P.111-142.

2.  Имеется целый ряд работ на английском языке, 
которые содержат общий обзор и первое прибли-
жение к проблемам современной истории лати-
ноамериканских стран. В отношении Аргентины 
и Бразилии полезно обратиться к обширному ис-
следованию: Bethell, L. The Cambridge History of 
Latin America. – Cambridge, 1984. Об Испании см. 
работу по вопросам, затрагиваемым в данной ста-
тье: Preston, P. The Politic of Revenge: Fascim and 
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и небольшая степень внешней задолженности об-
рабатывающих отраслей (включая переработку 
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низких зарплат трудящихся и наиболее выгодную 
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ФАШИЗМ В МЕКСИКЕ: УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ ПРИСУТСТВИЕ
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Аннотация. Фашизм является одним из тех феноменов новой и новейшей истории, который в наи-
меньшей степени поддается пониманию. Особенно это касается его внеевропейского измерения, где он 
проявил весьма необычные черты, мало знакомые по его основным образцам. Один из таких регионов 
– Латинская Америка; здесь фашизм обрел особые характеристики, смешиваясь с различными мест-
ными проявлениями популизма и национализма. Весьма символичное и совершенно особенное место сре-
ди других латиноамериканских стран занимает в этом плане Мексика. В данной статье исследуются 
исторический контекст и проявления фашизма, нашедшие свое воплощение в социальных движениях или 
в образе отдельных интеллектуалов, а также фашистские тенденции внутри самогó националистиче-
ского режима, возникшего после революции 1910–1917 гг.; рассматривается также распространение 
идей фашизма и национал-социализма среди итальянских и немецких эмигрантов в Мексике. В результате 
анализа возникает сложная и противоречивая картина, подтверждающая характер фашизма как значи-
тельного политического феномена мирового масштаба.

Ключевые слова: фашизм, Латинская Америка, популизм, Мексика, национализм.

FASCISM IN MEXICO: AN ELUSIVE PRESENCE

Franco Savarino, Professor of Contemporary History and Researcher 
in the National School of Anthropology and History, Mexico City, Mexico

Abstract. Fascism is one of the least understood political phenomenon of modern times, especially in its 
diffusion areas outside Europe, where it has unusual traits. Latin America is one of these areas where fascism took 
on an unusual set of characteristics, accompanying and mingling with various local manifestations of populism 
and nationalism. Mexico is here an emblematic and, at the same time, peculiar case in Latin America.  This essay 
will explore the different contexts and manifestations of fascism, both in terms of movements and intellectual fi gures 
and trends within Mexico’s post-revolutionary nationalist regime itself and the infl uence of Italian fascism and 
National Socialism on Italian and German emigrants. What emerges here is a complex picture, full of ambiguities, 
confi rming the character of fascism as an epochal political phenomenon.

Key words: fascism, Latin America, populism, Mexico, nationalism.

Введение
Фашизм получил распространение в Латин-

ской Америке как одна из многочисленных поли-
тических моделей, которая, зародившись в Европе 
и приспособившись к местным условиям, приоб-
рела настолько своеобразные, меняющиеся, а то и 

ускользающие черты, что могло возникнуть впе-
чатление, будто в этой части мира вообще не было 
фашизма либо что он присутствовал в ней лишь в 
очень малой степени [1]. В действительности фено-
мен фашизма в этой части мира обнаружить можно,  
но только восприняв его как характерное выраже-
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ние той эпохи, понимая многообразие его форм и 
определив точный радиус самого термина. Необхо-
димо также признавать возможные наложения друг 
на друга фашизма и других режимов, внешние ими-
тации или даже близость фашизма к иным, порой 
отличным от него феноменам.

Указав на это, начнем свой анализ с исследо-
вания черт фашизма в характере мексиканского 
государства, рожденного революцией 1910 г.,* и в 
политических и интеллектуальных кругах, затем 
рассмотрим проявления фашизма в радикальных 
оппозиционных группировках и закончим статью 
показом тенденций его развития в среде иностран-
ных, по преимуществу итальянских, иммигрантов.

Фашизм в Мексике? 
Государство и интеллектуалы

Мексика (возможно, наряду с Бразилией) 
представляет собой репрезентативный случай рас-
пространения фашизма за пределами Европы и, 
конечно же, являет собой пример абсолютной осо-
бости фашизма даже по сравнению с другими его 
латиноамериканскими образцами. В Мексике мы 
сталкиваемся с целым спектром условий, которые 
могли бы как способствовать развитию фашист-
ского движения, так и стать факторами его сдер-
живания. Об этом свидетельствуют проявившаяся в 
конце 1922 г. в общественном мнении и в прессе по-
пулярность итальянского фашизма и неожиданное 
– уже в ноябре того же года – упрочение позиций 
Мексиканской фашистской партии. Но ситуация в 
стране и особая траектория ее развития ориентиро-
вали общество в ином направлении.

В академических кругах Мексики (в отличие 
от политических кругов, где о фашизме говорили 
даже в избыточной степени) его наличие в стране 
отрицалось либо о нем избегали упоминать. На-
пример, даже когда речь заходила о таких приме-
рах, как «фашистское содержание» правительства 
Элиаса Кальеса или некоторых радикальных груп-
пировок, за этим не следовало углубленного анали-
за. Пожалуй, единственным исключением можно 
считать, наряду с моими работами по данной тема-
тике, очерк британского историка, специалиста по 
мексиканской революции Алана Найта. 

Подытожив уже проведенные исследования, 
он предложил ряд инструментов выявления «фаши-
стских» элементов» [2]. По его мнению, фашизм не 
обязательно включает в себя в качестве своего ос-
новного компонента антисемитизм, сходство с ита-
льянским фашизмом или германским национал-со-
циализмом и безоговорочную поддержку стран 
Оси. Не является убедительным свидетельством, 
по его мнению, и то, что соответствующие режимы 

иногда сами называть себя фашистскими; крайне 
спорны и их обвинения в «фашизме». Исходя из 
этого, Найт, опираясь на пример Мексики, предла-
гает сконцентрироваться на исследовании других 
черт фашизма: его идеологических установок, спо-
собов действия, источников социальной поддержки 
и социально-исторических функций.

Эти установки британского историка пред-
ставляются правильными. Сомнение вызывает 
лишь его убежденность в том, что различные типы 
фашизма всегда совпадали с «правым радикализ-
мом».

Весьма здравыми представляются мне такие 
положения данного автора, как указание на ис-
ключительные условия Мексики по сравнению с 
остальной Латинской Америкой, описание им фа-
шизма как выражения политики в отношении масс 
и выделения роли среднего класса. Также надо 
отметить, в частности, характеристику им мекси-
канской революции 1910–1917 гг. как социального 
опыта, аналогичного опыту Первой мировой вой-
ны. Революция приучила целое поколение к наси-
лию, к преклонению перед харизматическими ли-
дерами и к восхвалению национализма. Она также 
ускорила вторжение масс в политику. 

В Мексике, как и в Европе, в конце первого де-
сятилетия XX в. прежняя либеральная модель пере-
живала глубокий кризис. Режим Порфирио Диаса 
погрузился в него еще с 1900-х гг. А после торже-
ственного празднования в 1910 г. столетия начала 
Войны за независимость, когда старый президент, 
потерявший способность контролировать вверен-
ное ему государство, несмотря ни на что был пере-
избран, кризисные процессы проявились с особой 
силой. Революция, начатая в том же году Франси-
ско Мадеро, открыла «ящик Пандоры». Ее резуль-
татом стали гражданская война и дальнейшая ради-
кализация общества [3]. 

Важно отметить в этой связи, что мексикан-
ская революция – наряду с китайской – была од-
ной из первых революций XX в., предшественни-
цей русской революции 1917 г. Одержав победу, 
экспериментируя и начав строительство нового 
постлиберального государства, не имея никаких 
предшествовавших образцов, она не разработала 
собственной модели и была предельно открыта 
внешним влияниям. В силу этого ее нередко рассма-
тривали как «податливую», рискующую «оказать-
ся погребенной» под грузом заимствований. Вот 
здесь-то мы и сталкиваемся с влиянием возникшей 

* Имеется в виду революция 1910–1917 гг. – крупнейшее 
событие мексиканской истории, определившее исторические 
судьбы страны в XX в. – Прим. перев.
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в 1922 г. фашистской модели, предложившей окру-
жающему миру «новую идеологию и энергетику».

Сказанным я отнюдь не утверждаю, что Мекси-
ка ждала появления некоей внешней модели, чтобы 
взять ее на вооружение. В 1920-х–1940-х гг. страна 
внедряла и собственные наработки в экономиче-
ской, образовательной, культурной и политической 
сферах. Это была первая латиноамериканская стра-
на, которая национализировала такие основные ре-
сурсы, как железные дороги и нефть, осуществила 
амбициозную политику раздела земельных угодий 
с целью создания коллективной собственности на 
землю и активно продвигала национальную культу-
ру, дав импульс поощрению самобытности в проти-
вовес европоцентризму и копированию иностран-
ных образцов. Но когда закончились вооруженная 
фаза революции и гражданская война и с приходом 
к власти Альваро Обрегона и Плутарко Элиаса Ка-
льеса, начался процесс институционализации, на-
ступил период поиска за рубежами страны полез-
ных механизмов, при помощи которых можно было 
бы решить ряд важных задач. Такими задачами 
были: объединение разноликих и раздробленных 
революционных сил в рамках единой организа-
ции*, обеспечение верховного лидерства револю-
ции, формирование государства, которое могло бы 
сыграть более активную роль в социальной сфере, 
в проведении экономической политики, в определе-
нии национальной идентичности и в защите стра-
ны от иностранного империализма.

Подходящей моделью показался итальянский 
фашизм, чем воспользовались, не афишируя это-
го, правительства, которые сменяли друг друга в 
период от Обрегона до Карденаса. О влиянии фа-
шизма на постреволюционное мексиканское госу-
дарство упоминают часто, но это влияние никогда 
не было глубоко изучено. Документальная база, 
которой мы сегодня располагаем благодаря моим 
исследованиям, подтверждает, что на протяжении 
1920-х–1930-х гг. в Италии постоянно и интенсив-
но накапливалась информация о Мексике, хотя мы 
пока не можем детально выявить влияние на этот 
процесс именно фашизма [4]. 

Возможно, наиболее важной структурой, ис-
пытавшей на себе данное воздействие, была На-
ционально-революционная партия (НРП), которая 
с 1929 г. объединила участвовавшие в революции 
разнообразные силы и превратилась в институцио-
нальное выражение всей мексиканской революции. 
Ее сходство с Национальной фашистской партией 
Италии признано итальянскими исследователями [5]. 
Помимо этого, об итальянском влиянии свидетель-
ствуют и корпоративная структура мексиканского 
государства, и характер его экономической поли-

тики в годы «великой депрессии». Воодушевление 
итальянским фашизмом проступало со страниц 
докладов, писем и многих документов, которые 
поступали от находившихся в Италии с теми или 
иными поручениями мексиканцев (некоторые из 
них были основательно погружены в жизнь этой 
страны), и по дипломатическим каналам, особенно 
от мексиканского посольства в Риме и консульства 
в Милане [6].

Следует отметить и правление «жесткой 
рукой» президента Плутарко Элиаса Кальеса 
(1928–1934 гг.), получившее название «максимат» 
(от присвоенного Кальесу титула «Jefe Máximo» 
– «Верховный вождь»), что также напоминало о 
муссолиниевской модели. Однако в Мексике было 
невозможно установить открытую и длительную 
диктатуру, поскольку характерной чертой револю-
ции было как раз свержение диктатуры и установ-
ление запрета на переизбрание президента, став-
шего непреложной нормой. Если после убийства 
Обрегона Элиас Кальес и предпринимал попытки 
превратиться в мексиканского Муссолини, то по-
мешал ему именно этот рожденный революцией 
жесткий принцип, ставший частью демократиче-
ских ценностей, от которых в Мексике – в отличие 
от Италии – никогда не отказывались. 

С другой стороны, Кальес не был харизмати-
ческим лидером, способным, подобно Муссолини, 
выступать перед народом. Таким лидером, напро-
тив, являлся Ласаро Карденас (президент в 1934–
1940 гг.), но его тяготение к «левому» популизму, 
как и его геополитические решения, отдаляли его 
от итальянского фашизма. Международное положе-
ние Мексики, действительно, благоприятствовало 
геополитическому сближению с США. 

Однако не все перечисленные выше черты 
сходства были следствием прямого или скрытого 
подражания. Напротив, они в наибольшей степени 
отражали тот факт, что собственно мексиканские 
реалии развивались как бы «параллельно». Следу-
ет отличать фашистское влияние от тенденции раз-
вития в направлении фашизма. В случае Мексики 
надлежит констатировать связанную с той эпохой 
«зарождавшуюся» тенденцию развития в данном 
направлении или, иными словами, известное от-
клонение, вытекавшее из свойственных данному 
историческому периоду условий. То тяготение или 
склонность к фашизму, которые можно было бы 
назвать «структурными», реализовались в Мексике 

* Такой организацией стала образованная в 1929 г. по 
инициативе Кальеса разнородная по составу Национально-ре-
волюционная партия (НРП), в которую вошли буржуазные 
группировки, военные, мелкая буржуазия, крестьянские орга-
низации, рабочие. – Прим. перев.
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в сильном государстве, радикальном национализ-
ме, антиамериканизме (существовавшем в народе 
несмотря на сближение с США), корпоративизме 
(который Мексика взяла на вооружение сама, но с 
оглядкой на Италию), наличии единственной пар-
тии, в авторитарном правлении Обрегона, Кальеса 
и Карденаса, в поддержке государством авангарда 
в культуре, в продвижении им в искусстве, архи-
тектуре и литературе модернистских течений и в 
склонности к евгенике и расизму, выражавшимся 
в идеализации «мексиканской расы» и в неприятии 
иммигрантов из Азии [7].

Мексиканский опыт того времени был уни-
кальным для Латинской Америки. Революционный 
импульс модернистского искусства, мобилизация 
масс, объединительный радикальный национализм 
с его антиимпериалистической направленностью 
– таковы были элементы этой модели, которые не 
встречались больше ни в одной другой стране. Мек-
сика того времена была подлинной лабораторией, в 
которой проходили испытание передовых для сво-
ей эпохи реформ в социальной области, экономике 
(национализация железных дорог и нефти), поли-
тической сфере (социальное государство), культуре 
и искусстве [8].

Наиболее очевидные проявления тяготения к 
фашизму можно было обнаружить, главным обра-
зом, в приграничных зонах страны – на севере и в 
районе Мексиканского залива. Губернатор штата 
Сонора Родольфо Элиас Кальес (1931–1935 гг.), 
старший сын генерала Плутарко Элиаса Калье-
са, в тридцатые годы проводил в жизнь програм-
му евгеники с целью «отмывания» государства от 
китайских иммигрантов и «сохранения чистоты 
мексиканской расы». Один из лидеров Комитетов 
в защиту расы Хосе Анхель Эспиноса хвалил Ка-
льеса-отца и Кальеса-сына за принятие законов, 
направленных на защиту мексиканской расы перед 
лицом «желтой угрозы». Преследования китайцев в 
рамках расистской риторики напоминали ситуацию 
в Германии после прихода к власти гитлеровского 
национал-социализма.

Губернатор штата Табаско Томас Гарридо Ка-
набаль (1923–1926 гг. и 1930–1934 гг.) в еще боль-
шей степени приблизился к фашистскому формату, 
создав отряды «красных рубашек» (имитировав-
ших итальянские «черные рубахи») и выдвинув 
программу, заостренную на национализме и анти-
клерикализме. Преследование участниками этих 
формирований верующих, интенсивная пропаган-
да, морализаторские поучения в наставлении на-
рода – все это могло бы только приветствоваться 
радикально настроенными итальянскими фаши-
стами. Гарридо Канабаль был одним из наиболее 

преданных соратников Плутарко Элиаса Кальеса, а 
после своего назначения в 1934 г. министром сель-
ского хозяйства привел отряды «красных рубашек» 
в столицу.

Еще до этого склонность к фашистскому под-
ходу проявилась в штате Юкатан в период прав-
лениия там губернатора Фелипе Карильо Пуэрто 
(1922–1923 гг.). Проводя социальные эксперимен-
ты и стремясь при этом усилить гордость жителей 
штата за свою историю и культуру, он всячески ак-
центировал внимание на великом наследии циви-
лизации майя. Подобное использование древнего 
прошлого, поставленное на службу возрождению, 
было идентично тому, как Муссолини в Италии 
воскрешал образ древнего Рима (причем в обоих 
случаях упоминались великие правители прошло-
го: на Юкатане это был Начи Коком, а в Италии – 
Октавиан Август). Но социальные эксперименты 
на Юкатане продолжались недолго. Верный сто-
ронник Кальеса Карильо Пуэрто был убит в ходе 
военного мятежа 1923 г. С его смертью закончился 
ранний этап сочетания социальных изысков и на-
ционализма, которое, не будучи фашистским, все 
же могло бы во многих своих аспектах развиться в 
нечто схожее с фашизмом. 

С приходом к власти в 1934 г. президента Кар-
денаса фашистские элементы, проявлявшиеся на 
федеральном и региональном уровнях, были как бы 
уравновешены и скрыты антифашистской ритори-
кой и международной деятельностью (осуждение 
Италии за вторжение в Эфиопию, поддержка испан-
ских республиканцев в годы гражданской войны), 
а также мобилизацией Конфедерации трудящихся 
Мексики, руководитель которой Висенте Ломбар-
до Толедано был убежденным левым противни-
ком фашизма. Но даже при Карденасе оставалось 
заметным наличие губернаторов с «фашистскими 
чертами», таких, как Роман Йокуписио из штата 
Сонора (1937–1939 гг.), которого иногда именовали 
«мексиканским Муссолини», – харизматического 
националиста антиамериканской и антисемитской 
направленности, располагавшего поддержкой ан-
тикоммунистического Национального союза вете-
ранов революции. На политической арене действо-
вали также и другие влиятельные политические 
фигуры, со всей очевидностью дрейфовавшие в 
направлении к фашизму: генералы Хоакин Амаро, 
Сатурнино Седильо и Хуан Эндрю Альмасан, воз-
главлявшие армию, большая часть которой открыто 
симпатизировала державам Оси [9].

Тот вес, которым обладали фашиствующие 
элементы на протяжении всего постреволюцион-
ного периода, проявился, начиная с 1938 г., и в по-
вороте вправо самогó Карденаса, и в еще большей 
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степени президента Авилы Камачо в 1940 г. [10]. 
В годы Второй мировой войны постреволюцион-
ный режим сохранял некоторые черты фашизма 
(единственная партия, сильный лидер, корпорати-
визм, национализм). Когда же в 1945 г. влияние и 
вес фашизма в мире испарились, этот режим стал 
все яснее приобретать черты латиноамериканского 
популизма – разумеется, в своеобразной мексикан-
ской форме. 

Еще одной средой, в которой угнездился в 
Мексике фашизм, была интеллигенция. Обычно 
вспоминают о влиянии в стране коммунистов, 
имея в виду ведущую роль таких деятелей ис-
кусства, как Фрида Кало, Диего Ривера, Альфаро 
Сикейрос и Тина Модотти. Но наряду с ними в 
Мексике сказывалось и влияние фашизма. Он был 
неотъемлемой частью тех европейских по своему 
происхождению представлений о модернизме, ко-
торые завораживали некоторые круги мексикан-
ских интеллектуалов. 

В этих кругах доминировал художественный 
авангард, представленный футуристами (Альфон-
со Пальярес), стридентистами* (Маплес Арсе) и 
сюрреалистами (Леонора Каррингтон). В их среде 
причудливо переплетались самые различные поли-
тические идеологии от фашизма до коммунизма и 
сходных с ними производных. 

В этом плане характерны два интеллектуала, 
которые выделялись своим открытым сближением 
с фашизмом: писатель и политик Хосе Васконселос 
и художник Херардо Мурильо (псевдоним «доктор 
Атл»). Фашизм Васконселоса был обусловлен его 
приверженностью культурному авангардизму, про-
тивостоявшему космополитичному и материали-
стичному миру англосаксов. 

Полученное Васконселосом образование и 
окружавшая его среда, в которой были еще силь-
ны идеи позитивизма, способствовали его взгля-
дам, исходившим из необходимости создания но-
вой и сильной Латинской Америки, нацеленной на 
единство и модернизацию по своим собственным 
правилам (где духовное превалировало бы над ма-
териальным), что позволило бы ей сойти с пути, ве-
дущего к упадку, и сбросить с себя иноземное иго. 
Васконселос не сразу обнаружил сходство своих 
взглядов с установками фашизма. Во время посе-
щения им Италии в 1924 г. он скептически отзы-
вался о тамошнем режиме и его усилиях возродить 
величие древнего Рима, рядясь при этом в неорим-
ские одежды, а в Муссолини видел сходство с лати-
ноамериканским каудильо. Он критиковал «пример 
высокомерия, который демонстрирует фашизм», и 
констатировал, что «в первые годы фашистского 
террора страну наводнил сброд» [11]. 

Но после того, как Васконселос проиграл пре-
зидентскую кампанию 1929 г., его идеи быстро 
эволюционировали. Разочарованный «дрейфом 
Мексики в сторону демагогии», он счел, что ита-
льянский фашизм способен «бросить вызов мате-
риализму и предложить оригинальный культурный 
проект на основе принадлежности к великому ла-
тинскому прошлому». В 1936 г. он писал: «Тот, кто 
не воодушевится гордостью за эту новую [фашист-
скую] Италию, тот не достоин принадлежать к ла-
тинской цивилизации» [12]. 

В годы войны Васконселос превратился в ак-
тивного сторонника держав Оси и возглавил ред-
коллегию журнала «У штурвала» («Timón») – вли-
ятельного прогерманского издания. Его решение 
поддержать Гитлера не должно удивлять. Еще в 
1925 г., в своем самом известном произведении 
«Космическая раса», он уже обращался к расовой 
тематике и перспективам создания нового сверх-
человека. Этот подход идейно подготовили его к 
тому, чтобы впоследствии заговорить в унисон с 
германскими национал-социалистами. Идеализи-
рованный Васконселосом метис, «наделенный выс-
шими качествами» и «призванный господствовать 
над другими», был в какой-то степени латиноаме-
риканским эквивалентом «арийца», воспетого Аль-
фредом Розенбергом. Ко всему прочему, Васконсе-
лос верил, что могущественная Германия поможет 
Латинской Америке нанести решающий удар по 
«англосаксонским палачам» [13]. 

Другим близким к фашизму интеллектуалом 
был художник Херардо Мурильо («доктор Атл»). 
Он сблизился с фашизмом, двигаясь слева, прой-
дя «еретически» путь», похожий на тот, который 
проделал в свое время Муссолини. Мурильо видел 
в итальянском фашизме духовную и культурную 
силу, способную разрушить англосаксонское доми-
нирование и основать новую современную цивили-
зацию с обновленной жизненной энергией. В своих 
статьях в прессе, собранных под одной обложкой 
и опубликованных мексиканским отделением ита-
льянского «Fascio», он восхищался Муссолини, 
именуя его «подлинным вождем народов», и исхо-
дил поистине утробной ненавистью к «англосак-
сонскому и еврейскому контролю» над междуна-
родной финансовой системой [14]. Антисемитизм 
был для Мурильо чем-то вроде навязчивой идеи. 

* Авангардистское художественное течение, сформиро-
вавшееся в Мексике в 1920-е гг., впитало в себя черты футуриз-
ма, кубизма и дадаизма, одновременно было отмечено чертами 
народной культуры и социальным содержанием, отражавшим 
проблематику мексиканской революции 1910–1917 гг. Свое на-
звание получило от исп. estridente (пронзительный, шумный) 
– из-за той шумихи, которую поднимали вокруг себя произве-
дения, выполненные в этом жанре. – Прим. перев.
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Однако открыто поддержать Гитлера он, в конеч-
ном счете, так и не решился. Но не из-за убежде-
ний, а из-за действовавших в стране законов воен-
ного времени*.

Были в Мексике и другие интеллектуалы, ко-
торые так или иначе, пришли к сближению с фа-
шизмом. Например, профессор Национального 
университета, известный юрист Эдуардо Пальярес 
и писатель Рубен Саласар Мальен. 

Интересно отметить, что и в Италии в 
1930-х гг. фиксировалась возросшая притягатель-
ность фашизма для мексиканских интеллектуалов, 
политиков и представителей среднего класса [15]. 
Некоторые силы в Италии в какой-то момент даже 
воодушевились казавшейся им мощной потенци-
альной силой профашистских настроений обще-
ственности Мексики. Но даже и они никогда все-
рьез не рассчитывали, что Кальес или Карденас 
станут открыто эволюционировать в сторону фа-
шистской модели. Вместе с тем при пристальном 
изучении тех сомнений и той критики, которые 
высказывались в фашистской Италии в отношении 
Мексики, можно различить также элементы симпа-
тии и даже восхищения тем, что там происходило. 
Фашистский писатель Марио Аппелиус, посетив-
ший Мексику в 1928 г., оставил благоприятный от-
зыв, в котором восхвалял «ее жизненную энергию 
и усилия, направленные на созидание нации», и «ее 
героическое сопротивление американскому импе-
риализму» [16].

Радикальные группировки
Еще одной зоной, где распространялись фа-

шистские идеи и проекты, были как светские, так и 
католические радикальные группировки «правых». 
Следует отметить, что некоторые из них даже отда-
ленно не напоминают фашистские и не могут быть 
оценены в этом качестве. Однако именно таковыми 
их воспринимали как сами их участники, так и про-
тивники, включая общественное мнение в целом.

Первым движением праворадикальной направ-
ленности была Мексиканская фашистская партия 
(МФП), созданная в ноябре 1922 г. журналистом и 
кинопродюсером Густаво Саэнсом де Сисилиа [17]. 
МФП возникла на волне симпатии к фашистскому 
движению Муссолини, пришедшему к власти 22 
октября того же года. Тогда же по всей Мексике 
стала распространяться оказавшаяся, правда, ско-
ротечной «мода» на фашизм, продержавшаяся до 
середины 1923 г. При этом представления о фашиз-
ме были весьма смутными и неполными.

МФП быстро привлекла к себе внимание 
враждебно настроенных к правительству деяте-
лей и группировок, особенно принадлежавших к 

католическим кругам. Это серьезно встревожило 
правительство и профсоюзы. В свою очередь, ита-
льянские наблюдатели оценили происходившее 
скептически. В августе 1923 г. итальянский посол в 
Мексике граф Нани Мочениго направил Муссолини 
(на тот момент премьер-министру и министру ино-
странных дел Италии) доклад, негативно оценивав-
ший роль, которую играли фашисты. «Эта партия 
[МФП], – писал он, – представляет собой всего 
лишь дурную копию нашей, ее происхождение и 
цели отличаются от наших. Вернее, это политиче-
ское движение, стремящееся объединить по всей 
стране старых консерваторов и католиков, – силы, 
рассеянные революцией, и сформировать партию, 
полностью противоположную нынешнему прави-
тельству. […] Правительство генерала Обрегона, 
правомерно обеспокоенное этим обстоятельством, 
быстро вмешалось в ситуацию: через подотчетные 
ему органы [печати] оно подняло яростную кам-
панию против фашизма и приступило к процедуре 
высылки папского посланника монсеньора Эрнесто 
Филиппи, который […] рассматривался мексикан-
цами как глава данного движения» [18].

Хотя папский посланник был, без сомнения, «не-
виновен», все же между мексиканским фашизмом и 
Католической ассоциацией мексиканской молодежи 
во главе с Рене Капистраном Гарсой, а также мек-
сиканским духовенством имелись связи. При этом 
уровень их контактов был существенно преувеличен 
местной и иностранной прессой. Так, в статье «Нью-
Йорк Таймс» сообщалось, что лидер мексиканского 
фашизма был «одним из наиболее преданных по-
следователей католической церкви в Мексике» и что 
между церковью и фашизмом «могли существовать 
связи». Правда, тут же публиковался ответ архиепи-
скопа, опровергавший эти обвинения [19]. 

Во всяком случае, было доподлинно извест-
но, что в новом движении насчитывалось немало 
католиков, что само по себе казалось тогда пара-
доксом, поскольку в Италии фашизм зародился в 
антиклерикальных кругах [20]. Журналист «Нью-
Йорк Таймс» Карлтон Билс считал, что мексикан-
ский фашизм не был эквивалентен итальянскому 
в том числе и потому, что первый носил явно вы-
раженный католический характер: «Итальянский 
фашизм был в основном антикатолическим. Члены 
Католической партии подвергались нападениям и 
отстранялись от своей деятельности. Священни-

* Мексика воевала во Второй мировой войне на стороне 
союзников (в феврале 1945 г. ее авиаэскадрилья участвовала 
в боях на тихоокеанском театре военных действий, а 14 тыс. 
военнослужащих сражались в составе армии США). Разорвала 
дипломатические отношения со странами Оси 11 декабря 1941 г., 
объявила им войну 22 мая 1942 г. – Прим. перев.
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ков захватывали прямо перед алтарем и подвергали 
наказаниям. Хотя Муссолини намеревался прими-
риться с духовенством и сделал шаги по пути сбли-
жения с Ватиканом, ему пришлось [под давлением 
антиклерикалов] исключить членов Народной пар-
тии из своего правительства [21]. [В отличие от это-
го] в Мексике многие лидеры новых фашистских 
групп являются католическими священниками или 
членами организаций мирян-католиков. Антикле-
рикалы обвиняли церковь в щедром финансирова-
нии [фашистского] движения» [22].

Газеты «Сэтэдей Ивнинг Пост» и «Нью-Йорк 
Трибюн» также публиковали статьи о распростра-
нении фашизма к югу от Рио-Браво* и выявляли 
его связи с католичеством. Газета «Универсаль» 
также давала понять, что Эрнесто Филиппи был 
тайным лидером мексиканского фашизма [23]. Со 
своей стороны газета «Эль демóкрата» утвержда-
ла, что мексиканское духовенство было не прочь 
выделить «10 млн песо» на дело победы фашист-
ской партии [24]. 

Шумиха вокруг участия католической оппози-
ции в МФП и стала подлинной причиной распоря-
жения Обрегона о высылке папского посланника, 
послужившей первым шагом к кровопролитной 
гражданской войне 1926–1929 гг.**

После ухода МФП с политической арены 
(в связи с чем итальянская дипломатия, опасавшая-
ся ухудшения двусторонних отношений, вздохнула 
с облегчением) в Мексике больше не было партий, 
поддерживавших прямые связи с фашизмом. Что 
же касается так называемого «максимата» (1928–
1934 гг.), то, как об этом уже шла речь выше, для 
него – как на общенациональном, так и на регио-
нальном уровне – были характерны лишь некото-
рые фашистские черты. Находившееся в 1929 г. в 
оппозиции движение во главе с Васконселосом*** 
не было тогда фашистским. Скорее его можно ква-
лифицировать как популистское. Но таким же по-
пулистским, с различными оттенками, было и само 
тогдашнее правительство. 

Но в 1935 г., после прихода к власти Л. Кар-
денаса, политическая панорама полностью изме-
нилась. Тогда, с целью нейтрализации того, что 
расценивалось как дрейф правительства в сторо-
ну коммунизма, а также для защиты обедневшего 
среднего класса, возник целый спектр новых ор-
ганизаций [25]. В 1936 г. Саэнс Сисилия и часть 
бойцов МФП основали новую группу консерватив-
ной и антикоммунистической направленности под 
названием Конфедерация среднего класса (КСК) 
с придатком в виде Мексиканской националисти-
ческой молодежи. В этот период возникают также 
следующие группировки: Комитет в защиту расы, 

Мексиканское гражданское действие, Антикомму-
нистический фронт, Мексиканская социал-демо-
кратическая партия. Особенно выделялось «Мек-
сиканистское революционное действие» (МРД). 

Следует также упомянуть две организации, 
которые часто квалифицируют как «скрыто фаши-
стские» и которые действуют по сей день: образо-
ванный в 1937 г. Национальный синархистский союз 
(НСС) и созданная в 1939 г. Партия национальное 
действие (ПАН****). Несмотря на некоторые сенса-
ционные утверждения [26], ПАН не имела связи с 
фашизмом. Об этом свидетельствует дотошное из-
учение итальянских документов того периода [27]. 
Кроме того, идеология ПАН зиждется на несовме-
стимом с фашизмом либерализме христианско-де-
мократического оттенка [28]. По-иному обстояло 
дело с Национальным синархистским союзом. Он 
демонстрировал некоторые фашизоидные черты: 
униформу, многотысячные марши, символы, сим-
патию к авторитарным антикоммунистическим ре-
жимам и к испанской Фаланге. Вместе с тем НСС 
отвергал насилие, использовал правовые методы 
борьбы и черпал вдохновение не столько в идеях Фа-
ланги или Итальянской фашистской партии, сколько 
в социал-христианской доктрине. В 1970-е гг. подо-
зрение в «фашизме» НСС уже было развеяно исто-
риком Жаном Мейером [29], и данный вывод был 
подтвержден недавними исследованиями [30]. 

Конечно, во взвинченной атмосфере 1930-х гг. 
с их безудержной полемикой и неизбежными пре-
увеличениями было нетрудно объявить синархизм 
фашистским движением. Ведь оно к тому же (в от-
личие от других оппозиционных организаций) дей-
ствительно отличалось массовостью, достигнув в 
1944 г. отметки в 500 тыс. чел. (как активистов, так 
и рядовых членов). Точно так же и у «кристерос» 

*Эта река, которая в отечественной традиции (вслед за ее 
аналогичным наименованием в США) называется Рио-Гран-
де, служит естественной границей между Мексикой и США. 
В связи с этим выражение «к югу от Рио-Гранде» означает «в 
Латинской Америке», «на южноамериканском континенте». В 
данном случае речь идет о «распространении фашизма в Мек-
сике». – Прим. перев.

**Движение или война «кристерос» 1926–1929 гг. – во-
оруженная борьба между правительством и радикальными 
католиками, которые боролись против законодательства (выте-
кавшего из ст. 130 Конституции 1917 г.), лишавшего церковь 
собственности и запрещавшего ей участие в политике. – Прим. 
перев.

***В 1929 г. Х. Васконселос как оппозиционный политик 
решил принять участие в президентских выборах, на которых 
ему противостоял одержавший в итоге победу правительствен-
ный кандидат П. Ортис Рубио. – Прим. перев.

****Русская аббревиатура данной партии – ПНД, но в рос-
сийской латиноамериканистике ее принято называть на мекси-
канский манер – ПАН. Именно в этой, мексиканской, аббреви-
атуре она уже упоминалась в начале данного раздела статьи. 
– Прим. перев.
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(активного «католического сопротивления» в годы 
религиозного конфликта) нельзя обнаружить черты 
фашизма. Не было бы необходимости специально 
говорить здесь об этом, если бы не существовали 
работы, которые включают данные движения в спи-
сок фашистских на том основании, что они были 
«правыми» и «антиреволюционными».

Что же касается организации «Мексиканист-
ское революционное действие», члены которого 
называли себя «золотыми рубашками», то это была 
малочисленная группа, возникшая как ударный от-
ряд, которым незримо руководило правительство, 
желая «держать в узде» левые рабочие организа-
ции. Несмотря на свое название и фашизоидный 
стиль, «золоторубашечники» имели мало общего 
(либо вообще не имели ничего общего) с фашиз-
мом. Без идеологического флера, без авторитета в 
массах, без харизматического лидера – они были 
слишком элитарными, чтобы стать фашистами. 
Так об этом писали итальянские обозреватели, ко-
торые всегда презрительно отзывались о «золотых 
рубашках» и основателе их движения Николасе Ро-
дригесе. Предполагаемый фашизм МРД проявился 
в абсолютно поверхностных влияниях, и поэтому 
некорректно включать его в «фашистскую семью» 
только на основании присущей «золоторубашечни-
кам» эстетики, антисемитизма и использовавшего-
ся ими насилия [31]. 

Черты фашизма можно, скорее, найти в таких 
группировках, как Конфедерация среднего класса, 
Национальный союз ветеранов революции (НСВР) 
и Мексиканская социал-демократическая партия. 
Но эти группировки не были широко распростра-
нены. Да к тому же, несмотря на исследования Пе-
реса Монфорта [32], они вплоть до сегодняшнего 
дня мало изучены.

«Импортный» фашизм: итальянцы, немцы, 
испанцы в Мексике

Если в отношении признания черт фашизма 
в радикальных оппозиционных движениях либо в 
правительстве существуют сомнения или возраже-
ния, то гораздо легче обнаружить «завершенный» 
фашизм в среде европейских иммигрантов (ита-
льянцев, немцев, испанцев), поскольку он распро-
странялся в этой среде и как продукт прямого иде-
ологического влияния стран происхождения, и как 
результат активной деятельности соответствующих 
европейских партий за рубежом.

В германской диаспоре с 1931 г. распростра-
нялось, хотя и не без трудностей, влияние НСДАП. 
В 1935 г. национал-социалистическая организа-
ция, возникшая в Мексике, приняла внутреннее 
наименование «Сообщество немецкого народа», а 

перед местными властями выступала как «Герман-
ский центр». Распространение национал-социа-
лизма среди немцев в Мексике было широким, но 
не тотальным, и определялось не столько идеоло-
гическими причинами, сколько соотношением сил 
внутри немецкой колонии. Немцы в Мексике (как и 
итальянцы) считали естественным, что новый авто-
ритарный националистический режим на их исто-
рической родине стал выразителем обновленного 
величия, которое проецируется на весь мир, отра-
жаясь на положении эмигрантов. Вопросы идей не 
поднимались, в них не углублялись. Скорее всего, 
предполагалось как само собой разумеющееся, 
что для всех эмигрантов позитивную роль играет 
сильный национализм. При этом немцы старались 
избегать участия в политической жизни Мексики, 
поскольку это могло навредить им как сообществу 
иностранных иммигрантов [33].

Среди мексиканских испанцев, начиная с 
1937 г., была распространена так называемая «За-
рубежная фаланга». Будучи разделенной отноше-
нием к гражданской войне в Испании, испанская 
община в своем большинстве все же симпатизиро-
вала Франко. При этом благодаря своим историче-
ским и культурным связям с Мексикой испанская 
диаспора занимала в стране особое место. Она с 
большей легкостью интегрировалась в ее полити-
ческую жизнь, находя свое место преимуществен-
но в традиционалистских, консервативных кругах. 

Важно отметить, что подлинно фашистский 
характер был присущ только Фаланге (а также 
ХОНС*). Коалиция «национальных» сил, возглав-
ляемая Франко, в своем большинстве состояла из 
военных и клерикально-традиционалистских като-
ликов, не очень склонных к национал-социализму. 
Но противники этой коалиции считали ее фашист-
ской, особенно после того, как она была поддержа-
на режимами Муссолини и Гитлера. В силу этого 
«Зарубежная фаланга» вызывала в Мексике гораздо 
бóльшую тревогу и негативную реакцию, чем «им-
портированные» фашистские организации, дей-
ствовавшие среди немцев и итальянцев. 

«Зарубежная фаланга», центром которой было 
Испанское казино**, вела активную пропаганду, а 
также вербовала испанских и мексиканских добро-
вольцев на войну против «красных» в Испании. 

*Хунты национал-синдикалистского наступления 
(ХОНС) – первая фашистская политическая партия в Испании, 
была создана в 1931 г., в 1934 г. объединилась с Испанской Фа-
лангой (ИФ-ХОНС). – Прим. перев.

**Испанское казино – с 1860-х гг. название учреждений 
и ассоциаций, собиравших вокруг себя испанских иммигран-
тов за пределами Испании; существовали в Мексике, на Кубе, 
в Аргентине и на Филиппинах. Испанское казино в Мексике 
было основано в 1862 г. – Прим. перев.



Ôàøèçì è äèêòàòîðñêèå ðåæèìû â Èáåðî-Àìåðèêå

243

Весьма показательно, что правительство Кардена-
са, поддерживавшее республиканцев, проявляло 
отчетливую терпимость по отношению к деятель-
ности фалангистов. Возможно, она была некоей 
«платой» за то, что антифранкистским организа-
циям предоставлялось гораздо более широкое поле 
деятельности, а затем страна приняла 25 тыс. им-
мигрировавших республиканцев [34].

Итальянская община Мексики была распылена 
и малочисленна (менее 10 тыс. чел.). Национальная 
фашистская партия (НФП) присутствовала в ней в 
виде так называемых зарубежных «fasci», число ко-
торых с 1928 по 1932 гг. выросло до девяти тысяч. С 
1927 г. они уже не пребывали в прямом подчинении 
НФП, а зависели от созданной специально для них 
секции Министерства иностранных дел, что позво-
ляло координировать их деятельность, используя 
дипломатическую сеть. Членам этой секции было 
запрещено присоединяться к зарубежным фашист-
ским или родственным им политическим организа-
циям. Она предназначалась лишь для эмигрировав-
ших итальянцев и не должна была превращаться в 
орган пропаганды фашизма. 

Вообще же фашизм как идеология проникал 
в итальянскую общину Мексики очень легко, не 
внося в нее раскола, поскольку воспринимался как 
отвечавшее духу времени проявление патриотизма 
по отношению к исторической родине. Итальянцы, 
концентрировавшиеся в городах, на крупных фер-
мах и в ряде сельских поселений, использовали 
приход фашизма для усиления сплоченности свое-
го сообщества, укрепления идентичности и стиму-
лирования национальной гордости [35]. Особенно 
показательным в этом смысле слыл опыт сельского 
поселения Чипило, расположенного около г. Пу-
эбла, расхваливавшийся итальянцами-иммигран-
тами как пример итальянской колонии, располо-
женной в Латинской Америке [36]. Мексиканское 
правительство терпимо относилось к деятельности 
«fasci», так как они не представляли сколько-ни-
будь серьезной политической угрозы.

Между находившимися в Мексике фаланги-
стами, итальянскими фашистами и германскими 
национал-социалистами не было прямого сотруд-
ничества ни во время гражданской войны в Испа-
нии, ни после образования Оси и начала Второй 
мировой войны. Доступные на сегодняшний день 
документы не дают оснований предполагать нали-
чия каких-либо совместных действий этих органи-
заций и тем более – формирования гипотетической 
«фашистской» или «нацифашистской» «пятой ко-
лонны». 

Подводя итоги, следует отметить, что между 
итальянскими фашистами и испанскими национа-

листами (не только фалангистами) шла конкуренция 
за культурное влияние в Мексике, скрывавшаяся за 
спорами о том, что важнее для историко-культур-
ных корней всех латиноамериканских стран – об-
щее культурное наследие, восходящее к древнему 
Риму и связанное с этим все «латинское» (в случае 
итальянцев), либо историческая общность испано-
язычных народов, так называемая «испанидад» (в 
случае испанцев). Ввиду альянса Франко и Муссо-
лини во время гражданской войны в Испании эта 
конкуренция несколько притупилась, но все равно 
затрудняла отношения между итальянцами и ис-
панцами.

Заключение
Итак, возвратимся к начальному вопросу: мож-

но ли обнаружить в Мексике феномен фашизма? 
Ответ на этот вопрос, несомненно, положительный. 
Вместе с тем необходимо пересмотреть применяв-
шиеся вплоть до сегодняшнего дня аналитические 
приемы и изменить исследовательскую оптику, в 
которой весь туманный и неопределенный лагерь 
«правых» представал как единое целое, а главными 
его субъектами считались антиреволюционные и 
консервативные силы.

В Мексике фашизм присутствовал прежде 
всего в период постреволюционного государства, 
которое, находясь под явным европейским (осо-
бенно итальянским) влиянием, развивалось са-
мостоятельно как авторитарный, корпоративный, 
националистический, модернизационный режим 
с опорой на «массы» (если выделить здесь чер-
ты, характерные для исследуемой эпохи и став-
шие причиной возникновения различных видов 
европейского фашизма). Конечно, этих элементов 
недостаточно для включения мексиканского поли-
тического эксперимента в разряд «фашистских». 
Гипотетическая «фашистская Мексика» не смогла 
возникнуть по разным причинам: это и относитель-
но отсталая социально-экономическая структура с 
еще малочисленным средним классом и лишь за-
рождавшейся индустриализацией, и находившееся 
в зачаточном состоянии модерное государство, на 
которое давило традиционное общество в лице кре-
стьянских общин. 

Надо также иметь в виду, что, даже не буду-
чи фашистскими, постреволюционные режимы 
Мексики фактически соответствовали многим 
особенностям фашистских режимов. Неудовлет-
воренность и опасения среднего класса по пово-
ду возможного дрейфа государства в направлении 
«коммунизма» не были достаточными условиями 
для формирования открыто фашистской альтерна-
тивы, они лишь служили сдерживающим началом, 



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

244

корректировкой того радикального пути к «левиз-
не», который предпринял Карденас в интересах ра-
бочих и крестьянских масс.

Можно, конечно, выявить незначительный 
маргинальный фашизм, характерный для некото-
рых радикальных групп и для общин иммигрантов. 
Но фашизмом определенно не были ни синархизм, 
ни «золотые рубашки» (за исключением сближав-
ших их с фашизмом некоторых, хотя и поверхност-
ных; эстетических черт), ни, конечно же, ПАН.
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Аннотация. Латиноамериканские диктатуры 1960-х гг. в период от момента собственно военных 
переворотов вплоть до консолидации режимов сделали возможным развитие неофашизма как явления и 
как способа действия. Цель данной статьи – показать связь бюрократии ряда военных режимов стран 
Южного конуса с неофашистскими организациями и выявить сложность данного процесса.
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Abstract. The Latin American dictatorships (from the military coups up to the regimes’ consolidation) made 
possible the development of neofascism as a phenomenon and as a modus operandi. This article aims both to 
indicate a relationship between the South Cone military regimes’ bureaucracy and  neofascist organizations and 
to show the sophisticated and complex character of this process.
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Введение: какой (нео)фашизм?
«Долой фашизм!» – этот главный лозунг, ши-

роко распространенный в межвоенной Европе, мог 
бы остаться актуальным и в Латинской Америке, 
хотя и в иных условиях, и в иных «одеяниях». С 
окончанием Второй мировой войны в западном 
мире укоренился так называемый дуализм «свобо-
да – авторитаризм», однако его отражение в разных 
странах и его конкретная политическая практика 
были весьма различны, если подчас не противо-
положны друг другу. В отличие от длительного 
господства либеральной демократии период, по-
следовавший за эпохой доминирования «класси-
ческого фашизма», принес с собой авторитарные 

режимы, государственный терроризм и глубокое 
недоверие в отношении различных слоев населе-
ния латиноамериканских стран.

31 марта – 1 апреля 1964 г. [1] в Бразилии про-
изошел военный переворот, сместивший со своего 
поста президента Жоау Гуларта. После краткого пе-
риода развития в условиях демократии крупнейшая 
латиноамериканская страна попала в тиски воен-
но-авторитарного правления, которое осуществля-

* Страны Южного конуса латиноамериканского кон-
тинента – Бразилия (географически сюда относятся лишь ее 
южные штаты), Аргентина, Уругвай, Парагвай, Чили; иногда 
(в большей степени в геополитическом плане) сюда же относят 
и Боливию. – Прим. перев.

УДК 94:329.18(8=6)«19»
ББК 63.3(70)6-3
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лось в сговоре с консервативными слоями общества 
(военными, гражданскими, в сфере СМИ) и с по-
литическим классом, не говоря уже о том, что оно 
отвечало интересам международных сил и должно 
было оправдать их усилия. Началась интенсивная 
фаза очередной авторитарной волны, обладавшей 
относительно новыми чертами: прежде всего речь 
идет о центральной роли военных и об отсутствии 
харизматического лидера – характеристиках, столь 
присущих популистским режимам Ж. Варгаса и 
Х.Д. Перона, а также и собственно фашизму.

На деле диктатуры «периода после 1964 г.» 
возникли как побочный продукт «холодной войны» 
на волне антикоммунизма, неразрывно связанного 
с образом внутреннего или внешнего врага, а также 
с политическими последствиями Кубинской рево-
люции 1959 г. Военный переворот в Бразилии был 
«подхвачен» соседними странами, хотя и с некото-
рыми поправками на исторические и структурные 
особенности. В 1973 г. в Уругвае началась дикта-
тура, продлившаяся 12 лет. В том же самом году в 
Чили был свергнут президент Сальвадор Альенде 
и к власти пришел генерал Аугусто Пиночет, пра-
вивший страной вплоть до 1990 г. В 1976 г. настал 
черед Аргентины: был свергнут президент Исабель 
Перон, и в стране установилось правление военной 
хунты, продолжавшееся до 1983 г.

Вскоре после установления данных диктатур 
(которые в политической теории получили назва-
ние «военные режимы», «гражданско-военные дик-
татуры», «военные диктатуры» и тому подобное) в 
политической науке начинаются дебаты о природе 
феномена авторитаризма. Так же, как это случилось 
при осмыслении режимов 1930-х–1940-х гг. (пре-
жде всего в Бразилии и Аргентине), вначале многие 
исследователи склонялись к их характеристике как 
фашизоидных режимов, т.е. не чисто фашистских, 
а лишь имевших фашистские черты в идеологии и 
практической политике.

Данный анализ как бы перешагнул через ста-
рые споры о том, является ли фашизм «движени-
ем» или «режимом», – споров, которые получили 
отражение в работах по фашистской Италии таких 
авторов, как Ренцо де Феличе и Эмилио Джентиле. 
В случае же Латинской Америки речь шла о таком 
контексте, который, если и не был реально анти-
фашистским, то не был и «фашистским». Помимо 
того, что с 1945 г. международное сообщество ста-
ло все более нетерпимым к любым проявлениям 
фашизма, в странах Южного конуса в 1964–1976 гг. 
не осталось ни одной «классической» фашистской 
организации, которая могла бы оказать определяю-
щее влияние на возникавшие диктатуры. Таким об-
разом, это мог бы быть фашизм без опоры на ранее 

возникшее фашистское движение или даже фашизм 
без фашистского правления. В чем же, в таком слу-
чае, корень споров?

В 1970-х гг. в общественных науках стран Ла-
тинской Америки началась дискуссия о том, воз-
можно ли прийти к консенсусу (в теоретическом и 
аналитическом плане) по вопросу о сущности «ла-
тиноамериканского фашизма» [2], причем фашизма 
не как особой политической идеологии, а родовой 
модели, в рамки которой можно было бы «поме-
стить» тогдашние недавно возникшие военные 
режимы. Подобного рода дискуссия должна была 
привести к пониманию того, имеются ли общие 
характеристики и сходство между теми видами фа-
шизма, которые существовали в межвоенный пери-
од в Европе, и авторитарными режимами 60-х–80-х 
годов прошлого века в Бразилии, Аргентине, 
Уругвае и т.д. Речь шла не столько о том, чтобы с 
позиций господствовавшего тогда в академических 
исследованиях марксистского подхода выявить раз-
личия между этими диктатурами, сколько понять 
структурное взаимовлияние при чередовании мо-
делей «зависимо-капиталистического развития» и 
национального развития, основанного на идеях на-
ционал-реформизма, или десаррольизма.

Кроме того, участники этих дебатов стре-
мились дистанцироваться от концептов «франк-
фуртской школы» с ее понятиями «авторитарной 
личности» [3] или «шкалы Ф» (теста на определе-
ние степени авторитарности личности, где «Ф» 
обозначает «фашизм». – Прим. перев.), а также от 
многочисленных интерпретаций теории тоталита-
ризма. В конечном счете данный анализ основывал-
ся прежде всего на характере государств (их струк-
туры, принципов решения проблем, имевшихся 
у них международных связей и экономического 
сотрудничества), а не на роли индивидуумов и их 
положения в обществе и не на политической моби-
лизации масс.

К консенсусу в отношении терминов или 
определенных концептов исследователи шли раз-
ными путями. Большая их часть, которая оценива-
ла режимы как фашистские, исходила из того, что 
фашизм был выражением развитого капитализма. 
Подобный подход предполагал новое видение, при-
нимая во внимание влияние Кубинской революции 
и последовавшую за этим необходимость ей проти-
востоять. Карлос Муньос [4] считал, что «зависи-
мый фашизм» будет выполнять роль «охранителя» 
процесса перехода «зависимого капитализма» к 
стадии «монополистического капитализма» – пе-
рехода, обусловленного экспортоориентированной 
индустриализацией, отсутствием мобилизации тру-
дящихся и среднего класса, распространением идей 
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«общества потребления». Что же касается отноше-
ний с США, то им отводилась не обычная, а доми-
нирующая роль.

С подобным подходом, хотя и с некоторыми 
оговорками, был солидарен Альваро Брионес [5]. 
Он считал, что кризис «пост-бреттон-вудской» мо-
дели капитализма способствовал тому, что главным 
содержанием внутренней и внешней политики по 
отношению к «государству-нации» стал экономи-
ческий аспект. В силу этого страны, зависимые от 
империалистических держав в экономическом и по-
литическом отношении, будут более восприимчивы 
к последствиям обострения «кризиса зависимости» 
и будут, скорее всего, выбирать «империалистиче-
ские» средства для его преодоления.

У стран «зависимого капитализма», по мысли 
Брионеса, оставались два основных, но весьма раз-
личавшихся между собой варианта развития: путь 
национального развития на основе десаррольиз-
ма и популистской модели либо «противоречивый 
вариант проимпериалистического национализма» 
– «неофашизма», как называет его автор. Столкно-
вение этих вариантов развития было свойственно 
именно латиноамериканским странам как раз в 
силу того, что в данном регионе существовала наи-
более глубокая, тесная и ярко выраженная зависи-
мость от империалистических стран, прежде всего 
от США. По мысли приверженцев данного подхо-
да, национализм в условиях такого «неофашизма», 
стремившегося к прибылям мирового империализ-
ма, был весьма приглушен.

Брионес подчеркивает, что для поддержания 
«неофашистского» режима (и для характеристики 
такового как неофашистского) были необходимы 
авторитарные и репрессивные методы социально-
го контроля, сопровождаемые «антикоммунисти-
ческой истерией», что сближало бы его с «исто-
рическим фашизмом». Он высказывается в пользу 
того, чтобы называть этот режим неофашистским, 
поскольку в его лице мы стакиваемся с «фашиз-
мом в условиях зависимого капитализма», в силу 
чего здесь отсутствуют массовая мобилизация и 
выраженный национализм (это связано с полной 
и неограниченной открытостью по отношению к 
иностранному капиталу, как это формулирует сам 
автор). Брионес считает, что на тот момент самые 
яркие модели неофашизма проявились в Брази-
лии, Чили и Аргентине, но с некоторой натяжкой 
такое определение можно применить и к другим 
странам. В рамках подобной модели, по его мне-
нию, могли иметь место лишь два пути развития 
латиноамериканских стран: «субимпериализм» 
(или неофашизм) либо противоположный путь – 
социализм.

Что касается других авторов, то они выносили 
на первый план репрессивные методы как главную 
характеристику, которая могла бы сообщить воен-
ным диктатурам качество «неофашистских». Как 
считает Карлос Рама [6], такие черты, как пытки, 
ссылки, даже просто принудительный труд, говори-
ли о совпадении с фашизмом. Исследователь прово-
дит детальный анализ, который позволяет не только 
вывести феномен неофашизма из «идеального типа 
военной диктатуры», но и дает типологию отноше-
ний между различными вариантами диктатур.

В определенный исторический момент дик-
татуры Бразилии, Аргентины, Чили, Уругвая сосу-
ществовали с такими режимами, как парагвайский, 
гаитянский, никарагуанский. Последние три режи-
ма характеризовались как «классические диктату-
ры» под американским, конечно же, протекторатом. 
Неофашистские же диктатуры рассматривались 
как «ультранационалистический субимпериализм» 
(Бразилия) либо режимы, действующие в ареале 
«субимпериализма» (Боливия, Уругвай), либо даже 
как подчиненные «колониальному неофашизму 
США и Бразилии» (Чили). Подобная классифика-
ция носит весьма упрощенный и даже неверный ха-
рактер, но вместе с тем она показывает как влияние 
этих диктатур – политическое, временнóе или про-
сто территориальное, что видно на примере Брази-
лии, – так и отношения зависимости, существовав-
шие между самими этими странами.

В любом случае совершенно очевидно, что 
споры были сведены к обсуждению весьма специ-
фических моментов – не к теоретико-аналити-
ческим рассуждениям, а к политическим про-
тиворечиям. Данное течение, в рамках которого 
существовали многочисленные подходы, можно 
рассматривать как непосредственное отражение 
взглядов поколения исследователей, жившего в ус-
ловиях авторитарных режимов: эти режимы были 
сложными, отличались друг от друга, но в опре-
деленных моментах совпадали – а именно в при-
менении принуждения и преследования. Однако 
с течением времени популярность такого подхода 
уменьшилась, и ныне совсем немногие авторы на-
стаивают на том, что латиноамериканские диктату-
ры второй половины XX в. были фашистскими или 
«неофашистскими».

С другой стороны, тот факт, что в странах 
Южного конуса не было диктатур неофашистского 
типа, не означает отсутствия движений неофашист-
ского толка, которые проявляли себя и в попытках 
переворотов, и в радикализации авторитарных ре-
жимов, и даже в попытках фашизации этих режи-
мов; нельзя не учитывать и участие в диктатурах 
отдельных личностей и целых организаций неофа-
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шистского типа. Чтобы не погружаться в обшир-
ную дискуссию о самóм концепте неофашизма, мы 
рассмотрим в данной статье два дополнительных 
параметра: организации и политические идеоло-
гии, примыкающие к «историческому фашизму» 
(т.е. к той идеологии, которая возникла в межво-
енный период в Европе), и персонажи и лидеры, 
которые, пройдя через фашистские организации 
1930-х гг., пытались перенести ключевые пункты 
их идеологии в эти диктатуры.

В силу этого необходимо воспринимать нео-
фашизм как практики, связанные с «историческим 
фашизмом» в «пост-фашистский» период [7]. В 
конце концов, хотя эти режимы и не были фаши-
стскими, правоавторитарные режимы, навязанные 
различным латиноамериканским странам, несо-
мненно, создали благоприятную политическую 
почву для радикальных организаций. Также следу-
ет отметить, что в данной статье нет цели рассмо-
треть все подобные организации или все диктатуры 
подобного рода, а только уяснить, как случилось 
так, что в ряде стран произошли сходные процессы 
как в плане проникновения неофашизма во власт-
ный аппарат диктаторских режимов, так и в плане 
радикализации в направлении неофашизма.

Различные виды фашизма, фашисты 
и авторитарные режимы после 1964 г.
Начиная с 1960-х гг. праворадикально настро-

енные военные отходят от свойственных им чисто 
военных функций и начинают заниматься полити-
кой, а также получают назначения на посты вне во-
енной сферы (впрочем, это не значит, что до этого 
периода военные в странах Южного конуса не име-
ли никакого отношения к политике, особенно когда 
на высокие посты назначались сторонники право-
радикальных взглядов). Кроме того, авторитарная 
политическая культура с фашистскими чертами 
оставалась в достаточной степени распространен-
ной, особенно в таких странах, как Бразилия, Ар-
гентина и Чили.

Как показывает Сандра Дойч [8], в Аргентине 
и Чили данные тенденции получили свое развитие, 
начиная с «Националистических лиг», хронологиче-
ски совпадавших с периодом Первой мировой вой-
ны и продолживших свою деятельность в 1920-е гг.; 
они предварили собой «новую волну» фашизма. В 
Бразилии наиболее крупным политическим образо-
ванием праворадикального толка было «Бразильское 
интегралистское действие» (1932–1937 гг.), которое 
представляло собой не только первую массовую 
политическую организацию, располагавшуюся на 
правом фланге, но и наиболее эффективно действо-
вавшее внеевропейское фашистское политическое 

движение межвоенного периода, хотя ему и не уда-
лось прийти к власти [9].

Влияние фашизма проявлялось не только в 
политических организациях, но также и в дея-
тельности авторитарных режимов (особенно, как 
указывалось выше, в Бразилии и Аргентине). Не-
которые авторы считают, что данный феномен был 
свойственен не только двум крупнейшим южно-
американским странам, но и Парагваю. Хотя дол-
го длившаяся там диктатура генерала Альфредо 
Стресснера (1954–1989) возникла после окончания 
Второй мировой войны, ее установлению предше-
ствовала политическая нестабильность, на которую 
влияли режимы соседних стран.

Одним из проявлений такого влияния и за-
имствования идей можно назвать культ личности 
Стресснера. Превознесение личности парагвайского 
диктатора, проявившееся в строительстве жилого 
квартала, получившего его имя, а также в различных 
празднествах, проистекало не только из выстраива-
ния его лидерства в системе гражданско-военной 
власти, но и было связано с представлением о нем 
как о патриархе нации (наподобие образа Варгаса 
как «отца бедных»). Кроме того, в случае c выстра-
иванием образа Стресснера идея политического ли-
дерства передавалась с помощью иконографических 
атрибутов христианской Троицы.

Стресснеризм не представлял собой отдельного 
политического направления; нельзя было сравнить 
его и с «историческим фашизмом»; он являлся ва-
риантом культа личности. Поэтому, хотя этот режим 
и испытал на себе некоторое влияние политики, ха-
рактерной для фашистских лидеров, он не дошел до 
такой точки, когда бы сам использовал политические 
инструменты подобного рода. Вместе с тем Параг-
вай эпохи Стресснера стал пристанищем как нацист-
ских преступников [10], так и праворадикальных 
элементов различного толка – итальянских фаши-
стов, немецких нацистов, хорватских террористов, 
латиноамериканских военных и т.д. [11].

Некоторые авторы утверждают, что параг-
вайский лидер, не будучи явным фашистом, вос-
торгался нацизмом и фашизмом [12]. Если это и 
было так, то никак не повлекло за собой ника-
ких сходств в политических режимах. А после 
свержения Стресснера 3 февраля 1989 г. культ 
его личности и восхищение им в одночасье пре-
кратились, его ближнее окружение и сторонники 
мгновенно прекратили публично заявлять о сво-
ей прежней приверженности к нему как к полити-
ку и человеку [13]. Таким образом, стресснеризм 
даже в краткосрочной исторической перспективе 
не сумел создать долгосрочного политического 
эффекта от своего правления.
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Хотя Стресснер почти полностью поставил под 
свой контроль партию Колорадо и синдикалистское 
движение в лице Парагвайской конфедерации тру-
дящихся, использовал массовый спорт (особенно 
футбол), фольклорное пение и искусство (включая 
некоторые эстетические практики, восходившие к 
различным типам фашизма [14]) для достижения 
социально-психологического воздействия, эффект 
от этого продлился недолго.

Одна из самых экспрессивных, но и быстро за-
вершивших свое существование парагвайских ор-
ганизаций чисто неофашистской направленности 
возникла только в 1989 г., вскоре после свержения 
Стресснера, поэтому можно утверждать, что режим 
Стресснера не только не перерос в фашистский, но 
и не позволил в достаточной мере развиться тем 
неофашистским объединениям, которые уже суще-
ствовали в стране. Когда после окончания автори-
тарного правления появились условия для созда-
ния партий, этой возможностью воспользовались 
не только троцкистские группы, но и некоторые 
фашистские организации; они образовали параг-
вайскую Национал-социалистическую партию, ко-
торая просуществовала довольно краткий период и 
была распущена в 1993 г. [15].

В других военных диктатурах после 1964 г. 
подобный феномен был более распространен и на 
первый взгляд таил в себе меньше конфликтов; в 
нем не было ни малейшего намека на ведущую 
роль неофашизма. Хотя парагвайская диктатура 
и существовала одновременно с другими латино-
американскими диктатурами и поддерживала их, 
сам парагвайский случай обладает особой специ-
фикой. Любопытно то, что по некоторым аспектам 
диктатуру Стресснера можно сравнить с диктату-
рой Пиночета в Чили – но только не в экономи-
ческом плане (в Чили команда «чикагских маль-
чиков» провела неолиберальные реформы в духе 
шоковой терапии), а именно в плане того, насколь-
ко вся политическая система замыкалась на фигу-
ре диктатора.

Если одни авторы усматривают в чилийском 
и других латиноамериканских режимах черты фа-
шизма (или «зависимого фашизма») [16], то другие 
считают, что, хотя в чилийском режиме и имела 
место неолиберальная экономическая политика, но 
классифицировать пиночетовский режим как фа-
шистский позволяют именно консерватизм и авто-
ритаризм, соединенные с культом лидерства самого 
Пиночета. Авторитаризм, приобретавший черты 
мессианской борьбы добра со злом (в понимании 
диктаторов – с коммунизмом), можно обозначить 
как определяющий признак «ибероамериканского 
фашизма» [17].

В этом, несомненно, и кроется одно из раз-
личий между военными режимами: какой из них 
был более авторитарным? Какой из них прибегал 
к поистине религиозному дискурсу при решении 
вопроса о «добре» и «зле»? И наконец принципи-
альный вопрос: какой из них может считаться более 
или менее фашистским? Это, конечно, зависит от 
того угла зрения, который изберет исследователь.

В Чили авторитаризм опирался на армию, цер-
ковь и на постоянное преследование оппозиции, 
кроме того, в перевороте активно участвовали не-
офашистские организации. Можно, например, ука-
зать на роль лидера «Националистического фронта 
“Родина и свобода”» Роберто Тиеме [18]. Вначале 
эта организация представляла собой общественное 
движение («Гражданское движение “Родина и сво-
бода”») и предлагала различные политические ре-
шения. Она продолжала действовать в том же духе 
или даже активнее в период формирования полити-
ческой коалиции «Народное единство», от которой 
и был избран президент Сальвадор Альенде. 

Но после 1972 г. организация приобрела иде-
ологические и политические черты неофашизма: 
она стала мобилизовывать массы под флагом на-
ционализма и корпоративизма, а именно создания 
корпоративных профсоюзов (гремиос) взамен поли-
тических партий, обычно действующих в буржуаз-
но-либеральной политической системе. Несмотря 
на свою антилиберальную и в особенности  анти-
марксистскую риторику, деятельность организации 
«Родина и свобода», как отмечает С. Буазар [19], 
была весьма двусмысленной: иногда организация 
выступала в защиту некоторых партий и демокра-
тических настроений, с одобрением относилась к 
либерализации чилийской экономики.

Изменения в идеологии неофашистских орга-
низаций можно рассматривать и как отражение их 
потребностей в установлении связей с властными 
структурами. Хотя диктатура в Чили и не была в 
глазах неофашистов наилучшим образцом, не при-
ходится сомневаться, что она в наибольшей сте-
пени приближалась к желаемому варианту. Более 
того, после своего участия в перевороте многие 
члены «Родины и свободы» вошли в органы развед-
ки, контрразведки, в репрессивные органы; подчер-
кивалось, что эта работа, в той или иной степени, 
весьма полезна для них [20].

Праворадикальные движения, относятся ли 
они к неофашистским или нет, представляют собой 
феномен, преодолевающий национальные (и даже 
временные) границы. Сотрудничество неофашист-
ских организаций с военными режимами (а многие 
из этих режимов обладали глубоким внутренним 
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сходством, особенно в плане проведения ими ярой 
антикоммунистической политики) перешагнуло на-
циональные границы.

Радикализация авторитарных режимов, кото-
рая привела к усилению политических преследова-
ний в рамках военных диктатур, способствовала не 
только связям между репрессивными аппаратами 
соседних или относительно близко расположенных 
стран, но и выработке общей политики праворади-
кальных режимов на транснациональном уровне.

Возможно, высшим воплощением государ-
ственного терроризма в диктаторских режимах Ар-
гентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая 
(по крайней мере, в плане взаимного сотрудниче-
ства) была программа под названием «Операция 
«Кондор». Секретные действия, скоординирован-
ные правительствами, были направлены в основ-
ном на подавление прав человека, политические 
преследования, убийства оппозиционных деятелей 
и противников диктаторских режимов. Помимо 
контрразведывательных операций в данных стра-
нах «Операция «Кондор» использовала приемы пы-
ток, применявшиеся секретными службами Фран-
ции (в связке Франция–Аргентина–Чили), а также 
опиралась на участие разведывательных органов 
США (они не оставались в стороне с самого начала 
«военно-гражданских» переворотов).

В сложившейся системе «антидемократиче-
ского антикоммунизма», парадоксальным образом 
выступавшего от имени либеральной демократии, 
возникли связи с другими неофашистскими органи-
зациями, которые находились за пределами Южно-
го конуса. Ярким примером может служить органи-
зация «Кубинское националистическое движение», 
основанное в 1959 г. кубинцами Фелипе Риверо 
Диасом и Гильермо Ново Самполом. Эмигрировав 
после победы Кубинской революции в Нью-Йорк и 
Нью-Джерси [21], они учредили ряд изданий («На-
ционалист», «Националистическая молодежь», 
«Молодой националист», «Послание национализ-
ма»), в которых пропагандировали близкие к не-
офашизму взгляды (особенно это касалось сим-
волики и униформы), а в отношении кубинского 
социализма (который они называли «наихудшей из 
известных раковой опухолью»), а также некоторых 
форм социально-политической организации обще-
ства в режимах либеральной демократии предлага-
ли занять «третью позицию» (т.е. не соглашаться ни 
с социализмом, ни с капитализмом. – Прим. перев.). 
Неприятие ими левого режима на Кубе и социаль-
ных движений в США (особенно «Черных пантер») 
привело их в конечном счете к сближению не толь-
ко с такими американскими экстремистскими орга-
низациями, как «Ку-клукс-клан» Дэвида Дьюка, но 

и с диктатурами Южного конуса, особенно арген-
тинской и чилийской.

В Чили они участвовали в актах насилия и по-
литической дестабилизации, помогали в деле убий-
ства генерала Карлоса Пратса (который занимал 
пост главнокомандующего вооруженными силами 
непосредственно перед тем, как этот пост пере-
шел к Пиночету) и замышляли убийство Бернардо 
Лейтона – христианско-демократического деятеля, 
оппозиционного диктатуре. Несмотря на связи дан-
ной кубинской группы с такими неофашистскими 
организациями, как бельгийская «Молодая Европа» 
во главе с Жаном Тириаром [22], кубинцы не счита-
ли себя чисто неофашистским образованием. Впро-
чем, этот факт больше свидетельствует о сложно-
стях самоидентификации в качестве фашистов в 
«пост-фашистском» мире, нежели подтверждает 
действительное отсутствие фашистских ценностей 
у кубинской группы.

Эпоха «пост-фашизма», с одной стороны, за-
труднила деятельность организаций, называвших 
себя неофашистскими, а с другой – ослабила наи-
более радикальные и экстремистские проявления 
правого радикализма. Еще до того, как произошли 
военные перевороты, группы и течения, использо-
вавшие соответствующую лексику и апеллировав-
шие к характерным ценностям, размежевались на 
радикальных и умеренных (т.е. менее нетерпимых 
в своем национализме и способных к диалогу с 
правыми консерваторами или даже с международ-
ными объединениями). Так случилось, например, в 
Уругвае, где правые радикалы еще до переворота 
пытались модифицировать антилиберальный и ан-
тисемитский дискурс [23].

Хотя накануне переворота ситуация склады-
валась не в пользу уругвайских правых, довольно 
быстро она изменилась. В начале 1970-х гг. наме-
тилась их радикализация, чему способствовали и 
мелкие группировки – например, «Вставай, моло-
дежь Уругвая», хотя ее и нельзя было окрестить как 
неофашистскую (как это заочно делали ее против-
ники), все же она активно противопоставляла себя 
уругвайским левым, брала на вооружение тактику 
политического насилия, особенно в студенческой 
среде [24]. И наоборот – такие группы, как «На-
ционал-социалистическое рабочее и студенческое 
движение Уругвая», явно использовавшие фашист-
ские и нацистские лозунги, не сумели сыграть зна-
чительную роль даже после прихода диктатуры к 
власти.

Как отмечает ряд авторов, в уругвайской дик-
татуре, особенно в контексте усиления политиче-
ских репрессий, проявилась связь между различны-
ми аспектами идеологии «исторического фашизма» 
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и взятыми на вооружение режимом «доктринами 
национальной безопасности». Кроме того, сюда 
включались и наработки французских колониаль-
ных властей в деле организации репрессий, и эле-
менты политики франкистской Испании, и опыт 
тех военных, которые были связаны с нацистскими 
и фашистскими кругами [25].

Более сложен случай Аргентины – и по соста-
ву диктатуры, и даже по пределам (или отсутствию 
таковых) действия государственного терроризма. 
Как показал Хуан Луис Бесоки [26], действия ре-
прессивного аппарата аргентинской диктатуры 
вышли за пределы деятельности самого государ-
ства. Подобное параллельное государству насилие 
существует не только потому, что оно действует 
независимо от государства; оно еще более интен-
сифицирует репрессии. Но следует отметить, что и 
государство внесло свой вклад в дело углубления 
репрессий, проводившихся полугосударственны-
ми организациями, что проявилось в деятельности 
организации «ААА» (Аргентинский Антикомму-
нистический Альянс) – полувоенной группировки, 
которая до переворота занималась убийствами ле-
вых политиков и активистов.

В этом плане необходимо указать на то, что 
в идеологической подготовке подобных организа-
ций использовался сложный набор относящихся 
к фашизму элементов, что не означало полной и 
абсолютной фашизации таких параллельных госу-
дарственным структурам образований. Этот вопрос 
более сложный, чем просто утверждение о влиянии 
фашизма на аргентинский военный режим. При 
его оценке необходимо принимать во внимание 
наличие правого (или праворадикального) уклона 
внутри перонизма в условиях более сложной по-
литической культуры. Такие авторы, как Федери-
ко Финкельштейн, считают, что все это вытекает 
из того периода, когда аргентинский национализм 
можно было приравнять к фашистским объедине-
ниям [27] в плане проведения политики «креста 
и шпаги», т.е. упрочения связи между церковью и 
армией. Тем самым «Грязную войну» (политику го-
сударственного террора по отношению к против-
никам военной хунты в Аргентине – прим. перев.) 
можно было бы трактовать не только как производ-
ную и результат «холодной войны», но и как фено-
мен, имеющий более глубокие исторические корни, 
что и могло бы объяснить появление таких групп, 
как «Националистическое движение Такуара» [28] 
или та же самая «ААА».

Подобные взгляды не являются преоблада-
ющими в аргентинской историографии – их не 
придерживаются ни авторы, рассматривающие из-
менения в аргентинском национализме во второй 

половине 20 в. [29], ни исследователи, изучающие 
деятельность отдельных группировок (например, 
близких к журналу «Кабильдо» [30]), которые от 
католического национализма уже переходили к фа-
шизму (в частности, в своей конспирологии и ан-
тисемитизме), но которые при этом заимствовали 
и несвойственные правым радикалам межвоенно-
го периода положения (или же использовали идеи 
конца XIX в.).

Гораздо более сложным является вопрос о пра-
вом перонизме, т.к. он подразумевает обсуждение 
влияния, которое политическая культура оказывает 
на становление различных идеологических тече-
ний внутри одного и того же политического направ-
ления [31]. Можно ли вписать их в перонизм, или 
они есть результат разнообразия, изначально зало-
женного в этом феномене? Есть авторы, которые 
усматривают наличие специфического фашизма, 
есть те, кто это отрицают, но все они говорят как о 
деятельности неофашистов внутри репрессивного 
аппарата аргентинских диктатур, так и о поддержке 
правого радикализма со стороны государства [32].

Речь идет о дискуссии, которая затрагивает не 
только военно-диктаторские режимы в Аргентине 
после 1970-х гг., но и анализ самого аргентинского 
национализма. Что же касается непосредственно 
неофашизма, то его влияние на политические ор-
ганизации, а также на госаппарат и параллельные 
государственным структуры – одно из возможных 
объяснений столь активных репрессий и политиче-
ских преследований в Аргентине, даже по сравне-
нию с Чили, Бразилией и т.д. Несмотря на это, вли-
яние неофашизма не определило собой фашизацию 
диктатуры [33].

Интенсивность организованных политиче-
ских преследований или та логика, согласно ко-
торой проводились репрессии, – специфика имен-
но аргентинского случая, но, как было показано 
выше, связь между неофашистами и военными 
диктатурами не есть особенность Латинской Аме-
рики; этот регион лишь демонстрирует различную 
степень интенсивности такой связи. Любопытно, 
что в Бразилии, где существовало наиболее круп-
ное на континенте фашистское движение, подоб-
ная связь, напротив, была незначительной. Хотя 
один из основных вдохновителей/исполнителей 
переворота 1964 г. (как и заговора, открывшего 
дорогу государственному перевороту Нового го-
сударства Варгаса в 1937 г.) генерал Олимпиу Мо-
урау Филью был интегралистом еще с 30-х годов 
прошлого века, было бы неверно утверждать, что 
и в 1964 г. он продолжал оставаться безоговороч-
ным сторонником этого идеологического направ-
ления и его лидеров.
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Объяснение этого феномена кроется в идеях 
интегрализма, сформулированных Плиниу Салга-
ду: соединив в себе в 1930-е гг. различные движе-
ния и организации праворадикального толка [34], 
интегрализм в конечном счете превратился в си-
ноним институционализированного бразильско-
го фашизма. Поэтому его провал стал и провалом 
такого фашизма в целом. После своего изгнания в 
Португалии [35] бывший лидер Бразильского инте-
гралистского действия П. Салгаду попытался в по-
слевоенный период возродить интегрализм в виде 
политической партии, создав Партию народного 
представительства (ПНП) [36].

Хотя у этой партии и были интегралистские 
черты, сама она вышла за рамки собственно ин-
тегрализма. В этом – корень дискуссий о том, на-
сколько прочна связь партии, действовавшей до 
1964 г., с интегрализмом 1930-х гг. [37]. Хотя пут-
чисты 1964 г. и «восприняли» правила демократии, 
реализация ими своего заговора сопровождалась 
активной поддержкой со стороны интегралистов, 
но в отличие от 1937 г. (года, когда в результате 
переворота было установлено Новое государство 
Ж. Варгаса) интегрализм уже не был на первых ро-
лях на бразильской политической арене.

Таким образом, деятельность неофашистов 
(или попросту интегралистов), которые действова-
ли заодно с военными и консервативными кругами 
(в том числе участие в прошедших за несколько 
дней до переворота 1964 г. «Маршах семей вместе с 
Богом за свободу»), стала еще одним звеном в под-
готовке переворота. Лидер интегралистов даже вы-
ступил с речью на одном из мероприятий в Сан-Па-
улу, но его участие было не главным. Поэтому было 
бы неверно утверждать, что процесс подготовки во-
енного переворота определялся интегрализмом. На 
деле же, хотя в интегралистской идеологии элемен-
ты путчизма были довольно сильны, интегралисты 
стремились внедриться в госбюрократию или хотя 
бы в созданную военным режимом двухпартийную 
систему, конкретно – в проправительственную пар-
тию «Национальный союз обновления» (ARENA).

Влияние интегралистов неумолимо умень-
шалось: им не удалось создать собственную пар-
ламентскую фракцию, и в силу этого и без того 
неопределенные возможности «фашизации» дик-
татуры оказались в большей степени связанными с 
радикализмом военных, чем с бразильским фашиз-
мом (он же – интегрализм) [38]. Конечно, интегра-
листы не теряли надежды на возможность поли-
тического роста. Поэтому они заявляли о том, что 
обладают большой политической властью и распо-
лагают значительным числом членов партии, что 
совершенно не соответствовало действительности. 

Не будем также забывать, что деятельность лидера 
интегрализма основывалась – в контексте холодной 
войны – не только на старой апелляции к фашизму, 
но и на влиянии идей салазаризма, проистекавших 
от «Нового государства» Португалии [39].

Фашисты сыграли свою роль в процессе ос-
лабления бразильской демократии; они также уча-
ствовали и в становлении последовавшей дикта-
туры, но это не означало, что в обоих случаях они 
играли центральную роль. Случай Бразилии есть 
вариация того общего процесса, который происхо-
дил в целом в Латинской Америке.

Заключение
В Латинской Америке 1960-е–1980-е гг. были 

временем бурных политических процессов, отмечен-
ных политическими преследованиями как результа-
том военно-диктаторских режимов. Современники 
событий могли усматривать в качестве ближайших 
аналогов именно фашизм межвоенного периода. Од-
нако следует ли классифицировать данные диктату-
ры как фашистские или неофашистские? Полагаем, 
что нет. Ведь несмотря на определенные сходства 
(политическая нетерпимость, преследование мень-
шинств и политических противников, использова-
ние ультранационалистической риторики правого 
толка), деятельность этих диктатур не была близка 
к фашистской (например, не было массовой мобили-
зации, однопартийной системы, включения в режим 
профсоюзного движения и т.п.)

Помимо этого, данные диктатуры были весьма 
далеки от восприятия корпоративизма, находивше-
гося под влиянием социальной доктрины церкви. 
И главное – они, пусть и в разной степени, олице-
творяли собой парадоксальную (а возможно, и не 
столь парадоксальную) связь между политическим 
авторитаризмом и экономическим либерализмом. 
Невозможно себе представить, чтобы еще остаю-
щиеся фашисты (или, иными словами, неофаши-
сты) были бы согласны с этим.

Вместе с тем в то же самое время, когда эти 
различия стали объектом критики со стороны нео-
фашистов, объединявшие их с правыми радикалами 
общие ценности способствовали их объединению, 
сотрудничеству в деле радикализации режимов, 
выработки их идеологии и даже в их ориентации 
на вдохновляющие их образцы. Если рассматри-
вать военные диктатуры в Латинской Америке в 
качестве мутации фашизма контрпродуктивно, то 
так же неверно было бы игнорировать влияние на 
политическую культуру этих режимов правого экс-
тремизма профашистской ориентации.

Как было показано выше, неофашисты стре-
мились – с разной степенью настойчивости – «при-
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своить себе» новые авторитарные тенденции, осед-
лать их, попытаться продвинуться вперед на гребне 
этой волны. Это был способ не только заявить о 
преемственности или о начале новых конкретных 
институциональных изменений, но и стремление 
поддержать веру в новую политическую тенден-
цию, которая, несмотря на свои амбиции и обна-
деживающий дискурс, никогда не реализовалась. 
Хотя диктатуры стран Южного конуса и включали 
некоторое количество неофашистов в свои ряды, 
они способствовали тому, чтобы неофашистские 
организации и активисты оказались еще в боль-
шей степени на обочине большой политики, хотя, 
конечно, даже подобное маргинальное положение 
не сделало носителей таких взглядов менее вредо-
носными.
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Аннотация. После ухода авторитарных режимов с политической арены в Латинской Америке на-
ступил период демократизации. Целью данной статьи является исследование тех стратегий, которые 
применялись крайне правыми на политическом поле, в том числе в рамках электоральных процессов. Эта 
проблема будет проанализирована на примере деятельности бразильских неонацистов в условиях вос-
становления демократии.
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В процессе восстановления демократии в Бра-
зилии так же, как и во время политических волне-
ний 1980-х гг., возникали и выдвигались на поли-
тическую арену многочисленные политические 
группировки самых разных идеологических оттен-
ков. При новом политическом режиме не просто 
оформились в качестве институтов те организации, 
которые действовали на последнем этапе правле-
ния военных: этот новый политический режим вы-
двинул новых политических персонажей и акторов, 
сформулировал новые политические практики, по-
лучавшие импульс от общества, которое единодуш-
но считало себя демократическим и открытым для 
нового опыта [1] 

Вместе с тем так называемая «Новая Респу-
блика»* в противовес этому сконструировала такую 
модель демократизации, которую можно назвать 
«консервативной» [2]. Сложилась явно парадок-
сальная ситуация: помимо унаследования автори-
тарных институтов процесс восстановления демо-
кратии привнес и такие факторы, как продолжение 
деятельности пришедших из прежнего авторитар-
ного режима политических элит – причем не только 
в рамках системы госуправления, но и на выборных 
должностях.

Это противоречие еще больше усиливалось 
на фоне превратностей политического процесса. 
Ведь присутствие на политической арене акторов 
старого режима совпало с феноменом т.н. «стыд-
ливых правых» [3], т.е. большой части политиче-
ского класса, исторически связанной с диктатурой 
правого толка, но отрицавшей это родство, будучи 
не в силах примирить его с нарождавшейся демо-
кратией. Таким образом, недавно оформившаяся 
бразильская демократия начала свою деятельность 
одновременно и сосуществуя с правыми силами, и 
отрицая их.

Если политические элиты авторитарного режи-
ма отчетливо осознавали необходимость соответ-
ствовать новой политической обстановке (и забыть 
свое прошлое, связанное с поддержкой диктатуры), 
то правый радикализм и экстремизм должен был 
сделать выбор между двумя вариантами. С одной 
стороны – в случае потери своего представительства 
в обществе и во власти эти течения превратились 
бы, если можно так выразиться, в образчик «поли-
тического сиротства». С другой стороны, в обществе 
складывалась новая политическая конъюнктура – 
либо в виде свободного политического пространства 
для новых институтов, либо в облике нового полити-
ческого режима, который мог бы способствовать по-
явлению новых возможностей, в том числе и для де-
ятельности антидемократических и неофашистских 
(в данном случае – неонацистских) организаций.

В силу всего вышесказанного в данной статье 
мы попытаемся поразмышлять о сложностях фе-
номена неофашизма, делая особый акцент на спе-
цифике бразильского случая и приводя некоторые 
родственные примеры из опыта Латинской Амери-
ки. Случай Бразилии важен не только по причине 
антидемократических проявлений в стране, где де-
мократия была восстановлена, по мировым меркам, 
поздно, но и из-за национальных особенностей, та-
ких, как миф о бразильской «расовой демократии», 
наличие внутренних миграций и т.д. Какое место 
в данном контексте занимает неонацизм? Каковы 
формы его деятельности и возможного диалога с 
другими силами? Поисками ответов на эти вопросы 
мы и руководствовались в данной работе.

В момент «возрождения» бразильской де-
мократии мир страдал от последствий кризиса 
идеологий, который стал кульминацией процес-
са постепенного внедрения принципов рыночной 
экономики, что нашло свое проявление и в Брази-
лии. Бразильский военный режим, который в годы 
«холодной войны» был призван гарантировать 
присоединение латиноамериканских стран к бло-
ку капиталистических стран, завершил свое суще-
ствование. Однако враждебные отношения между 
США и СССР все еще имели место.

Десятилетие 80-х годов XX в. отразило общую 
нестабильность, связанную с глобальными переме-
нами, что не могло не проявиться в бразильской 
политике. Вступив на пост президента в 1974 г., гене-
рал Эрнесту Гейзел провозгласил переход к поли-
тической открытости, который должен был носить 
медленный, постепенный и устойчивый характер; 
конкретные шаги в этом направлении были пред-
приняты сменившим его во главе страны генера-
лом Жоау Батиста Фигейреду. Став президентом 
в 1979 г., Фигейреду выпустил «Закон об амни-
стии»**, положил конец двухпартийной системе*** и 
принял другие меры, способствовавшие оформле-

* Так назывался режим, пришедший на смену военному 
правлению, его название было призвано подчеркнуть отличия 
от так называемой «Старой Республики» (она же «олигархи-
ческая республика»), сменившей монархию в 1889 г.  – Прим. 
перев.

** Речь шла об амнистии политзаключенных и всех, под-
вергшихся преследованиям по политическим мотивам и по-
страдавших в годы военного режима.  – Прим. перев.

*** В 1980 г., в период правления Фигейреду, был совер-
шен переход к многопартийной системе: на смену двум соз-
данным военным режимом партиям (упоминаемой авторами 
данной статьи т.н. «двухпартийной системе») пришли пять 
партий. Помимо этого в том же 1980 г. была создана «снизу» 
Партия трудящихся, впоследствии ставшая крупнейшей левой 
оппозиционной, а затем и правящей партией, после импичмен-
та президента Д. Руссефф вновь перешедшей в оппозицию. – 
Прим. перев.
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нию институционального процесса, который дол-
жен был привести к политической автономии на 
различных уровнях. В 1983–1984 гг. по всей стране 
распространилось гражданское движение под на-
званием «За немедленные прямые президентские 
выборы». Однако, несмотря на мощное участие в 
нем широких масс, это требование не было удов-
летворено Национальным конгрессом. И все же ко-
нец диктаторского режима наступил – с избранием 
в 1985 г., хотя и путем непрямых выборов, граж-
данского президента Танкреду Невиса. Военный 
режим закончил свое существование.

До этого, в 1970-е гг., наряду с амбициозным 
«бразильским экономическим чудом» возникли 
миграционные волны в направлении крупных го-
родов, особенно Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. В 
«треугольнике ABC paulista»* (города Санту-Андре, 
Сан-Бернарду-ду-Кампу и Сан-Каэтану) базой для 
экономического развития страны стали индустри-
альные комплексы, в которых получили развитие и 
окрепли синдикалистские движения, прежде всего 
Единый профцентр трудящихся**. С этим феноме-
ном было непосредственно связано образование 
Партии трудящихся (ПТ), которая опиралась на 
различные социальные сектора: например, низо-
вые христианские общины, организации интелли-
генции, – сыгравшие основополагающую роль в 
процессе политического и идеологического оформ-
ления партии. Помимо создания ПТ период восста-
новления демократии был отмечен и выходом из 
нелегального положения некоторых левых партий, 
таких, как традиционные Бразильская коммунисти-
ческая партия и Коммунистическая партия Брази-
лии***.

С возрождением левых сил, игравших то глав-
ные, то второстепенные роли, возник вопрос о по-
ложении крайне правых. Прежде всего, необходимо 
понять, что теория возникновения в Бразилии не-
онацизма, которая в мировом масштабе датирует-
ся десятилетием 1990-х гг., является ошибочной. 
Ведь, как мы подчеркнули выше, одна из особенно-
стей бразильского варианта неонацизма проистека-
ет как раз из фактора «запоздалого восстановления 
демократии».

После окончания Второй мировой войны (нео)
фашизм стал перегруппировываться, иными слова-
ми, приспосабливаться к новым временам. Пример 
Италии, без всякого сомнения, является показате-
лем хода развития демократических процессов, ко-
торые разворачивались на большей части Западной 
Европы. В 1946 г. было создано «Итальянское со-
циальное движение», выступившее как непосред-
ственный преемник итальянской «Национальной 
фашистской партии» и активно действовавшее до 

1995 г., когда оно было преобразовано в «Наци-
ональный альянс» (1995–2008 гг.). После марта 
2009 г. оно слилось с движением «Вперед, Италия» 
Сильвио Берлускони, а затем объединилось с дви-
жением «Народ свободы» [4]. Тут же возникшая 
неофашистская политическая конфигурация поро-
дила новые тенденции, которые можно квалифици-
ровать как постфашистские или даже как правый 
радикализм либо правый популизм.

Одновременно с тем, что часть представите-
лей прежнего крайне правого спектра все же суме-
ла принять демократию, сформировался и другой 
феномен: возникший в годы «холодной войны» 
климат враждебности способствовал тому, что ос-
новные политические силы Запада смотрели сквозь 
пальцы на неофашистские тенденции, т.к. деятель-
ность участников этих движений была полезна в 
деле борьбы с коммунизмом [5].

Таким образом, в противовес постепенно 
укреплявшемуся в Западной Европе главенству де-
мократии и рыночной экономики существовала и 
другая парадигма, характерной особенностью кото-
рой были антидемократические и антилиберальные 
черты. Точно так же наряду с институциональным 
путем политического развития, ориентированным 
на включение в электоральный «рынок», был и дру-
гой, который, исходя из непрочности и зарегулиро-
ванности государственных институтов, искал аль-
тернативные решения, которые возникали в виде 
неофашистских практик [6]. Именно в таком кон-
тексте появилось (сначала в Великобритании) одно 
из главных движений международного неонацизма 
– «Skinheads White Power». По словам исследовате-
ля А. Алмейды, «в конце 1970-х – начале 1980-х гг. 
это движение было связано с националистической 
и ксенофобской партией «Национальный фронт», 
который с помощью своего молодежного отделения 
– «Молодежного Национального фронта» – снаб-
дил скинхедов всем необходимым для организации 
музыкальных мероприятий и производства дисков; 
это было сделано с целью привлечения той части 
молодежи, которая идентифицировала себя с их 
идеями, а также для расширения членства в дви-
жении. Среди включившихся в движение молодых 

* «Треугольник ABC паулиста» – так называют в Брази-
лии индустриальный пояс в пригородах Сан-Паулу, где сосре-
доточены наиболее передовые и современные предприятия. – 
Прим. перев.

** Единый профцентр трудящихся (Central Única dos 
Trabalhadores, CUT) был создан в Сан-Бернарду-ду-Кампу в 
1983 г. – Прим. перев.

*** Имеются в виду марксистско-ленинская и традицион-
но ориентированная на «советский социализм» БКП (PCB) и 
«неортодоксальная», маоистско-троцкистская КПБ (PCdoB). – 
Прим. перев.
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людей выделяется Ян Стюарт Доналдсон, основа-
тель музыкальной группы Sсrewdriver, которая в 
своих песнях распространяла по всему миру идей-
ные установки скинхедов-неонацистов: любовь к 
своей расе и к родине, отвращение к иммигрантам 
и евреям, симпатия к национал-социализму» [7].

Переплетение между различными видами фа-
шизма и неофашизма, особенно в своем наиболее 
радикальном варианте – неонацизме, имело место 
и в Бразилии, хотя оно произошло в иной период и 
с немалыми отличиями в социальном составе груп-
пировок. Подобное их разнообразие и разнопла-
новость проистекали из факта отсутствия единого 
центра, который соединял бы в себе различные по-
литические направления. Кстати сказать, этот фе-
номен характерен не только для бразильского или 
латиноамериканского варианта (нео)фашизма, но и 
для неофашизма в целом как для мирового явления, 
когда необязательность соблюдения строгих инсти-
туциональных норм дает почву для многообразия 
движений, которые могут различаться в своей прак-
тической деятельности. 

На примере Бразилии (с небольшой натяж-
кой можно говорить и о некоторых других странах 
Южной Америки) данный феномен можно изучать, 
исходя из трех взаимосвязанных позиций. Первая 
– деятельность представителей городской моло-
дежной субкультуры, прежде всего т.н. скинхедов. 
Во-вторых, практики так или иначе организационно 
оформленных групп, т.е. мелких группировок, ко-
торые ищут признания или стремятся к политиче-
ской деятельности в прямом смысле слова, заявляя 
о возможности собственной институционализации, 
даже путем присоединения к каким-либо партиям. 
И, наконец, – движения, которые носят в большей 
степени культурный, чем политический характер, и 
которые стремятся распространять близкие к нео-
нацизму ценности через книги, журналы, другую 
печатную продукцию, не чураясь литературы и 
создавая псевдонаучные работы, претендующие на 
академическое изложение исторической проблема-
тики.

Первые группировки скинхедов в Бразилии 
возникли в 1980-е гг., прежде всего в Сан-Паулу, 
когда кипели страсти вокруг процесса восстанов-
ления демократии. Бразильские скинхеды находи-
лись, особенно в своих поведенческих и эстетиче-
ских парадигмах, под влиянием тех же тенденций, 
которые ранее, в 1960–1980-х гг., возникли в Анг-
лии; также они испытали воздействие и со стороны 
других представителей контркультуры, в частно-
сти, панков [8].

Вместе с тем специфика бразильских скинхе-
дов связана с их собственным происхождением. В 

отличие от Англии они создали свои организации 
после панков и, более того, стали по отношению к 
последним своего рода «внутренними диссидента-
ми» [9]. После начала процесса «демократического 
прорыва» СМИ и публика полюбили бразильский 
панк-рок, который утерял присущий контркультуре 
радикализм; некоторые его направления были «при-
своены» городским средним классом, несмотря на 
то, что изначально панк-рок происходил из город-
ских окраин и периферии. Так, первые «Carecas» 
(бразильский аналог, хотя и не буквальный, слова 
«skinhead») возникли как направление внутри бра-
зильских панков, хотя в дальнейшем, на пути раз-
межевания с панками, «Carecas» станут демонстри-
ровать нетерпимость к иным раздражителям.

Несмотря на бразильскую специфику, участ-
ники этих движений имели некоторые общие харак-
теристики, которые сближали их с европейскими 
скинхедами: прежде всего пролетарское происхож-
дение, возникновение в индустриальных центрах, 
в кварталах низшего среднего класса и бедноты. 
Таким образом, появление бразильских скинхедов 
есть реакция контркультуры (либо городской моло-
дежной культуры) того времени, которая соперни-
чала с группировками, обосновавшимися на город-
ской периферии, вырабатывала свою идентичность 
в противовес либертарным движениям, особенно 
анархистам и наиболее радикальным левым груп-
пам внутри движения панков.

Тот факт, что все эти явления сопутствова-
ли процессу демократизации, не был случайным. 
Как было подчеркнуто выше, этот процесс, хотя и 
обеспечил ряд завоеваний тем социальным движе-
ниям, которые прежде находились в тени, в то же 
время привнес настроения неуверенности в другие 
слои бразильского общества. В конце военного ре-
жима общество пребывало в состоянии стагнации, 
возникшей вследствие падения нефтяных цен на 
мировых рынках; это нанесло ущерб национальной 
экономике, спровоцировав социальную нестабиль-
ность, боязнь потерять работу и – особенно в моло-
дежной среде – неуверенность в завтрашнем дне. 
Часть поколения 1980-х гг. утратила перспективы 
восхождения по социальной лестнице.

Все эти проблемы, затронувшие бразильскую 
молодежь, нашли свое отражение в некоторых ху-
дожественных проявлениях, а также в творчестве 
рок-групп 1980-х гг.: в их песнях затрагивались 
злободневные темы, тексты отличались значитель-
ной политизированностью, в них звучали призывы 
к бóльшему участию народа в политике и в обще-
национальных проектах. Для молодых рабочих си-
туация была достаточно безрадостной, т.к. они не 
видели возможностей самореализации ни в обозри-
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мом будущем, ни в более отдаленной перспективе. 
Процессы трансформации, которые происходили 
внутри рабочего класса под влиянием движений 
и партий левой ориентации (таких, как, например, 
Партия трудящихся), ощущались в основном в 
«треугольнике ABC паулиста» – регионе, который 
был также и основным полюсом возникновения не-
онацистских группировок скинхедов.

В контексте холодной войны и под влиянием 
антикоммунистического настроя военной диктату-
ры новые формы организации бразильских левых 
воспринимались с опаской. Страх перед коммуниз-
мом или социализмом толкнул часть молодежи к 
противоположным по духу объединениям. Таким 
образом, возникновение в подобной обстановке 
крайне правых движений в Бразилии стало не-
медленной реакцией на неудачи рождавшейся де-
мократии и на отсутствие жизненных перспектив. 
Реагируя на изменения внутри капиталистической 
экономики и на динамику свободного рынка, моло-
дежь искала в праворадикальных движениях реше-
ние встававших перед ней проблем.

Итак, в городской молодежной культурной 
среде возникло движение под названием «Карекас 
ду субурбиу» («Carecas do Subúrbio»*), напоми-
навшее по своим параметрам английские группы 
(соответствующий уровень социально-экономиче-
ского развития, социальное происхождение из ин-
дустриальных центров, эстетические, культурные 
и поведенческие черты, включая манеру одевать-
ся, специфическую символику и музыку). Вначале 
главными политическими идеями группы «Карекас 
ду субурбиу» были «национализм, союз и брат-
ство» – базовые понятия для любого традицио-
налистского или охранительного движения, что в 
дальнейшем могло бы способствовать их дрейфу в 
сторону правых политических сил [10].

Опорной базой движения стала городская 
агломерация Сан-Паулу [11]. В начале своей де-
ятельности его члены поддерживали дружеские 
отношения с группировками различных идеологи-
ческих оттенков – прежде всего поскольку они со-
существовали на одной территории (например, они 
могли быть соседями по кварталу), но в основном 
из-за объединявших их занятий музыкой и принад-
лежности к скинхедам.

При этом по мере развития процесса восста-
новления демократии, когда социальные перемены 
и включение в общество наиболее бедных социаль-
ных слоев породили целую волну надежд, одновре-
менно возникли и опасения в отношении тех, кто не 
расценивал социальный прогресс и борьбу за права 
меньшинств как однозначно позитивный процесс. 
В этом контексте и произошло присоединение бра-

зильских скинхедов к правым организациям фа-
шистского толка: иными словами, «в противовес 
прогрессивным явлениям на политической арене 
укоренялись консервативные организации автори-
тарной, националистической и антикоммунисти-
ческой ориентации, которые также хотели участво-
вать в политических играх» [12].

В известном смысле движение «Карекас ду су-
бурбиу» представляло собой вариант консерватив-
ного ответа на поступательное шествие прогресса, 
поскольку представители этого направления не 
сумели воспринять ни высокий темп социальных 
трансформаций, ни их глубину. Страх перед не-
известностью привел к тому, что члены движения 
приступили к созданию собственной идеологии, в 
которой они пытались соединить консервативные 
ценности, отражавшие их собственную идентич-
ность (хотя они и представляли молодежную суб-
культуру), с тогдашними политическими тенденци-
ями; этим они пытались отыскать нечто, что смогло 
бы идеологически укрепить их движение, и уже на 
этой основе выразить волновавшие их разнообраз-
ные проблемы, тоску и переживания.

Иными словами, они ощущали насущную не-
обходимость обрести политическую легитимность, 
которая, по их представлениям, помогла бы им про-
тивопоставить себя процессу социальных перемен, 
даже ценой того, что в этом случае они утеряли 
бы саму возможность сопровождать развитие этих 
процессов. Так возник конфликт, при котором нару-
шилась связь скинхедов с прогрессивными группа-
ми (панками и анархистами), поскольку «Карекас» 
полностью перешло на позиции консерватизма, па-
триотизма и национализма.

Одновременно с этим начало процесса дис-
танцирования «Карекас» от относительно близких 
им ранее направлений и их критики пересеклось с 
другим феноменом: ростом раздражения в их адрес 
по мере их сближения с наиболее представительны-
ми группами бразильских крайне правых (особенно 
интегралистами – главными представителями того 
политического направления в Бразилии, которое 
вдохновлялось идеями фашизма) и создания вместе 
с ними группы скинхедов-неонацистов. Вдохнов-
ленные и подпитываемые соответствующими меж-
дународными течениями, которые рассматривали 
свои группировки-банды как воплощение братства в 
противовес крайнему национализму, они также ре-
шили взять на вооружение подобные лозунги [13].

* Это говорящее название, дословно (в переводе с пор-
тугальского) означающее «Бритоголовые из предместий»; в 
нем зафиксирована как принадлежность бреющих наголо го-
лову участников группы к скинхедам, так и их географическая 
«прописка» как выходцев с городских окраин.  – Прим. перев.
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Процесс переформулирования движением 
«Карекас» своих идеологических постулатов не 
был ни мирным, ни резким. Идеи перемен внутри 
самого движения не были единодушно восприня-
ты всеми его членами, тем более что оно никогда 
не было однородным, а состояло из различных 
фракций, постоянно оспаривавших лидерство; кон-
фликты могли доходить до физической агрессии 
друг против друга. Все это вылилось в постоянные 
конфликты, которые в итоге привели к тому, что в 
истории этой группы, которая была символом уни-
кальности бразильского движения скинхедов, была 
поставлена точка; на месте движения Карекас воз-
никли другие группировки, также базировавшиеся 
в Сан-Паулу и оспаривавшие между собой право на 
данное название и на «наследие» этого движения. 

Для понимания специфики бразильского ва-
рианта движения скинхедов необходимо иметь в 
виду, что первоначально участниками движения 
«Карекас» были представители многих этнических 
групп, в силу чего они не разделяли и не провозгла-
шали принцип расовой сегрегации. Это наиболее 
яркая отличительная черта движения бритоголовых 
в Бразилии. В группы этого направления входили в 
основном рабочие с предприятий восточной зоны 
г. Сан-Паулу, в них мог участвовать, в рамках пред-
варительно оговоренных условий, любой человек, 
включая мулатов и темнокожих [14]. На начальном 
этапе своего существования группа не использова-
ла нацистскую символику и еще в меньшей степени 
была подвержена расовым предрассудкам; осново-
полагающими принципами были культ физической 
силы, использование приемов самообороны и за-
прет употребления наркотиков.

После раскола «Карекас» ее бывшие «ина-
комыслящие» члены стали проявлять интерес к 
нацистским идеям и использовать базовую исто-
рическую символику нацизма, прежде всего сва-
стику. Вначале это должно было стать символом 
их самовыражения как радикального движения, но 
впоследствии они стали навязывать свой авторитет 
путем физического и вербального насилия, а также 
с помощью символических актов. Главным сред-
ством самовыражения оставалось насилие, ареной 
которого становились улицы крупных бразильских 
городов; там же происходили постоянные стычки с 
соперниками из других группировок.

Включение свастики и компонентов нацист-
ской идеологии в идейный арсенал «Карекас» по-
родило конфликты между ее членами, т.к. часть 
движения не принимала идеи расовой сегрегации 
в качестве основополагающей базы своей идеоло-
гии. Они исходили из представления о том, что в 
Бразилии расизм применяться не может (это от-

ражало принципы бразильской «расовой демокра-
тии», основанные на идее метисации и совместного 
проживания представителей различных этносов). 
Тем более неожиданным оказалось, что на деле 
расистские предубеждения уже довольно широко 
распространились среди членов движения, что про-
явилось в нетерпимости к внутренней миграции 
(с Севера и Северо-Востока на Юг и Юго-Вос-
ток*) и в дискриминации жителей Северо-Восто-
ка, евреев и гомосексуалистов. Как результат этих 
внутренних споров и возникли (усилиями «ина-
комыслящих» членов) новые группы: «Карекас из 
[треугольника] ABC»** и «Белая сила» (буквальный 
перевод английского названия «White Power») [15].

Говоря о процессе трансформации бразильско-
го движения «Карекас», можно назвать три причины 
завершения его деятельности: во-первых, стремле-
ние политизировать движение и придать ему набор 
простых и непротиворечивых идей; во-вторых, от-
сутствие структуры, организационных принципов 
и четко очерченной иерархии, которая насаждалась 
путем насилия, а не с учетом предпочтений боль-
шинства; и в-третьих, неонацистские тенденции, 
которые сумели увлечь за собой значительное ко-
личество участников группы. Последняя причина 
(со всей ее символической и политической нагруз-
кой) получила немедленный и довольно мощный 
отклик в бразильских СМИ [16].

Будь то воспроизведение нацистской символи-
ки в фанатских изданиях или нацистское привет-
ствие и дисциплина на манер эсэсовской, которые, 
возможно, оказали влияние на их поведение, – речь 
в любом случае шла о внутренней мобилизации, 
так что скинхеды-неонацисты стали проявлять себя 
как самостоятельное течение внутри и без того 
весьма консервативных и нетерпимых бразильских 
скинхедов (они же «Карекас»), отличаясь при этом 
еще большей радикальностью и нетерпимостью.

Подобная перемена была быстро воспринята 
в различных штатах Бразилии, особенно на Юге и 
Юго-Востоке, где постепенно стали разделять новые 
идеологические установления «Белой силы» [17]. В 
отличие от групп, стоявших у истоков бразильско-
го движения скинхедов, основной чертой «Белой 
силы» стал радикальный расизм (разумеется, наряду 
с национал-социализмом в качестве идеологической 
платформы и общего знаменателя, долженствующе-
го обеспечить равенство и братство в рядах органи-
зации).

* Север и Северо-Восток – наименее развитые, а  Юг и 
Юго-Восток – наиболее развитые регионы Бразилии.  – Прим. 
перев.

** см. примечание переводчика на с. 258.
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Группы, входившие в состав «Белой силы», 
провозглашали себя наследниками европейского 
генетического кода и называли себя «высшими» 
по отношению к другим. Поэтому остальные, хотя 
и составлявшие большинство, этнические группы 
Бразилии квалифицировались ими как «зловред-
ные» и «паразитические»: ведь по мысли неонаци-
стов они разрушали и разлагали население, среди 
которого они проживали. Это возвращение к идеям 
превосходства арийской расы было связано с жела-
нием экстремистских групп найти в прошлом та-
кую идеологию, с помощью которой можно было 
бы обосновать идею расового превосходства, при-
чем она должна была выступать и в качестве исход-
ной посылки, и в качестве вытекающего из постро-
ений вывода.

На уровне дискурса речь шла о претензиях на 
статус «естественных лидеров цивилизации», хотя 
подобные группы были крайне далеки от полити-
ческих реалий страны, не имели никакого полити-
ческого представительства и даже их собственная 
внутренняя иерархия не была четко очерчена.

В появившихся в 1990-е гг. исследованиях по 
неонацизму возникновение данных тенденций рас-
сматривалось как заурядное явление, свойственное 
мелким изолированным группировкам. Это, веро-
ятно, было связано с локальным характером дея-
тельности этих группировок и со скудостью общей 
информации о них, что не позволяло достаточно 
глубоко проанализировать их идеологию, ведь по 
существу речь шла о периоде становления и вы-
зревания подобных идей. Поначалу исследование 
неонацистских группировок заключалось в систе-
матизации сведений об их влиянии от других ради-
кальных образований.

Необходимо подчеркнуть, что данное направ-
ление бразильского неонацизма черпало вдох-
новение в идеологии, обычаях и поведенческих 
парадигмах западноевропейского (нео)нацифа-
шизма. И действительно, исторически в Бразилии 
не было глубоких корней для возникновения наци-
онал-социализма, несмотря на наличие в 1930-е–
1940-е гг. различного рода приверженцев этих 
идей и участников соответствующих движений 
и партий. В силу этого современные неонацист-
ские течения не обладают глубокими связями с 
достаточно отдаленным прошлым, и поэтому их 
позиционируют как организации, созданные ис-
ключительно в 1980-е гг. как невиданный до того 
социальный феномен, не имеющий ничего общего 
с первоначальным движением.

Вместе с тем в представлениях этих групп 
все же существует определенная отсылка к исто-
рии: в частности, мнение о южных и юго-восточ-

ных регионах Бразилии как месте проживания не 
запятнавших себя смешением кровей итальянских 
и германских (или попросту европейских) предков 
и где были созданы настоящие нацистские (и фа-
шистские) организации [18]. Впрочем, поиск в юж-
ных регионах «настоящей» самобытности, которая 
якобы была утрачена с пришедшим на волне демо-
кратизации «хаосом», сам по себе является скорее 
плодом воображения специфических социальных 
групп и занимает достаточно маргинальное поло-
жение по отношению к историческому процессу в 
целом.

Вполне очевидно, что консервативное мыш-
ление и фашистские идеи имели влияние на эти 
группы, но в отличие от Европы, где неонацизм су-
ществует (вернее, продолжает существовать) с по-
слевоенного периода, в Бразилии нет прямой связи 
между, с одной стороны, несколькими поколения-
ми участников этих движений (по крайней мере, в 
случае национал-социализма) и первоначальными, 
«историческими» движениями – с другой.

Это подтверждает высказанную выше мысль о 
том, что неонацизм в Бразилии представляет собой 
сложное явление, поскольку выступает в различ-
ных обличьях. Прежде всего выделим объедине-
ния городской молодежи, в состав которых входят 
мелкие группы из 15–20 членов; эти группировки 
носят полувоенный характер и являются наиболее 
грубым, приверженным насилию и радикализиро-
ванным выражением данного феномена. Группи-
ровки именно этого направления стали первым в 
Бразилии отражением идеологии неонацизма; в них 
вошли молодые мужчины и мальчики-подростки – 
выходцы из нижних слоев среднего класса, в среде 
которых необходимость почувствовать себя частью 
данной группы сопутствует такому интересу, как 
драки, преследование меньшинств, стремление по-
сеять панику на улицах городов, а в конечном сче-
те – шокировать общественное мнение (при этом 
теоретически целью провозглашается построение 
нового общества). Их действия нацелены в основ-
ном против негров, гомосексуалистов, бездомных, 
а также против панков и участников социальных 
движений.

Не так давно они установили отношения с 
международными организациями, в частности, в 
Латинской Америке. Это стало возможно на базе 
их внутренней радикализации, т.е. когда они в сво-
ей собственной политической и культурной среде 
взяли на вооружение позаимствованную у неона-
цистов непримиримость. Отрицание связи с дру-
гими, не расистскими группировками бразильских 
скинхедов (например, «Карекас»), и с иными пра-
ворадикальными организациями как раз и позволи-
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ло им прийти к взаимопониманию прежде всего с 
аргентинскими неонацистами (Аргентина граничит 
с южными штатами Бразилии). Судя по всему, наи-
лучшим воплощением этого «латиноамериканского 
диалога» между аргентинскими и бразильскими 
неонацистами стала группа «18-ая дивизия», а так-
же музыкальные группы направления «Рок против 
коммунизма» [19].

С институциональной точки зрения (т.е. с 
точки зрения создания сколько-нибудь замет-
ных политических организаций или обществен-
ных движений) эти попытки эфемерны. Как и в 
случае с бразильскими скинхедами, оживление 
деятельности неонацистов стало своеобразным 
отражением процесса восстановления демо-
кратического правления: даже движение с ярко 
выраженной антидемократической сущностью 
не преминуло воспользоваться новым и еще не 
занятым политическим пространством – много-
партийной демократией. Примерно в 1988 г. Ар-
манду Занини-мл. предпринял попытку создания 
Бразильской национал-социалистической партии 
(БНСП), которая высоко оценивала германский 
нацизм с его расизмом и антисемитизмом. Так же, 
как это было сделано в британском варианте этой 
партии («Национальный фронт»), он попытал-
ся, хотя и без малейшего успеха, кооптировать в 
нее молодежные организации скинхедов. В соот-
ветствии с тогдашним электоральным законода-
тельством, имевшим сильный антиавторитарный 
заряд, партия не смогла зарегистрироваться. Тог-
да А. Занини-мл. предпринял и вторую попытку, 
организовав Бразильскую националистическую 
революционную партию, но и она оказалась аб-
солютно эфемерной и не получила узаконенно-
го статуса; провал этой попытки подтвердил тот 
факт, что в Бразилии у неонацизма нет перспек-
тив как у политической партии.

В этом плане бразильский опыт отличается от 
того, что можно наблюдать в других латиноамери-
канских странах [20]. В Парагвае Национал-социа-
листическая партия воспользовалась политическим 
пространством, образовавшимся, как и в Бразилии, 
в результате запоздалого восстановления демокра-
тического правления (или третьей волны демокра-
тизации), и получила право участвовать в выборах. 
Однако период легального существования этой 
партии был коротким и завершился в 1993 г. [21] 
Подобная же ситуация сложилась и в Аргентине во-
круг Партии Новый триумф, созданной Алехандро 
Биондини [22]. Апеллируя к идеологии, эстетике и 
внешним атрибутам классического нацизма, Бион-
дини попытался войти в аргентинскую политику в 
качестве альтернативы правым радикалам (полити-

ческий пейзаж Аргентины был гораздо более раз-
нообразен, чем в Бразилии). Изгнанная с политиче-
ского поля и не обладая сколько-нибудь значимым 
политическим весом, аргентинская партия все же 
добилась большего успеха, чем ее бразильский и 
парагвайский аналоги.

Однако наибольшего политического эффекта, 
как представляется, достигают те, кто подвизается 
на ниве исторического ревизионизма и действует 
на стыке почти недоступной им политики, движе-
ний скинхедов и литературы. Речь идет о писате-
лях, которые с якобы научных позиций пытаются 
отрицать Холокост, газовые камеры или события, 
сыгравшие ключевую роль в развертывании Вто-
рой мировой войны.

Выступая с позиций антисемитизма и конспи-
рологии, эти авторы стремятся создать некую пре-
тенциозную параллельную историографию, где под 
предлогом ревизии истории они пытаются возро-
дить нацистский дискурс или, как минимум, снять 
с него историческую вину с нацизма. У таких пред-
ставителей неонацистов можно легко проследить 
их международные связи. Будь то попытка создать 
организации, подобные американскому «Институту 
пересмотра истории» (Institute for Historical Review), 
или переводы соответствующих произведений, на-
писанных иностранными авторами – выходцами из 
восточноевропейских стран и живущими в Латин-
ской Америке, – авторы, которые пересматривают 
или отрицают Холокост («ревизионисты», как они 
сами себя называют, или «негативисты», как их на-
зывают другие) [23], устанавливают связь со сво-
ими единомышленниками. В Бразилии такая связь 
осуществляется через Интернет, который помогает 
общению бразильцев с аргентинцами и чилийца-
ми, особенно на аргентинском сайте под названием 
«Свободное мнение» [24].

Цель авторов данного направления – пере-
смотр истории и попытка «беспристрастно» ее 
переписать. Но обман уже на уровне аргументов – 
налицо, так как эти произведения служат не только 
оправданию вины нацизма, но и являют собой тот 
тип литературы, который востребован членами и 
сторонниками различных неонацистских органи-
заций. Помимо гитлеровской «Майн кампф» лите-
ратурная продукция, пересматривающая Холокост, 
являлась в рассматриваемый период одним из глав-
ных инструментов по привлечению новых участни-
ков неонацистских организаций, т.к. она поощряет 
искаженный взгляд на исторические реалии и при-
зывает старых и современных нацистов к поиску 
общих точек соприкосновения.

Главным бразильским автором работ, отри-
цающих Холокост, был Зигфрид Элвангер Кастан 
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– писатель и владелец издательства «Ревизау»*. Не-
обходимо вновь подчеркнуть, что это издательство, 
созданное в г. Порту-Алегри (штат Риу-Гранди-ду-
Сул)**, возникло именно в тот период, когда на вол-
не восстановления демократии в 1985 г. бразиль-
ский неонацизм поднял голову и создал площадку 
для воспроизведения на бразильской почве теорий, 
направленных против сионизма (или попросту ан-
тисемитских) и антидемократических идей.

Основное произведение, вышедшее в этом из-
дательстве, носило название «Холокост: против ев-
реев или против немцев? За кулисами главной лжи 
века», автором которого был сам хозяин издатель-
ства. В книге, ставшей хитом данного вида «субли-
тературы», автор утверждал, что факты Холокоста 
и события Второй мировой войны были сфальси-
фицированы «международным сионизмом» [25].

В тот момент, во время процесса восстанов-
ления демократии, когда постоянно шли дебаты 
о границах правосудия и пределах компетенции 
государственной власти, после презентации кни-
ги последовали многочисленные отклики на нее 
в крупных бразильских СМИ, и это повлекло за 
собой широкомасштабные дискуссии о «ревизио-
низме» как явлении. Книга о Холокосте (или, точ-
нее говоря, об отрицании такового) была впервые 
выпущена в 1987 г., что оказало немалое влияние 
на начальный этап восстановления демократии и в 
особенности шокировала еврейскую общину Бра-
зилии. По запросам правозащитных и еврейских 
организаций Зигфрид Кастан, как и издательство 
«Ревизау», неоднократно подвергались судебным 
преследованиям за распространение идей расиз-
ма и расовой дискриминации [26]. Дело получило 
столь большой отклик, что даже дошло до высшей 
бразильской судебной инстанции – Федерального 
Верховного суда.

В упомянутой книге Кастан пытается отрицать 
Холокост с помощью различных источников и даже 
рассказов выживших бывших узников концлагерей, 
стремясь уверить читателей, что история Второй 
мировой войны не соответствует действительно-
сти, поскольку является «официальной историей», 
«написанной победителями», и отличается тенден-
циозностью, призванной представить действия со-
юзников по антигитлеровской коалиции в наиболее 
выгодном свете [27]. Автор стремится выстроить 
свои аргументы так, чтобы указать на «подлинных» 
и «единственных» виновников, заинтересованных 
в провоцировании войны, а именно – на евреев и 
международное сообщество, а также на те страны, 
которые втягивались в новую систему международ-
ных отношений. Утверждая, что сионизм стремил-
ся к мировому господству, к разведыванию, а затем 

и захвату природных ресурсов Германии, Кастан 
пытается оправдать действия нацистской партии, 
представляя их как ответ на мнимую постоянную 
агрессию со стороны сионизма.

Поскольку главной целью этой книги, как и 
всей «негативистской литературы», было оправда-
ние не только и не столько Германии, сколько пре-
жде всего Гитлера и германской нацистской пар-
тии, то и главной идеей стало отрицание Холокоста 
как исторического факта. Авторы подобной литера-
турной продукции пошли по пути слияния «нега-
тивизма» и гитлеровской идеологии; такой подход 
оказал влияние на другие течения бразильского и 
международного неонацизма. Эта установка стала 
для них необходимой для исторического оправда-
ния нацизма. При этом, даже не стремясь к инсти-
туционализации (в виде политической партии) или 
к привлечению в свои ряды молодежи или широ-
ких масс, в определенный период времени (на этапе 
восстановления демократии) данное направление 
бразильского неонацизма получило больше всего 
откликов и горячей заинтересованности.

С другой стороны, подобный отклик не озна-
чал, что его представители и выдвигавшиеся ими 
инициативы получат историческую и правовую ле-
гитимность. Ведь не только Кастан, но и большая 
часть «негативистов» теснейшим образом связаны 
с праворадикальными организациями и группи-
ровками, и циркуляция их книг ограничивается в 
основном читателями и организациями пронацист-
ской, неофашистской и просто антисемитской на-
правленности. Дискуссии, предлагаемые теми, кто 
отрицает Холокост, сводятся к конспирологии как 
к свойственному антидемократическим группиров-
кам примитивному мышлению, построенному на 
поисках параллельной реальности и заполняюще-
му определенную нишу политического простран-
ства Бразилии и Латинской Америки.

Таким образом, подводя итог рассмотрению 
трех ипостасей неонацизма (можно использовать 
это определение как термин в исследовательской ра-
боте), можно заключить, что бразильский неонацизм 
обладает специфическими чертами, связанными 
как с бразильской исторической традицией, так и с 
особенностями имевшего место в Бразилии консер-
вативного варианта демократического транзита, не 
говоря уже о его в целом запоздалом характере.

Хотя в ряде работ бразильских и европейских 
авторов [28] наблюдается стремление анализиро-

* Говорящее название: revisão (порт.) – пересмотр, реви-
зия.  – Прим. перев.

** Данный штат в 1930-е гг. был регионом компактного 
проживания немецких иммигрантов  и распространения на-
цистских идей. – Прим. перев.



Ôàøèçì è äèêòàòîðñêèå ðåæèìû â Èáåðî-Àìåðèêå

265

вать неонацизм в глобальной перспективе (исходя 
из международного масштаба этого феномена), а 
его бразильский вариант (и в ряде случаев вариан-
ты некоторых стран Южного конуса) рассматривать 
как подражание ему, данный подход является упро-
щенным. Мы же считаем, что те процессы, которые 
вызвали к жизни восстановление демократии в Бра-
зилии и соответствующие социальные и политиче-
ские перемены, сыграли важную роль и в развитии 
специфических форм неонацизма в стране.

Можно задаться вопросом, был ли этот про-
цесс вызван имеющими тенденцию к повторяемо-
сти явлениями международной жизни либо это был 
вариант ответа бразильского правого радикализма 
неонацистской ориентации на новую – демокра-
тическую – политическую повестку дня. Экстре-
мизм скинхедов и другие проявления неонацизма в 
определенной степени являются непосредственной 
реакцией на изменение прежних общественных 
институтов, представляемой ими как демонтаж 
общества в целом. В их представлениях процесс 
восстановления демократии символизировал нача-
ло крушения их собственного мира. Поэтому, не-
смотря на то, что бразильский неонацизм как часть 
международного движения того же типа возник как 
средство борьбы с анархистскими и левыми движе-
ниями, его следует понимать как неразрывно свя-
занный с национальной бразильской спецификой, 
обусловившей сложность и неоднозначность этого 
явления.
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Аннотация. Великая Европейская война была одним из самых важных событий в современной миро-
вой истории. Она открыла путь глобальным противостояниям XX в. Тем не менее, лишь немногие исто-
рики знают о том, что Первая мировая война породила массовый национализм в Китае и Корее, а также 
способствовала росту радикального синтоистского ультранационализма в Японии – идеологии, которая 
была направлена на мобилизацию японских масс и вдохновляла японскую элиту сделать заявку на гло-
бальное господство в 1930-е–1940-е гг. Еще менее известно, что синтоистский национализм вдохновлял 
итальянских фашистов, а немецкие нацисты восторгались «народностью» японской государственной 
религии.
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Abstract. The Great European War was one of the most important events in modern world history because it 
paved the way for the great contestations of the twentieth century. Out of it came communism in Russia, fascism in 
Italy and Nazism in Germany. However, few students of history know that it produced mass nationalism in China 
and in Korea, and also led to the rise of radical Shintō ultranationalism in Japan, the ideology that mobilized the 
Japanese masses and inspired the Japanese elite to embark on a bid for global power in the 1930s and 1940s. 
Furthermore, few people are aware of the fact that Shintō nationalism served as the inspiration for the Italian 
Fascists and that German Nazis were in absolute awe of this Völkisch Japanese state religion.

Key words: Japan, First World War, radical Shintō ultranationalism, fascism.

Введение
28 июня 1914 г. в городе Сараево провинции 

Босния и Герцеговина сербско-боснийский наци-
оналист и экстремист Гаврило Принцип убил на-
следника престола Австро-Венгерской империи 
эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софи 
фон Хотков. Вскоре за этим последовала цепная 
реакция объявления войн. Так началось особо же-

стокое кровопролитие, продолжавшееся вплоть до 
подписания перемирия 11 ноября 1918 г. В ходе бо-
евых действий бесчеловечно и бессмысленно было 

* Статья впервые опубликована на английском языке в 
книге The New Nationalism and the First World War / Eds. by L. 
Rosenthal and V. Rodić . – Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 2014. – P. 161-181.
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убито более 15 млн человек. Кроме того, война при-
несла материальные разрушения в беспрецедент-
ных для тех времен масштабах. 

«Великая война» (так современники назвали 
Первую мировую войну) имела далеко идущие по-
следствия. Она привела к краху исторических им-
перий и монархий в Европе: Гогенцоллернов в Гер-
мании, Габсбургов в Австро-Венгерской империи, 
Романовых в России и Османов в Османской им-
перии. На их обломках в Центральной Европе и на 
Ближнем Востоке возникли новые национальные 
государства. Война также привела к идее создания 
всемирной организации нового типа – Лиги Наций. 
Но, возможно, одним из самых ее главных послед-
ствий было идейное наследие. Она породила новые 
идеологии в противовес либерально-демократиче-
ским ценностям.

Тем не менее, не всем изучающим историю 
Запада в полной мере известно, что за его предела-
ми Великая война вдохновила и дала направление 
националистическим движениям в азиатских госу-
дарствах, в частности, в Китае и Корее [1]. В Япо-
нии эта война послужила толчком к подъему новой 
и опасной формы радикального синтоистского уль-
транационализма, который подготовил почву для ее 
борьбы с Западом. 

Цель данной статьи – рассмотрение этого яв-
ления и, в частности, того, каким образом меж-
дународные события и тенденции во внутренней 
политике Японии смогли в своей совокупности 
породить синтоистский ультранационализм. Кроме 
того, поскольку немногие имеют представление о 
связях и взаимовлиянии идеологических течений, 
таких, как итальянский фашизм, немецкий нацизм 
и радикальный синтоистский ультранационализм, 
в этой статье будет показано, как итальянские фа-
шисты и немецкие нацисты вдохновлялись япон-
ским синтоистским национализмом. И, наконец, 
статья докажет на документальной базе, что япон-
ские синтоистские ультранационалисты в широком 
смысле придерживались такого же видения мира, 
как и немецкие нацисты, и итальянские фашисты. 
Они воспринимали себя в качестве идейного лиде-
ра всемирного движения с центром в Германии и 
Японии задолго до начала Второй мировой войны 
в Европе.

Происхождение японского императорского 
государства 

В книге «Национализм и государство» бри-
танский историк Джон Брэйли классифицирует 
японский национализм как «реформаторский на-
ционализм» за пределами Европы. Это был тип на-
ционализма, возникшего в государствах, которые, 
несмотря на глубокое влияние контактов с запад-

ным миром, никогда не подвергались официально-
му политическому контролю западных держав [2]. 
Брэйли считает, что националистические движения 
в таких государствах «стремились реформировать 
коренное общество в духе современных им тенден-
ций, но отвергая различные формы экономического 
контроля и культурного превосходства Запада и со-
единяя реформированное… с национальной иден-
тичностью» [3]. 

Если согласиться с этим, то следует признать, 
что происхождение японского национализма и со-
временного японского государства фундаменталь-
но отличались от ранних форм национализма в 
европейских государствах-нациях, которые осно-
вывались на общей судьбе, общем языке и культу-
ре в условиях разрушения традиционных универ-
салистских религиозных общин и полиэтнических 
династий [4].

Прибытие американского коммодора Мэтью 
С. Перри и его военно-морских сил, состоявших 
из двух паровых фрегатов и двух корветов, в Урага 
Харбор возле Эдо (Токио) в июле 1853 г. символи-
чески знаменовало собой начало японского «ре-
форматорского национализма». Это событие дало 
мощный импульс революционерам, желавшим по-
кончить с политикой дипломатического изоляцио-
низма, введенной тогдашним режимом, и центра-
лизовать японское государство под императорским 
правлением для проведения внешней политики экс-
пансионизма. Другими словами, эти люди видели в 
Перри не угрозу, а возможность омоложения [5] по-
сле десятилетий упадка и внутреннего разложения. 

В течение 15 лет им удалось свергнуть ре-
жим в ходе государственного переворота 1868 г. 
и объявить 3 января о восстановлении реальной 
императорской власти. В последующие два деся-
тилетия «серые кардиналы», в основном выходцы 
из бывшей традиционной военной аристократии, 
произвели революционный переход от феодализма 
к национальной государственности. При этом они 
черпали вдохновение в современных им и доступ-
ных централизованных европейских государствен-
ных системах. Так им удалось напрямую ознако-
миться с опытом США и европейских государств 
в ходе ознакомительной миссии Ивакуры с 1871 по 
1873 гг., когда большая делегация представителей 
высшего руководства Японии отправилась в дли-
тельную поездку в Америку и Европу. 

Ивакура Томоми, один из самых влиятельных 
олигархов первых лет революции, реставрировав-
шей власть династии Мэйдзи, считал, что суть кон-
ституционных дебатов сводилась обычно к тому, 
какую систему конституционной монархии лучше 
всего принять японцам: близкую к английскому 
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или прусскому образцам? «Если мы планируем со-
здать в нашей стране конституционное правитель-
ство и парламент, – отмечал он, излагая свою точку 
зрения, – то будем создавать нечто новое. Проблема 
заключается вот в чем: будем ли мы следовать ан-
глийской модели и формировать партийное прави-
тельство, делая парламентское большинство ответ-
ственным за управление, или же, следуя принципу 
постепенности, мы предоставим [парламентскому 
большинству] законодательную власть, а исполни-
тельную власть оставим за императором по прус-
скому образцу?» [6].

В результате конституционные дебаты закончи-
лись поражением тех, кто выступал за английскую 
систему конституционной монархии. Таким обра-
зом, «победа прусской модели конституционной мо-
нархии лишила Японию возможности (по крайней 
мере, теоретически) развиться в классическое запад-
ноевропейское либерально-демократическое госу-
дарство, основанное на концепции народного суве-
ренитета» [7]. «Выбор немецкой модели имел самые 
серьезные последствия для основных политических 
и дипломатических решений, принимавшихся осно-
вателями более современной Японии» [8].

Конституция «Великой Японской империи» 
была обнародована 11 февраля 1889 г. Она была 
заявлена как дар императора его японским поддан-
ным. При этом она не была «клоном» прусской кон-
ституции и содержала важные японские характе-
ристики. Самым главным была неразрывная связь 
религии и государства. 

Статья I конституции гласила: «[Великая] 
Японская империя управляется непрерывно и на 
вечные времена императорской династией». Эта 
констатация стала центральной доктриной религии 
синто и основой синтоистского богословия. Счи-
талось, что царствующий и правящий император – 
потомок божества Аматэрасу Оомиками. 

В статье III утверждалось, что «император яв-
ляется священной и неприкосновенной особой». 
Аналогичную формулировку можно было найти и 
в европейских конституциях. Но в Японии она под-
разумевала нечто существенно большее. 

Ито Хиробуми, ответственный за проект кон-
ституции, писал в своих комментариях, что «Свя-
той Престол был создан в то время, когда небеса 
и земля разделились» [9]. В статье IV констатиро-
валось, что «император является главой империи, 
сочетая в своей особе все права на суверенитет, и 
осуществляет их в соответствии с положениями 
настоящей Конституции». Вместе с тем статьей V 
было предусмотрено, что свою законодательную 
власть император осуществляет «в согласии» с им-
перским парламентом». 

Таким образом, Ито сочинил конституцию, 
полную противоречий. Роберт А. Скалапино писал 
в этой связи в своей работе, что «конституция Мэ-
йдзи была, по существу, попыткой объединить две 
явно непримиримые концепции: императорский аб-
солютизм и народное правительство» [10]. Другой 
проницательный наблюдатель назвал соединение 
этих непримиримых понятий «абсолютной консти-
туционной монархией» [11]. 

Политическая жизнь Японии началась с откры-
тия Сейма (парламента) в конце 1890 г. Следующее 
десятилетие характеризовалось непрекращавши-
мися враждебными отношениями между правящей 
олигархией, с одной стороны, и оппозиционными 
политическими партиями – с другой. Эта враждеб-
ность постоянно загоняла правительство в тупик 
и делала его недееспособным, в первую очередь, 
из-за препятствий, чинимых олигархам парламент-
ской оппозицией, тормозившей принятие государ-
ственных бюджетов. Олигархи в ответ то и дело 
распускали парламент. Паралич правительства в 
конечном итоге привел к поиску альтернативных 
форм государственного устройства и появлению 
новых националистических течений [12].

Критики сложившейся системы начали поиск 
иной стабильной и работоспособной формы прав-
ления, способной вывести страну из политического 
тупика, вызванного стремлением парламента за-
ставить правящих олигархов отказаться от власти, 
и такой же решимостью олигархии сохранить кон-
троль над государством [13]. С одной стороны, на 
политической арене появились реакционные рели-
гиозные фундаменталисты-ультранационалисты, 
как, например, Ходзуми Яцука, который предлагал 
передать всю законодательную и исполнитель-
ную власть императору и лишить парламент права 
оспаривать законы и бюджеты, разрабатываемые 
кабинетом министров. С другой стороны, активи-
зировались более либеральные и демократически 
настроенные националисты, такие, как Минобэ Та-
цукити, который добивался передачи всей полити-
ческой и законодательной власти парламенту, пони-
зив статус императора как политической фигуры.

В своей книге «Национальное образование: па-
триотизм» (1897) Ходзуми Яцука исходил из тео-
рии государства, напоминавшей по своей структуре 
ту, которая была выдвинута английским политиче-
ским теоретиком ХVII в. сэром Робертом Филмеро, 
превозносившим абсолютную монархию, у истоков 
которой он видел сыновей Ноя [14]. При этом Ход-
зуми вел речь, главным образом, о «семье-государ-
стве», в которой индивидуальное домохозяйство и 
император неразрывно связаны патриархальным 
общественным устройством. Глава дома, реализуя 
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власть предков, осуществляет патриархальное го-
сподство над семьей. В свою очередь, император, 
являющийся представителем божественной силы, 
осуществляет верховную власть над обществом. И 
патриархальная, и суверенная власть являются пол-
номочиями, с помощью которых император-отец 
защищает своих любимых детей – продолжателей 
рода [15].

По Ходзуми, японская «народность», или эт-
ническое государство, смогло избежать свойствен-
ной другим народам коррупции, сохранив свою 
расовую чистоту и оригинальную монархическую 
политическую систему благодаря непрерывной ли-
нии императоров со времен происхождения Земли. 
Согласно его интерпретации статья V конституции 
вовсе не означает, что император должен разделять 
законодательную власть с парламентом. Напротив, 
парламент не может иметь собственной «законной 
воли».

Противоположная теория, которую отстаи-
вал Минобе Тацукити, была фактической калькой 
германской модели императора как главы государ-
ственного механизма. Иными словами, Минобе не 
сформулировал теории народного суверенитета, 
поэтому японские парламентские правительства с 
самого начала создавались на непрочной идеологи-
ческой основе. 

Выше уже упоминалось о возникновении в 
Европе новых опасных форм национализма и об 
их трансформации во время и после Первой миро-
вой войны в еще более радикальные проявления. 
Эту тенденцию можно зафиксировать и в Японии 
в виде яростного антилиберального и антисоциа-
листического национализма Ходзуми Яцука, прив-
несшего синтоистский ультранационализм в центр 
политического дискурса в последнее десятилетие 
XIX в. и начале XX в. 

Зарождение японского экспансионизма
В отличие от ранних европейских форм япон-

ский национализм был экспансионистским с самого 
начала. В 1873 г., всего через четыре года после того, 
как фракция аристократического военного класса 
свергла феодальный режим Токугава, в ходе уско-
ренного созидания нации в правящем Государствен-
ном совете прошли дебаты о вторжении в Корею, 
предложенном радикальной фракцией правящей 
олигархии. Хотя это предложение не прошло, сам 
инцидент свидетельствовал об империалистическом 
менталитете новой японской правящей элиты. 

Радикальная фракция не нашла поддержки не 
по принципиальным причинам, а потому что выбра-
ла неудачное время. С 1870-х до начала 1890-х гг. 
внешняя политика японского государства была со-

средоточена на том, чтобы вырвать Корею из орби-
ты китайской династии Цин. Более благоразумные 
лидеры того времени полагали, что новое японское 
государство еще не окрепло и не готово к следу-
ющему шагу. Нация еще находилась в процессе 
создания современной механизированной военной 
машины. 

Однако в последующие два десятилетия япон-
цы смогли так стремительно и успешно овладеть до-
стижениями европейских научных и промышленных 
революций, что поразили весь мир. Япония превра-
тилась в новую индустриальную державу, одержав 
на протяжении десяти лет ошеломляющие победы 
над двумя крупнейшими мировыми империями: 
над густонаселенными владениями династии Цин в 
1895 г. и Российской империей в 1905 г. [17]. 

Война между Японией и династией Цин и по-
ражение последней круто изменили весь восточ-
ноазиатский геополитический порядок. С этого 
времени Япония сменила Китай в качестве центра 
этой части света, который он олицетворял в течение 
многих столетий, и превратилась в гегемона Вос-
точной Азии. А спустя десять лет победа Японии 
над царской Россией потрясла уже западный мир, 
который начал видеть в Японии новую потенциаль-
ную угрозу. 

Более того, на Японию обратили внимание на-
ционалисты всей Азии. Даже и по другую сторону 
Тихого океана – американскому общественному 
мнению, в котором уже к концу русско-японской 
войны начали появляться антияпонские настрое-
ния», – пришлось приспособиться к подъему ази-
атского империализма [18]. Тем временем именно 
после этой войны в японские университеты устре-
мились многие молодые китайские националисты. 
Война со всей очевидностью «была расценена не-
которыми в Китае как борьба между белой и жел-
той расами, а также между конституционализмом 
и диктатурой» [19]. В этих условиях династии Цин 
пришлось провести реформу по японской модели, 
что, правда, не спасло режим, который пал в ходе 
революции 1911 г.

Исход борьбы Японии с Российской импе-
рией в русско-японской войне 1904–1905 гг. про-
извел сильное впечатление и на молодых турецких 
националистов. На османских Балканах вспыхнуло 
восстание офицеров «младотурков», принадлежав-
ших к тайной организации «Комитет союза и про-
гресса» – военной организации, одной из наиболее 
важных целей которой были военные реформы [20]. 
Они стали проводиться при поддержке Германии. 
Ведущую роль в их реализации сыграл фельдмар-
шал Кольмар фон дер Гольц, состоявший на службе 
в Османской империи. 
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При военной реорганизации вооруженных 
сил Османской империи, начатой в 1910 г., были 
учтены, в частности, уроки русско-японской во-
йны [21]. Полковник Пертев-бей был на ней ос-
манским военным наблюдателем с японской сто-
роны. Он оказался свидетелем знаменитой осады 
Порт-Артура армией генерала Ноги Марэсукэ. 
Победа Японии в русско-японской войне вызвала 
восхищение в Османской империи и «привлекла 
внимание к Японии как к образцу современного 
государства и конституционализма, опровергнув 
европейские представления об азиатской расовой 
неполноценности» [22].

«Младотурки» добивались восстановления в 
Оттоманской империи конституции 1876 г., упразд-
ненной Абдул-Хамидом, «не потому, что были ли-
бералами, а потому что рассматривали ее как сво-
его рода символ возрождения, которого Япония 
достигла после реставрации Мэйдзи в 1868 г.» [23].

Русско-японская война привлекла к себе вни-
мание новых националистов даже в самом сердце 
Европы. Одним из них был итальянский национа-
лист Энрико Коррадини. Он основал правую газету 
«Il Regno» (1903–1905), а в 1910 г. вместе с другими 
итальянскими националистами создал Итальян-
скую националистическую ассоциацию, которая в 
1923 г. вошла в состав Национальной фашистской 
партии Бенито Муссолини. Итальянская национа-
листическая ассоциация и ее печатный орган – еже-
недельная газета «L’Idea Nazionale» – агитирова-
ли за милитаристский национализм и стремились 
обратить итальянские массы в светскую религию, 
которая могла бы противостоять политической мо-
билизации социалистов и католиков. 

Таким образом, «импульс к новой вере пришел 
с Дальнего Востока» [24]. Коррадини выражал ис-
кренний восторг по поводу японского синтоистско-
го «народного» государства. Его покорял синтоизм 
– «религия героев и сущности Японии» [25], его 
способность функционировать путем интеграции 
индивида, формируя коллективное национальное 
самосознание и придавая японцам силы для побе-
ды. «Культ героев был фундаментальным понятием 
этой религии и не просто как родовая память и пе-
чаль, а как активное восславление божественности 
нации и пробуждение ее к жизни» [26]. «Благода-
ря героям, – писал Коррадини, – нация становится 
отечеством, а активность – религией. Герои – жи-
вая душа Родины» [27]. Коррадини не мог бы найти 
лучшую модель подобного религиозного государ-
ства, чем японская синтоистская держава. 

Победа Японии над Россией стала оправдани-
ем революции Мэйдзи. Систематическая програм-
ма модернизации и индустриализации, осущест-

вленная под руководством авторитарного режима 
Мэйдзи, сработала и привела к победе над двумя 
великими империями, которые не смогли вовре-
мя провести необходимой модернизации. Одна-
ко русско-японская война вызвала и новую волну 
в истории японского национализма. После того, 
как был подписан мирный договор в Портсмуте 
(Нью-Хэмпшир), 5 сентября 1905 г. в японских го-
родах начались беспорядки. Японские подданные 
были возмущены условиями договора. Беспорядки 
привели в январе 1906 г. к падению кабинета пре-
мьер-министра Кацура Таро. Историки рассматри-
вают данное событие как начало вызревания в Япо-
нии уже массового национализма. 

Великая [Европейская] война и разжигание 
националистических страстей 

в Восточной Азии 
Когда 28 июня 1914 г. Австрия объявила войну 

Сербии, что привело к Великой Европейской войне, 
Япония в соответствии с англо-японским союзом, 
заключенным в 1902 г., была британским союзни-
ком. Поскольку война была европейской, то от Япо-
нии не требовалось принять в ней участие. Тем не 
менее, объявив войну Германии, Великобритания 
обратилась к Японии с просьбой атаковать немец-
кие владения в Китае. 23 августа 1914 г. Япония зая-
вила о своем присоединении к военным действиям. 
Захватив находившийся под управлением немцев 
китайский город Циндао и окружающую его про-
винцию Шаньдун, Япония 14 октября приступила к 
оккупации Северных Марианских островов. 

С энтузиазмом вступая в войну, японцы рас-
считывали достичь «давно вынашивавшихся на-
циональных целей» [28]. Японский высокопостав-
ленный государственный чиновник Иноуэ Каору 
называл войну «божественной помощью новой для 
судьбы Японии эпохе Тайсё (1912–1925)» [29]. Как 
выразился другой японский националист, «это была 
манна небесная». Фредерик Дикинсон писал, что 
«военные годы окажут решающее влияние на япон-
скую политику, экономику и общество, определив 
характер японского государства в ХХ в.» [30]. 

Пока европейцы занимались самоуничтоже-
нием, Япония предпринимала конкретные шаги, 
чтобы установить свой контроль над Китаем, вы-
двинув «21 требование», выполнение которых оз-
начало бы ее абсолютное господство над большей 
частью китайских территорий. При всем этом, как 
ни парадоксально, но, будучи формально союзни-
ками англичан, японцы на самом деле были во мно-
гом настроены прогермански, рассматривая захват 
немецких владений в Китае как «джентльменскую 
сделку». Японские офицеры направляли в осажда-
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емый ими гарнизон Циндао послания с пожелани-
ем своим немецким друзьям и наставникам удачи 
и безопасности в период осады. Когда немецких 
военнопленных доставили в Японию «на время бо-
евых действий», император послал им навстречу 
своего представителя, а восторженная толпа япон-
цев приветствовала прибывших возгласами «Бан-
зай», размахивая как японскими, так и немецкими 
флажками [31]. 

После поражения Германии, зафиксированно-
го в ноябре 1918 г., авторитарные лидеры Японии, 
строившие и направлявшие японское государство, 
вдохновляясь примером немцев, «неожиданно 
оказались как бы по другую сторону глобальных 
изменений» [32]. Они чувствовали себя осажден-
ными сразу с нескольких сторон, как изнутри, так 
и извне из-за «опасных событий», происходивших 
в мире. 

Во-первых, окончание Первой мировой войны 
и документы, подписанные на Версальской мирной 
конференции, вдохновили народы, находившиеся 
под колониальным господством. В 1919 г. в самом 
сердце японской империи вспыхнуло крупное вос-
стание корейских националистов. «Четырнадцать 
пунктов президента Соединенных Штатов Вудро 
Вильсона» призывали утвердить принцип нацио-
нального самоопределения. Корейские национа-
листы в Японии отреагировали на них, создав ор-
ганизацию «Молодежь за независимость Кореи», 
и в феврале 1919 г. одобрили декларацию, призы-
вавшую к немедленному провозглашению незави-
симости. В марте на Корейском полуострове, «по 
оценкам, от 500 тыс. до 1 млн человек» участвовали 
в демонстрациях, продолжавшихся на протяжении 
всей весны» [33]. Все это стало шоком для японско-
го руководства, засвидетельствовавшим крах его 
колониальной политики.

Во-вторых, в Китае с японской точки зрения, 
наметились «новые тревожные события». В 1919 г. 
китайские националисты восстали против Версаль-
ского урегулирования, предоставившего Японии 
контроль над Шаньдунским полуостровом. Анти-
японские настроения в Китае были столь сильны, 
что тогдашнее неустойчивое правительство Пекина 
отказалось присоединиться к договору. «Был начат 
общенациональный бойкот японских товаров, что 
побудило Джона Дьюи, находившегося тогда с ви-
зитом в Китае, воскликнуть: нарождается новая на-
ция» [34]. 

Дьюи, несомненно, был абсолютно прав, по-
скольку сложившаяся ситуация действительно 
положила начало китайскому массовому национа-
лизму. Дипломатическая победа Японии на Вер-
сальской мирной конференции, предоставившей 

японцам контроль над Шаньдунским полуостро-
вом, обернулась для них кошмаром, вызвав массо-
вые националистические восстания, получившие 
наименование Движения 4 мая [1919 г.] [35]. 

В-третьих, весьма тревожным сигналом для 
японского руководства стал крах монархий на Ев-
разийском континенте. 

Важно иметь в виду, что вектором тогдашней 
основной глобальной политической тенденции 
было движение к республике и законности на ос-
нове народного суверенитета. Между тем, как было 
показано выше, революция в Японии была нацеле-
на на восстановление политической власти импе-
ратора. Эта установка было закреплена в «Консти-
туции Великой Японской империи». Как же можно 
было допустить, чтобы с разрушением монархий во 
всем мире пала бы и японская монархия? 

В-четвертых, Россия в 1917 г. не только пе-
рестала быть монархией, но и попала под власть 
большевиков. Наблюдая за происходившими там 
событиями, японские националисты почувствова-
ли, что им придется иметь дело с другой враждеб-
ной глобальной идеологией.

В-пятых, американский президент Вудро Виль-
сон заявил, что Соединенные Штаты вступили в 
войну с целью «положить конец всем войнам» и 
сделать мир «безопасным для демократии». Автори-
тарное японское руководство, которое было против 
демократии, восприняло это как еще одну зловещую 
глобальную угрозу. Страх перед ней выражали мно-
гие японские мыслители. Например, в апреле 1917 г. 
премьер-министр Японии генерал Тераути Масатаке 
посетовал, что «приливная волна [демократической] 
мировой мысли может уничтожить весь порядок и 
нанести вред самой сути нашего национального го-
сударственного устройства» [36].

В-шестых, еще одной проблемой стало со-
здание Лиги Наций, имевшей целью укрепление 
нового мирового порядка на принципах демократи-
ческого интернационализма народов. Тем самым, 
японцы были втянуты в нарождающийся мировой 
порядок, который в значительной степени форми-
ровался под влиянием западных либеральных цен-
ностей и недавно образованного Советского Союза. 
Таким образом, японцы почувствовали себя в коль-
це блокады различных враждебных политических 
течений.

Внутри Японии авторитарное правление оли-
гархов также подвергалось некоторым демократи-
ческим преобразованиям. Япония начала сдвигать-
ся к британскому стилю парламентского правления 
– той самой политической системе, которую должна 
была предотвратить «Конституция Великой Япон-
ской империи», вдохновленная опытом Пруссии. 
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Но, возможно, самым тревожным был подъем 
в Японии своеобразного массового национализма. 
Бунт в Хибии, произошедший в 1905 г., стал первым 
в серии массовых беспорядков, которые в конечном 
счете вылились в «рисовые бунты» 1918 г. Этот пе-
риод наглядно продемонстрировал, что новые по-
литизированные массы не только создают угрозу 
государственной системе, установленной олигархи-
ей Мэйдзи, но и что «их действия на улицах сводят 
на нет основные положения, на которых зиждилась 
ультранационалистическая идеология Синто Ходзу-
ми Яцука [37]. 

Все это сошлось воедино и спровоцировало 
фундаментальные изменения в характере японско-
го национализма, вызвав дальнейший подъем ра-
дикального синтоизма. Уэсуги Синкити, который 
заменил Ходзуми в качестве ведущего теоретика 
синтоистской идеологии после смерти последнего в 
1912 г., понял, что авторитарная патриархальность, 
какой представляли себе ее Ходзуми и другие на-
ционалистические государственные теоретики Мэ-
йдзи, переживает процессе разрушения и не может 
больше быть жизнеспособной идеологией импер-
ского правления. Он также предсказал будущую 
войну с США и считал, что японские массы могут 
быть эффективно мобилизованы лишь «на основе 
активной преданности императору». 

Один из уроков, которые японская армия из-
влекла из Первой мировой войны, была необходи-
мость готовиться к тотальной войне [38]. Для этого 
надо было что-то делать. Руководствуясь данным 
обстоятельством, Уэсуги сформулировал новую те-
орию государства. 

В своей работе 1921 г. «Новое положение о 
государстве» Уэсуги определил японское госу-
дарство как носителя «высшей морали». Чтобы 
постичь суть этой морали, необходимо понять 
высшую природу бытия. Во-первых, «подтвердить 
существование себя, своего собственного бытия 
можно, только признав взаимозависимость суще-
ствования себя с другими существами как органи-
ческой целостности» [39]. Во-вторых, «своему ин-
дивидуальному бытию как составной части “бытия 
как целостности” свойственно движение». Оно на-
ходится в причинно-следственной связи с другими 
существами в пространственной среде. Движение 
существа происходит не только в пространстве: 
«оно также реализуется во взаимосвязи с другими 
существами в пространственной совокупности и во 
времени [40]. «Каждое существо как часть “бытия 
как целостности” развивается взаимозависимо и 
совершенствует себя по отношению к другим суще-
ствам в определенной пространственно-временной 
матрице». Это и есть то, что надлежит определить 

как мораль. В-третьих, это совершенствование, яв-
ляющееся объектом становления человека, следует 
трактовать как «основное бытие». Цель каждого в 
жизни – реализация своего сущностного бытия. Са-
мой высокой реализацией себя, осознания своего 
сущностного бытия является «подчинение воле им-
ператора». «Постичь себя и стать частью императо-
ра – значит достичь реализации своего сущностно-
го бытия» [41]. 

Тем самым теория Уэсуги о японском государ-
стве как бы вытеснила культ семьи как ключевого 
компонента идеологии синтоистского государства. 
В ней исчез теоретический разрыв между «суще-
ством» и императором. «Существо» полностью 
сливалось с императором. Подчиняться воле импе-
ратора означало не уступать внешней силе или вла-
сти, но реализовывать свое основное бытие, свою 
сущность. Соответственно, все, что мешало «суще-
ству» достичь объединения с императором, должно 
было быть искоренено – в том числе коррумпиро-
ванные чиновники, группирующиеся вокруг импе-
ратора. 

Можно с полным основанием утверждать, что 
это была самая радикальная теория государства в 
довоенной Японии. 

В более широком контексте теория государства 
Уэсуги представляла собой своеобразную перефра-
зировку прежней синтоистской ультранационали-
стической идеологии. При этом были объединены 
синтоистские доктрины и германская метафизика. 
В результате сложилась та тоталитарная идеология, 
которая полностью вытеснила прежнюю ориента-
цию на патриархальную семью, и стала ключевым 
компонентом государственных установок. В конеч-
ном счете объектом нравственной жизни человека 
была провозглашена смерть, венчающая соедине-
ние с императором во имя утверждения его правле-
ния во всем мире.

Радикальный синтоистский ультранациона-
лизм Уэсуги дал религиозное оправдание лик-
видации политических партий и светского пра-
вительства и в конечном счете привел к волне 
политических убийств. Секуляризация политиче-
ского порядка, утвердившая в Японии в 1920-х гг., 
привела к синтоистскому терроризму. Его жерт-
вами стали три действующих премьер-министра: 
Хара Такаси (1856–1921), Oсати Хамагучи (1870–
1931) и Инукаи Цуёси (1855–1932) – и два бывших 
премьер-министра: Сайто Макото (1858–1936) и 
Такахаси Корэкиё (1854–1936). Кроме того, после 
неудачных попыток на покушения в тот же период 
едва удалось спастись премьер-министру Кейсу-
ке Окада (1868–1952) и Кантаро Судзуки (1867–
1948). 
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Выводы
Первая мировая война, несомненно, была клю-

чевым событием в современной мировой истории. 
Думаю, что никто даже в страшном сне не мог бы 
себе представить или предвидеть, что эта война, 
которая началась с убийства одного человека, бу-
дет иметь такие катастрофические последствия для 
всего мира в оставшиеся десятилетия XX в. Самое 
главное, что она породила новые конкурирующие 
мировоззрения – в том числе японский синтоист-
ский ультранационализм, проложив тем самым 
путь столкновению главных идеологий. 

Как уже отмечалось выше, наша статья посвя-
щена анализу происхождения, развития, распро-
странения и триумфа идеологии крайнего национа-
лизма в Японии. Этой области исследований пока 
еще не придается должного значения. Мы видели, 
что фундаментальная трансформация внутренней 
структуры идеологии государственного синтоизма 
происходила с конца ХIХ в. вплоть до Первой миро-
вой войны, а затем – в последовавшие десятилетия. 
Теория конституционной монархии, вдохновлен-
ная кайзеровской Германией, привела к рождению 
расовой теории абсолютной монархии Ходзуми 
Яцука, а затем к тоталитарным идеологиям Уэсуги 
Синкити и других теоретиков-националистов.

Уэсуги проявил идеологическую инициативу, 
использовав распространившийся в Японии массо-
вый национализм в интересах имперского правле-
ния. Радикальный ультранационализм Синто был 
преобразован в массовый этнический национализм, 
который, став стержнем синтоистской идеологии, 
придал истории Японских островов и личности им-
ператора божественный облик и провозгласил изна-
чальное превосходство японского народа, а также 
японского государства, дававшее им право на гло-
бальное императорское правление [42].

Становление нового демократического ми-
рового порядка, институционализированного в 
лице Лиги Наций, а также упрочение влияния ком-
мунистов в России, образование Третьего (ком-
мунистического) Интернационала, призвавшего 
«пролетариев всего мира» бороться против импе-
риалистических держав (1919 г.), создание Ком-
мунистической партии Китая (1920 г.) – все это 
серьезно напугало многих японцев, придерживав-
шихся правых взглядов. Отсюда их особый интерес 
к казавшимся обнадеживающими событиям в Ев-
ропе – упрочению влияния фашистов в Италии и 
деятельности Национал-социалистической немец-
кой рабочей партии Адольфа Гитлера в Германии. 

Японские радикальные синтоистские ультра-
националисты, подобно итальянским фашистам 
и немецким нацистам, были недовольны сложив-

шимся международным порядком и настроены 
враждебно по отношению как к демократии, так и 
к коммунизму. Отсюда их взаимные симпатии, пе-
реросшие в конечном счете в Ось, которая, как кон-
статировал журналист Джозеф Соттиль, была «не 
только европейским феноменом и обусловлена не 
только национальным характером итальянцев или 
немцев» [43]. 

Действительно, японская синтоистская уль-
транационалистическая миссия глобального им-
ператорского правления была японским идео-
логическим эквивалентом видения итальянских 
фашистов, намеревавшихся «восстановить “Третий 
Рим” с его универсальной миссией, распространя-
ющейся на все человечество» [44]. 

Хотя идеальной моделью национального со-
общества для итальянских фашистов была римская 
цивилизация, Джованни Джентиле, «философ фа-
шизма» и автор Доктрины фашизма, «указывал на 
современную ему Японию как на модель политиче-
ского мистицизма нации и государства, которую счи-
тал похожей на ту, о которой грезили фашисты» [45]. 
Джентиле отмечал также, что японское государство 
не было «мифическим, как римское государство, 
но существовало на самом деле и было реальным 
и эффективным» [46]. И вообще он был в восторге 
от японского радикального расового синтоистского 
ультранационалистического государства, как и Эн-
рико Коррадини в 1904 г.

В 1942 г. Джентиле утверждал: японский дух 
продолжает жить в таком же единении божествен-
ного и человеческого, каким является основной 
догмат Церкви. Этот догмат поощряет в человеке 
надежду исполнять Божью волю, становясь, таким 
образом, созидателем высшей жизни духа. Для 
японцев же он является создателем в первую оче-
редь священной реальности своей страны в ее бес-
смертном единении живых и мертвых. И, возмож-
но, стойкость японцев «происходит из их общих 
моральных норм, которые и составляют силу япон-
ского духа и придают ему непоколебимую веру в 
его миссию» [47].

Немецкие нацисты тоже восхищались япон-
ским радикальным синтоизмом. Например, нацист-
ский пропагандист Альбрехт фон Урах, написавший 
в 1943 г. книгу о Японии «Секрет силы Японии», 
утверждал: «Подъем Японии до уровня мировой 
державы на протяжении последних восьмидеся-
ти лет является самым большим чудом в мировой 
истории. ... Всего лишь восемьдесят лет спустя 
она является одной из немногих великих держав, 
определяющих судьбу мира» [48]. По словам Кла-
уса Антони, в секретных отчетах «СС» с 1938 по 
1945 гг., которые дают исчерпывающую информа-
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цию об общественном имидже Японии в то вре-
мя, говорится, в частности, о том, что готовность 
японских солдат принести себя в жертву практиче-
ски привела к комплексу неполноценности [в Гер-
мании]» [49]. В том же докладе поднимался также 
вопрос, «не могла ли Япония служить идеологиче-
ской моделью для Германии» [50]. 

В 1938 г. в книге «Миф двадцатого века: оцен-
ка духовно-интеллектуального противостояния 
нашего века», переведенной вскоре на японский 
язык, ее автор Альфред Розенберг, ведущий нацист-
ский идеолог, сформулировал главное духовное, 
интеллектуальное и идеологическое противостоя-
ние ХХ в. как борьбу между «религиями крови» и 
универсальными религиями человечества, а значит 
– их светскими производными. Японские синтоис-
ты точно так же рассматривали это противостояние. 
По их мнению, борьба идет между сторонниками 
либеральной демократии и социализма/коммуниз-
ма, с одной стороны, и этническим или «народни-
ческим» национализмом – с другой. 

В таком взгляде на историю между японцами 
и немцами царило полное согласие. Например, в 
1938 г. ведущий японский синтоист, интеллектуал 
Фудзисава Тикао посетил Германию, где встречался 
с представителями высшего руководства НСДАП, в 
том числе с Альфредом Розенбергом. Там он не раз 
заявлял, что японцы имеют такой же «народниче-
ский» взгляд на мир, как немцы и итальянцы в их 
борьбе с демократией и коммунизмом. Фудзисава 
также высоко оценил Адольфа Гитлера как «фи-
лософа и государственного деятеля» [51], который 
вызывает «глубокое восхищение и преданность у 
98% немецких граждан» [52].

При всем этом японские радикальные синто-
исты считали себя духовными лидерами всей Оси. 
В этой связи Германия и Италия рассматривались 
ими в большей или меньшей степени как младшие 
партнеры. Это проявилось, в частности, во время 
выступления Фудзисава Тикао перед немецкой ау-
диторией в Берлинском университете в 1938 г. В 
нем он отметил, что «чистый нацизм являлся на са-
мом деле проявлением японского духа на немецкой 
земле» [53]. Иными словами, он публично провоз-
гласил то, о чем обычно рассуждали в своем кругу 
синтоисты, – идеологическое превосходство Япо-
нии над Германией и Италией. 

Это, однако, не препятствовало дальнейшей 
конвергенции их взглядов на мир, которая должна 
была послужить основой будущего нового «народ-
нического» миропорядка, который пребывал бы 
под контролем новой радикальной синтоистской 
ультранационалистической Японии и обновленных 
Германии и Италии.

Прошло не так много времени, и синтоистские 
мечты о мировом господстве были буквально раз-
веяны гигантским атомным грибом, вознесшимся 
над Японией в августе 1945 г. Как это ни парадок-
сально, но некоторые из ближайших соратников 
японского императора Хирохито приветствовали 
это далеко не однозначное событие. Адмирал Ио-
най Мицумаса, член ближнего круга Хирохито – 
Верховного Совета руководства войной, принимав-
шего решение о прекращении военных действий 
на Тихом океане, осознав, что идеология ради-
кального синтоизма загнала японскую империю на 
грань национального самоубийства, доверительно 
признал в беседе с адмиралом Такаги, что атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, призванная 
положить конец военному безумию, была «даром 
богов» [54].
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Аннотация. В данной статье основное внимание сосредоточено на проблеме значимости 
фашизма / национал-социализма для истории Японии. В первую очередь, автор опровергает мнение, со-
гласно которому Япония была фашистским государством. Это понятие восходит к 1930-м гг., когда под 
влиянием преимущественно марксистских ученых была начата дискуссия о фашизме в Японии. Далее в 
статье прослеживается история этой дискуссии, которая продолжалась в различных формах и прояв-
лениях после 1945 г. между марксистскими историками и их критиками, представлявшими либеральную 
и консервативную историографию.

В статье утверждается, что, хотя Япония и не была фашистским государством, тем не менее, 
фашистские идеи получили там много влиятельных сторонников и стали общепринятыми как якобы от-
вечавшие «здравому смыслу» в период 1930-х гг. К концу 1930-х – началу 1940-х гг. защитники фашизма 
оказались настолько сильны, что и фашистские идеи, которые они проповедовали, стали оказывать су-
щественное влияние на политику японского правительства, проложив путь для заключения альянса Оси, 
а также объявления Японией войны Соединенным Штатам и Великобритании.

Ключевые слова: японский фашизм, японский национал-социализм, тоталитаризм, японские пра-
вые, Япония в ХХ веке, дебаты о фашизме.
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Abstract. This article focuses on the question of the relevance of fascism and National Socialism to Japanese 
history. The article dismisses the notion that Japan was a fascist state. This notion goes back to the 1930s when 
predominantly Marxist-infl uenced scholars began a debate on fascism in Japan. The article then traces the history 
of this debate which continued in various shapes and forms after 1945 between Marxist historians and their 
liberal and conservative critics.

The article next argues that although Japan was not a fascist state, fascist ideas had gained many infl uential 
advocates in Japan and become generally accepted as common sense by the 1930s. By the end of the 1930s and 
the beginning of the 1940s these fascist advocates had become so powerful that they and the fascist ideas they 
propagated signifi cantly affected the policies of the Japanese government, paving the way for the conclusion of 
the Axis alliance as well as propelling Japan towards war with the United States and Britain.
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В работе рассмотрена проблема значимости 
фашизма/национал-социализма для истории Япо-
нии. Автор исходит из того, что Япония не была 
фашистским государством. В основе этой позиции 
лежат следующие соображения:

1. В Японии не было массового фашистского 
движения. Все без исключения попытки организо-
вать подобное движение оказались безуспешными. 
Первая из них была всерьез предпринята «Ассоци-
ацией помощи трону», основанной принцем Коноэ 
Фумимаро (1891–1945 гг.), который был в то время 
премьер-министром. Первоначально казалось, что 
он близок к успеху. Однако в конечном итоге эта ор-
ганизация не стала фашистской. Намерения Коноэ 
столкнулись с сильной оппозицией законодатель-
ной власти, судебных чиновников, консервативных 
бюрократов и даже военных, которые не захотели 
оказаться под контролем гражданской структуры. В 
результате движение ослабло, продемонстрировав 
свою неэффективность. В той форме, в которой оно 
сложилось, его никак нельзя было отнести к разря-
ду фашистских партий. 

Усилиям Коноэ предшествовали и другие, 
хотя и не такие значительные, попытки организо-
вать массовое фашистское движение. В этой связи 
можно упомянуть движения «Аикоку Кинрото» 
(Патриотическая рабочая партия) под руковод-
ством Шимонака Ясабуро и «Тохокаи» (Восточная 
ассоциациия), которое возглавлял Накано Сейго, 
созданные соответственно в 1930 и 1936 гг. [2]. Ни 
один из упомянутых лидеров даже не приблизил-
ся к созданию массовой организации и тем более к 
перспективам захвата власти. Несмотря на их ам-
биции, они оставались маргиналами японской по-
литики.

2. В Японии не оказалось серьезных хариз-
матических лидеров. Коноэ, который обладал не-
которой харизмой и не был чужд диктаторских 
амбиций, не проявлял достаточной жесткости и ре-
шительности, чтобы сделаться диктатором. Одна-
ко он, по крайней мере, стал премьер-министром. 
Упомянутый же выше Накано Сейго (1886–1945 гг.) 
никогда не был заметной политической фигурой. 
Несмотря на свой ораторский дар и шарм, он неиз-
менно оставался мелкой сошкой. В конечном итоге 
в 1943 г. этот самовлюбленный фашист покончил 
жизнь самоубийством.

Более значительной политической фигурой 
был генерал Тодзио Хидеки (1884–1948 гг.). Ему 
удалось сосредоточить в своих руках больше вла-
сти, чем кому-либо еще в новейшей истории Япо-

нии. Будучи премьер-министром, он время от вре-
мени занимал также посты министра иностранных 
дел, министра по снабжению вооруженных сил и 
начальника Генерального штаба армии. Поэтому 
многие оппоненты неправомерно обвиняли его в 
диктаторских замашках, сравнивали с Гитлером и 
Муссолини. Тем не менее за всю его карьеру ему 
так и не удалось стать всемогущим хозяином стра-
ны. 

Между Тодзио и названными фашистскими 
диктаторами имелась существенная разница. В от-
личие от этих харизматиков, сумевших привлечь на 
свою сторону массы, Тодзио был лишь квалифи-
цированным военным бюрократом. Контролируя 
бюрократическую машину, он вместе с тем зависел 
от нее. Если Гитлер и Муссолини создали жестко 
управляемые ими массовые движения и полити-
ческие партии, то Тодзио никогда не руководил ни 
массовым движением, ни политической партией. 
Если Гитлер и Муссолини гипнотизировали толпы, 
то Тодзио не располагал харизмой и другими необ-
ходимыми для этого способностями. Да он в них и 
не нуждался: в отличие от фашистских диктаторов, 
ему не приходилось «очаровывать толпы». От него 
требовалось иное: эффективно руководить различ-
ными департаментами власти. Как только стало 
очевидным, что он не в состоянии это делать, от его 
услуг просто отказались. С этой точки зрения раз-
ница между фашистскими диктаторами и Тодзио 
очевидна.

3. В Японии не произошло захвата власти фа-
шистским движением. Да, в ней были попытки пе-
реворотов, но предпринимали их не гражданские 
фашистские силы, а военные. Кроме того, всех их 
постигала неудача. На протяжении всего рассма-
триваемого периода в стране соблюдались консти-
туционные и иные законы. Растущая репрессив-
ность японского государства была обусловлена не 
фашизмом, а военной ситуацией.

4. В Японии того времени фиксировались не-
которые акты террора, в том числе спонсированные 
государством. Однако жестоким наказаниям были 
подвергнуты лишь немногие противники прави-
тельства. Репрессии по своей жестокости были 
несравнимы с теми, которые практиковались в на-
цистской Германии, фашистской Италии или фран-
кистской Испании. 

Принимая во внимание перечисленные аргу-
менты, представляется неправомерным вывод о том, 
что Япония была фашистским государством [3]. Тем 
не менее японское государство приобрело репута-
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цию фашистского. Эта репутация возникла, главным 
образом, из-за союза Японии с гитлеровской Герма-
нией и муссолиниевской Италией. Благодаря пропа-
ганде стран антигитлеровской коалиции Япония ста-
ла выглядеть фашистским государством, а японский 
император Хирохито и в некоторых случаях Тодзио 
– уподоблены Гитлеру и Муссолини. Последствия 
подобной пропаганды сказались и в послевоенный 
период, заметно повлияв на представления о Япо-
нии.

Дискуссии о фашизме в Японии
Впрочем, утверждение, что Япония была фа-

шистским государством – не только результат про-
паганды, которая велась во время войны. Эта оценка 
появилась еще задолго до войны. Напомним, что не-
которые японские обозреватели рассматривали Япо-
нию как фашистское государство еще в 1930-е гг. 

В ходе известных дебатов того времени между 
двумя группами марксистов – Козаха (группа пре-
подавателей учебных заведений) и Роноха (группа 
рабочих и крестьян) – была тщательно проанализи-
рована природа реставрации Мейдзи и обсуждено, 
была ли она буржуазной революцией. Спорили и о 
том, можно ли отнести ее к состоявшимся или к не-
удавшимся революциям, было ли появившееся в ее 
результате государство еще феодальным или стало 
капиталистическим? Во время дискуссии шла речь 
и о природе фашизма, в частности, о том, не стала 
ли Япония фашистским государством. Фашизм при 
этом трактовался в соответствии с марксистской те-
орией как продукт кризиса высшей, монополисти-
ческой стадии капитализма. Он-де превращается 
в фашизм в отчаянной попытке избежать комму-
нистической революции, диктуемой диалектикой 
исторического процесса. 

Историки, поддерживавшие взгляды группы 
Козаха, считали, что реставрации Мейдзи была не-
удавшейся революцией, и поэтому не могла стать 
фашистской, т.к. доминирующей характеристикой 
японского государства оставался феодализм. Рас-
суждая в аналогичной манере, члены группы Роно-
ха, напротив, исходили из того, что в Японии на са-
мом деле произошла буржуазная революция, и это 
в конечном счете создало благоприятные условия 
для вызревания монополистического капитализма: 
тем самым возникла возможность утверждения фа-
шизма, что и случилось на деле. 

Однако считали Японию фашистской не 
только марксисты. В 1937 г. профессор универси-
тета Васеда Гораи Кинзо (1875–1944 гг.), которо-
го никак нельзя причислить к марксистам, также 
рассматривал Японию как фашистскую державу, 
хотя в отличие от марксистов совсем по другим 

причинам. «В соответствии с духом имперско-
го правления, – констатировал он, – император и 
государство считались в Японии единым целым 
и функционировали на благо государства и всего 
народа. И тоталитаризм, и этатизм (статизм), рас-
сматриваемые Рокко [4]  и Дитрихом [5], являются 
частью концепта имперского тоталитаризма в духе 
японского имперского правления» [6].

Дебаты о фашизме среди небольшой группы 
марксистов не представляли бы ценности, если бы 
не имели продолжения в послевоенный период, 
когда обе эти группы возобновили свою дискуссию, 
не уже будучи ограниченны цензурой и законами, 
карающими за оскорбление монарха. 

В начале 1950-х и в начале 1960-х гг. они в 
какой-то мере монополизировали исторические 
исследования в Японии, по-прежнему настойчиво 
характеризуя ее как фашистское государство [7]. 
Японский фашизм, по мнению входивших в них 
историков, представлял собой цитадель монопо-
листического капитализма [8]. При этом, учитывая 
названные выше различия, они прибегли к гибкой 
формуле, определив японский фашизм как «специ-
фическое явление» [9].

Один из этих историков Абэ Хирозуми 
(р. 1929), продолжив активные исследования в 
1990-х гг., определял фашизм следующим образом: 
«это особая форма превентивной контрреволюции 
в период общего кризиса капитализма». При этом 
Абэ не считал, что фашизм играет исключительно 
негативную роль в «подавлении революционного 
движения и роста антигосударственных сил». С 
его точки зрения, он может быть также направлен 
на то, чтобы «обратить энергию нации на борьбу с 
иностранной агрессией» [10]. 

Отстаивая свои позиции, Абэ, как и другие 
японские историки-марксисты, обращал главное 
внимание на наличие в Японии авторитарного 
правления, тоталитарных амбиций, террористиче-
ского насилия, сильной оппозиции коммунизму и 
опасного национализма [11]. При этом упускалось 
из виду, что перечисленные выше характеристики 
свойственны всем авторитарным или военным ре-
жимам, и поэтому их наличие не может служить 
доказательством того, что Япония – фашистская 
держава.

Сторонником признания Японии фашистским 
государством был и известный японский ученый 
Маруяма Масао (1914–1996 гг.), не разделявший 
марксистских взглядов. Маруяма подразделял фа-
шистское движение в Японии на три этапа. Пер-
вый из них – подготовительный с 1919 по 1931 гг. 
(маньчжурский инцидент). В этот период доми-
нировали движения правых сил, организованные 
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гражданским населением. Второй этап – зрелость, 
приходящийся на период между маньчжурским 
инцидентом и событиями 26 февраля 1936 г. В это 
время военные, поддержанные гражданскими пра-
выми силами, стали движущей силой фашистского 
движения. Это был также период попыток государ-
ственного переворота и террористических акций. 
Третий этап – между мартом 1936 и концом войны 
в августе 1945 г. – Маруяма именовал «периодом 
консуммации японского фашизма» [12].

Маруяма считал, что первые два периода мож-
но охарактеризовать как «фашизм снизу», а по-
следний – как «фашизм сверху». Под «фашизмом 
снизу» он подразумевал фашизм, который является 
результатом захвата власти хорошо организованной 
фашистской партией. «Фашизм сверху», напротив, 
– это фашизм, который проникает в существующую 
властную структуру изнутри. Италию и Германию 
можно считать примерами «фашизма снизу», а Япо-
нию – примером «фашизма сверху» [13]. Маруяма 
считал при этом подобную дихотомию относитель-
ной, поскольку «фашизм снизу» обычно проявляет 
тенденцию к сращиванию с «фашизмом сверху». 
«На практике эти два явления неразрывны» [14].

По мнению Маруямы, фашизм отличают 
следующие критерии: во-первых, появление дик-
татора и культа личности в лице императора/
правителя, во-вторых, диктаторская политика, 
отрицающая партийность, в-третьих, антикон-
ституционная практика, в-четвертых, отмена сво-
боды слова, собраний, ассоциаций и запрет неза-
висимых коммуникаций, в-пятых, формирование 
единообразия масс путем применения специаль-
ных технологий и средств массовой информации, 
в-шестых, утверждение страха, порождаемого на-
силием и террором. 

Отсутствие в Японии фашистской партии и 
захвата власти фашистами Маруяма объяснял сле-
дующим образом: «В процессе развития фашизма 
соответствующие партии и организации представ-
ляют собой подобие неофициальной армии. В Япо-
нии ее роль стали выполнять вооруженные силы, 
образовавшие нечто вроде неофициальной фашист-
ской партии» [15]. 

Подобный подход, как и аргументы маркси-
стов, заслуживает содержательной критики. Как 
отмечал Цуцуи Кийотада (р. 1948), критерии, пред-
лагаемые Мариямой для определения фашизма, 
могут быть применены к любому тоталитарному 
правому или левому режиму. Фактически они очень 
напоминают концепцию тоталитаризма в трактовке 
Фридриха и Бжезинского [16]. Утверждение Мару-
ямы о том, будто японская армия выполняла роль 
неофициальной фашистской партии, не позволяет 

разграничить фашизм и милитаризм в их традици-
онном смысле. 

Стремясь избежать подобных упреков, исто-
рики Фуруйа Тетсуо (1931–2006 гг.) и Кокетсу 
Атсуши (р. 1951) предложили считать определяю-
щими характеристиками фашизма «интеграцию» и 
«мобилизацию». Используя их, они также пришли 
к выводу, что Япония была фашистским государ-
ством [17]. Однако, как считают критики, и этот 
подход, как и предыдущие, неприемлем. Если ис-
пользовать интеграцию и мобилизацию как кри-
терии при определения фашизма, то как же в этом 
случае оценивать социалистические государства, 
такие, как Советский Союз, Северная Корея или 
Куба? Очевидно, что названные критерии приме-
нимы и к этим странам? [18] 

Йошими Йошиаки использует в своих работах 
понятие «фашизм низов». Они используют его для 
оценки активной поддержки японскими массами 
войны и власти [19]. Однако приводимые ими дово-
ды могут объяснить отсутствие в тогдашней Япо-
нии оппозиции или сопротивления, но не помочь 
нам определить понятие фашизма. 

Многие японские историки стали опреде-
лять фашизм как, главным образом, аналитиче-
скую категорию, ссылаясь при этом на Ито Такаши 
(р. 1932) – авторитетного исследователя истории 
Японии, который твердо убежден, что Япония не 
была фашистским государством [20]. Ито оцени-
вает правое крыло японской политики как тради-
ционное и радикальное [21]. Подобная оценка, как 
показало время, была воспринята положительно. 
Ее взяли на вооружение такие разные по взглядам 
японские историки, как Отсука Такехиро (р. 1958), 
Фурукава Такахиса (р. 1962) в Японии и англоязыч-
ные Гордон Бергер, Шелдон Гарон, Грегори Каза и 
Роджер Браун. Тем не менее, классификации Ито 
тоже свойственны недостатки. В соответствии с 
ней Япония выглядит уникальной страной, в отно-
шении которой не действуют традиционные исто-
рические категории, используемые для объяснения 
исторического процесса в других странах. И вооб-
ще, очевидно, что различия между традиционным 
крылом и радикальным значительно более расплы-
вчатые, чем предполагает Ито [22].

В США концептция фашизма в том, что каса-
ется Японии, была опровергнута Питером Дуусом и 
Даниэлом Окимото [23]. В целом многие западные 
историки начала 1960-х гг. [24] не использовали 
понятие фашизм, оценивая природу предвоенного 
японского государства. Тем не менее, встречаются 
исключения. В частности, в исследовании Герберта 
Бикса идет речь о «фашизме в императорском стиле» 
и о «композитном фашистском государстве» [25]. 
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Эндрю Гордон использовал понятие «имперский 
фашизм» [26]. Брюс Рейнольдс формулирует вы-
вод, согласно которому «идеология, сосредоточен-
ная на императорском правлении, являлась одной 
из форм фашизма в японском стиле» [27]. 

Вместе с тем в последнее время у историков 
Запада наметился рост интереса к проблематике фа-
шизма в Японии. Известное игнорирование в США 
в последние двадцать лет политической истории 
Японии, частично связанное с пренебрежением к 
«архивному фетишизму», проходит одновременно 
с проявлением интереса к применению литератур-
ных теорий к японскому менталитету и культуре. 
В результате ряд ученых пришли к выводу о про-
дуктивности анализа эстетического кризиса, вы-
званного переходом Японии к «модернизму», как 
источника фашизма и фашистских тенденций [28]. 

Примером могут послужить два тома исследо-
ваний Алана Тансмана [29]. Он, как и другие авторы 
тома, вышедшего под его редакцией, не проявляет 
никакого интереса к определениям фашизма или к 
тому, каким образом он был связан с политической 
властью. Гораздо больший интерес вызывает у него 
«диффузия фашизма как идеологии и репрезента-
тивность его корней и последствий как политиче-
ского движения или режима». С этих позиций он 
рассуждает о «наличии фашистской культуры в 
Японии и о фашистских методах борьбы с кризи-
сом в период военного времени [30]. Данный под-
ход может быть также применен к анализу США и 
Великобритании, где он, несомненно, привел бы к 
открытию «культуры фашизма» или «фашистской 
эстетики», не говоря уж о «фашистских методах 
борьбы с кризисом». При таком подходе к истори-
ческому анализу представляется очевидным, что 
дебаты по фашизму в Японии могут продолжаться 
еще многие годы, вызывая горячие споры и мало 
что проясняя.

Учитывая сказанное выше, можно предполо-
жить, что вместо вопроса, «была ли Япония фаши-
стским государством», более уместно задаться во-
просом, до какой степени фашистские идеи были 
приняты японским правящим классом и обще-
ством. В этой связи важно также задуматься, вли-
яли ли и, если да, то в какой степени, фашистские 
идеи на политику японского правительства.

Фашисты в Японии
Несмотря на сомнения в том, была ли Япония 

фашистским государством, неоспоримым являет-
ся тот факт, что фашисты в ней наличествовали. В 
1920-х – 1930-х гг. многие японцы исповедовали и 
пропагандировали целый ряд фашистских и наци-
онал-социалистических идей. Это обусловило по-

явление «фашистской культуры», но не означало, 
что Япония стала фашистской так же, как наличие 
марксистов не сделало ее коммунистической, а дея-
тельность в Великобритании сэра Освальда Мосли 
и его единомышленников не превратило ее в оплот 
фашизма [31].

Нельзя игнорировать разницу между фаши-
стскими (национал-социалистическими) идеями и 
установлением фашистских режимов. Фашистские 
и национал-социалистические идеи были распро-
странены во многих странах. Они располагали раз-
личной степенью влияния. Однако фашистскими 
стали лишь некоторые государства. В них сложи-
лась фашистская система правления, ими руково-
дили фашистские вожди. Япония, вне всякого со-
мнения, таким государством не являлась.

Конечно, прописной истиной является по-
ложение, что идеология влияет на решения пра-
вительств. И эту истину не следует забывать. По-
нятно, что идеи, которые привносили фашисты, 
оказали существенное влияние на их страны. Не-
смотря на то, что они могли и не захватить власть, 
их взгляды и ценности влияли на мировоззрение и 
поведение тех, кто находился у власти, в том числе 
и на решения правительств.

Проиллюстрируем важность фашистской иде-
ологии, обратившись к не очень относящемуся к 
теме примеру. А. Дж. Тэйлор однажды смело пред-
положил, что Рузвельту и Черчиллю пришлось бы 
нелегко, если бы Гитлер, получив известие об атаке 
японцев на Перл Харбор, объявил войну не США, 
а Японии. Но, как мы знаем, он был пленником не 
только своей мании величия, но и идеологии. А 
это предопределило его многие другие решения. 
Скорее идеологические соображения, чем страте-
гические планы, побудили его напасть на Совет-
ский Союз в то время, когда Германия была близ-
ка к победе над Великобританией. Таким образом, 
он начал войну на два фронта, что было кошмаром 
для любого трезвомыслящего немецкого стратега. 
Решение напасть на Россию было фатальной ошиб-
кой. Но это была ошибка, которую невозможно 
объяснить, не принимая во внимание идеологию. И 
только идеологией можно объяснить, почему объ-
явление войны Японии после 8 декабря 1941 г. не 
входило в планы Гитлера.

Продолжим это гипотетическое размышление 
и спросим себя, почему японское правительство 
не объявило тогда войну Германии? Есть все осно-
вания считать, что Великобритания, которая вела 
войну с Японией на выживание, могла бы предло-
жить ей всевозможные концессии взамен на воен-
ную поддержку. Уинстон Черчилль сказал однаж-
ды: «Если бы Гитлер завоевал ад, Великобритания 
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поддержала бы в Палате общин самого дьявола». В 
войне с Гитлером он заключил союз со Сталиным. 
Следовательно, вполне вероятно, что он мог бы 
сделать своим союзником и Японию. Если бы она 
объявила войну Германии, подобный шаг мог бы 
также изолировать Чан Кайши более эффективно, 
чем любой иной шаг Японии, направленный на его 
изоляцию.

В порядке доказательства того, что это не про-
сто мои фантазии, замечу, что аналогичная идея 
приходила в голову и некоторым обозревателям того 
времени. Например, в одном из репортажей из То-
кио корреспондент Отто Толишус (1890–1967 гг.) 
рассматривал эту возможность как очевидную для 
иностранца, только что прибывшего в Японию, но 
не вполне очевидную для опытных японских по-
литиков. «Есть опасение, – писал он, – что в своей 
программе помощи России США и Великобритания 
могут сделать Владивосток еще одной военной ба-
зой для атаки на Японию, завершив, таким образом, 
окружение страны. Разумеется, есть одно решение 
этой проблемы, и оно заключается в том, что Япо-
ния должна присоединиться к странам, взявшим ее в 
кольцо, но не угрожающим ей самой». Однако (и это 
было хорошо известно Толишусу), подобной альтер-
нативы для Японии не существовало, поскольку, как 
отмечает он сам, «подобный крутой поворот мог бы 
означать отказ от всего того, за что боролась Япония 
на протяжении последних десяти лет. Это было бы 
трудным делом для нации и невозможным для суще-
ствующего кабинета [32].

Не подлежит сомнению, что рассмотренная 
«альтернатива» выходит за рамки идеологии. По-
добный шаг означал бы потерю огромных терри-
торий, захваченных Японией после 1931 г. Но сам 
факт, что подобная альтернатива японскими по-
литиками даже не обсуждалась, предполагает, что 
творцы этой политики не были заняты поисками 
альтернатив и для них предметом первостепенной 
важности являлось идеологическое влияние. На 
протяжении предыдущих десяти лет фашисты фор-
мировали общественное мнение, и благодаря их 
влиянию альтернативы для японцев не существо-
вало. 

Но это не единственная причина, по которой 
довоенные фашисты, их взгляды и влияние на лю-
дей, вершивших японскую политику, заслуживают 
внимания.

Роль фашизма в Японии
Ключевой вопрос: насколько влиятельны были 

фашистские идеи в 1930-х гг.? Как будет показано 
ниже, они играли важную роль в политике японско-
го правительства. Этим влиянием частично объяс-

няется связь Японии с фашистскими диктатурами. 
Именно фашисты убедили многих японцев в том, 
что Великобритания и США являются «выдохши-
мися/отработанными демократиями», политиче-
ские системы которых не могут дать эффективного 
ответа, необходимого для решения проблем Япо-
нии. Им всячески противопоставлялись итальян-
ские фашисты и нацисты, которые, мол, нашли 
такое решение, создав новую идеологию, отрицаю-
щую и демократию, и либерализм. 

Прежде, чем осветить конкретную роль фа-
шистской идеологии, обратимся к историческим 
обстоятельствам, вызвавшим интерес японцев к 
фашизму. 

Внимание японских журналистов он привлек 
уже в начале 1920-х гг. В 1922 г. японские газеты и 
другие периодические издания того времени подроб-
но сообщали о «достижениях Муссолини» [33]. Они 
восторгались его «пламенным духом», с которым 
он отвергал «вильсонские ценности». Их восхи-
щало неприятие им международных рабочих ор-
ганизаций. Они высоко ценили его за то, что он ре-
ставрировал «атрофированные формы» правления 
Италии, вернув им очарование древности, за то, 
что он продемонстрировал преданность итальян-
ской монархии [34]. Некоторые комментаторы 
рассуждали о необходимости появления японско-
го эквивалента Муссолини, который бы уничто-
жил политические партии и профсоюзы, покончил 
с либерализмом и индивидуализмом и создал тем 
самым «новую Японию» [35]. 

Одним из возможных «японских Муссолини» 
называли Хиранума Киичиро (1867–1952 гг.).

Хиранума первоначально не был фашистом. 
Некоторые ученые считали его консерватором [36]. 
Непреклонный и немногословный бюрократ, быв-
ший генеральный прокурор и министр юстиции, он 
мог бы быть или, точнее, быть причислен к ультра-
консервативным националистам. Тем не менее, со 
временем он также попал под влияние фашизма. В 
1920-е гг. он не скрывал своего восхищения Мус-
солини и методами его действий. Публикации соз-
данного и возглавленного им «Национального об-
щественного фонда» всячески восхваляли фашизм. 

Однако восхищение Муссолини не помогло 
Хиранума сделать карьеру и даже помешало его 
продвижению по службе. В декабре 1926 г. Хирану-
ма [37] встретился с принцем Сайонджи Кинмочи 
(1849–1940 гг.) – последним из живых олигархов 
эпохи Мейдзи, влиятельным политическим деяте-
лем, в обязанности которого входило назначение 
премьер-министров. Хиранума сделал все возмож-
ное, чтобы произвести хорошее впечатление на 
Сайонджи. Тем не менее, после беседы, длившейся 
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более часа, Сайонжи заявил, что Хиранума – фа-
шист и что «Япония еще не готова принять своего 
Муссолини» [38]. С этого времени Сайонджи, под-
держивавший либеральные идеи, всячески препят-
ствовал карьерному росту Хиранума [39].

К началу 1930-х гг. оценка Хиранума как оче-
видного фашиста стала общим местом. В каче-
стве примера сошлемся на получившую широкий 
отклик статью журналиста Ишихама Томоюки 
(1895–1950 гг.) [40], опубликованную во влиятель-
ном ежемесячном журнале «Реконструкция», в 
которой руководимый Хиранума «Национальный 
общественный фонд» был однозначно назван фа-
шистской организацией [41].  После этого Хирану-
ма, осознав, что его репутация как фашиста стала 
непреодолимой преградой на пути к желанному 
посту премьер-министра, попытался опровергнуть 
доводы оппонентов и прежде всего Ишихамы. Это 
однако не дало должного эффекта. Публикации, в 
которых представляли его фашистом, не прекрати-
лись [42].

Судьба Хиранума и его «Национального обще-
ственного фонда» может показаться недостаточно 
показательным примером. Приведем другие, в том 
числе связанные с деятельностью философа Кано-
коги Казунобу (1884–1949 гг.), профессора Кита 
Рейкичи (1885–1961 гг.), младшего братом знаме-
нитого радикала Кита Икки (1883–1937 гг.), журна-
листа и политика Накано Сеиго (1893–1943 гг.) и 
Хаяши Кимио (1883–1947 гг.).

Как уже отмечалось, в 1939 г. Канокоджи был 
одним из организаторов «Патриотической рабо-
чей партии», созданной по образцу гитлеровской 
НСДАП. В конце 1930-х гг. он обычно завершал 
свои речи словами «Хайль Гитлер» [43]. Кита про-
возгласил себя «японским фашистским лидером» и 
заявлял, что намерен посетить Европу для изучения 
там фашистских идей и методов [44]. Накано обра-
зовал «Восточное общество» – имитацию нацист-
ских организаций. Его члены носили униформу, 
напоминавшую ту, в которой щеголяли фашисты.

Хаяши Кимио, коллега Кита Рейкичи, специ-
алиста в области социальной политики и проблем 
рабочего движения Японии, открыто заявлял о себе 
как о национал-социалисте. Вместе с Шимонака 
Йасабуро (1878–1961 гг.) и Окава Шумеи (1886–
1957 гг.) он образовал в апреле 1932 г. «Японскую 
лигу государственного социализма», в которой занял 
пост генерального секретаря [45]. Одной из структур 
этой организации стала «Лига фашистов Японии». 
Хаяши постоянно подчеркивал свое убеждение, что 
Япония станет фашистским государством, посколь-
ку верил, что фашизм – историческая неизбежность 
современного этапа общественного развития» [46]. 

При этом он утверждал, что Япония должна стать 
«фашистской и национал-социалистической» [47], 
чтобы эффективно противостоять «иностранному 
давлению». Под ним он подразумевал Версальский 
мирный договор, деятельность Лиги Наций, агрес-
сивность иностранного финансового капитала, по-
литическое вмешательство иностранных государств 
и тому подобное» [48].

Было немало и других японцев, симпатизи-
ровавших фашизму. «Многие в нынешней Японии 
считают, что “национал-социализм” – это то, что 
им нужно», – отмечал политический комментатор и 
эксперт по международным отношениям Нинагава 
Арата (1873–1959 гг.), придерживавшийся правых 
взглядов, но не разделявший установки нацио-
нал-социализма [49]. 

К началу 1930-х гг. фашистские идеи были на-
столько распространены, что популярные журналы 
предприняли попытку оценить их влияние на япон-
скую интеллигенцию [50]. В частности, в 1932 г., 
т.е. менее чем за год до прихода Гитлера к власти, 
популярный журнал «Сплетни о людях» разослал 
наиболее влиятельным читателям анкету [51] с од-
ним единственным вопросом: «Как вы относитесь 
к фашистским тенденциям?» Из опрошенных ре-
спондентов только очень немногие категорически 
высказались против фашизма.

Против профашистских настроений реши-
тельно высказались адвокат Фусе Тацуи (1880–
1953 гг.) и писатель Нии Итару (1888–1951 гг.). О 
своем негативном отношении к фашизму заявил и 
писатель Хирабаяши Таико (1905–1972 гг.). Дру-
гие опрошенные воспринимали происходившую 
в Японии фашизацию как неизбежное явление и 
даже приветствовали этот процесс, хотя и прямо не 
заявляли об этом. 

Феминистка Такамуре Ицуе (1894–1964 гг.) 
высказала, в частности, мнение, что фашизм неиз-
бежен, независимо от того, как к нему относиться. 
При этом она назвала интернационализм «донки-
хотским идеализмом», который следует решитель-
но отбросить. 

Депутат Палаты представителей и будущий 
влиятельный член кабинета Коноэ Казами Акира 
(1886–1961 гг.) подчеркнул, что фашизм неизбежен 
и признал, что проявляет интерес к этому феномену. 

Журналист Чиба Камео (1878–1935 гг.) проя-
вил интерес к фашизму, указав, что на подъем фа-
шистского движения и популярность фашистских 
идей существенно повлияли сложившиеся в Япо-
нии социальные условия. 

Актриса Куришима Сумико (1902–1987 гг.) со-
общила, что разделяет фашистские идеи, не очень 
интересуясь ими.
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Поэт Ногучи Уйо (1882–1945 гг.) посчитал, 
что, хотя фашизм – это не японское явление, он 
играл важную роль в «защите государства».

Адмирал виконт Огасавара Наганари (1867–
1958 гг.), получивший образование в Йельском уни-
верситете (США), выразил в принципе поддержку 
взглядов Ногучи. По его мнению, «фашизм не так 
уж плох, тем более, если его японизировать и избе-
гать крайностей». 

Уже упоминавшийся Хаяши Кимио «высоко 
оценил роль фашизма», считая, что японский фа-
шизм «не должен быть имитацией фашизма по ита-
льянскому или немецкому образцу». Ему надлежит 
в конечном счете стать одним из способов реали-
зации национал-социализма при сохранении уни-
кальных традиций и культуры Японии» [52].

Результаты этого опроса, безусловно, пред-
ставляют ценность, поскольку свидетельствуют о 
том, в какой степени фашизм влиял на японское об-
щество 1932 г. Очевидно, что восхищение японцев 
фашизмом стимулировалось подъемом фашизма/
национал-социализма в Европе. Однако поклоне-
ние японцев перед фашизмом объясняется не толь-
ко приходом Гитлера к власти. Немалую роль сы-
грала также степень совпадения импортированных 
фашистских идей с японской национальной авто-
ритарной традицией, которую некоторые историки 
расценивают как тоталитаризм. 

Подтверждению сказанного выше может по-
служить анализ, проведенный видным японским 
политологом Маруяма Масао. В статье, опубли-
кованной в 1959 г., он проследил корни японской 
тоталитарной традиции в период Эдо. В частно-
сти, он описал Японию Токугавы как тоталитарное 
«гарнизонное государство» [53]. Под этим он под-
разумевал очень закрытое авторитарное и милита-
ристское правление с высокой степенью контроля. 
И с его суждением нельзя не согласиться.

Возникает вопрос, до какой степени автори-
тарные ценности эпохи Эдо – такие, как представ-
ление, что общество должно быть иерархичным, 
что власти надлежит быть миропомазанной, что 
необходимы неприязнь и презрение к прибыли, не-
нависть к коммерческой деятельности, отрицание 
права на свободы и т.п., – определяли мировоззре-
ние японцев в постмейдзистский период и обраща-
ли японцев в ненавистников демократии, либера-
лизма и рыночного капитализма [54].

Да, есть все основания считать, что традиции 
времен Токугавы способствовали внедрению в об-
щество враждебного отношения к демократии, ли-
берализму, партийности и рыночному капитализму, 
создавая, тем самым, благодатную почву для роста 
антидемократических, антилиберальных и антиин-

дивиуалистских фашистских идей, приходивших 
с Запада. Подобная враждебность только усилива-
лась тогда, когда распространялись либеральные 
идеи и к власти приходили партии. 

Изложенное выше может служить объяснени-
ем популярности в Японии идей, присущих также 
западному фашизму. Иногда эти идеи были заим-
ствованы оттуда. Но во многих случаях они появля-
лись в Японии независимо от Запада. 

Представляется уместным рассмотреть неко-
торые из этих идей.

Японские доморощенные фашистские идеи 
и влияние Запада

Вначале рассмотрим саму концепцию тотали-
тарности. Западные историки считают, что понятие 
«тоталитаризм» вначале использовалось в негатив-
ном смысле критиками Муссолини на первом этапе 
его правления. Только позднее, в 1925 г., он начал 
применять это понятие в позитивном плане, придав 
ему смысл «сущности фашизма» [55]. В Японии 
понятие тоталитарность впервые использовал Ка-
нокоги Казунобу в позитивном смысле еще за не-
сколько лет до того, как его начали применять Мус-
солини и его оппоненты.

Будучи сторонником тоталитарности, Каноко-
ги намеривался реорганизовать государство таким 
образом, чтобы все его действия оказались направ-
лены на создание великой национальной держа-
вы, в которой будет уничтожена частная собствен-
ность. Он считал, что экономика Японии должна 
быть централизована, общество организовано по 
военному принципу, запрещены роскошь и инако-
мыслие. 

В августе 1919 г. Кита-младший выдвинул 
похожую идею в своей знаменитой работе «Про-
ект плана национальной реорганизации». Идеи 
Кита нашли поддержку, оттеснив на второй план 
более ранние идеи Канокоги [56]. Представления 
Канокоги и Кита о тоталитарном государстве как 
о государстве с плановой и централизованной эко-
номикой во многом совпадали с взглядами Нагаты 
Тецузаны (1884–1935 гг.) и других штабных офи-
церов, которые разрабатывали в то время планы 
тотальной войны и тотальной национальной мо-
билизации [57].

Подобно Канокоги и Кита военные страте-
ги извлекли из Первой мировой войны немало-
важные уроки. Они были развиты на протяжении 
1920-х гг. и стали общепринятыми в военных кру-
гах. В 1925 г. генерал Хата Эйтаро (1872–1930 гг.), 
не причисляемый обычно к радикалам, заявлял, в 
частности, о необходимости введения в Японии 
«национального тоталитаризма».
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Хата, как Канокоги, Кита и Нагата, черпал свои 
идеи из опыта Первой мировой войны. Она, как 
отмечал генерал, «превратила обычные сражения 
между армиями в схватку национальных держав с 
тотальной властью и направила все имеющиеся на-
циональные ресурсов в лоно государства. Это, по 
мнению Хата, потребовало «дисциплины, усердия» 
и «тотальной мобилизации» ресурсов. Во имя до-
стижения названной цели он призывал к установ-
лению жесткого контроля над промышленностью, 
средствами массовой информации, финансовыми 
структурами и научными учреждениями. По его 
убеждению, только такие крутые широкомасштаб-
ные меры смогут обеспечить наиболее рациональ-
ное и эффективное использование ресурсов в воен-
ное время и предоставить Японии шанс выйти из 
войны победительницей [58].

Похожие тоталитарные идеи нашли многочис-
ленных сторонников в 1930-гг., будучи стимулиро-
ваны как кризисом в Маньчжурии, так и успехами 
фашистов в Германии и Италии. Впоследствии 
они, по иронии судьбы, были взяты на вооружение 
и партийными политиками, которых сторонники 
тоталитаризма намеривались отстранить от власти.

Так, видный политический деятель Мори Каку 
(1882–1932 гг.), занимавший пост парламентского 
секретаря министерства внутренних дел в кабине-
те Танаки Гиичи (1927–1929 гг.) и секретаря каби-
нета Инукаи Цуйоши (1931–1932 гг.), провозгласил 
принципы партийной политики неэффективными и 
устаревшими. В начале 1930-х гг. он заявил о необ-
ходимости избавиться от «всяческих законов и по-
становлений, ограничивающих свободу действий 
японцев». В число нежелательных он включил закон 
о всеобщем избирательном праве и закон, позволяв-
ший рабочим организовывать профсоюзы. Мори 
хотел, чтобы в Японии была отменена рыночная 
экономика и призывал, в частности, ввести жесткий 
контроль над банками, страховыми компаниями, 
всеми отраслями сельского хозяйства и рыболовства 
и ввести монополию на выращивание риса [59].

Канокоги, Кита, Нагата, Мори и другие сто-
ронники тоталитарности, призывая к мобилизации 
ресурсов и созданию автаркической экономической 
системы, решительно отвергали либеральные цен-
ности, экономику свободного рынка, индивидуа-
лизм, международное сотрудничество и пацифизм. 
Фашистские идеи, которые они поддерживали, 
были очень схожи с идеями фашистов Запада. 

Стремление к мобилизации всех ресурсов и 
достижению автаркии – то, что Канакоги и его по-
следователи называли тоталитарностью, – часто со-
провождалось пропагандой взглядов социального 
дарвинизма, которые тоже были составной частью 

идеологии европейского фашизма [60]. Существо-
вали при этом и некоторые различия. На протя-
жении первых двух десятилетий ХХ в. японские 
приверженцы социального дарвинизма, отвергая 
индивидуалистические аспекты социального дар-
винизма Герберта Спенсера, предпочитали им ор-
ганическую теорию государства. Именно эта трак-
товка социального дарвинизма повлияла на взгляды 
Канокоги о войне и мире, в том числе на его резко 
отрицательное отношение к пацифизму. 

По мнению Канокоги, пропаганда пацифизма 
была направлена на то, чтобы не дать Японии и дру-
гим «неимущим» державам возможности реализо-
вать территориальную экспансию, сохранив, таким 
образом, «порядок», выгодный «зажиточным» за-
падным государствам (прежде всего CША и Вели-
кобритании). Канокоги был также противником сло-
жившихся взглядов на войну и мир. Он исходил из 
того, что мир коррупционирует японцев, разрушит 
их моральные и духовные ценности, нацию сделает 
слабой и в конечном итоге приведет к исчезновению 
японцев как расы. Поэтому он прославлял войну, 
которая, мол, оказывает позитивное влияние на че-
ловеческое общество. Война, по его мнению, при-
водит к улучшению расы, избавляя ее от ненужных 
– слабых, коррумпированных, отрицательных – лич-
ностей [61]. Правом на существование, по мнению 
Канокоги, располагают «только нации, обладающие 
сильным воинским духом» [62]. Нации, способные 
на выживание, находятся в непрекращающейся 
борьбе, которая обеспечивает процветание сильных 
и честных, т.е. всех хороших людей, «возвышает на-
циональный дух» [63]. Она необходима и «историче-
ски неизбежна» [64].

Социальный дарвинизм, как известно, поло-
жил начало псевдоучению, известному как евгени-
ка. Ее ярым сторонником и пропагандистом в Япо-
нии был Нагаи Хисому (1876–1957 гг.), профессор 
медицины Токийского императорского универси-
тета. В своих рассуждениях он исходил из того, 
что современное общество страдает от расовой 
деградации и что, если данный процесс не будет 
остановлен, это может привести к уничтожению 
японцев как расы. Это, по его мнению, обусловле-
но тем, что процесс естественного отбора перестал 
действовать должным образом «из-за цивилиза-
ции». Нагаи утверждал, что он нашел решение этой 
проблемы в евгенике и всячески давил на прави-
тельство, добиваясь принятия программы стери-
лизации, которая бы «избавила Японию» от «вну-
тренних врагов» – «дебилов» и других умственно и 
морально неполноценных личностей» [65]. Правда, 
надо отдать должное японским властям, которые  в 
конечном счете проигнорировали идеи Нагаи. 
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Об источнике его взглядов можно с полным 
основанием судить по принадлежавшей ему цитате: 
«Всего за три года после прихода нацистов к вла-
сти и введения закона о стерилизации нацистами 
было стерилизовано более 100000 особей. И только 
в прошлом году они стерилизовали 56244 единиц. 
Программа стерилизации в Германии осуществля-
ется очень успешно, и я не могу удержаться от вос-
клицания «Хайль Гитлер» [66].

Накатани Такейо (1898–1990 гг.), начавшего 
свою карьеру в 1921 г. в рядах правого движения, у 
истоков которого стояли Окава Шумеи, Кита Икки 
и Канокоги, мало интересовала евгеника, но, как и 
Нагаи, он был увлечен фашистскими идеями. Уже в 
июле 1929 г. он стал «выражать беспокойство» тем, 
что воспринималось им как «дисфункция» япон-
ской политической системы. По мнению Накатани, 
единственным решением проблемы «ужасающего 
беспорядка в парламентской системе» было бы «со-
здание фашистского движения» [67], способного 
фундаментально реструктурировать политическую 
систему Японии [68].

В 1932 г. Накатани выражал восторг в связи с 
«впечатляющим ростом» фашистского движения. 
При этом он определял фашизм как «радикальный 
активный национализм с антисоциалистическими 
и антикапиталистическими тенденциями» и как 
«антиинтернациональное, антииндивидуалист-
ское и антиклассовое явление». «Фашизм, – по его 
словам, – заменит рыночный капитализм экономи-
кой, контролируемой государством» [69]. Наката-
ни отмечал также, что фашизм, не будучи моно-
литным, проявлялся в разнообразных вариантах. 
«Итальянский фашизм имеет целью возродить 
идеи великого Мадзини. Германский фашизм – это 
национальное движение, пытающееся возродить 
идеи великого философа-патриота Фихте. Сущ-
ность японского фашизма ясна без каких-либо 
объяснений» [70]. Вместе с тем Накатани считал, 
что, несмотря на разнообразие форм фашизма, он 
представляет собой общую идеологию неизбеж-
ного будущего. Даже в Японии он «представляет 
собой главное направление социальной и полити-
ческой мысли» [71].

Полный список японских сторонников фашиз-
ма – нацистов и антисемитов – занял бы слишком 
много места. Поэтому придется добавить в него 
имена лишь некоторых, наиболее видных «энтузиа-
стов». Это адмирал Като Хирохару (1870–1939 гг.), 
генералы Шиоден Нобутака (1879–1962 гг.), Хата 
Шиндзи (1879–1950 гг.), чиновники и политики 
Акаике Атсуши (1879–1945 гг.), Хиранума Киичи-
ро, журналисты и ученые Вакамия Уносуке (1872–
1938 гг.) и Имаи Токио (1889–1972 гг.) [72].

Аутентичный японский фашизм?
Японские сторонники фашизма обычно под-

черкивали необходимость создания такой его вер-
сии, которая была бы аутентично японской, но не 
изменяла при этом своей основы. Они утвержда-
ли, что фашизм/национал-социализм может быть 
вполне приспособлен к условиям Японии. Эти рас-
суждения отчасти имели целью избежать крити-
ки, обусловленной иностранным происхождением 
фашизма, а отчасти были отражением специфики 
японского национализма. Особенности этого под-
хода можно проиллюстрировать, приведя несколь-
ко примеров.

В книге, опубликованной в 1933 г., журна-
лист, сторонник правого крыла Цуда Козо (1889–
1956 гг.), считавший, что фашизм проявляется 
по-разному в разных странах в зависимости от 
местных условий, доказывал, что японский фа-
шизм должен быть аутентичным: «Патриотическое 
движение в Германии под руководством Гитлера, 
– писал он, – принимает такие же формы, как и 
патриотическое движение, возглавляемое Муссо-
лини. Иными словами, это тоже фашистское дви-
жение, хотя сам Гитлер никогда не называл его 
фашизмом. Используя свой язык, он именовал его 
«нацизмом». Если японское патриотическое дви-
жение также основано на чувстве уважения к уни-
кальной культуре Японии, оно, несомненно, также 
должно иметь уникальное японское название. Я ду-
маю, что уместно было бы назвать его движением 
поклонения императору» [73]. И далее: «Японские 
слова “национальная солидарность“ и ”этническая 
солидарность“ наиболее полно отражают сущность 
фашизма» [74].

Очевидно, что для Цуда японский фашизм был 
всего лишь патриотическим движением, в центре 
которого пребывал император. 

Макино Йоширо приравнивал «японский фа-
шизм» к тому, что он называл «японизмом». Этот 
японизм, считал он, отличается «особой индивиду-
альностью, способной воплотить в жизнь идеалы 
международного сообщества». Восхваляя добро-
детели аутентичного японского фашизма, Макино 
произнес несколько грубых слов в адрес фашизма 
Муссолини и национал-социализма Гитлера, возло-
жив на них вину за неудачную попытку «осознать 
конкретную сущность национальной жизни». Гит-
лера Макино обвинял в «эгоцентризме» и в «ксено-
фобских взглядах». Однако эти недостатки, по его 
словам, компенсируются целым рядом позитивных 
аспектов. В частности, он похвалил Гитлера и Мус-
солини за успешную борьбу с «тремя пороками – 
марксизмом, парламентаризмом и финансовым 
капитализмом», выразив радость в связи с тем, что 
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нацизм одержал победу в борьбе за освобождение 
Германии от «рабской зависимости» от Лиги Наций 
и договоров о сокращении вооружений [75].

Подчеркивание важности национальных кор-
ней японского фашизма усилилось с появлением 
в 1935 г. так называемого «Движения за реформу 
государственного строя», значительно окрепшего 
после кровавого, но неудавшегося путча 1936 г., 
вошедшего в историю как «Инцидент 26 февраля». 
В этом путче участвовало 1400 соединений, руко-
водимых молодыми офицерами, вдохновленными 
идеями «обновления» и подстрекаемыми группой 
старших офицеров. Восставшие убили несколько 
политиков, но на этом все закончилось. После четы-
рех дней сопротивления они сдались. Войска были 
отправлены обратно в казармы, а офицеры-путчи-
сты приговорены военным судом к смертной казни 
и казнены.

Среди них было и несколько гражданских лиц, 
включая Кита Икки (старшего) и его единомыш-
ленника Нишида Мицуги (1901–1937 гг.). Казнь 
Кита старшего не вызвала удивления. В своей кни-
ге, опубликованной в 1906  г., он высмеивал идею 
национального государственного устройства и им-
перские мифы, в которые были вынуждены верить 
доверчивые японцы. В другой книге, написанной в 
1919 г., он критиковал «нерушимый национальный 
государственный строй», предлагал приостановить 
действие конституции и ввести налог на частную 
собственность. На протяжении всего времени Кита 
последовательно выступал за превращение Япо-
нии в тоталитарное национал-социалистическое 
государство. В его иконоборческих взглядах отра-
жалось презрение ко всем японским «священным 
традициям». Более того, в них чувствовался явный 
привкус ереси. 

Кита-старшему были предъявлены обвинения 
не только в участии в путче, но и в шантаже высо-
ких должностных лиц из Министерства император-
ского двора. Вполне вероятно, что власти Японии 
просто сочли целесообразным использовать про-
изошедший мятеж как предлог, чтобы избавиться 
и от Кита, который многое знал и слишком часто 
болтал [76].

Неудивительно, что перед лицом военных пут-
чей и судебных процессов, сторонники фашизма 
попытались дистанцироваться от ассоциаций, с ко-
торыми был связан Кита. Один из примеров тако-
го дистанцирования можно найти в вышедшей в 
1937 г. книге под редакцией Кита Рейкичи – млад-
шего брата Кита. Кита-младший попытался прове-
сти разграничение между «добром» – фашизмом 
– и «злом» – национал-социализмом, «находящим-
ся под влиянием коммунизма». «Фашизм и нацио-

нализм, – утверждал он, – это совершенно разные 
явления. Неумение понять это свидетельствует об 
«узости мышления» [77].

Страстный поклонник Муссолини Шимои 
Харукичи (1883–1954 гг.) также утверждал, что 
итальянский фашизм в отличие от немецкого на-
ционал-социализма вполне совместим с традиция-
ми Японии. «Фашизм, – подчеркивал он, – это не 
более чем «экстремальный статизм», в котором на-
личествуют уважение к национальной форме прав-
ления, к национальному менталитету и который 
объединяет нацию» [78].

Профессор Университета Васеда Сугимори 
Кодзиро (1881–1968 гг.), присоединившись к дис-
куссии, заявлял, что национал-социализм в Японии 
был схож с советской идеей построения социализ-
ма в отдельно взятой стране. По мнению адвоката 
Айакавы Такедзи (1891–1966 гг.), японские нацио-
нал-социалисты были «скрытыми коммунистами». 
Задавая себе вопрос, был ли Гитлер национал-со-
циалистом, Айакава отвечал решительным «нет». 
«Вопреки утверждениям исследователей, он не на-
ционал-социалист, а фашист». Как писал, поддер-
живая это утверждение, Кита-младший, «нацисты 
проводили политику, совершенно отличающуюся 
от установок национал-социализма» [79].

Все эти рассуждения можно правильно оце-
нить только в контексте провала путча 26 февраля 
1936 г.

Пик фашистского влияния в Японии
Фашистское влияние достигло своего пика 

в годы правления администраций Коноэ (1937–
1939 гг., 1940–1941 гг.). Именно во время второго 
правления кабинета Коноэ Япония была ближе все-
го к тому, чтобы стать фашистским государством. В 
1938 г., в первый период правления кабинета Коноэ, 
его окружение было еще далеко от введения силу 
таких правовых актов, как Закон о национальной 
мобилизации и Проект национального постановле-
ния о службе, которые привели Японию в состоя-
ние активной боеготовности. 

Следует отметить, что Коноэ еще раньше стал 
проявлять склонность к радикальным идеям. Уже в 
1919 г. он проявил себя сторонником политики Гер-
мании и противником мирного урегулирования в 
Версале, считая его несправедливыми с точки зре-
ния интересов Японии. 

Будучи личным представителем древнейшей 
придворной знати, Коноэ еще в детстве испытывал 
презрение к «привилегированному классу», к кото-
рому он относил местных богачей и «зажиточные» 
англо-саксонские державы [80]. Именно ненависть 
Коноэ к этому «классу» стала первопричиной его 
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стремления разрушить систему статус-кво, пред-
ставленную Лигой Наций. Коное считал, что она 
выгодна лишь Великобритании и США, но вредна 
Японии. Его также не устраивала партийная систе-
ма и парламентаризм, которые он считал неэффек-
тивными.

Став премьер-министром, Коноэ сразу же 
столкнулся с планами заговоров, направленных на 
свержение парламентской системы. Имеются дан-
ные, прямо подтверждающие, что, находясь на этом 
посту, он поддержал неудавшийся путч, подготов-
ленный Накамизо Тамакичи и другими лидерами 
«Группы защиты государства от коммунизма» в 
феврале 1938 г. [81]. 

В планы путчистов входил арест парламента-
риев, недовольных реформами, которые предпола-
гал осуществить кабинет Коноэ. Коноэ рассчиты-
вал, что после такого усмирения оппозиции ему 
будет легче реализовать радикальные преобразова-
ния, включавшие создание новой массовой партии 
и введение регулируемой экономики. Заговорщики 
проинформировали о своих намерениях не только 
Коноэ, но и секретаря кабинета Казами Акира и ми-
нистра внутренних дел адмирала Суэцугу Нобума-
са (1880–1944 гг.) [82].

Однако путч не состоялся. Некоторые заговор-
щики и сторонники заговора струсили и отказались 
принимать в нем участие. А если бы он состоялся, 
то Япония могла бы точно превратиться в фашист-
ское государство.

Причиной неудачи заговора можно также 
считать отсутствие у Коноэ необходимых волевых 
качеств. Намерение совершить государственный 
переворот столкнулось с сильной оппозицией. 
Промышленники и финансисты опасались по-
терять остатки своей автономии, которая уже в 
значительной степени была подорвана законами 
о всеобщей мобилизации и новом экономическом 
порядке. Партийные политики не были готовы 
расстаться с остатками своего политического вли-
яния. Многие государственные чиновники опаса-
лись потерять свои синекуры. Против планов за-
говорщиков выступили даже многие военные, не 
готовые нарушать прерогативу «имперского прав-
ления» [83].

Оказавшийся под сильным давлением, Коноэ, 
поразмышляв, начал постепенно избавляться от 
окружавших его активных радикалов. Наиболее 
заметным свидетельством его решения стала заме-
на министра внутренних дел Ясуи Эйджи бывшим 
премьер министром Хиранума, уже отмежевав-
шимся от радикалов. По-иному стал расставлять 
акценты в своих выступлениях в парламенте и ми-
нистр иностранных дел кабинета Коноэ. 

Тем не менее, опасность превращения Япо-
нии в фашистское государство полностью не ис-
чезла. Это стало очевидным, когда в сентябре 
1940 г. Коноэ после непростых колебаний все же 
вступил в союз с Германией и Италией, став чле-
ном созданной ими Оси. И все же это превращение 
не состоялось. Его в конечном счете предотвра-
тило сопротивление консервативных чиновни-
ков государственного аппарата, политиков-пар-
ламентариев и армии, которая, несмотря на свою 
приверженность радикальным реформам, не име-
ла намерений сдавать свои командные позиции в 
политической структуре. 

Заключение
Влияние фашистских идей на умы японских 

государственных чиновников, политиков и воен-
ных в значительной степени обусловило вступле-
ние страны в военный союз с Германией и Италией. 
Оно также помогает понять причины радикальных 
реформ, которые способствовали введению в стра-
не системы контролируемой государством эконо-
мики и привели государство в состояние перма-
нентной военизации. Влияние фашистских идей 
проливает свет на причины строгой регламентации 
жизни и мобилизации народных масс. 

Однако это влияние оказалось недостаточно 
сильным, чтобы превратить Японию в фашистское 
государство, хотя по ходу дела это все же могло 
случиться. В конечном итоге укоренившиеся ин-
тересы и стабильность государства способствова-
ли тому, что фашистский переворот не состоялся. 
Однако благодаря стечению обстоятельств они ока-
зались недостаточно сильны, чтобы предотвратить 
вступление Японии в союз с Гитлером и Муссоли-
ни, который привел к катастрофической войне. Вот 
почему изучение фашистских идей и их влияния 
столь необходимы для лучшего осмысления исто-
рии предвоенной Японии.
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Аннотация. Политическая и социальная мысль Японской империи отличалась от идеологии фашиз-
ма, провозглашенной ее союзниками в Европе. Риторика японского империализма опиралась на филосо-
фию «добродетельного девелопментализма», который мог бы очистить Азию от отсталых обычаев и 
европейского колониализма. Подобное развитие основывалось на контроле со стороны Японии и остав-
ляло мало места таким вопросам, как свобода слова или самоопределение.

В данной статье рассматривается идеология японского империализма через институты власти 
в Маньчжурии. Основанное в 1932 г. государство-сателлит Маньчжоу-го было кульминацией развития 
японского империализма. Япония инвестировала в него значительные средства для создания юридическо-
го аппарата и механизмов социальной инженерии. Хотя Японию часто обвиняют в предательстве своей 
же риторики, она была последовательна в проведении идеологии трансформации посредством контроля 
в этих институтах. Эта идеология не являлась секретом для общества, даже когда оккупация принима-
ла более жестокие формы.

Ключевые слова: Маньчжурия, Маньчжоу-го, Китай, Япония, девелопментализм, юридические и 
правовые режимы, контроль прессы, социальная инженерия, государственные ритуалы.

IDEOLOGY AND CONTROL: INSTRUMENTS OF AUTHORITARIANISM 
IN JAPANESE MANCHURIA

Thomas David DuBois, Senior Research Fellow, 
Australian National University, Australia

Abstract. The political and social thought of the Japanese Empire was distinct from its fascist allies in 
Europe. Japanese imperialism rhetorically espoused a philosophy of benevolent developmentalism that would 
purge Asia of backward customs and European colonialism. Even in theory this development was premised on 
Japanese control, and had little regard for issues such as free speech or self-determination.

This article examines the ideology of Japanese imperialism through the institutions of rule in Manchuria. 
Founded in 1932, the client state of Manchukuo was the highpoint of Japanese developmental imperialism, 

* Ставя в центр анализа проблематику формирования авторитарного политического сознания в Японии, автор правомерно 
усматривает в этом корни и истоки японского милитаризма, в полной мере проявившегося в годы Второй мировой войны. – Прим. 
ред.
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where Japan invested heavily to create a legal apparatus and the mechanisms of social engineering. Although 
Japan is often accused of betraying its rhetoric, the ideology inherent in these institutions was consistently one of 
transformation through control. This ideology was kept in public view, even as the reality of the occupation grew 
increasingly brutal.

Key words: Manchuria, Manchukuo, China, Japan, developmentalism, law and legal regimes, press control, 
social engineering, state ritual.

Тот факт, что в годы Второй мировой войны 
Япония являлась участницей Тройственного пакта, 
который связал ее с державами Оси, дает некото-
рым историкам основания предполагать, что и она 
была фашистской державой. Однако, несмотря на 
несомненно жестокую, агрессивную и тоталитар-
ную политику Японии во время войны, было бы 
ошибкой считать, что ее союз с Италией Муссо-
лини и Германией Гитлера был основан на общей 
идеологии. На деле многие аспекты японской по-
литической идеологии в отношении Восточной 
Азии оставались достаточно изменчивыми вплоть 
до начала в декабре 1941 г. военных действий с 
Великобританией и США. И хотя было бы удобно 
именовать японский режим фашистским для более 
выразительного очерчивания его преступлений, мы 
не должны думать, что альянсы и действия Японии 
основывались на азиатском варианте европейской 
идеологии. 

Различия с европейскими державами Оси оче-
видны даже на уровне провозглашенных идеалов 
режима: в то время, как нападение нацистской Гер-
мании на ее восточных соседей всегда понималось 
как оправданное завоевание более слабых народов 
высшей арийской расой, правящие элиты Японии 
представляли свои действия на континенте как не-
что более благородное. С их точки зрения это было 
вызволение азиатских братьев из тисков западного 
колониализма или их освобождение от коммуни-
стического повстанческого движения либо просто 
от их собственной отсталости. Даже если эти роле-
вые образы не выглядят убедительно на фоне той 
жестокости, которую Япония часто демонстриро-
вала народам, находившимся под ее управлением, 
специфика их идеологического обоснования пока-
зывает, что идейная близость Японии с ее партне-
рами по Оси сама по себе не может убедительно и в 
полной мере объяснить все ее действия.

Вот почему в данной статье основное внима-
ние будет уделено не самой идеологии японской 
континентальной экспансии, а скорее тому, как эта 
идеология выражалась через институты авторита-
ризма. Идеологическая обработка населения была 
целью большинства этих институтов: системы об-
разования, обязательной схемы общественных ри-
туалов, жесткого контроля над прессой, а также 
своего рода союза с организованной религией. Дру-

гие механизмы контроля были по своей природе 
либо политическими, либо экономическими, и они 
также применялись в соответствии с государствен-
ной идеологией, которую не всегда легко иденти-
фицировать как правую.

В географическом плане статья охватывает 
действия Японии в Маньчжурии как до, так и после 
создания в 1932 г. японского государства-сателлита 
Маньчжоу-го. Весь японский имперский опыт охва-
тывает семь десятилетий, начиная с политических 
изменений 1868 г., известных как Реставрация Мэй-
дзи, до безоговорочной капитуляции Японии перед 
западными державами в 1945 г. Этот опыт включает 
в себя большие идеологические и институциональ-
ные изменения в самой Японии, а также периоды 
интенсивной активности на Тайване, в Корее, Ки-
тае и Монголии, Юго-Восточной Азии и на остро-
вах Тихого океана. Эта активность сопровождалась 
как благодеяниями, так и невероятно жестокими 
действиями. В рамках этого широкого спектра по-
литику Японии в Маньчжурии можно считать куль-
минацией: там осуществлялся самый амбициозный 
имперский проект, в рамках которого объединились 
самые значительные японские коммерческие и по-
литические интересы. Этот исторический момент 
(сопровождавшийся драматическим выходом Япо-
нии из Лиги Наций) ознаменовал собой начало от-
чуждения Японии от англо-американского порядка 
и ее переход к новым альянсам между Берлином и 
Токио. Маньчжурия была «жемчужиной в короне» 
японской империи, а также микрокосмом самой 
империи.

Японская империя и Маньчжурия
После длительного периода затворничества 

в XIX в. Япония пришла к осознанию связи сво-
их судеб со всем азиатским континентом. Еще 
до официальной отмены новым правительством 
Мэйдзи 250-летнего запрета на выезд за границу 
японские предприниматели, студенты и искате-
ли приключений начали странствовать в поисках 
фортуны по всей Азии. Новый интерес к азиат-
скому континенту совпал с ощутимым упадком 
китайской империи Цин, которая в 1840-е гг. тер-
пела крупные поражения на море от англичан, а 
затем, спустя десятилетие, столкнулась с ката-
строфическими внутренними беспорядками, ко-
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торые свидетельствовали о слабости китайской 
армии. Уже в 1870-е гг. ведущие государствен-
ные деятели Мэйдзи, такие, как Сайго Такамори 
(1828–1877), призывали Японию использовать 
свою новую армию, чтобы заполнить вакуум, соз-
данный упадком империи Цин, и отражать потен-
циальные угрозы со стороны новых конкурентов, 
таких, как Великобритания и особенно Россия. В 
1894–1895 гг. такое сочетание угроз и возможно-
стей привело Японию к войне с Китаем из-за кон-
троля де-факто над Корейским полуостровом, а 
через десять лет – к войне с Россией, так как обе 
страны боролись за влияние над Маньчжурией. 
Япония вышла победительницей в обеих войнах, 
в результате чего она завладела Тайванем (Симо-
носэкский договор, 1895), Корея получила корот-
кую «независимость» (Япония аннексировала ее 
в 1910 г.), а в Маньчжурии она взяла в аренду на 
99 лет Квантунский полуостров и завладела Рос-
сийской железной дорогой от Чанчуня до неболь-
шого порта Дальний (ныне Далянь, известный в 
Японии как Дайрен). Тем не менее, эти победы 
достались дорогой ценой. Финансовые издержки 
двух войн дестабилизировали японские финансы 
на десятилетия вперед. Цена же человеческих по-
терь, особенно в войне с Россией, превратила ме-
ста битв в Маньчжурии в священные для японских 
националистов, что делало для них немыслимым 
отказ от завоеванных там земель.

В первые годы XX в. Япония расширяла свое 
влияние в Маньчжурии по различным каналам. 
Центральным пунктом этой экспансии стало обла-
дание городом Дайрен и Южно-Маньчжурской же-
лезной дорогой (ЮМжд). В течение нескольких лет 
Дайрен превратился в процветающий порт, а желез-
ная дорога, которая включала в себя буферную зону 
протяженностью в несколько километров вдоль 
рельсового пути, привлекала все большее количе-
ство японских предпринимателей и поселенцев. 
Как в городе, так и на железной дороге распола-
гались большие гарнизоны японской Квантунской 
армии. Управление осуществлялось со стороны 
колониального правительства, которое инвести-
ровало значительные средства в инфраструктуру, 
например, в сооружение трех основных причалов 
для глубоководного порта, в строительство дорог, 
канализации, а также в государственную систе-
му здравоохранения. Подавляющее большинство 
инвестиций было сделано через саму ЮМжд, ко-
торая функционировала как полугосударственное 
учреждение, одновременно продвигая свои инте-
ресы в области сельского хозяйства, тяжелой про-
мышленности, финансов и туризма. Город Дайрен 
стал своеобразным символом, который должен был 

продемонстрировать всему миру и не в последнюю 
очередь японской общественности преимущества 
просвещенного японского колониализма.

Однако за этим фасадом назревали напряжен-
ные конфликты. Япония действовала агрессивно, 
желая расширить свое влияние за пределы арен-
дованной территории. В 1920-е гг. японские кон-
сульства в таких городах, как Тяньцзинь, Шэньян 
и Харбин, превратились в центры обширной сети 
шпионов и осведомителей, собиравших разведыва-
тельную информацию через организованные ими 
разного рода легальные и нелегальные предприя-
тия. В Маньчжурии военнослужащие Квантунского 
гарнизона добивались расположения Чжан Цзоли-
ня, крупнейшего политического и военного деятеля 
региона. Когда же отношения испортились, специ-
ально оборудованный железнодорожный вагон 
Чжан Цзолиня был подорван, а сам он погиб. Убий-
ство 1928 г. стало отражением не только разочаро-
вания в военных и экономических неудачах Чжана, 
но и назревшей к концу 1920-х гг. необходимости 
срочных действий. После десяти лет гражданской 
войны Китай сумел в 1927 г. воссоединиться под 
руководством нового, на словах антиимпериали-
стического, правительства, которое призвало к 
возврату территорий, утраченных в предыдущие 
десятилетия. Среди первых таких действий был 
пограничный конфликт с Советским Союзом в 
1929 г. за возврат Китайско-Восточной железной 
дороги (КВжд) в Северной Маньчжурии.

Решив, что наступил подходящий момент для 
обеспечения японских интересов, два младших 
офицера Исивара Кандзи и Итагаки Сэйсиро в 
конце 1931 г. повели Квантунскую армию в насту-
пление для захвата Маньчжурии. Они быстро заня-
ли все крупные города и вернулись в Японию как 
герои, в результате чего японское правительство 
было вынуждено дать этим действиям политиче-
ское обоснование. Не желая возвращать террито-
рии, но и не имея возможности сразу же аннекси-
ровать или формально колонизировать их, Япония 
в 1932 г. выбрала путь создания нового государства, 
которое она окрестила как «Маньчжоу-го», что оз-
начает «нация Маньчжурии».

Образование Маньчжоу-го вбило глубокий 
клин в отношения между Японией и большей 
частью международного сообщества. Попытка 
Японии представить новое государство как три-
умф народного суверенитета, «единодушную волю 
тридцати миллионов жителей Маньчжурии и Мон-
голии», подавляющим большинством стран рас-
сматривалась как неуклюжая попытка маскировки 
неприкрытого милитаризма. Маньчжурский кризис 
привел к формированию доктрины Стимсона, или 
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доктрины непризнания завоеваний, приобретенных 
в результате агрессии. Когда Комиссия Литтона, 
направленная в Маньчжоу-го по поручению Лиги 
Наций, пришла к выводу, что новое государство 
действительно является государством-сателлитом 
японской империи, японские дипломаты ответили 
на это выходом из организации. Это был первый из 
множества поступков, приведших Японию на путь 
милитаристской паранойи и агрессии.

Несмотря на то, что новое государство часто на-
зывали марионеточным, его основатели были по-сво-
ему «идеалистически» настроенными идеологами. 
Именно они, а не «реалисты», инициировали военную 
экспансию, так как духовное и моральное предназна-
чение Японии для них заключалось в том, чтобы раз-
веять призрак европейского колониализма, устранить 
«плохое» азиатское (в частности, китайское) правле-
ние и принести на Восток эру японского просвеще-
ния. Хотя государство Маньчжоу-го было отвергнуто 
большей частью мирового сообщества, некоторые из 
его наиболее преданных идеологов продолжали за-
кладывать основы для масштабного эксперимента в 
области социальной инженерии. За тринадцать лет 
существования государства возвышенная риторика 
его основателей сменится на практике все возрас-
тавшей жестокостью, но никогда не исчезнет пол-
ностью, так же, как и влияние коммерческих инте-
ресов, в том числе ЮМжд, или желание различных 
военных, торговых и политических кругов искать 
конкретные материальные выгоды в Маньчжурии, 
сделав ее «зарезервированным» рынком для японской 
продукции или поставщиком таких жизненно важных 
товаров, как зерно и уголь. Различные механизмы 
контроля, применявшиеся в Маньчжоу-го, отражали 
как роль идеологии, так и это большое разнообразие 
интересов.

Право и политический контроль [1] 
На протяжении тринадцати лет своего суще-

ствования, с момента формального основания и до 
последних дней обороны Японии, Маньчжоу-го оста-
валось легалистским государством. Тем не менее, не-
смотря на краткость своей истории, правоприменение 
в ранние и поздние годы Маньчжоу-го существенно 
изменилось. Создание правовой структуры перво-
начально вписывалось в контекст имперского стро-
ительства: суды и кодексы, введенные Японией, 
были частью проекта по формированию школ, об-
щественных и коммерческих организаций, а также 
других учреждений, которые любая эффективная 
колониальная власть устанавливает на новых терри-
ториях. Но поскольку Маньчжоу-го было призвано 
стать организационной и духовной моделью для бу-
дущей паназиатской империи, все эти учреждения 

функционировали как бы напоказ, и многое было 
поставлено на карту в случае их неуспеха. Однако 
к концу 1930-х гг. и особенно позже акценты сме-
стились. Законотворчество стало не столько вопро-
сом социального строительства, сколько вопросом 
открытого контроля, направленного на подавление 
партизанского повстанческого движения и обеспе-
чение бесперебойного военного производства.

Структура нового правительства была изложе-
на в 1932 г. в виде подробного проекта, известного 
под названием «Органический закон». По форме 
структура нового правительства устанавливала ба-
ланс между органами законодательной и исполни-
тельной власти. Для обеспечения независимости су-
дов судебная система должна была стать отдельной 
ветвью власти; судьи назначались пожизненно, а в 
финансовом отношении все судебные органы нахо-
дились под контролем центрального правительства 
во избежание коррупции, которая якобы характери-
зовала предыдущую систему правосудия [2]. 

Несмотря на равновесие сил внутри правитель-
ства, вся государственная структура строилась на 
фундаменте внешней, спиритуалистической власти. 
Даже если бы государство и было основано на прин-
ципах народного волеизъявления, оно действовало 
не через выборное представительство, а, скорее, че-
рез духовную связь между государством и народом, 
известную как «королевский путь» (Вандао). Тео-
рия «королевского пути» – во многом личный про-
ект Чжэн Сяосюя (1860–1938), бывшего чиновника 
империи Цин, а в 1920-е гг. – постоянного спутни-
ка свергнутого императора Пу И из династии Цин и 
первого премьер-министра Маньчжоу-го. Эта теория 
представляла собой попытку соединить риторику 
конфуцианского морального управления с современ-
ным государственным устройством, создавая тем са-
мым основу новой азиатской формы правления. Во 
всех своих публичных заявлениях новое государство 
подчеркивало это духовное ядро, называя его попе-
ременно то «королевский путь», то, позднее, столь 
же туманно – «дух основы нации» (цзяньго цзин-
шэнь). Краткое заявление о создании правительства 
Маньчжоу-го, сделанное номинальным главой госу-
дарства (а затем императором Маньчжоу-го) Пу И 
9 марта 1932 г., является типичным образцом мо-
ральной риторики Маньчжоу-го: «Наша нация была 
основана на морали, милосердии и любви. Когда 
будет покончено с расовыми различиями и войнами 
между народами, мы увидим создание истинного 
рая “королевского пути”. Наши граждане должны 
посвятить себя этой задаче» [3]. 

Такие заявления интересны не только с точки 
зрения приукрашенного изображения нового госу-
дарства, но и с точки зрения того, о чем они умал-
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чивают. Подчеркивая духовный ренессанс «ко-
ролевского пути», они ни словом не упоминали о 
законах, судопроизводстве или эффективности пра-
ва. Даже в таких документах, как Декларация го-
сударственности Маньчжоу-го (Мансюкоку кэнкоку 
сэнгэн), которая оправдывала создание нового госу-
дарства с точки зрения народного благосостояния 
и критиковала старый режим как некомпетентный, 
коррумпированный и, следовательно, неспособный 
защитить народ перед лицом двух одинаковых бед 
– коммунизма и бандитизма, – отсутствовало опи-
сание нового государства как инструмента восста-
новления законности и порядка. Речь в них шла о 
новом нравственном отношении к управлению. 

Тем не менее, режим был глубоко привержен 
закону как инструменту власти. Одним из свиде-
тельств той значимости, которая приписывалась 
праву, является мучительно медленное принятие 
новых законов, в частности, конституции и ко-
дексов нового государства, а также правовой ос-
новы для отмены экстерриториальности, которой 
японские граждане продолжали пользоваться. Ди-
пломаты, наблюдавшие за новым государством, 
ожидали, что новая конституция будет «космети-
ческим» документом, введенным Японией после 
незначительных дебатов, и были озадачены тем, 
что ее обнародование постоянно задерживалось. 
Тем не менее, дебаты продолжались, так как кон-
ституция Маньчжоу-го потенциально могла со-
здать прецеденты, которые в дальнейшем оказы-
вали бы влияние на всю империю, включая саму 
Японию. Точно так же переработка новых правовых 
кодексов для приведения их в соответствие с «на-
циональными чувствами» (guoqing) Маньчжоу-го 
оказалась неожиданно сложным процессом, отра-
жавшим различные интересы, которые выходили 
за рамки самого Маньчжоу-го [4]. 

Тем не менее, эти задержки ни в коей мере не 
мешали использовать право в качестве инструмента 
для поддержания порядка. Как до, так и после об-
народования официальных кодексов многочислен-
ные законотворческие органы Маньчжоу-го издава-
ли целые тома уголовных законов по конкретным 
вопросам. Кроме того, полиция также сохранила 
широкие права производить аресты по обвинению 
в политических преступлениях. Эти своего рода об-
щие полномочия, закрепленные за ней в 1932 г. во 
«Временном законе о наказании политических пре-
ступников», позволяли привлекать к ответственно-
сти за любое поведение, которое «подрывало основы 
государства». Приняв за образец японский «Закон о 
сохранении мира» (ти’ан идзи хо) 1925 г., этот за-
кон позволил провести несколько волн массовых 
арестов перед визитом японского принца Чичибу в 

Маньчжоу-го в 1934 г. и трехдневным визитом им-
ператора Пу И в Харбин в сентябре 1935 г., что при-
вело к превентивному задержанию 2000 китайцев и 
400 русских. Властям было явно выгодно оставить 
эти законы действующими именно потому, что срок 
их действия не был оговорен [5]. 

Точно так же Япония всегда поддерживала 
механизмы контроля над функционированием су-
дебной системы. Закон о реорганизации судов, 
принятый в январе 1936 г., значительно расширил 
существующую китайскую систему, заменив ее че-
тырехуровневой структурой: Верховный, высший, 
территориальные и первичные суды. Независимая 
от судов прокуратура (цзяньча юань) на каждом 
уровне несла ответственность и за расследование, и 
за судебное преследование преступников. Как суда-
ми, так и прокуратурой управляли японцы (из Япо-
нии и Маньчжоу-го) и китайцы из Маньчжоу-го. 
Система была устроена так, чтобы в ней всегда до-
минировали японские юристы. В 1933 г. директор 
Бюро по общим вопросам Департамента юстиции 
Фурута Масатаке инициировал «План по трудо-
устройству японских юристов» (Нихон сихокан 
сёэи кэикаку), согласно которому все суды должны 
были состоять из японских и китайских судей [6]. 

Усилия по обеспечению подлинной судебной 
реформы, похоже, не принесли желаемых резуль-
татов. Несмотря на значительные усилия многих 
японских и китайских юристов по замене системы, 
которую они считали нерасторопной, неэффектив-
ной и коррумпированной, вскоре стало ясно, что 
судебная система, как и гражданская администра-
ция в целом, остается явно подчиненной интересам 
военных, в частности, Квантунской армии. Такое 
положение дел быстро разрушило идеализм и ре-
альную власть гражданских чиновников.

Неэффективность и ограниченность реальной 
власти судов Маньчжоу-го ярко проявились в деле 
Симона Каспе, французского пианиста еврейского 
происхождения, который в 1933 г. был похищен в 
Харбине русскими уголовниками, а затем, когда 
выкуп за него не был внесен, убит. Постоянные 
попытки обхаживать русскую общину (местных 
органов власти Харбина и для ведения шпионажа 
на советском Дальнем Востоке), а также распро-
страненные среди местной полиции антиеврейские 
настроения привели к тому, что расследование по 
факту этого убийства велось официальными лица-
ми Харбина небрежно. Японский шеф полиции в 
Харбине публично заявил, что преступники заслу-
живают снисхождения, так как выкуп предположи-
тельно должен был быть использован в «патриоти-
ческих» (т.е. антисоветских) целях. Как отмечали 
сотрудники британского консульства, в следствен-
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ную комиссию входил некий Мартынов – «местный 
негодяй», который, как они предполагали, был со-
участником преступления. Несмотря на все попыт-
ки ускорить процедуру, к 1936 г. по делу не было 
принято никакого решения, что позволило все тем 
же британским наблюдателям охарактеризовать 
столь расхваливаемые реформы как «не более чем 
просто разговоры» [7]. Дело Каспе демонстрирует 
легкость, с которой суды можно было лишить пол-
номочий и направить их в нужное русло.

После 1937 г. все более навязчивая роль го-
сударственных органов и ущемление личных 
прав населения Маньчжоу-го получили правовую 
основу в связи с введением в стране чрезвычай-
ного положения. «Тоталитарная» реорганизация 
правительства 1 июля того же года передала боль-
шие дискреционные полномочия в руки централь-
ного правительства и сопровождалась «принуди-
тельным проведением в жизнь потока законов в 
соответствии с новой структурой» [8]. К их чис-
лу относились такие акты, как обнародованный 
26 февраля 1938 г. «Маньчжурский национальный 
закон о мобилизации», который вступал в силу 
в «период чрезвычайного положения», а также 
предоставлял широкие полномочия в отношении 
имущества и отдельных действий граждан. «Закон 
об обороне» от 1 апреля того же года создавал ус-
ловия для создания военных трибуналов и нацио-
нального командования обороны с диктаторскими 
полномочиями. Тем не менее, даже если эти новые 
законы удивили некоторых наблюдателей, надо 
иметь в виду, что военное законодательство появи-
лось намного раньше. Логика «Временного закона 
о наказании политических преступников» 1932 г., 
который использовался, чтобы отсеять «тех, кто 
был не согласен с направлением национального 
мышления», достигла своего апогея с обнародова-
нием зловеще звучавшего «Закона о ректификации 
мысли» (сысян цзяочжэн фа) 1944 г. [9]. Также в 
этот период было введено превентивное задержа-
ние и упрощенное судопроизводство в отношении 
«преступников мысли» (сысян фань). Такая прак-
тика корнями уходила в обстоятельства основания 
Маньчжоу-го, а до этого успешно применялась в 
самой японской империи.

Тенденция к упрощенному судопроизводству 
усилилась во второй половине 1941 г., по мере того, 
как Япония готовилась расширить сферу своих во-
енных действий. Это было, несомненно, вызвано 
необходимостью рассмотрения большого количе-
ства дел, поэтому решения в специальных судах 
были быстрыми и окончательными. «Специальные 
процедуры для рассмотрения дел о внутренней 
безопасности в судах внутренней безопасности», 

изданные 25 августа 1941 г., предусматривали, что 
обвиняемые в таких судах не имели права на защи-
ту или апелляцию. К японскому «Закону о сохране-
нии мира» версия закона Маньчжоу-го добавляла, 
что «в целях укрепления сотрудничества между 
судами общественной безопасности и военной 
полицией» дела, связанные с внутренней безопас-
ностью, будут рассматриваться на месте [10]. К 
1942 г. суды общественной безопасности были соз-
даны на всех уровнях правовой системы.

Теоретически обычные суды и суды обще-
ственной безопасности имели различные юрис-
дикции. Последние не рассматривали обычные 
преступления, только нарушения неясных поли-
цейских постановлений и постановлений о бе-
зопасности. Ближе к концу существования режима 
большинство обвинений были переведены в по-
следнюю категорию. Это было не только проще в 
плане процедур, но также позволило характеризо-
вать распространение движений сопротивления как 
бандитизм. Особенно интересное описание состо-
яния преступности в Маньчжоу-го можно найти в 
официальной статистике. Статистические данные 
делят дела на обычные преступления (из которых 
кража со взломом, воровство, азартные игры и 
убийства составляют большинство) и нарушения 
специальных законов и нормативных актов. Хотя 
обе категории преступлений выделялись с самого 
начала, за период существования государства вто-
рая быстро опередила первую. Статистические дан-
ные 1933 г. показывают, что большинству из 25538 
лиц, осужденных за преступления в Маньчжоу-го, 
были предъявлены обвинения в обычных преступле-
ниях, из которых наиболее заметными были азарт-
ные игры, воровство и нападение. Только 6865 чел. 
были осуждены в соответствии со специальными 
законами, и более половины из них – за преступле-
ния, связанные с опиумом. Десять лет спустя число 
приговоров за обычные преступления выросло чуть 
более чем вдвое, в то время как число лиц, осужден-
ных в соответствии со специальными законами и 
постановлениями, выросло в пять раз; из них чис-
ло осужденных за преступления, связанные с опи-
умом, оставалось практически постоянным и со-
ставляло приблизительно 3500 чел. Напротив, число 
осужденных по широко применявшемуся «Закону 
о подавлении грабителей и бандитов» и за неясные 
нарушения «Положения о полиции» увеличивалось 
особенно быстро. Очевидно, эти две категории, по 
которым только в 1943 г. было заведено более 26 тыс. 
дел, были удобными обобщающими терминами для 
обозначения общей подрывной деятельности [11]. 

Число произвольных арестов резко возросло 
в последние годы войны. Согласно одной оценке, 
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в 1943 г. в «Центры ректификации мысли» (сысян 
цзяочжэн юань) были доставлены 6 тыс. чел., в 
1944 г. – 8-10 тыс. чел., в 1945 г. – 12-15 тыс. чел. В 
1943 г. полиция начала предупредительные аресты 
«бродяг»; во время одной облавы сразу в трех горо-
дах было произведено более 7400 арестов. Только 
небольшая часть из арестованных была официаль-
но приговорена к казни. Подавляющее большин-
ство, скорее всего, было мобилизовано на прину-
дительный труд, чтобы покрыть острую нехватку 
рабочей силы после 1942 г. [12].

Контроль над прессой
Инструменты социальной инженерии, исполь-

зуемые в Маньчжоу-го, основывались на фунда-
менте, построенном в предыдущие десятилетия. 
Японские предприниматели начали издавать здесь 
газеты на японском и китайском языках уже с 1907 г. 
Большинство из этих первых изданий были ком-
мерческими. На протяжении 1920-х гг. консорциум 
«Мантецу» активно приобретал различные газеты, 
а в 1924 г. купил контрольный пакет акций круп-
нейшей ежедневной газеты на китайском языке 
«Шэнцзин шибао». Эта сделка была осуществле-
на непосредственно под контролем министра ино-
странных дел Японии Сидэхара и консула провин-
ции Фэнтянь (Шэньяне) Фунацу Чоичиро. К концу 
десятилетия консорциум «Мантецу» был признан 
наиболее значимым издателем региона, а его пу-
бликации открыто поддерживали японскую поли-
тику [13]. 

Создание государства Маньчжоу-го и установ-
ление в нем правового контроля не оказали боль-
шого влияния на состояние прессы. Радикальное 
преобразование прессы в 1930-х – начале 1940-х гг. 
было вызвано, скорее всего, началом военных дей-
ствий с Китаем, а затем и с западными державами. 
Учреждение в Японии в 1937 г. «консультационной 
системы» для всех средств массовой информации 
резко увеличило влияние государства в газетной 
индустрии. Затем, в 1938 г., был принят «Закон о 
всеобщей мобилизации нации» (Кокка содоин хо), 
что позволило установить прямой контроль госу-
дарства над всеми жизненно важными отраслями, 
включая прессу. В начале 1941 г. в целях обеспе-
чения соблюдения законодательства и устранения 
якобы «расточительной» конкуренции  большое 
число изданий, особенно на местном уровне, были 
закрыты. К концу 1942 г. реструктуризация газет 
была практически закончена, и «никто, знакомый 
со структурой медиа-индустрии Японии в 1937 г., 
не узнал бы ее спустя пять лет» [14]. 

В Маньчжоу-го этот процесс сокращения ко-
личества изданий и усиления контроля начался 

чуть раньше. В 1935 г. была образована ассоциация 
прессы Маньчжоу-го под патронажем генерала Така-
янаги – откровенного шовиниста, редактора англоя-
зычной газеты «Маньчжоу нити-нити синбун» [15]. 
Процесс еще более ускорился после 1937 г., когда 
британский консул в Мукдене сообщал, возможно, 
преждевременно, что «кастрация прессы достигла 
своего апогея». Как и в Японии, газеты в Маньчжо-
у-го были либо закрыты, либо объединены. Остава-
лось одно-два названий газет на китайском, япон-
ском, английском и русском языках. В одном только 
1937 г. семь газет на китайском языке были выведе-
ны из бизнеса [16]. 

Во всей Империи эта власть над прессой 
была использована в соответствии с культурным 
видением, в котором соединились идеализиро-
ванный традиционный японский спиритуализм  
и современная бюрократическая система. Это 
новое видение потребовало активного сотруд-
ничества со стороны прессы. В отличие от пре-
дыдущих периодов уже было недостаточно про-
сто запрещать критику; роль средств массовой 
информации теперь открыто заключалась в пе-
ревоспитании и просвещении читающей публи-
ки. Этот сдвиг особенно заметно проявлялся в 
агрессивно-националистическом пропагандист-
ском тоне, принятом газетой «Шэнцзин шибао» 
во второй половине 1930-х гг. С конца 1930-х гг. 
новостные репортажи газеты в отличие от отно-
сительно сдержанного освещения более ранних 
событий, таких, как создание Маньчжоу-го или 
коронации Императора Пу И в 1934 г., были на-
сквозь пропитаны политикой. Выпуск от 1 января 
1939 г. был увенчан изображениями императора 
и императрицы Маньчжоу-го, и с тех пор на пер-
вой странице большинства номеров содержались 
материалы об Императорском Доме. Усиление 
контроля центральных властей над «Шэнцзин 
шибао» давало о себе знать не только в полити-
зации содержания, но и в той скорости, с которой 
разные темы то поднимались, то отбрасывались. 
В предыдущие годы конкретные темы могли по-
степенно развиваться в течение ряда месяцев или 
даже лет; ныне же репортажи были насыщены 
информацией по определенной теме в течение 
всего нескольких дней, после чего эта тема зату-
хала. Неудивительно, что интенсивность пропа-
ганды зависела от военных успехов японской им-
перии и усиливалась по мере неудач. В последние 
два года своего существования газета «Шэнцзин 
шибао» была посвящена, хотя и не полностью, 
войне. Ее заголовки были полны преувеличенно-
го оптимизма, что отражало все более отчаянное 
военное положение.
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Образование
В начале XX в. система образования в Мань-

чжурии складывалась в основном из небольших 
частных школ, которые были нормой и в других 
районах китайской империи Цин. Несмотря на 
энергичные попытки, направленные на создание 
современных сельских школ, успехи реформы 
образования в регионе в 1910-е – 1920-е гг. оста-
вались довольно скромными. Еще долгий период 
после того, как остальная часть Китая перешла на 
обучение на родном языке, в Маньчжурии мест-
ная власть продолжала утверждать свою незави-
симость, сохраняя использование классического 
языка в школьной программе [17]. До 1920-х гг. 
высшее образование было редким явлением, и в 
нем полностью доминировали иностранцы. Шот-
ландские миссионеры учредили Маньчжурский 
миссионерский колледж и Мукденский медицин-
ский колледж в Шэньяне, но обучение проводилось 
в очень ограниченном объеме. Гораздо большее 
влияние на высшее образование оказывала Япония. 
На территории, арендованной Канто (вокруг горо-
да Далянь), Японское культурное бюро (Monbushō) 
основало в последние годы правления Мэйдзи Тех-
нологический университет г. Люйшунь, а также в 
1922 г. инженерное училище при ЮМжд. Первым 
японским учебным заведением за пределами Канто 
стал Южно-Маньчжурский медицинский универ-
ситет (Нан-ман игакудо), позже переименованный 
в Маньчжурский медицинский колледж (Мансю 
ика даигаку), открытый в Шэньяне по указу импе-
ратора Японии 1911 г.

Японская система образования с самого на-
чала была построена так, чтобы развивать поли-
тическую лояльность и продвигать общественные 
ценности. По указу 1905 г. была сформирована 
учебная программа школ на территории Канто, ко-
торая требовала, чтобы учащиеся не только изуча-
ли японский язык, но чтобы и идейное содержание 
образования формировало «мышление и мораль». 
В последующие несколько лет был принят ряд по-
добных указов, которые распространялись на ре-
гионы, прилегавшие к ЮМжд и находившиеся под 
японским управлением [18]. Университетское об-
разование, выражаясь современным языком, было 
японской «мягкой силой», которая показала себя 
вполне эффективной: большое количество китай-
ских студентов не только отправлялись учиться в 
Японию, но и поступили в японские университеты 
в Маньчжурии.

В ответ на засилье Японии в университетском 
образовании Чжан Цзолинь разработал планы по 
созданию китайского университета в Шэньяне. В 
1922 г. Чжан создал комиссию по планированию для 

Северо-Восточного университета (Дунбэй дасюэ), в 
которую вошли десять членов, включая преподава-
теля имперской эпохи Ван Юнцзян (1872–1927) в 
качестве заведующего будущим отделением гума-
нитарных наук. Такие действия не вызвали энту-
зиазма со стороны японцев. В первый год работы 
комиссии по планированию представитель япон-
ского консульства связался с Ваном и сообщил ему, 
что создание университета будет не только дорого-
стоящим предприятием, но и излишним, учитывая 
наличие японских учебных заведений: «Если вы 
хотите иметь инженерные специальности, то они 
есть в Люйшуне, если медицинские – то они есть 
в Южно-Маньчжурском медицинском универси-
тете, если гуманитарные науки – то мы можем на-
править студентов в Императорский университет». 
Это предупреждение только усилило решимость 
Чжана. В 1923 г. новый университет принял пер-
вых 480 студентов, из них 130 были зачислены на 
несколько гуманитарных отделений, которые вели 
обучение по следующим дисциплинам: англий-
ский язык, русский язык, политология и право. В 
последующие годы учебный план гуманитарного 
профиля был расширен; в него добавились нацио-
нальные (то есть, китайские) исследования (госюэ) 
(в 1926 г.) и философия (в 1928 г). Национально-
ориентированный характер университета был ви-
ден по составу его преподавателей. Почти все 
они были китайцами (единственное исключение 
составляли преподаватели иностранных языков), 
подавляющее большинство которых получили об-
разование либо в США, либо в ведущих учебных 
заведениях Китая. Демонстративно отсутствовали 
представители элиты, получившие японское обра-
зование [19]. 

Националистическая ориентация Северо-Вос-
точного университета, выступавшего против япон-
ского влияния, только усилилась после убийства 
Чжан Цзолиня в 1928 г. и прихода к власти его сына 
Чжан Сюэляна (1901–2001). Младший Чжан занял 
пост президента университета и принял активное 
участие в создании новых исследовательских групп 
и научных журналов. В 1929 г. университет устано-
вил новую стипендию, которая позволила лучшим 
выпускникам по каждой дисциплине обучаться за 
рубежом в различных странах. Из списка этих стран 
была демонстративно исключена Япония. Так же, 
как в Пекине и Тяньцзине, политические привязан-
ности преподавательского состава делились между 
двумя китайскими политическими группировками 
(сторонниками Чан Кай-ши и Ван Цзинвэя соответ-
ственно), а члены небольшой прояпонской фракции 
все чаще оказывались на обочине. Но лучшим сви-
детельством политической позиции университета 
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стали события 1931 г., когда вспышка военных дей-
ствий побудила преподавателей следовать за Чжан 
Сюэлянем в изгнание. Университет был восстанов-
лен в Пекине и просуществовал до 1935 г., когда со-
здание прояпонского режима стало причиной еще 
одного переезда в Сиань и, наконец, в Чунцин [20]. 

Образование Маньчжоу-го устранило возмож-
ность дальнейшей конкуренции такого рода, и Япо-
ния получила полную свободу для значительного 
расширения инфраструктуры своей системы обра-
зования. Самые большие изменения коснулись на-
чального уровня. В течение первых десяти лет чис-
ло начальных школ увеличилось почти в два раза: с 
11595 в 1932 г. до 21940 в 1942 г., а число учащихся 
выросло более чем в три раза – с 661 тыс. 795 до 
2 млн 159 тыс. 864 учеников. Расширение высшего 
образования было не таким значительным: только 
84060 учащихся были зачислены в средние школы 
Маньчжоу-го в 1942 г., а это означает, что большин-
ство учащихся заканчивало свою учебу в возрасте 
13 лет. Однако в Маньчжоу-го открылось не менее 
20 новых университетов. Ожидалось, что все боль-
шее число студентов будут в них из самого Мань-
чжоу-го, но также планировалось, что постепенно 
эти университеты будут интегрированы в систему 
образования «великой Японии». Как Императорский 
университет Тайбея/Тайхоку на Тайване или Импе-
раторский университет Кэйдзё в Корее, так и уни-
верситеты в Маньчжоу-го приняли большое коли-
чество японских студентов, расширив возможности 
получения образования для выпускников средних 
школ Японии. При этом шло формирование таких 
образовательных сетей, которые обеспечивали бы 
плавную интеграцию империи [21]. 

Среди этих новых университетов уникаль-
ным стал Университет национального созидания 
(Цзяньго дасюэ). Большинство новых универси-
тетов были технические или профессиональные, 
специализирующиеся в таких областях, как сельское 
хозяйство, промышленность и медицина. Лишь не-
многие вузы, такие, как Национальный педагогиче-
ский университет (Голи шидао дасюэ), предлагали 
курсы по гуманитарным наукам. Хотя все универ-
ситеты в Маньчжоу-го занимались духовным вос-
питанием и идеологической подготовкой, в центре 
внимания большинства учебных программ находи-
лись другие предметы. Университет же националь-
ного созидания, напротив, был откровенно идеоло-
гизированным учебным заведением и был задуман 
как уникальный опыт образования для лучших сту-
дентов Японской империи. Помимо обычных ауди-
торных занятий в нем были предусмотрены воен-
ная подготовка и буддийские медитации студентов; 
кроме того, они собственноручно выращивали себе 

продукты питания на университетской ферме. Пят-
надцать глав колледжей отвечали за «воспитание 
характера» (сингэ цзяоюй) студентов. Идеологиче-
ская направленность университета, пожалуй, ярче 
всего проявилась в учебной программе: студенты 
могли выбрать для изучения такие предметы, как 
управление, экономику и гуманитарные науки, 
политику и географию (дополненные «японским 
духом»), плановую экономику и антикоммунизм. 
В Японии этот университет считался весьма пре-
стижным, а его выпускники могли рассчитывать, 
что по возвращении домой смогут сделать карьеру 
среди элиты государственной службы [22]. 

Социальная инженерия 
и организованная религия

Необходимо сказать несколько слов и о роли 
государственных ритуалов, нравственного воспи-
тания и организованной религии. Как уже отме-
чалось, государство Маньчжоу-го было призвано 
стать образцом новой формы просвещенного им-
периализма. Преступления режима не должны за-
слонить от нас тот факт, что эта идея овладела ума-
ми самых активных ее сторонников и идеологов, 
стремившихся реализовать ее на практике. Многие 
из этих сторонников были также членами религи-
озных организаций, таких, как Омотокио (учения 
Великого Источника), чьи теологические устремле-
ния соответствовали спиритуалистической ритори-
ке нового государства, а в некотором роде и сфор-
мировали ее [23]. 

В глазах своих китайских граждан правитель-
ство Маньчжоу-го хотело выглядеть поборником 
нравственного возрождения и воссоздания конфу-
цианской традиции. Действительно, оно всерьез 
обеспечивало юридическую, моральную и финан-
совую поддержку распространению дидактических 
текстов и конфуцианской морали. Правительство 
инвестировало финансовые и политические ресур-
сы в создание сети священных мест. Этот процесс 
начался со строительства синтоистских святилищ 
и памятников погибшим в годы русско-японской 
войны. К 1930-м гг. такие святыни стали характер-
ной чертой почти каждого города в Маньчжурии, 
но существовали они в первую очередь для удоб-
ства и духовного вдохновения проживавших в них 
японцев. В годы существования Маньчжоу-го мно-
го энергии было направлено на строительство сна-
чала конфуцианских храмов, а затем святынь «Духа 
основы нации», вдохновленного синтоистскими 
идеями, и монументов, посвященных «лояльным 
духам», т.е. погибшим на полях продолжавшей-
ся по всей Азии «священной битвы». К началу 
1940-х гг. в каждом административном центре, тор-
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говом городе, а также военном гарнизоне было, по 
крайней мере, одно такое священное место, а ки-
тайские и японские местные чиновники возглавля-
ли регулярное отправление ритуалов. Каждый тип 
святынь выступал в качестве главного узла в иерар-
хически выстроенной сети официальных ритуаль-
ных мест и связанных с ними мероприятий, а также 
поддерживал государственную религию по всей 
стране. Эти святыни дополнялись неофициальны-
ми местами паломничества, возникавшими вокруг 
таких мест, как могилы знаменитых деятелей [24]. 

Государство Маньчжоу-го с его духовными 
притязаниями предъявляло своим подданным тре-
бования соблюдения ритуалов. Как и в Японии, 
существовал ритуал возвеличивания режима, ос-
нованный на почитании императора (как японско-
го, так и императора Маньчжоу-го), поклонения 
синтоистским святилищам, а также ритуалы бла-
годарности погибшим в войне. В Японии такие 
ритуалы давно уже стали обязательными. Когда в 
1932 г. группа католических студентов Софийско-
го университета в Токио отказалась выражать по-
чтение погибшим в годы войны в японском храме 
Ясукуни, этот поступок был немедленно направлен 
в Министерство армии для расследования, и только 
с помощью личного вмешательства архиепископа и 
ряда высокопоставленных японских католиков эту 
ситуацию удалось уладить.

Государство Маньчжоу-го не учредило синто-
истский ритуал как таковой, а расширило конфу-
цианские обряды и придало им форму ритуалов. К 
1934 г. ритуальные инициативы были полностью 
разработаны и уже включали в себя выражение 
почтения императорскому дому (в том числе воз-
ведение храмов Аматэрасу) и погибшим в годы 
войны. Католические миссионеры интерпретиро-
вали эти ритуалы в первую очередь как выражение 
политической лояльности государству, которое не 
допускало любые признаки неуважения. Они дали 
свое согласие на отправление подобных ритуалов, 
посчитав, что церковь обязана проявлять граж-
данскую лояльность по отношению к любому го-
сударству и что все ритуалы, совершавшиеся при 
предыдущем суверене, должны сохраняться и при 
нынешнем.

Террор
Целью данной работы является объективное 

исследование японской идеологии и институтов. 
Государство Маньчжоу-го было столь привлека-
тельным для различных слоёв общества, что не 
только японские деятели,  но и многие китайские 
реформаторы относились к Японии как к стране, 
способной указать направление преодоления от-

сталости и разобщенности. Тем не менее, это не 
дает основания обелять действия Японии и игно-
рировать факты насилия, которые с течением вре-
мени проявлялись все чаще, особенно когда это 
насилие становилось все более явным. В результа-
те идеология государства Манчжоу-го теряла свое 
влияние. К 1940-м гг. террор и насилие стали в та-
кой же степени институтами японского правления, 
как и его идеология и судебная система. Однако 
следует отметить, что террор и насилие – это не 
одно и то же. Террор – это видимая часть наси-
лия либо угроза насилия для создания атмосферы 
страха. С помощью таких институтов, как военная 
полиция Кэмпэйтай, инструменты террора оказа-
лись направлены против самого народа Японии и 
впоследствии использованы при оккупации Ко-
реи и японских владений на континенте, где люди 
вскоре поняли, что любая критика войны могла 
обернуться ужасными последствиями. Так как 
Маньчжурия была оккупирована раньше и без со-
противления со стороны гражданского населения 
и партизан, сама война на этой территории не была 
такой жестокой, как в других районах. Наиболее 
ужасные проявления жестокости наблюдались к 
югу от Великой Стены, и эти проявления усили-
лись, когда военные действия оказались направле-
ны против Японии. Уничтожение по крайней мере 
200 тыс. гражданских лиц после захвата Нанкина 
в конце 1937 г., несомненно, было местью японцев 
за яростную оборону и одновременно предупре-
ждением для каждого: все должны были увидеть, 
какой может быть цена подобного сопротивления. 
Однако Нанкин был лишь верхушкой айсберга. 
Плохо снабжавшиеся провизией японские войска 
совершали набеги на районы северного Китая в 
поисках хлеба, уничтожая при этом целые общи-
ны, подозреваемые в укрытии продовольствия. В 
этих районах террор и насилие происходили од-
новременно, но иногда самые ужасные преступле-
ния совершались тайно. Поскольку Маньчжурия 
не подвергалась открытому террору, она не была 
местом, где зверства агрессоров проявлялись с 
особой силой в сравнении с другими районами 
азиатского театра военных действий. Располо-
женная в укрытом районе около Харбина, Мань-
чжурия использовалась для испытания массового 
химического и биологического оружия, для экспе-
риментов на заключенных, таких, как вивисекция, 
содержание в экстремально холодных условиях, 
заражение сибирской язвой, сифилисом и чумой; 
подобным пыткам подвергались сотни тысяч за-
ключенных. В отличие от актов террора, направ-
ленных против гражданского населения, действия 
Отряда 731 держались в строгом секрете.
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Выводы
Японская империя продолжает оставаться загад-

кой для историков. Действительно, трудно примирить 
возвышенные и, несомненно, искренние цели с пре-
ступлениями, совершенными Японией в континен-
тальной Азии. Что касается идеологии, то не было ни 
одного японского эквивалента человеконенавистни-
ческой гитлеровской «Майн Кампф», хотя медицин-
ские эксперименты Отряда 731 или Нанкинская резня 
по уровню зверств приближались к нацистским.

Возвышенная риторика японского империа-
лизма все же основывалась на всеобщем контроле. 
Духовный идеал основателей нации состоял в том, 
что народы-вассалы будут охотно подчиняться по-
велениям их господ. Инструменты контроля в пра-
вовой сфере, прессе и духовной жизни государства 
не предавали идеалы Маньчжоу-го, они превос-
ходно их воплощали. Даже в период роста жесто-
чайших актов насилия зверства режима тщательно 
скрывались от населения.
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Аннотация. В 1930-е гг. способ политического правления, который обычно определяют как фашист-
ский, оказал заметное влияние на антиколониально ориентированные политические силы во многих ази-
атских странах. К числу деятелей этих стран, попавших под влияние идеологии и практики фашистских 
государств, может быть отнесен Пхибун Сонгкхрам, военный диктатор единственной независимой 
страны Юго-Восточной Азии – Таиланда. Пхибун и его советник Вичит Ватакан поставили своей целью 
милитаризацию тайской нации, а после военного поражения Франции в июне 1940 г. стали вести себя 
крайне агрессивно по отношению к соседнему, считавшемуся французским Индокитаю. В краткосроч-
ной перспективе проводимая ими политика способствовала консолидации личной власти Пхибуна и пре-
творению в жизнь его планов, предусматривавших преобразование тайского общества. Однако сотруд-
ничество Пхибуна с Японией и высадка японских войск в Таиланде в декабре 1941 г. имели следствием 
временную потерю Пхибуном политического влияния и пересмотр наиболее экстремистских черт его 
программы.

Ключевые слова: тайский национализм, Пхибун Сонгкхрам, эпоха фашизма, Вторая мировая война.

THAI NATIONALISM IN THE FASCIST ERA

E. Bruce Reynolds, Professor, Area Studies Advisor, 
College of Social Sciences, San José State University, 
United States of America

Abstract. During the late 1930s a political style, generally called ‘fascist,’ aimed at mobilising nations 
in the pursuit of expansionist aims had a profound impact around the world. Based on the apparent success of 
Germany, Italy, and Japan and the impending victory of Francisco Franco’s forces in the Spanish Civil War, by 
early 1939 many observers saw fascism as the wave of the future. Among the Asian political leaders strongly 
infl uenced by the success of the fascist states was Phibun Songkhram, the military strongman of Thailand, the lone 
independent nation in Southeast Asia. Phibun and his adviser Wichit Wathakan promoted a jingoistic version of 
Thai nationalism, sought to militarise the nation, and adopted an aggressive policy towards neighbouring French 
Indochina in the wake of France’s defeat in June 1940. In the short term these actions gave momentum to Phibun’s 
efforts to consolidate his power and his plans to transform Thai society. Phibun’s involvement with Japan and the 
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arrival of Japanese troops in Thailand in December 1941, however, would lead to his temporary political eclipse 
in 1944 and modifi cation of the more extreme elements of his program.

Key words: Thai Nationalism, Phibun Songkhram, Fascist Era, World War Two.

В 1930-е гг. способ политического правления, 
который обычно определяют как фашистский, ока-
зал заметное влияние на антиколониально ориенти-
рованные политические силы во многих азиатских 
странах. К числу деятелей этих стран, попавших 
под влияние идеологии и практики фашистских го-
сударств, может быть отнесен Пхибун Сонгкхрам, 
военный диктатор единственного независимого 
государства Юго-Восточной Азии – Таиланда. В 
краткосрочной перспективе проводимая им поли-
тика способствовала консолидации его личной вла-
сти и претворению в жизнь лелеемых им планов, 
предусматривавших преобразование тайского об-
щества. Затем последовала расплата.

Пхибун и фашизм
Во время пребывания во Франции в 1920-е гг. мо-

лодой артиллерийский офицер Пхибун Сонгкхрам 
вступил в Народную партию, созданную группой 
молодых военных и гражданских чиновников. 
В 1932 г. она осуществила в Таиланде (тогда он 
именовался Сиамом) государственный переворот, 
положив конец традиционно господствующей аб-
солютной монархии [1]. Разумеется, ни республи-
канцами, ни сторонниками народовластия они не 
были. Об этом свидетельствовали созданные ими 
структуры политической власти. Показательно, что 
даже консервативная лондонская «Таймс», оцени-
вая сооруженные после переворота конституцион-
ные механизмы, отмечала, что их создатели, огра-
ничивая власть электората, продемонстрировали 
«подозрительное отношение к демократии» и «со-
хранили возможность следования примеру совре-
менных диктатур, если таковой потребуется». Там 
же, в колонке редактора, подчеркивалось, что навя-
занная новой властью конституция «с самого нача-
ла практически нацелена на создание однопартий-
ного правительства с фашистским уклоном» [2].

Члены Народной партии не были политиче-
скими единомышленниками. Однако в соответ-
ствии со своим бюрократическим менталитетом и 
основными политическими установками времени 
они сходились в ориентации на сильные и актив-
ные управленческие структуры. Показательно в 
этой связи, что главный интеллектуал этой партии, 
юрист Приди Паномионг, получивший образование 
во Франции и слывший одно время левым, поло-
жительно отозвался о захвате Гитлером власти. 
Находясь под воздействием идей Фридриха Листа, 
Приди делал упор на то, что «страна развивается 

правильно, когда ее возглавляет правительство, за-
нимающееся экономикой». Поэтому, утверждал он, 
Германия и «поверила Гитлеру, который выступил 
за правительство, управляющее экономикой» [3].

Оппоненты Приди в рядах Народной партии 
первоначально посчитали его экономические пла-
ны чересчур радикальными и отвергли их. Тем не 
менее, последующие правительства Народной пар-
тии стали последовательно использовать государ-
ственную власть, пытаясь добиться экономической 
самодостаточности [4].

Великобритания, имевшая давнее доминиру-
ющее влияние на Бангкок, не одобряла экономи-
ческой политики новых властей. В 1935 г. «Таймс» 
предостерегал, что «доверие к Сиаму и его стабиль-
ность не должно укрепляться за счет искусствен-
ного создания производств, до которых его народ 
еще не дорос, или за счет националистической и 
изоляционистской политики, не соответствую-
щей нуждам страны, которая должна жить за счет 
своего сельского хозяйства, шахт и лесов» [5]. Не 
очень нравился Великобритании и установивший-
ся в Сиаме «новый политический порядок». Тем не 
менее, склонности вмешиваться в его внутренние 
дела англичане явно не проявляли. Так, тогдашний 
посол Великобритании в Таиланде Джозия Кросби 
пытался влиять на ход событий исключительно пу-
тем «дружественных советов» [6].

Пхибун быстро продвинулся вверх в новых 
властных структурах. После того, как негативная 
реакция элит на первые политические и экономи-
ческие усилия подорвала позиции основной фрак-
ции Народной партии, он стал ключевой фигурой 
второго успешного государственного переворота, 
происшедшего в июне 1933 г. В том же году он воз-
главил подавление пророялистского восстания, а в 
октябре 1934 г. стал министром обороны. Одним из 
его «первых достижений» на этом посту было удво-
ение расходов на оборону [7].

По мере укрепления своей власти в военной 
сфере Пхибун начал проявлять все большие амби-
ции. В материале, опубликованном в мае 1936 г., 
он настойчиво подчеркивал, что для укрепления 
нации «важно поддерживать дисциплину; если вы-
ражаться прямо, нужно использовать методы дик-
татуры». Реагируя на это выступление, Кросби вы-
сказал предположение, что оно было инициировано 
агрессией Муссолини в Эфиопии. Позже, в ноябре 
1936 г., выступая с докладом, посол подчеркнул 
духовное родство Пхибуна с европейскими дикта-
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торами. В апреле 1937 г. Кросби назвал Пхибуна и 
его военное окружение «всемогущими, так как они 
имеют в своем распоряжении средства подавления 
любого противодействия их желаниям» [8].

Занимая все более высокие должности, Пхи-
бун начал подражать фашистским лидерам. Это по-
будило его прежнего партнера и партийного сорат-
ника Приди, возглавившего гражданскую фракцию 
Народной партии, демонстративно подчеркивать 
свои симпатии к установкам либеральной демо-
кратии. После попытки очередного военного пе-
реворота (1936 г.) он, судя по всему, окончательно 
убедился, что подражание методам, применяемым 
фашистскими государствами, будет работать лишь 
на политическое всевластие Пхибуна и армии [9]. 
Возникшее в этой связи соперничество между Пхи-
буном и Приди превратилось в ключевую проблему 
тайской политики на протяжении всего последую-
щего десятилетия.

Интеллектуалы в Таиланде и за рубежом 
склонны, как правило, сочувствовать Приди. Его 
убежденные сторонники, например, современный 
тайский социолог Сулак Сиваракса, изображают 
Пхибуна эгоистичным оппортунистом, властолю-
бивым военным диктатором, чья политика привела 
нацию к опасной черте и перекрыла перспективы 
демократии [10]. Напротив, выдающийся тайский 
историк Чанвит Касетсири выступил в 1990-е гг. 
за переоценку роли Пхибуна, характеризуя его как 
важного политического деятеля [11].

В англоязычных исследованиях начало пере-
смотру роли Пхибуна было положено Найджелом 
Брэйли. В своей книге «Таиланд и падение Синга-
пура», вышедшей в свет в 1986 г., он изобразил его 
как преданного защитника нации и конституции. 
В 1995 г. вышла биография Пхибуна, написанная 
Кобкуа Саванатат-Пьян, – «Долговечный премьер 
Таиланда», в которой представлена аналогичная 
точка зрения [12]. Брэйлине считает наличие в ре-
жиме Пхибуна аспектов фашистского толка несе-
рьезными и называет их «поверхностными», осно-
ванными на подражании международной моде [13]. 
В свою очередь, Кобкуа добавляет, что сравнение 
программы Пхибуна с программами фашистских 
диктаторов «может привести только к академиче-
скому тупику» и «дать искаженное представление о 
том, чего достиг фельдмаршал» [14].

Разумеется, Пхибуна не следует изображать 
карикатурно. И Брэйли, и Кобкуа правы, говоря, 
что он время от времени отдавал дань демократи-
ческим идеалам революции 1932 г. [15] Известно, 
что он даже поставил памятник в честь ее участни-
ков. И все же его действия со всей очевидностью 
демонстрировали склонность к фашизму. Она, 

как констатирует Брэйли, может быть, и отражала 
«международную моду», но была гораздо глубже 
«поверхностной».

Фашистские методы в немалой степени фор-
мировали черты первого режима Пхибуна и оказа-
ли значительное влияние на тайское общество и его 
культуру. В частности, Пхибун, как и Гитлер, вскоре 
осознал полезность воинствующего ирредентист-
ского национализма в качестве средства мобилиза-
ции народа, который слыл политически инертным. 
Так, в 1935 г., стремясь «разогреть патриотический 
пыл», руководимое им Министерство обороны 
стимулировало выпуск милитаристского фильма 
«Кровь тайских солдат». В том же году Министер-
ство обороны размножило географические карты, 
на которых были особо выделены территории Си-
ама, отторгнутые имперскими захватчиками – Ве-
ликобританией и Францией. Главный идеолог и 
пропагандист Пхибуна, Вичит Ватакан начал срочно 
публиковать свои пьесы, превозносившие героев про-
шлых войн. Одной из них была получившая широкую 
популярность пьеса «Кровь Суфанбури» [16]. Мили-
таристские установки нашли также отражение в 
тексте национального гимна, который исполняется 
и ныне. Слова этого гимна, как писал в свое время 
тайский журналист, «подчёркивают значение жерт-
венности, единства тайской расы и отваги в духе 
националистической жертвенности под руковод-
ством военных» [17]. 

Кеннет П. Лэндон, миссионер, действовавший 
в Сиаме с 1927 по 1937 гг., оценивал усилия армии и 
Вичита как «преднамеренную попытку разработать 
воинственную политическую философию, которая 
сделает людей готовыми жертвовать всем ради поль-
зы дела». Приводя в качестве примера такие повсе-
местно распространенные лозунги, как «Раса, пра-
витель и религия» и «Страна – наш дом, а военные 
– наш щит», Лэндон отмечал: «Сердцем пропаган-
дистской доктрины является положение, что нация – 
это все, а отдельный человек – ничто» [18]. Эта док-
трина дополняла усилия по навязыванию обществу 
военных ценностей прошлого в качестве лекарства, 
преодолевающего упадок общества. Муссолини с 
этой целью прославлял римские легионы, Гитлер 
– тевтонских рыцарей, а японские милитаристы – 
самопожертвование самураев. Использование это-
го штампа свидетельствует о том, что и Пхибун, и 
Вичит старательно учились у вождей фашистских 
государств-агрессоров.

Оба они были скромного социального проис-
хождения. В 1924–1927 гг. Пхибун учился во фран-
цузских военных школах, а Вичит в 1921–1927 гг. 
служил младшим дипломатом в Париже, Женеве 
и Лондоне. Находясь в Европе, они имели полную 
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возможность непосредственно наблюдать за вос-
хождением к власти Муссолини. Свое увлечение 
«сильными лидерами» Вичит отразил в 1928 г. в 
книге биографических очерков, изданной под на-
званием «Великие люди», в которой были востор-
женные главы, посвященные Муссолини, Наполео-
ну и Бисмарку [19].

Пхибун, по-видимому, разделял восхищение 
Вичита итальянским лидером. Во всяком случае, 
журналист Халлетт Абенд сообщал, что, буду-
чи премьер-министром, Пхибун «принимал ино-
странных посетителей, за исключением высоко-
поставленных дипломатов, сидя под огромным 
фотопортретом Муссолини с личным автографом 
последнего» [20].

Как Пхибун, так и Вичит всячески восхваляли 
«успехи Японии в достижении положения мировой 
державы». Пхибун не раз приводил пример Японии 
как поучительного образца, призывая к увеличе-
нию расходов на оборону [21]. Он также рассматри-
вал мощь Японии как полезный противовес Вели-
кобритании и Франции. Культурные обмены между 
двумя странами постоянно возрастали, а японские 
военные и военно-морские атташе активно поддер-
живали личные связи с Пхибуном как «восходящей 
звездой Бангкока» [22].

Важную роль в укреплении отношений с То-
кио играл и Вичит. Самым ранним свидетельством 
его восхищения Японией было включение им в 
свою книгу о великих деятелях мировой истории 
главы о лидере эпохи Мэйдзи Окубо Тосимити. В 
1933 г. Вичит сформулировал семь человеческих 
качеств, необходимых тайцам для того, чтобы со-
здать великую нацию, и шесть из них были заим-
ствованы из трактата Нитобэ Инадзо Бусидо «Душа 
Японии» [23]. В начале 1934 г., будучи генеральным 
директором Департамента изящных искусств, Ви-
чит развернул кампанию по продвижению «нацио-
нальной культуры». Аналогичная деятельность уже 
осуществлялась в фашистских странах и нашла 
полную поддержку японской миссии в Бангкоке. 
В следующем году японское правительство суб-
сидировало тур по Японии, Корее и Маньчжоу-го 
35 членов труппы танцоров и музыкантов департа-
мента Вичита [24]. Японский посол в Таиланде в 
1930-х гг. Ишии Итаро вспоминал, что Вичит про-
являл «необыкновенную страсть к культурному об-
мену с Японией» [25].

Однако наиболее привлекательную модель 
Пхибун видел, по его собственному признанию, в 
мощной национал-социалистической Германии. 
Выступая 31 марта 1937 г. с речью, в которой шла 
речь о необходимости наращивания военных ас-
сигнований, способных укрепить статус страны и 

защитить ее от внешнего вторжения, он всячески 
подчеркивал опыт «возрождения Германии», ко-
торого, по его словам, «добился своей политикой 
Гитлер» [26]. В декабре 1941 г. Пхибун в беседе с 
немецким журналистом Карлом Мелчерсом харак-
теризовал Таиланд и Германию как «интеллекту-
альных союзников» [27].

Копируя нацистскую молодежную организа-
цию «Гитлерюгенд», Пхибун и его соратники со-
здали в Таиланде военизированные группы «Юва-
чон» (для мальчиков) и «Юванари» (для девочек). 
И те, и другие проходили в этих организациях соот-
ветствующую подготовку. Руководство «Ювачон» 
было поручено в 1938 г. Пхамонмонтри – армейско-
му офицеру, наполовину немцу, который был одно 
время заместителем Пхибуна по вопросам образо-
вания, а также его главным личным связным с не-
мецкими и итальянскими службами [28].

Брэйли в своих работах изображает «Ювачон» 
как организацию бойскаутов, рассчитанную всего 
лишь на формирование социальной ответственно-
сти [29]. Между тем, швейцарский иследователь 
д-р Лили Абегг, напротив, обращает особое вни-
мание на то, что «высшей целью» «Ювачон» было 
«укрепление у молодых людей национального са-
мосознания, духа жертвенности и стремления слу-
жить своей стране» и что организацией управляли 
действующие офицеры, «использовавшие военные 
методы подготовки» [30]. В докладе японского ин-
формационного агентства «Домей», подготовлен-
ном в середине 1943 г., также подчеркивался «стро-
го милитаристский» характер «Ювачон» и то, что 
трехлетнее обучение в молодежном корпусе расце-
нивается как прохождение сержантской службы в 
тайской армии [31].

В сентябре 1943 г. все молодежные структуры 
страны были объединены в «Национальное моло-
дежное движение», рассчитанное на вовлечение 
в свои ряды всех дееспособных молодых людей в 
возрасте от 15 до 22 лет. «Когда цели движения бу-
дут полностью реализованы, – говорилось в докла-
де «Домей», – весь народ Таиланда станет солда-
тами» [32]. Неудивительно, что в своих мемуарах, 
опубликованных во время Второй мировой войны, 
Кросби называл индоктринацию тайской молодежи 
«самым опасным аспектом» националистической 
программы Пхибуна [33].

Нацистская Германия послужила привлека-
тельной моделью для тайских властей и при опреде-
лении методов обращения со средствами массовых 
коммуникаций. Власти установили строжайшую 
цензуру печати и монополизировали радиовеща-
ние. В годы Второй мировой войны генеральный 
директор таиландского Департамента пропаганды 
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Пхаирот Чаянам в беседе с журналистом Мелчер-
су признал, что его ведомство было смоделировано 
по образцу Министерства пропаганды германского 
рейха [34].

Американский миссионер Лэндон писал, что 
в течение десяти лет его работы в Таиланде в бе-
седах с тайцами всех социальных уровней четко 
проявлялись их симпатии к Германии. Что касает-
ся Вичита, которого Кросби метко окрестил «кар-
манным Геббельсом», то он тоже открыто выражал 
свое восхищение нацистами [35]. В 1943 г., будучи 
тайским министром иностранных дел и выступая 
по случаю десятой годовщины их прихода к власти, 
он всячески воспевал Гитлера как «божественную 
личность, которая полностью заслуживает любви и 
почитания не только немецкого народа, но и наро-
дов всего мира» [36].

Наиболее откровенная публичная пропаганда 
Вичитом нацистской модели пришлась на время 
антияпонских бойкотов китайской общины Бангко-
ка, вызванных нападением Японии на Китай в 
1937 г. Тайские националисты, включая короля Ва-
чиравуда, опасались, что выходцы из Китая могут 
стать своего рода «пятой колонной». В своей став-
шей знаменитой статье король окрестил выходцев 
из Китая «евреями Востока», обвинив их в расту-
щем нежелании ассимилироваться и в склонности 
переправлять заработанные деньги на родину [37]. 
Выступая в Университете Чулалонгкорн в июле 
1938 г., Вичит, процитировав эти слова короля и 
напомнив о недавнем присоединении Австрии к 
Германии, высказал убеждение в том, что прави-
тельство Бангкока могло бы последовать для сдер-
живания китайцев примеру нацистской политики в 
отношении евреев [38].

В действительности депортация китайских 
активистов и ограничительные меры, наложенные 
впоследствии тайским правительством на китай-
скую общину, вряд ли были сопоставимы с на-
цистским «окончательным решением еврейского 
вопроса». Кроме того, в Таиланде, суть проблемы 
отношений между тайцами и китайцами лежала не 
в расовой, а в культурной плоскости в немалой сте-
пени потому, что многие влиятельные тайцы, в том 
числе Приди и даже сам Вичит, были частично ки-
тайцами [39]. Целью правительства было, главным 
образом, уменьшение китайского экономического 
господства и ассимиляция китайцев в тайское об-
щество. Тем не менее, как отмечал историк Стивен 
Грин, китайцев было очень удобно использовать 
для разжигания тайского национализма [40].

Как ни странно, но важным каналом фашист-
ского влияния на националистическое движение 
Пхибуна стал Китай. Многие фашизоидные взгля-

ды были почерпнуты им из вторых рук, у «Движе-
ния за новую жизнь» Чан Кайши, программа кото-
рого рассматривалась многими современниками 
как вдохновленная фашистами. Она, по признанию 
самого Чан Кайши, была направлена на «глубокую 
милитаризацию жизни граждан, которая помогла 
бы им культивировать в себе мужество и стреми-
тельность, выносливость к страданиям и терпение 
в тяжелой работе, а особенно способность и при-
вычку к единому действию с тем, чтобы в любой 
момент принести себя в жертву нации» [41]. Эта 
программа стала непосредственной моделью 
для ряда радикальных «культурных инициатив», 
осуществлявшихся Пхибуном с 1939 г. и направ-
ленных, в частности, на установление контроля 
за соблюдением правил надлежащего поведения 
и т.д. [42]. Чан Кайши также скопировал програм-
му «Гитлерюгенда» и создал ее военизированные 
версии для мальчиков и девочек, послужившие 
еще одним примером для Пхибуна [43].

Критики неоднократно высмеивали установки 
«Движения», ориентированные на новую жизнь, в 
том числе его призывы искоренить привычку «не-
брежно плеваться» [44]. Высмеивали они и рас-
поряжение Пхибуна, предписывавшее гражданам 
носить головные уборы в общественных местах. 
Однако все подобные распоряжения имели единую 
цель: внедрить военизированные стандарты одежды 
и поведения [45]. Во всяком случае, на Таиланд эти 
усилия оказали значительное влияние. Лэндон писал 
в 1949 г., что предписанные правила в целом оказа-
ли «глубокое воздействие» на тайское общество, 
так как в нем «уже не наблюдалось возврата назад, 
к прежним культурным практикам» [46]. Позднее 
наблюдатели также отмечали сильное влияние на 
тайское общество националистической программы 
Пхибуна в целом и ее «культурных установок» в 
частности [47].

Заимствование Пхибуном многих положений 
программы Чан Кайши было вполне естествен-
ным. Оба были профессиональными военными, 
желавшими кардинально трансформировать свои 
страны, которым, по их мнению, не хватало спло-
ченности и национального духа. Оба стремились к 
милитаризации путем коренных преобразований, 
направляемых политической властью. В 1933 г. Чан 
Кайши обратился к своим последователям со сло-
вами, которые могли бы так же легко принадлежать 
и Пхибуну: «Мы все должны приобрести привычки 
и дух солдата. Мы все должны располагать армей-
ской организацией и дисциплиной. Другими слова-
ми, мы все должны повиноваться, приносить жерт-
вы, быть суровыми и серьезными, аккуратными и 
дисциплинированными, опрятными и солидными, 
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бдительными и усердными, скрытными, простыми 
в одежде и привычках, едиными в нашей стойко-
сти и мужестве, жертвуя всем ради коллективизма, 
ради партии, ради нации» [48].

Вопрос, до какой степени националистическое 
«Движение за новую жизнь» Китая отражало фаши-
стские влияния, остается, правда, спорным, как и 
вопрос, какие страны можно считать фашистскими.

На пути к фашистской диктатуре
Официально Пхибун стал лидером своей стра-

ны в декабре 1938 г., когда Национальное собрание, 
в котором доминировала Народная партия, избра-
ло его на пост премьер-министра вместо Пхрая 
Пхахон Пхаюхасена, чей главный вклад состоял в 
удержании баланса между конкурирующими груп-
пировками правящей клики. Три покушения на 
жизнь и, возможно, тревога за последствия теплого 
приема, оказанного молодому монарху Ананда Махи-
дону (находившемуся в королевской резиденции вне 
столицы), когда тот посетил Бангкок в ноябре 1938 г., 
побудили Пхибуна решительно добиваться абсо-
лютной власти. В своем первом радиообращении 
он дал слушателям понять, что не потерпит ника-
ких препонов со стороны Национального собрания. 
Им было также высказано мнение, что предусмо-
тренный конституцией переход к полностью изби-
раемым законодательным органам может и должен 
быть отложен.

В конце января 1939 г. начальник его полиции 
Адун Адундетшарат, ссылаясь на якобы обнару-
женный заговор против режима, арестовал многих 
сторонников главного армейского конкурента Пхи-
буна Прайя Сонг Сурадета. В сетях Адуна оказа-
лось также несколько видных роялистов, в том 
числе принц Рангсит, дядя и ближайший советник 
молодого короля. Решением закрытого заседания 
специального военного трибунала 18 человек были 
расстреляны, а принц Рангсит и еще 24 деятеля – 
приговорены к пожизненному заключению. Была 
конфискована большая часть имущества отрекше-
гося от престола короля Прачадипока. Прайя Сонг, 
главная фигура военного переворота 1932 г., был 
выслан во французский Индокитай [49].

В поддержку действий Пхибуна, направлен-
ных на концентрацию власти, его сторонники раз-
вернули кампанию по популяризации своего шефа 
как лидера нации. С этой целью в июне 1939 г. было 
с размахом проведено первое празднование «Дня 
нации» [50]. Еще одним национальным праздни-
ком стал День рождения Пхибуна (14 июля). На-
циональными символами стали любимый цвет 
вождя (зеленый) и петух (знак, под которым он 
родился). Главный тайский лозунг времен Второй 

мировой войны «Одна нация – Таиланд; один ли-
дер – Пхибун Сонгкхрам, одна цель – победа» ду-
блировал нацистский слоган: «Ein Volk, Ein Reich, 
Ein Führer» («Единый народ, единый рейх, единый 
вождь» [51]. Другими лозунгами военного време-
ни стали «Хайль Пхибун Сонгкхрам», «Безопас-
ность народа зависит от веры в нашего лидера», 
«Нация выживет, если мы будем верить в Пхи-
буна Сонгкхрама» и «Спаси нацию с помощью 
веры в Пхибуна». В кинотеатрах зрители должны 
были вставать и кланяться изображению Пхибу-
на на экране, а Вичит написал пьесу, в которой 
уподобил Пхибуна божеству, способному творить 
чудеса [52].

Пхибун, подражая Муссолини, занял много-
численные властные должности. К середине 1939 г. 
он присвоил себе звание генерал-майора и занял не 
только пост премьер-министра, но и главнокоманду-
ющего вооруженными силами, министра иностран-
ных дел, министра внутренних дел и ректора универ-
ситета Чулалонгкорн. Его политические противники 
даже подозревали, что он намерен пополнить свою 
коллекцию еще и титулом монарха [53].

Кросби отмечал, что еще в июле 1939 г. Пхи-
бун начал выступать как диктатор [54]. Кобкуа под-
твердила точность данной оценки, соглашаясь, од-
нако, и с самооправданиями Пхибуна [55].

Одно из них звучало так: «Я позволил прово-
дить кампанию, изображавшую меня непререкае-
мым лидером, чтобы все увидели, что мы – единая 
нация и поэтому можем следовать за одним чело-
веком – вождем, уже совершившим множество 
добрых дел. Эта кампания должна была убедить 
наших тайских братьев и сестер в необходимости 
следовать за лидером с радостным сердцем, осо-
бенно во время войны, которую мы сейчас ведем. 
Если бы не было лидера, который пользуется дове-
рием народа, стали ли бы иностранные государства 
уважать нашу страну?» [56].

Кобкуа оправдывает диктаторский режим 
Пхибуна на том основании, что против него актив-
но не выступил ни один из его соратников и что он 
пользовался поддержкой народа [57]. Но так, оче-
видно, можно в равной степени оправдать власть 
Муссолини и Гитлера.

Защищая Пхибуна от обвинений в диктатор-
ском режиме, его сторонники обычно ссылаются на 
то, что он разрешал своему сопернику Приди со-
хранять важный пост министра финансов «вплоть 
до прихода японцев в декабре 1941 г.» [58]. Оче-
видно, что этот факт отражает нежелание Пхибуна 
нарушать ту степень единства, которая до тех пор 
существовала в правящих кругах. Не исключено, 
что его позиция может рассматриваться и как сви-
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детельство признания талантов Приди. Однако нет 
никаких сомнений, что с середины 1939 г. по мере 
укрепления позиций военных в кабинете мини-
стров влияние последнего на политику правитель-
ства резко сократилось.

Национальное собрание продолжало функцио-
нировать. Однако на фоне растущей коррупции и по-
всеместных бесчинств полиции привлекательность 
националистической программы правительства 
стала блекнуть, что превратило этот орган власти в 
«машину одобрения» политики Пхибуна [59]. Это 
лучше всего иллюстрирует единодушное одобрение 
Национальным собранием закона от 19 сентября 
1940 г., который добавил еще десять лет «переходу 
к полной демократии», заложенному в конституции, 
тем самым позволив «назначенцам» правительства 
оккупировать половину мест в парламенте вплоть 
до 1952 г., что в нормальной обстановке наверняка 
породило бы бурные споры и стимулировало оппо-
зицию [60].

Даже Кобкуа признает, что после принятия 
этого закона Пхибун стал еще больше игнориро-
вать Национальное собрание, нередко прибегая к 
тактике его запугивания [61].

Ирредентизм фашистского толка
В результате другого неожиданно единоглас-

ного голосования, состоявшегося в 1939 г., Наци-
ональное собрание приняло предложение Пхибу-
на об изменении официального названия страны. 
В результате Сиам стал Таиландом [62]. При этом 
утверждалось, что будто бы тем самым наимено-
вание страны на тайском языке прозвучало пра-
вильно. Однако в действительности это изменение 
всего лишь отражало стремление Пхибуна вернуть 
«потерянные в прошлом территории» и подчинить 
Бангкоку соседние этнически родственные народы. 
Как писала в 1941 г. Абегг, изменением названия 
страна «продемонстрировала политические амби-
ции, направленные на объединение в одну великую 
империю всех тайцев» [63].

Очевидно, Пхибун, наблюдавший незадолго 
до этого экспансию фашистских держав, понял, что 
расширение границ Таиланда повысит его престиж 
и ускорит дальнейшую консолидацию власти [64].
Он обосновывал свои территориальные притязания 
тем, что в середине ХIХ в. империя Сиам владела 
территорией от Малайского полуострова на юге 
до Камбоджи на востоке и Лаоса на севере. Тайцы 
установили свое доминирующее влияние в Камбод-
же после более десяти лет борьбы с амбициозным 
соседом – королевством Вьетнам. В 1827–1828 гг. 
Бангкок овладел также нижними землями Лаоса, 
нанеся поражение непокорному вассалу – государ-

ству Вьентьян [65].
Однако после 1850 г. Великобритания и Фран-

ция отняли у Бангкока почти половину его империи. 
Особенно возмущали тайцев агрессивные действия 
французов, установивших в 1867 г. свой протекто-
рат над Камбоджой. К 1890 гг. они распространили 
свой контроль на лаосские земли, подготовив почву 
для классического эпизода «дипломатии каноне-
рок» (Пакнамский инцидент 1893 г.), в результате 
которого Бангкок был вынужден отказаться от тер-
ритории на восточном берегу реки Меконг [66]. Ан-
гличане же тем временем приобрели контроль над 
Шанскими землями [67].

Сиам был вынужден пойти на дополнитель-
ные территориальные уступки Франции и Велико-
британии, и в первом десятилетии ХХ в. в рамках 
договора от 1904 г. Франция получила контроль 
над лаосскими провинциями Саябури, напротив 
Луангпрабанга на севере, и Чампассак на юге. Три 
года спустя французам отошли камбоджийские 
провинции Баттамбанг, Сисофон и Сиемреап [68]. 
В 1909 г. англичане положили конец претензиям 
Бангкока на сюзеренитет над северными малай-
скими штатами Кедах, Перлис, Тренгану и Келан-
тан [69].

Правящая династия Чакри неохотно отказы-
валась от своих притязаний на эти территории, 
но пошла на это во имя национального выжива-
ния. Принеся в жертву 176 тыс. квадратных миль 
(457 тыс. 600 км2) периферийных территорий, на 
большей части которых действовало непрямое 
правление, стране удалось избежать полной ко-
лонизации. Тем не менее, понесенные потери не 
давали покоя тайцам, а рост националистических 
настроений во время правления короля Вачираву-
да породил надежды, что эти земли можно будет 
когда-нибудь вернуть. В середине 1940 г. перед 
лицом поражения Франции Пхибун и его после-
дователи решили, что такой момент наступил.

С точки зрения Вичита, «тайцами» были не 
только лаосцы, шаны и племена на юге Китая, но 
даже камбоджийцы. Последнее утверждение звуча-
ло особенно необоснованно, поскольку его впервые 
сформулировал сам автор в одной из своих истори-
ческих пьес в 1937 г. Вичит утверждал также, что 
тайское население насчитывало 60 млн чел. [70]. 
Однако Абегг считала даже оценку в 40 млн чел. 
диким преувеличением, поскольку в самом Таи-
ланде с его населением в 14 млн чел. численность 
этнических тайцев составляла примерно от 10 до 
11 млн чел. [71]. В одной из газетных статей, опу-
бликованных в мае 1938 г., Вичит дал ясно понять, 
на каком основании он делал свои заявления: он 
руководствовался ловкой пропагандистской кампа-
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нией Йозефа Геббельса, убедившей весь мир в том, 
что немцы и австрийцы составляют один народ, об-
легчив тем самым аншлюс Австрии [2].

События в мире, пришедшиеся на первые ме-
сяцы правления Пхибуна, давали основание пола-
гать, что статус-кво в Юго-Восточной Азии может 
быть и, вероятно, будет изменен. Фашистские силы 
в Европе наращивали свои позиции. Франко при 
поддержке Муссолини и Гитлера одержал победу 
в испанской гражданской войне. Немцы поглоти-
ли Чехословакию, а Италия вторглась в Албанию. 
Вместе с тем находящаяся рядом Япония не толь-
ко оккупировала острова Хайнань и Спратли, но и 
предприняла блокаду британской концессии в ки-
тайском городе Тяньцзинь.

На протяжении всего лета 1939 г. Пхибун при-
стально следил за тем, как лидеры Японии готовились 
к союзу с Германией и Италией. Он и его сторонники 
все положительней оценивали перспективы возмож-
ного союза Таиланда с этим потенциальным блоком 
казавшихся успешными держав. В своих беседах с 
друзьями министр финансов Приди откровенно се-
товал на то, что, отстаивая веру в демократические 
страны, он «поставил деньги не на ту лошадь» и что 
теперь его власть и влияние ослабли [73].

Однако ситуация складывалась не совсем так, 
как ожидалось. Японцы замешкались, и Гитлер по-
шел на переговоры с Советским Союзом, а затем 
развязал войну в Европе. Тогда Пхибун провоз-
гласил нейтралитет по отношению к европейской 
войне и принял предложение Франции о заключе-
нии договора о ненападении. В основе этого шага 
лежал расчет на то, что втягивание Франции в ев-
ропейский конфликт облегчит Таиланду возмож-
ность добиться изменения границы между ним и 
французским Индокитаем. И в какой-то степени он 
оправдался.

Первоначально французские колониальные 
власти были против любых, даже малейших усту-
пок. Однако суровые реалии европейской ситуации 
вскоре вынудили Париж пойти на попятную. Меж-
ду тем Пхибун непрерывно наращивал свои притя-
зания, мобилизуя на их поддержку значительную 
часть населения.

Первое публичное свидетельство тайских на-
мерений использовать тактику, во многом заим-
ствованную у гитлеровцев, появилось в начале сен-
тября 1940 г. Тайское правительство неожиданно 
объявило, что в течение двух лет «тайцам, прожи-
вающим в настоящее время в зарубежных странах», 
будет разрешено въезжать в страну через располо-
женные вдоль границы с французским Индокитаем 
города без уплаты пошлин за регистрацию и имми-
грационных сборов [74]. Подчеркивая таким обра-

зом официальную линию, согласно которой все ла-
осцы и камбоджийцы являются тайцами, эта мера 
создала нестабильность на границе, провоцируя 
исход граждан из французского Индокитая. Через 
две недели тайская пресса сообщила, что границы 
стран пересекли «сотни беженцев» [75]. В начале 
октября в прессу поступила информация, что индо-
китайские полицейские убили тайского торговца и 
что французы открыли огонь по тайскому самолету, 
летевшему вдоль тайской стороны границы. Ханой 
ответил, что тайский самолет расстрелял из пуле-
метов французские позиции в глубине Индокитая в 
45 милях от границы [76].

Публично излагая тайские территориальные 
притязания на пресс-конференции 13 сентября, Пхи-
бун утверждал, что они основаны на гуманной тре-
воге за судьбы «тайского» народа, который «очень 
хочет вернуться к своим собратьям» [77]. Десять 
дней спустя он сообщил об отказе Франции принять 
тайские требования, но выразил надежду на урегу-
лирование конфликта путем переговоров [78].

В своих публичных выступлениях, как и в бе-
седах с западными дипломатами, Пхибун стремил-
ся принять образ умеренного лидера, находящегося 
под сильным давлением армии и общественности, 
обеспокоенных судьбой угнетенных «тайцев» в 
Индокитае. Он настолько хорошо сыграл эту роль, 
что вновь прибывший американский посол Хью 
Г. Грант поверил в то, что Пхибун действительно 
потерял контроль над развитием событий [79]. Од-
нако японский военный атташе полковник Тамура 
Хироши, который был гораздо ближе к Пхибуну 
и его окружению, несколько позже сообщал, что 
власть премьер-министра на самом деле достигла 
пика, потому что общественность решительно под-
держивает его политику, позволяя действовать «в 
диктаторском духе» [80].

Грант, который был свидетелем итальянского 
вторжения в Албанию, хотя и неправильно оценил 
роль Пхибуна, оказался в состоянии должным обра-
зом распознать его фашистские методы. И он был, 
безусловно, прав, указав, что тайцев вдохновлял 
подход Гитлера к возврату Германией Судетской 
области [81]. Отрицательная реакция Гранта на та-
иландские действия побудила Вашингтон, который 
поддерживал дипломатические отношения с пра-
вительством Виши, занять враждебную позицию 
по отношению к Таиланду. Это резко контрастиро-
вало с британским подходом, обусловленным тем, 
что Кросби, несмотря на сомнения относительно 
использованных Пхибуном методов, проводил по-
литику умиротворения, отдавая предпочтение тай-
скому контролю над пограничными районами их 
японской оккупации.
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С 1 октября в Бангкоке начались хорошо от-
режиссированные демонстрации, требовавшие 
решительных действий против французов. Анти-
французские листовки, изданные «Партией тайской 
крови», связанной с правительством, призывали тай-
ский народ взять реванш за прошлые и нынешние 
унижения, став могущественной нацией [82]. Бо-
лее 10 тыс. членов «Ювачон» собрались 4 октября, 
«чтобы продемонстрировать верность националь-
ному делу» и услышать своего командира Праюна, 
который заявил, что тайцы, желая мира, не боятся 
войны [83]. 8 октября Пхибун лично приветствовал 
толпу из более 3 тыс. студентов университета Чула-
лонгкорн, обратившись к ним в стиле Муссолини 
с балкона Министерства обороны. Немецкий кор-
респондент Мелчерс писал в этой связи, что стал 
«свидетелем пробуждения национального духа 
Таиланда» [84]. Во второй половине этого же дня 
Пхибун выступил с аналогичной речью перед бо-
лее пятью тысячами участников еще одной демон-
страции, проходившей под руководством студентов 
Университета нравственных и политических наук 
(ныне Университет Таммасат) [85].

Вслед за новым отказом Франции выполнить 
требования Таиланда 12 октября в столице состо-
ялся еще более крупный марш, организованный 
группой «Тайская кровь», в котором приняли уча-
стие примерно 30 тыс. чел. Чтобы развеять впечат-
ление, что демонстрации были отрежиссированы, 
Пхибун не появился перед толпой. Тем не менее, в 
подготовленном им заранее заявлении он выразил 
признательность собравшимся за поддержку и про-
возгласил приближение кульминации событий [86].

После вторжения японцев 22 сентября в об-
ласть Тонкин (Индокитай) и заключения 27 сен-
тября Тройственного пакта, создавшего Ось «Бер-
лин-Рим-Токио», Пхибун понял, что Таиланд 
сможет добиться реализации своих территориаль-
ных притязаний только при активной поддержке 
Японии. Из контактов с японскими военными и 
военно-морскими атташе ему также стало извест-
но, что Япония хотела бы использовать южный Та-
иланд как стартовую площадку для готовящегося 
нападения на Британскую Малайю. Руководствуясь 
этим, 30 сентября, без консультации со своим ка-
бинетом, Пхибун сообщил японской стороне, что 
не будет возражать против высадки японских войск 
на южном побережье Таиланда, если японцы помо-
гут ему в возврате территорий, которыми владеют 
французы. Лидеры японской армии и флота охотно 
откликнулись на это предложение и убедили свой 
кабинет министров одобрить сделку [87]. Тем вре-
менем, Пхибун отправил Праюна в Берлин якобы 
для осуществления контроля над тайскими студен-

тами, а на самом деле для того, чтобы заручиться 
поддержкой требований Таиланда со стороны Гер-
мании и Италии. Эта поездка вызвала предположе-
ния, что Таиланд готов присоединиться к Оси, что, 
правда, было опровергнуто заместителем министра 
иностранных дел Дирек Чаянам [88].

Уверившись в поддержке Японии, Пхибун 
усилил конфронтацию с французами. В своей речи 
20 октября он, вроде бы выражая надежду на урегу-
лирование конфликта, активно ссылался на выска-
зывания исторических героев, акцентируя, главным 
образом, тему подготовки к применению силы в ка-
честве последнего аргумента. При этом он назвал 
уход французов из Индокитая как неизбежный и 
осудил колониальные власти Индокитая за «дис-
криминацию его жителей». Выступление Пхибуна 
имело следствием очередную серию демонстраций, 
состоявшихся после 22 октября [89].

Ноябрь принес с собой новые частые погра-
ничные столкновения. При этом активно исполь-
зовались два ключевых аргумента, призванных 
оправдать дальнейшее наращивание агрессивной 
политики. Первый сформулировал Вичит, который, 
ссылаясь на Пхибуна, заявил, что «нация должна 
либо стать сильной, либо погибнуть». Оправды-
вая эту «оценку мироустройства», автор одного 
из опубликованных писем к редактору дошел до 
утверждения, что «малые народы неизбежно долж-
ны быть поглощены более сильными» [90]. Второй 
аргумент озвучил Дирек, подчеркнув в своем пу-
бличном выступлении 27 ноября: «…Люди одного 
и того же расового происхождения должны жить 
вместе, в соответствии с законом природы. Этот 
принцип признан и принят различными государ-
ствами в Европе, но он редко применяется, что соз-
дает трудности. До тех пор пока люди одной и той 
же расы, культуры и цивилизации не будут жить 
вместе, не может быть ни мира, ни счастья» [91].

Очевидно, что усилия правительства, направ-
ленные на то, чтобы стимулировать антифранцуз-
ские настроения, повлияли и на отношение тайцев 
к любым иностранцам. Так, датчанин Нольгорд 
во время своего путешествия по стране столкнул-
ся с явно враждебным отношением таможенников 
и персонала на транспорте, о чем поведал своему 
другу – давнему жителю Бангкока. Отвечая ему, тот 
с сожалением сообщал, что в стране «в последние 
несколько недель все изменилось. Хорошо относят-
ся сейчас только к немцам и японцам».

Вскоре под давлением оказались и тайские 
христиане. Их вынуждали обращаться в буддизм. 
На буддийском празднике 11 февраля 1941 г. при-
сутствовавшая на нем примерно тысяча участ-
ников, в своем большинстве католиков, включая 
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некоторых видных чиновников, оказалась перед не-
обходимостью публично заявить о своем переходе 
в национальную религию [92].

В январе 1941 г. Пхибун, чья власть была под-
креплена поставками оборудования из Японии, а 
также очередным титулом верховного главноко-
мандующего, начал вторжение в Индокитай. Его 
войска заняли две лаосские провинции на западном 
берегу Меконга и двинулись через камбоджийскую 
границу. Вместе с тем 17 января тайский флот по-
терпел сокрушительное поражение от французов 
в Сиамском заливе [93]. Пхибун, хорошо осведом-
ленный о реальных возможностях своих вооружен-
ных сил, незамедлительно призвал Японию помочь 
прекратить войну и согласился на предложенное 
ею мирное урегулирование. Французы, первона-
чально упиравшиеся, пошли на него под давлением 
Японии [94].

Надеясь на полную поддержку Японией тай-
ских притязаний на мирной конференции в Токио, 
Пхибун рассчитывал на присоединение не только 
территорий, оккупированных тайской армией, но и 
всего Лаоса и Камбоджи. При этом он оказался за-
ложником разногласий в рядах японцев. Армейские 
офицеры, жаждущие приобрести базы в Таиланде, 
были склонны удовлетворить тайские притязания. 
Этому, однако, воспротивился министр иностран-
ных дел Японии Мацуока Есукэ. Он хотел сохра-
нить рабочие отношения с французскими колони-
альными властями и поэтому был готов поддержать 
лишь ограниченные тайские требования. По его 
мнению, более сбалансированный подход позволил 
бы Японии вести игру как с тайцами, так и францу-
зами, натравливая их друг на друга.

Чрезмерные притязания тайцев, неуступчи-
вость французов и стремление Мацуока контроли-
ровать результаты мирных переговоров делали их 
длительными и трудными. К огорчению Пхибуна, 
Мацуока в конечном счете преуспел. Мало того, что 
тайские территориальные притязания были ограни-
чены лаосскими провинциями Саябури и Чампасак 
и камбоджийскими – Баттамбангом и Сиемреапом, 
тайцы также были вынуждены выплатить францу-
зам компенсацию за их активы на уступаемых тер-
риториях и создать демилитаризованную зону на 
тайской стороне границы [95].

Хотя завышенные ожидания Пхибуна и не 
оправдались, он использовал ситуацию по макси-
муму. Им были выставлены на всеобщее обозрение 
захваченная военная техника и запертые в клетки 
французские военнопленные. В марте он возгла-
вил трехдневное празднование своей «блестящей 
победы» [96]. Вскоре он развернул строительство 
«памятника победы», который был официально от-

крыт в День нации в 1942 г. [97]. В июле 1941 г., 
менее чем через три недели после того, как Пхибун 
заявил, что не будет принимать более высоких ти-
тулов, он произвел себя в ранг фельдмаршала, ад-
мирала флота и маршала военно-воздушных сил, а 
также присвоил свое имя одной из камбоджийских 
провинций [98].

Предоставив Пхибуну бóльшую территорию, 
чем завоевали его армии, японские военные рассчи-
тывали, что выполнили свою часть тайной сделки, 
и ожидали, что тайский премьер предпримет ответ-
ные действия. Однако, к их разочарованию, Пхибун 
нервно отреагировал на продвижение японских войск 
в Южном Индокитае в июле 1941 г. [99]. Получив но-
вые территории и осознав всю опасность оказаться 
под полным влиянием Японии, Пхибун попытался 
подтолкнуть Великобританию и США к тому, что-
бы остановить дальнейшее японское наступление. 
К разочарованию Японии, он неожиданно для нее 
объявил об абсолютном нейтралитете Таиланда и 
высказал предостережение, что вторжение с любой 
стороны будет встречено тотальным сопротивле-
нием, вплоть до реализации политики выжженной 
земли [100]. Очевидно, что он хотел тем самым из-
бежать той опасности, которую таило его секретное 
обещание [101].

Злополучный альянс
К началу декабря 1941 г. Пхибун уже знал, что 

японцы вскоре начнут продвижение и что эффек-
тивной защиты от англичан и американцев ожидать 
не приходится. Он осознал также, что затянувше-
еся сопротивление японцам разрушит основу его 
власти – тайскую армию – и в лучшем случае за-
ставит его отправиться в изгнание. Тем не менее, 
в свете громко провозглашенной политики нейтра-
литета и неуверенности в успехе японского насту-
пления на союзников он не решался объявить об 
открытом переходе на сторону Японии. За кулиса-
ми он попытался получить гарантии, что японские 
войска будут держаться подальше от Бангкока. Од-
нако японская армия такие гарантии предоставить 
отказалась.

Пхибун решил эту дилемму, покинув Бангкок, 
чтобы его не нашли местные представители Япо-
нии, если они потребуют от него сдержать свое се-
кретное обещание и предоставить японской армии 
свободный проход через территорию Таиланда. В 
результате тайские войска, выполняя постоянно дей-
ствующий приказ, стали оказывать сопротивление 
высадке японцев на юге Таиланда. И продолжалось 
оно на протяжении нескольких часов, пока Пхибун 
вновь не появился утром 8 декабря 1941 г. на сво-
ем рабочем месте. Он сразу же приказал прекратить 
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огонь и предоставить свободный проход японской 
армии. Это краткое сопротивление предоставило 
ему основание для последующего утверждения, 
будто он противостоял вторжению японцев, но был 
вынужден покориться превосходящей силе, чтобы 
спасти нацию от уничтожения [102].

Теперь, однако, Пхибуну пришлось иметь дело 
с японскими дипломатами, которых его исчезнове-
ние привело в негодование, и армейскими офице-
рами, не ожидавшими сопротивления тайской ар-
мии. Их давление продемонстрировало Пхибуну 
реальную возможность того, что японцы могут 
приступить к разоружению его вооруженных сил. 
Кроме того, он оказался под впечатлением первых 
военных успехов Японии, в том числе потопления 
ею британских военных кораблей Prince of Wales и 
Repulse.

В конечном итоге Пхибун согласился на до-
говор с Японией, заключенный 11 декабря 1941 г. 
Несмотря на недовольство его поведением, японцы 
гарантировали ему статус-кво в случае его всеобъ-
емлющего сотрудничества с ними, а также дали 
ему туманное обещание, что будут способствовать 
дальнейшему возврату «утраченных тайских тер-
риторий». В январе 1942 г. Пхибун объявил войну 
Великобритании и Соединенным Штатам [103].

Вичит, ставший в декабре 1941 г. заместите-
лем министра, а в 1942 г. – министром иностранных 
дел, приложил все усилия, чтобы сделать Таиланд 
полноправным членом Оси. Он явно рассчитывал, 
что этот шаг будет способствовать укреплению по-
ложения Таиланда и даст Бангкоку преимущества 
в противостоянии Токио. Однако решительное со-
противление Японии обрекло его инициативу на 
провал [104].

Правда, Пхибун все еще надеялся, что ему 
удастся установить партнерские отношения с япон-
цами, что позволило бы ему создать свою соб-
ственную мини-империю как «дочернюю компа-
нию» японского властелина. Его расчеты, однако, 
не совпали с видением властей Японии. Поскольку 
их войска на тот момент уже вольно чувствовали 
себя на тайской земле, они теперь не считали не-
обходимым учитывать желания Пхибуна. Для них 
моделью, пригодной для других государств в пре-
делах «Великой восточноазиатской сферы взаим-
ного процветания», было Маньчжоу-го. Отсюда 
их убеждение, что тайцы безоговорочно признают 
приоритеты и ведущую роль Японии. Раньше неза-
висимость Таиланда и ультранационализм Пхибу-
на были выгодны Японии. Теперь же они оказались 
под вопросом [105].

То, что отношения с японцами никогда не бу-
дут соответствовать его ожиданиям, стало оконча-

тельно ясным Пхибуну уже в течение первого года 
войны. Это, в частности, подтвердило нежелание 
японцев использовать тайские вооруженные силы 
во время вторжения в Бирму. Пхибун жаждал его 
потому, что претендовал на две территории Бирмы. 
Одна из них, Тенассерим (полоса земли на побере-
жье Андаманского моря на юге Бирмы), когда-то 
находилась под тайским контролем и, таким обра-
зом, могла считаться «утраченной территорией». 
Вторая – труднодоступные Шанские государства 
на севере – была заселена этнически родственны-
ми тайцам племенами и была объектом неудачной 
тайской военной кампании в 1850-х гг. Однако вме-
сто того, чтобы предоставить тайским военным ак-
тивную роль при вторжении в Бирму, японцы на-
правили тайские войска на север с целью охраны 
границы. Только после долгих увещеваний, в мае 
1942 г., когда бирманская кампания была практиче-
ски завершена, японцы разрешили тайской армии 
вторгнуться в Шанские государства. Но даже тогда 
Япония держала тайцев «на коротком поводке», не 
позволяя им аннексировать оккупированную тер-
риторию [106].

Негативное влияние альянса с Японией на 
экономику Таиланда лишило тайцев иллюзий и 
ожесточило их. Особенно неприятным для админи-
страции Пхибуна явилось настойчивое требование 
Токио, чтобы таиландский бат, который до войны 
оценивался в 1,55 иены, был девальвирован по 
курсу один к одному. Еще более негативные и дол-
госрочные последствия имело требование, чтобы 
правительство Таиланда предоставило японским 
вооруженным силам местную валюту в объеме, не-
обходимом для покрытия их затрат внутри страны. 
Японские запросы на денежные средства особенно 
раздулись с началом строительства железной доро-
ги между Таиландом и Бирмой и по мере подготов-
ки Японии к контратакам США, Великобритании и 
их союзников. Неспособность японцев поставлять 
Таиланду необходимые потребительские и другие 
промышленные товары дополнительно подстегива-
ла инфляцию и порождала процветающий черный 
рынок [107].

Разочарование вызывали также конфликты 
между тайскими гражданами и японскими солда-
тами. Гордясь независимостью своей страны, тай-
цы болезненно воспринимали давление, которое 
оказывала на страну Япония. Большинство населе-
ния возмущалось присутствием на ее территории 
японских войск. Это возмущение дополнительно 
обострялось тем, что лишь немногие японские сол-
даты считали тайцев равноправными союзниками. 
Между тайцами и японскими солдатами часто про-
исходили острые столкновения [108].
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Только после массовой кровавой схватки меж-
ду тайскими гражданами и японскими солдатами, 
произошедшей 18 декабря 1942 г., и обострения си-
туации на Тихоокеанском театре военных действий 
лидеры Японии начали осознавать необходимость 
более гибких отношений с тайцами и другими ази-
атами. В поисках способа хотя бы внешне сдержать 
обещание посодействовать Таиланду в возврате 
«утраченных территорий» они решили отдать ему 
часть Шанских государств, уже занятых тайской 
армией, и четыре северные малайские территории, 
над которыми Бангкок в прошлом уже утверждал 
свое господство [109].

Cтремясь подчеркнуть значимость уступки, 
премьер-министр Японии Тодзио Хидэки лично 
объявил Пхибуну об этом решении во время своего 
визита в Бангкок в начале июля 1943 г. Сдержан-
ная реакция на него Пхибуна отразила его понима-
ние изменившихся военных судеб Японии и Оси. В 
феврале 1943 г. он отправил представителей своей 
армии в Шанские государства вести тайные пере-
говоры с китайскими националистами в провинции 
Юньнань. Впоследствии он привел в ярость япон-
цев, отказавшись принять участие в состоявшейся 
в Токио в ноябре 1943 г. конференции «Великой 
Восточной Азии», кульминационном событии для 
Японии, которая приложила немало усилий, чтобы 
улучшить отношения с членами «Сферы взаимного 
процветания» [110].

Обеспокоенный тем, что его может постичь 
судьба Муссолини, Пхибун сосредоточил свои 
усилия на строительстве новой столицы в распо-
ложенном на севере городе Пхетчабун. Истинный 
мотив этого шага – сооружение военной цитаде-
ли, из которой он мог бы независимо руководить 
страной, – не укрылся ни от кого, в том числе и от 
японцев. Многие тайские политики, которые жда-
ли теперь победы союзников, считали проект Пхи-
буна напрасным и все чаще рассматривали быв-
шего «великого вождя» из-за его союза с Японией 
источником бед для нации. Командующие тайским 
военно-морским флотом и глава тайской полиции 
Адун стали все откровеннее дистанцироваться от 
Пхибуна [111].

К июлю 1944 г. отношения между ним и япон-
цами настолько ухудшились, что последние стали 
на деле оказывать помощь внутренним политиче-
ским противникам Пхибуна, намеревавшимся ли-
шить его власти. Убедившись, наконец, что он сам 
загнал себя в политический тупик, Пхибун удалил-
ся в свою загородную резиденцию в Бангкоке, где 
стал ждать дальнейшего развития событий. Было 
образовано новое правительство Таиланда, во главе 
которого встал Кхуанг Апхаивонг.

Формально это правительство продолжало 
сотрудничать с японцами. Вместе с тем его дей-
ствительный вдохновитель Приди безотлагательно 
установил радиосвязь с союзниками и начал гото-
вить подпольную силу, которая могла бы выступить 
в поддержку стран, воевавших с японцами. Сам 
Кхуанг сразу же выпустил на свободу политзаклю-
ченных и демонстративно начал менять программы 
действий, инициированные Пхибуном [112].

Выводы
Сильное фашистское влияние на национализм 

режима Пхибуна Сонгкхрама и на проводившуюся 
им экспансионистскую политику является очевид-
ным. Учитывая международные тенденции того пе-
риода, это влияние не было исключением.

Пхибун и его сторонники полагали, что он про-
водил всего лишь оборонительную политику, защи-
щая национальные интересы в смутные времена. 
Но это было далеко не так. Он, как и другие совре-
менные ему диктаторы, стал выдавать свои личные 
интересы за интересы нации. Предпринятая им 
попытка превратить малонаселенное государство 
с неразвитой промышленностью в региональную 
военную державу способствовала его собствен-
ному политическому восхождению, но была обре-
чена на провал. Агрессивная политика Пхибуна в 
отношении французского Индокитая отвечала его 
краткосрочным политическим целям, но принесла 
стране мало преимуществ. Таиланду надлежало 
развивать уже имевшиеся обширные территории, 
а не присоединять новые. Хотя некоторые лаосцы 
и камбоджийцы предпочитали тайское господство 
французскому, большинство из них хотело истин-
ной независимости. Тайная приверженность Пхи-
буна Японии, а также ущерб, нанесенный тайско-
американским отношениям пограничной войной, 
значительно усложнили его стремление занять 
нейтральную позицию в региональных военных 
столкновениях. Владение «возвращенными терри-
ториями» затруднило послевоенное примирение с 
Францией.

Никакой другой тайский лидер, как и никакая 
иная политика, не смогли бы предотвратить ок-
купацию страны Японией в декабре 1941 г. Одна-
ко решение Пхибуна перейти на сторону Японии 
имело трагические последствия. В конце войны он 
признал свою ошибку и попытался изменить курс, 
но было поздно. К счастью для Пхибуна, сухопут-
ная война в регионе закончилась до того, как она 
достигла границ Таиланда. Приди удалось добить-
ся значительного успеха в смягчении гнева союз-
ников, вызванного альянсом Таиланда с Японией. 
Именно этот относительно благоприятный исход и 
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сделал правдоподобным утверждение, что альянс 
Пхибуна с Японией якобы «послужил националь-
ным интересам», придав японской оккупации ме-
нее неприятный характер, чем это могло бы быть.

Только необыкновенная удача и невероятные 
повороты судьбы позволили Пхибуну избежать 
судебного преследования как военного преступ-
ника и снова превратиться в лидера Таиланда в 
1948 г. [113]. Наученный горьким опытом, «но-
вый» Пхибун заявлял, что не будет больше тем 
«тигром», каким он был в юности [114]. Он оста-
вался премьер-министром Таиланда вплоть до 
1957 г., но уже никогда больше не обладал той 
степенью личной власти, какой пользовался в 
свое первое премьерство. Кобкуа характеризует 
«нового» Пхибуна как «осторожного, реалистич-
ного и проницательного политика», основной 
целью которого было лишь стремление «просто 
выжить» [115]. Тем не менее, ему удалось восста-
новить некоторые аспекты своей старой програм-
мы, в том числе вернуть избранное им название 
страны. После краткого возврата к «Сиаму» стра-
на в 1949 г. вновь стала «Таиландом».

По иронии судьбы, стареющий «вождь» в по-
следнем стремлении остаться у власти попытался, 
хотя и тщетно, изобразить себя демократом. В 1957 г. 
в результате военного переворота Пхибун был свер-
гнут своими армейскими соратниками и бежал из 
страны. В его отсутствие фельдмаршал Сарит Та-
нарат, по совету «воскресшего» Вичита, возродил 
тайский национализм как способ поддержки новой 
диктатуры [116].

Подходящим постскриптумом к изложенному 
выше может послужить эпизод, произошедший во 
время международного турне Пхибуна в 1955 г., 
к концу его второго длительного пребывания на 
посту лидера страны. Поездка, которая была его 
первым выездом за границу с 1927 г., включала, в 
частности, посещение Испании, где тайский лидер 
наградил Франко орденом и заявил о своем восхи-
щении достопочтенным диктатором [117]. Можно 
легко себе представить, почему Пхибун так «заува-
жал» Франко. Испанский диктатор пришел к вла-
сти на волне фашизма, но смог избежать судьбы 
Пхибуна военного времени, держась на расстоянии 
вытянутой руки от государств Оси. Хитрому Фран-
ко удалось сделать то, чего не смог Пхибун, – со-
хранить свою власть и в послевоенный период без 
какого бы то ни было перерыва.
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Аннотация. В Индии, как и во всём мире, появление фашизма воображаемого и фашистского набо-
ра политических организаций в 1920-1930-х гг. в большой степени зависело от идей, движений и инсти-
тутов, которые видели себя как членов одной и той же «семьи», при этом имея качества «более удачного 
ребёнка». Некоторые из этих идей, главной особенностью которых были категории «раса» и «народ» 
(«фольк»), существовали в своих ранних версиях с начала прошлого века. В статье рассматриваются че-
тыре набора из фашистского репертуара: эксплицитные организационные и институциональные связи с 
нацистами и организациями, связанными с германским нацизмом; концепты «народ» (фольк) и «цивили-
зация»; евгеника и национальное устройство; национальная дисциплина.

Ключевые слова: фашизм, нацизм, добровольный гляйхшальтунг, фашистский репертуар, народ, 
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LINEAGES OF INDIAN FASCISM

Benjamin Zachariah, PhD in Hist., Senior Researcher Fellow, 
University of Trier, Germany.

Abstract. In India as elsewhere, the emergence of a fascist imaginary and a fascist set of political organizations 
in the 1920s and 1930s depended to a large extent on a coming together of ideas, movements, and institutions, 
which saw themselves as belonging to the same family but adopted the characteristics of a more successful 
sibling. A number of these ideas, in which race and Volk were operative categories, existed in earlier versions 
from the previous century. This essay deals with four sets of engagements that were part of the fascist repertoire: 
explicit organ-izational and institutional links with Nazi and Nazi-aligned organizations in Germany; concepts of 
Volk and civilization; eugenics and the national body; and national discipline.

Key words: fascism, Nazism, voluntary Gleichschaltung, fascist repertoire, Volk, Aryan, eugenics.

В 1939 г., когда Европа и весь мир стояли на 
пороге войны, а фашизм и нацизм уже не восприни-
мались как новые и малоизвестные движения, ког-
да газеты были полны сообщений об Испании, Че-
хословакии и немецкой агрессии, мальчику Ганешу 
Багчи из школы на южной окраине Калькутты был 
вручен приз как лучшему ученику. Этой наградой 
стала книга Гитлера «Майн Кампф» на английском 
языке. Ученик, о котором идёт речь, был родом из 
бедной семьи браминов, выходцев из восточной 
Бенгалии; самый известный представитель этого 

рода в прошлом состоял на службе у британского 
правительства, занимая там низшие посты. Учите-
ля высоко ценили способности молодого человека, 
особенно в освоении английского языка, к которому 
его семья не имела никакого отношения. Многие из 
его учителей преклонялись перед Гитлером и были 
убеждены, что свое восхищение следует передать 
их лучшим ученикам. «Я никогда не читал эту кни-
гу», – признавался многими годами позже этот уче-
ник, который впоследствии стал членом индийской 
компартии. Пытаясь объяснить феномен обожания 
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Гитлера его учителями, он рассказал, что в осно-
ве их преклонения перед фюрером лежал принцип 
«враг моего врага – мой друг» [1]. Это высказыва-
ние не имело бы никакого смысла перед Первой 
мировой войной или для читателей «Майн Кампф» 
в тот период, когда Британия еще не была врагом 
Германии; возможно это восприятие было пере-
житком, оставшимся после Первой мировой войны, 
когда многие индийцы поддерживали Германию, и 
эта поддержка, по словам Джавахарлала Неру, была 
своего рода «косвенной местью» Британии [2].

В данной статье предпринята попытка рассмо-
треть вопрос о том, были ли тенденции, обычно 
ассоциируемые с фашизмом, более распростране-
ны в Индии, чем это считалось ранее, или наше 
понимание фашизма необходимо переосмыслить. 
В литературе о фашизме в Индии можно встре-
тить противоречивые мнения: с одной стороны, 
фашизм представлен как европейский феномен, 
неадекватно воспринимаемый в других странах и 
таким образом копируемый без полного понимания 
«оригинала» [3], а с другой стороны, присутствует 
восприятие фашизма или протофашистских тен-
денций в Индии как явлений, присущих правому 
крылу Хинду [4]. Однако и в этом случае не учи-
тываются корни более глубоких интеллектуальных, 
институциональных, организационных и социаль-
но-исторических влияний фашизма на Индию [5].

Не всякая присущая фашизму идея либо её 
практическое применение обязательно и неизбежно 
должна быть свойственна фашизму как идеологии; 
историю подобных идей и их воплощений необхо-
димо рассматривать как с точки зрения прошлого 
опыта, так и с современных позиций. Существова-
ли идеи, которые не полностью вписывались в его 
рамки, – в частности, евгеника, или идея «дисци-
плинирования тела» и «политика тела», или раз-
личные связи с народным (фольк) опытом в поис-
ках аутентичной «нации».

Необходимо осторожно подходить к исполь-
зованию категории «фа-шизм», чтобы избежать 
его избыточного употребления. Необходимо вос-
принимать фашизм как идеологию, вписанную в 
глубокий политический контекст. В этой статье я 
использую подход, где не так строго придержива-
юсь фактора «фашистский минимум» или «мини-
мум фашизма» [6]. Данный подход представляет 
собой набор характеристик, без которых некое 
«подобие фашизма» не может быть квалифициро-
вано как фашизм. 

Существует несколько отличительных черт 
фашизма. Это различия между фашистским дви-
жением, направленным на захват государственной 
власти, и фашизмом, уже обладающим властью [7], 

различия между фашизмом в его «классическом» 
периоде между двумя мировыми войнами и во вре-
мя Второй мировой войны, и «поздним» фашиз-
мом, когда его ключевые категории и доминантные 
дискурсы (по крайней мере в какой-то отрезок вре-
мени и в определённом контексте) были дискреди-
тированы.

Однако необходимо принять во внимание, что 
ключевыми словами, определяющими фашизм, ста-
ли «Холокост» и «Аушвиц». Несомненно, что эти 
слова – убийственные для характеристики любого 
движения, которое может быть определено как фа-
шистское, но на деле таковым не является. Не слу-
чайно историки многократно предупреждали о том, 
что нацизм представляет собой особый, экстре-
мальный пример, который по многим параметрам 
необходимо рассматривать отдельно [8]. Именно 
исходя из такого представления многие ученые не 
обозначают исследуемое ими явление как фашизм. 
Но в таком случае возникает вопрос, следует ли 
столь придирчиво относиться к точности опреде-
ления понятия «фашизм». Ведь в конкретной по-
литической ситуации некритическое восприятие 
фашизма может привести к тому, что фашистское 
движение может захватить власть в государстве, а 
набор профашистских идей превратится в откры-
тый фашизм – только вот заниматься софизмами 
будет уже слишком поздно.

Я полагаю, что зарождение фашизма и раз-
нообразных профашистских политических орга-
низаций в 1920-е – 1930-е гг. зависело в большой 
степени от того, что я называю «добровольный 
Гляйхшальтунг», включающий в себя набор идей, 
движений и институтов, которые считали себя при-
надлежавшими к одной и той же «семье», но в ка-
честве «более успешного ребёнка» [9]. Некоторые 
подобные идеи, главным стержнем которых были 
народ (фольк) и раса [10], входили в так называе-
мый фашистский репертуар [11], характерный для 
периода между мировыми войнами и сложившийся 
одновременно в нескольких движениях, которым 
было присвоено название «фашистские». Индий-
ские интеллектуалы имели представление об этих 
идеях и принимали участие в фашистских и на-
цистских организациях и в институционализации 
или в попытках институционализации нацизма в 
Германии и Индии. 

В данной статье рассматриваются четыре на-
бора связей, входящие в «фашистский репертуар»: 
эксплицитно организационные и институциональ-
ные связи с нацистами и организациями, связанны-
ми с ними в Германии; концепты «народ» (Фольк) и 
«цивилизация»; евгеника и национальная организа-
ция; национальная дисциплина.
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Связи нацизма с Индией
Зачастую связи Индии с нацизмом/фашизмом 

остаются непонятыми. Однако они реально суще-
ствовали и на уровне организации, и на уровне иде-
ологии. Индийские активисты испытывали интерес 
к нацистской идеологии, и данные связи были ос-
нованы на сотрудничестве и взаимопонимании.

Однако следует отметить, что в данном во-
просе имелись две тенденции, олицетворявшиеся 
двумя книгами о Германии, опубликованными в 
1933 г. бенгальцами. С одной стороны, социолог, 
экономист, историк, просветитель, активист движе-
ния Свадеши Беной Кумар Саркар приветствовал 
восхождение Гитлера к власти, представляя его как 
«Вивекананду, помноженного на Бисмарка» [12]. 
(Вивекананда был первым интернациональным 
«богом-человеком», который впервые представил 
миру «индуизм» на Всемирном религиозном пар-
ламенте в Чикаго). 

Беной Кумар Саркар был абсолютно прямо-
линеен в своих суждениях: «Гитлер – величайший 
из всех немецких учителей и вдохновителей со 
времён Фихте» [13]. Он заявлял, что «более всего 
Индия нуждается в моральном идеализме, помно-
женном на несгибаемую волю Бисмарка. Гитлер 
был продолжателем этой идеи, он вооружил народ 
двумя духовными лозунгами: самопожертвование 
и отечество» [14]. К еврейскому вопросу Саркар 
относился с точки зрения Культуркампф (борьбы 
за культуру), похожая ситуация наблюдалась в пе-
риод противостояния католиков и правительства 
Бисмарка. Рассматривая Культуркампф в истори-
ческом контексте, Саркар заявлял: «Еврейский во-
прос… может быть решен в нацистской Германии в 
течение нескольких лет» [15] (хотя нет очевидных 
доказательств того, что Саркар имел в виду нечто 
связанное с «окончательным решением. Необходи-
мость нацистских акций по отношению к евреям 
была, по его мнению, вызвана «переизбытком иу-
деев в государственных учреждениях Берлина и в 
других немецких городах», отсюда, по его мнению, 
возникала необходимость «очистки государствен-
ных учреждений от евреев и определения для них 
легитимной пропорции в госучреждениях, не пре-
вышающей демографического процента» [16].

Другая тенденция была воплощена в трудах 
Саумьендраната Тагора (племянника поэта Рабин-
драната Тагора), который с конца 1920-х гг. по 1933 г. 
часто посещал Берлин, писал о зверствах нацист-
ского режима. Обращаясь к индийским читателям, 
Саумьендранат Тагор отмечал, что индийцы были 
одурачены нацистами, поверив в их заявления об 
их «глубоком и искреннем уважении» к «арийской 
культуре» и арийской расе, к которой принадлежа-

ли индийцы. По ироничному замечанию автора, 
они не знали, что нацисты считали индийцев «де-
генеративными арийцами» по причине того, что 
во многих поколениях происходило смешение рас, 
и поэтому хотели бросить индийцев на произвол 
судьбы, оставив их под британским контролем [17].

Труд Саумьендраната Тагора «Гитлеризм: 
арийское правление в Германии» был основан на 
статьях, написанных в период между апрелем-
декабрём 1933 г. В книге документально описаны 
зверства нацистов и представлена информация о 
концентрационных лагерях. Как человек со сто-
роны и объективный наблюдатель, Саумьендранат 
Тагор довольно быстро осознал то, о чём даже мно-
гие немцы не имели представления: «Таким извест-
ным на весь мир людям, как профессор Эйнштейн 
и художник Макс Либерман, не было места в на-
цистской Германии Гитлера» [18]. «В концентра-
ционных лагерях коммунисты уничтожались под 
предлогом попытки к бегству» [19]. Тагор харак-
теризовал провозглашение нацистами «окончания 
безработицы» как пример одурачивания нациста-
ми немецких граждан: давая женщинам денежные 
пособия за то, что они сидели дома, нацисты эко-
номили громадные деньги на зарплатах. Целью по-
литики нацистского государства, по определению 
Тагора, было «возвращение женщин в то место, 
которое им надлежит занимать, – в их дома» [20].

Эти две точки зрения отражают противополож-
ные взгляды и наличие различных политических 
тенденций внутри группы индийских эмигрантов, 
тесно сотрудничавших с немецким правительством 
в попытке сломить Британскую империю во время 
Первой мировой войны [21]. Главными участни-
ками этого сопротивления были индийцы, сочув-
ствовавшие коммунизму, – такие как Вивендранат 
Чаттопадхьей «Чатто» и Вилли Мюнценберг, вхо-
дившие в число организаторов «Конференции уг-
нетённых наций и народов» в 1927 г. в Брюсселе. 
(Это историческое для Индии событие нашло своё 
отражение в литературе и исторических исследо-
ваниях [22]). Благодаря дружеским связям с Джа-
вахарларом Неру, Чатто основал в Берлине Ин-
дийское информационное бюро, которое частично 
финансировалось партией Индийский националь-
ный конгресс. Руководимое главным образом зятем 
Чатто Намбиаром и любовницей Намбиара Евой 
Гайсслер, работавшей машинисткой в берлинском 
отделении Германской компартии (КПГ), бюро, 
по всей видимости, было создано для поддержки 
индийских студентов, обучавшихся в Германии. 
Фактически же бюро было местом политической 
вербовки индийцев в Германии, связанное с анти-
фашистской политической сетью в Берлине [23].
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Кроме этого, в индийских эмигрантских кру-
гах существовали и правые группировки. Попытки 
нацистов привлечь индийцев и других «восточных 
людей» к делу поддержки их режима малоисследо-
ванны. Однако известно, что уже в 1923 г. «баварский 
экстремистский лидер Гитлер», по информации 
британской разведки, намеревался мобилизовать 
силы на поддержку различных «инакомыслящих 
интеллектуалов» из Турции, Египта и Индии [24]. 
Хотя эти ранние попытки были не совсем удачными 
(так, итальянским фашистам удалось завербовать 
гораздо больше индийцев), позднее как идеологи-
ческие, так и организационные связи между индий-
цами и нацистами все же были сформированы.

В 1928 г. был создан Индийский институт Не-
мецкой академии наук: головная организация была 
создана в 1925 г. и стала предшественницей совре-
менного Института Гёте. Вначале это был филиал 
Немецкой академии, главной задачей которого было 
обучение немецкому языку [25]. Основателями Ин-
дийского института были доктор Карл Хаусхофер 
– специалист в области «геополитики» и один из 
популяризаторов популярной среди национал-со-
циалистов теории «жизненного пространства» 
(Lebensraum) – и бенгальский националист Тарак 
Нат Дас [26]. Тарак Нат Дас и Беной Кумар Саркар 
входили в состав Национального совета по образо-
ванию в Бенгалии, члены которого считали, что в 
учебном плане Свадеши не должны доминировать 
колониальные модели образования и аккультура-
ции, которые, по их мнению, привносили в обра-
зование идеологию колониального доминирования. 
Дас эмигрировал в США как «жертва британского 
правосудия» по причине его связей с движением 
Свадеши. В Америке он занимался организацией 
рабочих мест для индийских эмигрантов в США и 
Канаде и принял участие в создании печально из-
вестной партии Гадар (Ghadar Party), которая во 
время Первой мировой войны занималась мобили-
зацией индийской рабочей силы с целью послать 
отряды эмигрантов в Индию для организации там 
повстанческого движения [27]. Ещё в 1913 г. Дас 
получил американское гражданство, а в годы войны 
стал членом Комитета по борьбе за независимость 
Индии, действовавшим в Германии. Дас долгие 
годы провёл в фашистской Италии, а затем оконча-
тельно туда переехал [28].

В 1929–1938 гг. Индийский институт Немец-
кой академии предоставлял стипендии примерно 
100 индийским студентам. С 1937 г. им руководил 
индолог, член СС профессор Вальтер Вюст [29], 
сменивший на этом посту доктора Франца Тиер-
фельдера, также преданного нациста, подписывав-
шего свои письма словами «с немецким приветом 

и “Хайль Гитлер”» [30]. Институт начал также ак-
тивно вести прогерманскую пропаганду, а в период 
нацистского правления вошел в состав зарубежных 
организаций НСДАП и принимал участие в созда-
нии нацистских ячеек в различных фирмах Каль-
кутты, находившихся под контролем Германии. 
Институт также финансировал германских препо-
давателей, обучавших немецкому языку студентов, 
желавших поехать в Германию. Хорст Поле, препо-
дававший немецкий язык в университете Калькутты, 
был нацистским агентом и находился в тесном кон-
такте с организацией Ариа Самадж, члены которой 
рассматривались как «желанные студенты» для Ин-
ститута Индии, базировавшегося в Мюнхене [31]. 
Среди других студентов, имевших тесные связи с 
Институтом, были указанные выше Беной Кумар 
Саркар, впоследствии убежденный сторонник на-
ционал-социалистов, и Ашок Босе – племянник 
Субхаса Чандра Босе – будущего коллаборациони-
ста, сотрудничавшего с нацистами [32].

В 1933 г. Индийское информационное бюро ле-
вого толка, признанное ИНК и представлявшее ин-
тересы Индии в Германии, было в прямом смысле 
слова разбито нацистами: помещение этой органи-
зации на Фридрихштрассе, 24 в Берлине было раз-
громлено, из него были изъяты документы и выве-
зено оборудование. Гестапо арестовало Намбиара, 
избитого членами «гитлерюгенд». Впоследствии 
его освободили благодаря вмешательству Субхаса 
Чандры Босе в Вене, который весьма высоко коти-
ровался людьми, имевшими контакты с нацистами. 
Нацисты выплатили Намбиару компенсацию в раз-
мере 2 тыс. марок, и он согласился подать жалобу, 
но не на гестапо, а на членов «гитлерюгенд» [33]. 
После этого он вступил в связь с Евой Гейсслер, в 
то время занимавшей пост секретаря в Индийском 
информационном бюро в Праге. Намбиар находил-
ся в Праге в качестве корреспондента принадлежав-
шей Неру газеты «Нэшнл геральд», которая была 
создана в том же году. Сам Неру посетил Прагу 
примерно в то время, когда по Мюнхенскому пакту 
1938 г. Франция и Британия отдали Чехословакию 
гитлеровской Германии [34].

Германию вскоре начали покидать левые (ин-
дийские и неиндийские) политические активисты, 
бежавшие в другие страны. Саумьендранат Тагор 
после тюремного заключения по обвинению в его 
возможном участии в покушении на Гитлера (впо-
следствии он заявил, что у него не было подобных 
намерений, но при малейшей возможности он бы 
это сделал) уехал в Париж вместе с немцами, бе-
жавшими от нацистского режима, и вступил в Ан-
тифашистскую лигу Анри Барбюсса и в Народный 
фронт [35]. Вирендранат Чаттопадхяй эмигрировал 
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в СССР и пропал без вести во время сталинских ре-
прессий в 1937 г. [36].

Представители правого политического крыла 
Тарак Нат Дас и Беной Кумар Саркар продолжали 
сотрудничать с расширившимся кругом нацистов, 
главным образом, в кругах Немецкой академии [37]. 
Индийские студенты в течение 1930-х гг. продол-
жали обучение в немецких университетах и поли-
технических институтах и в большей или меньшей 
степени были воодушевлены фашизмом. Многих 
из них продолжал спонсировать и поддерживать 
Индийский институт Немецкой академии наук [38]. 
Хотя и не все индийские студенты полностью вдох-
новились немецким нацизмом, но все же некоторые 
вернулись в индийские университеты, традицион-
но поддерживавшие национал-социалистов; в их 
число входил и университет Калькутты, в котором 
Беной Кумар Саркар был вдохновителем и лидером 
«Немецкого клуба» [39]. В Алигаре преподаватель 
немецкого языка доктор Спайс, начиная с 1935 г., 
руководил университетской нацистской ячейкой 
вместе с профессором Абдуром Саттаром Кери, 
который ранее, во время Первой мировой войны, 
был официально связан с берлинским Индийским 
комитетом. В 1937 г. Кери возглавил марш «корич-
невых рубашек» в своём университете в честь дня 
рождения Гитлера [40]. В дальнейшем немецкая 
жена Кери руководила публикацией и распростра-
нением нацистского журнала «Спирит оф зе Тайм» 
(«Дух времени») – английской версией немецкого 
журнала «Гайстдер Цайт», являвшегося официаль-
ным нацистским журналом за рубежом [41].

Увлечение некоторых ортодоксальных мусуль-
ман фашизмом – тема, которая требует дальнейше-
го изучения, поскольку это явление невозможно 
объяснить только с помощью концепта «арийцы». 
Примером могут служить братья Кери – Абдур Сат-
тар Кери и Абдул Джабар Кери. Ранее они называ-
лись «бейрутскими братьями», были воспитателя-
ми бойскаутов в Ливане, преподавателями языка в 
Стамбуле, пан-исламистами в Берлине, посещали 
Советский Союз, а возвратившись в Индию, пропа-
гандировали национал-социализм [42]. Братья об-
ращались с прошением о разрешении вернуться в 
Индию задолго до того, как им было позволено это 
сделать. Их доводы заключались в том, что у них 
как у верующих мусульман не было выбора, кро-
ме как бороться с Британской империей во время 
Первой мировой войны, поскольку британцы вели 
войну с Халифатом [43].

Во время углубления кризиса 1938 г. находив-
шийся в Европе Джавахарлал Неру написал в своей 
газете «Нэшнл геральд» о «покорении Мюнхена» 
Гитлером, что повлекло за собой завоевание Че-

хословакии нацистской Германией. Хорст Поле, на-
цистский профессор, назначенный и оплачиваемый 
Немецкой академией, писал высшему начальству 
в Мюнхене о том, что вояж Неру по Европе и его 
журналистские расследования наносили вред на-
цистам в Индии: именно благодаря убедительным 
публикациям Неру большая степень доверия к фа-
шизму в Индии была утеряна [44].

Когда в том же году Неру остановился в Мюн-
хене, в докладах британской разведки было сказано, 
что его антифашистские взгляды являются доста-
точной причиной, по которой ему можно полно-
стью доверять [45]. Также Неру пытался привлечь 
еврейских инженеров для работы в Индии, где их 
навыки были бы востребованы. Он считал, что это 
будет способствовать преодолению гуманитарной 
катастрофы, которую он предвидел, поскольку ев-
реи на его глазах лишались прав в Германии и Ав-
стрии [46]. В 1938 г. президент Индийского нацио-
нального конгресса Субас Чандра Босе настойчиво 
рекомендовал Неру не вмешиваться в «еврейские 
дела», которые, по мнению Босе, не имели никакого 
отношения к Индии. Это, как впоследствии отме-
чал Неру в своей частной переписке с Босе, стало 
камнем преткновения в отношениях между быв-
шими друзьями и соратниками: «Ты должен пом-
нить о том, что совсем недавно в Германии прошли 
ужасные, потрясшие весь мир еврейские погромы. 
Я считаю, что мы должны выразить своё отноше-
ние к этому. Ты пишешь, что “был очень удивлён, 
когда я издал резолюцию, призывающую сделать 
Индию убежищем для евреев”» [47]. В результате 
Неру удалось обеспечить нескольких евреев рабо-
той в Индии [48].

Когда в августе 1939 г. был подписан совет-
ско-германский пакт, разрушивший последнюю 
надежду «на коллективную безопасность» в борь-
бе против нацистской угрозы, начало войны стало 
просто вопросом времени. По многим причинам 
сентябрь 1939 г. стал периодом разочарования для 
индийцев, которые с интересом наблюдали за про-
исходившими в мире событиями. После двух лет 
войны Субас Чандра Босе бежал из Индии в нацист-
ский Берлин, где воссоединился со своей семьёй и 
друзьями, с которыми познакомился в Вене [49]. 
Это самый известный эпизод из истории отноше-
ний между Индией и Германией в тот период. Сле-
дует отметить, что, несмотря на то, что Босе охот-
но сотрудничал с нацистами, он был не полностью 
уверен в искренности их намерений предоставить 
Индии независимость [50].

Ещё одним индийцем, неожиданно вернув-
шимся в Берлин, был Намбиар, завербованный 
нацистами в оккупированной Франции; ему было 
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предписано вернуться в Берлин, где он стал правой 
рукой Субаса Босе, который попытался добиться от 
нацистского руководства гарантий независимости 
Индии. Когда Босе покинул Германию и перебрался 
в Японию, Намбиар стал в Германии лидером Ин-
дийского легиона и ранее возглавлявшегося Босе 
Центра освобождения Индии, в который он вступил 
в январе 1942 г. После войны Намбиар был аресто-
ван за сотрудничество с немцами, в 1946 г. бежал в 
Швейцарию, а временное правительство Неру вы-
дало ему паспорт, что вызвало большое недоволь-
ство со стороны британцев (хотя ранее они также 
намеревались завербовать его как шпиона, который 
действовал бы в послевоенной Европе, учитывая 
его опыт пребывания в нацистской Германии и воз-
можного «доступа» в СССР «на правах» бывшего 
коммуниста) [51]. В 1951 г. Намбиар вернулся в 
Германию как первый посол Индии в ФРГ [52].

Приведённые выше факты свидетельствуют о 
широко распространённой и развитой организаци-
онной инфраструктуре и устойчивых связях Индии 
с нацистскими организациями и идеологами фа-
шизма; эти факты свидетельствуют о том, что ин-
дийские и прочие неевропейские коллаборациони-
сты, сотрудничавшие с нацистами, не осознавали 
того, что они делают [53]. Но вместе с тем нельзя 
сказать, что в Индии ничего не знали о фашизме, 
поскольку большая информация шла как от индий-
ских эмигрантов в Италии и Германии, придержи-
вавшихся и профашистских, и антифашистских 
взглядов, так и от отдельных индийцев, перемещав-
шихся по Европе [54].

Народ (Фольк) и цивилизация
Представители одного из направлений в иссле-

дованиях по Индии отстаивали идею духовного ядра 
«индийской цивилизации», подчеркивая её антиин-
дивидуализм и наличие в ней народных элементов 
(фёлькишэлементс) и в то же время не считая ин-
дийскую цивилизацию исключительно «внеземной» 
и духовной [55]. Обновление и усиление подвер-
женной распаду «нации» необходимо осуществлять 
с помощью «народного элемента»: эта идея осоз-
навалась и активно продвигалась в Индии. Такой 
же влиятельной была и идея нации, включавшая 
в себя милитаристское представление о массовой 
мобилизации в период до и после Первой мировой 
войны [56]. Этот миф о военной доблести появился 
в результате эмоциональной реакции индийцев на 
оскорбления со стороны Британии, которая говорила 
о слабости и женоподобии индийцев, в частности, 
бенгальцев [57]. Примером может служить Субас 
Чандра Босе: возглавляя бенгальских добровольцев 
во время Конгресса в Калькутте в 1928 г., он для до-

казательства своей «гипермужественности» сел вер-
хом на коня и облачился в униформу, обувь и прочие 
атрибуты Муссолини [58].

Более продолжительный интерес к возрожде-
нию «арья-дхармы», или индийской расы, был 
связан с европейским теософским пониманием 
арийской расы как наиболее развитой среди всех 
исторически великих рас [59]. Арианизм теософов 
вызывал интерес у нацистов и играл важную роль в 
ранних нацистских организациях в Германии и Ав-
стрии [60].

Стремление Беной Саркара к возвращению к 
аутентичности можно сравнить с иным подходом к 
тому же вопросу, который продемонстрировал Ганди 
в своей работе «Hind Swaraj» [61]. Эти взгляды дав-
но имели место в традиции колониального мышле-
ния индийцев, и они заслуживают внимания. Саркар 
в своих работах был более оригинален, он считал, 
что Индия может обеспечить и уже обеспечила мир 
ценными интеллектуальными продуктами. В каче-
стве доказательства он заявил, что Ницше, чью идею 
«стремления к власти» он высоко ценил, черпал 
свою философию из «ману-смрити», а политиче-
ские взгляды – из Артхашастра [62].

«Народному элементу Индии всех времён» – так 
звучит посвящение в его книге «Народный элемент 
в индуистской культуре всех времен» [63]. «Рекон-
струируя историю Индии, современная наука долж-
на учитывать то влияние, которое массы оказали на 
развитие цивилизации в стране», – прагматически 
заявляет Беной Саркар [64]. Для понимания этого 
народного элемента необходимо осознать его «за-
рождение в недрах народной гущи» [65]. Предваряя 
основной текст книги, он выделяет несколько осно-
вополагающих пунктов:

1. Массы и народ внесли в индуистскую куль-
туру вклад не меньший, чем знать и высший класс.

2. Светские, материальные и общественные 
интересы в сравнении с мировыми и духовными 
идеалами имели значительное влияние на станов-
ление образа жизни индийцев и их философию.

3. Кастовая система никогда не являлась де-
зинтегрирующим фактором в общинном образе 
жизни индийцев и является для Индии новым ин-
ститутом.

4. Индуизм является эклектической и посто-
янно расширяющейся социально-религиозной си-
стемой, построенной на основании ассимиляции 
разнообразных этнических, природных и духовных 
сил в течение сменяющихся эпох индийской исто-
рии. 

5. Всегда имела место попытка управления 
народной культурой, народной верой, поклонени-
ем перед личностями и народными праздниками, 
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для чего использовались концепции божественно-
сти человека и мимолётности (Transitoriness) это-
го мира. Фольклор индусов является не более чем 
адаптацией их метафизической культуры к инстин-
ктам и способностям простого гражданина/челове-
ка с улицы» [66].

С точки зрения культуры, по мысли Саркара, 
просматривается преемственность с азиатскими 
народными формами религии [67]. Этот взгляд – 
следствие аргументов о «Великой Индии», пред-
ставленных рядом коллег Саркара [68]. Исходя из 
наличия в Юго-Восточной Азии индуистских и 
буддистских памятников, эти исследователи счи-
тали, что понятие «Великая Индия» в контексте 
культурной и экономической экспансии могло быть 
прослежено в истории и этих стран [69]. 

Возможно, хотя и не очевидно, что нацистский 
мистицизм имел «индийские корни», а идеи «арий-
ской цивилизации», или «превосходства», преодо-
левали барьеры между «Западом» и «Востоком», 
чего и следовало ожидать, поскольку народы «Запа-
да» и «Востока» были отделены друг от друга толь-
ко в риторике, но никоим образом не были изолиро-
ваны друг от друга. И поскольку непосредственные 
связи между идеями «народности» и фашистскими 
идеями расплывчаты и содержат эклектический  
набор идеологем, сосуществующих в трудах раз-
ных ученых, использующих Фольк как категорию 
( психоанализ, биология, раса) [70], мы можем с 
определённой степенью уверенности сказать, что 
эти наборы идей были частью фашистского репер-
туара, даже если при этом они не являлись элемен-
тами только фашистского репертуара [71].

Евгеника и национальная организация Индии
Известно, что евгеника имела место далеко не 

только в нацистской/фашистской идеологии и по-
литике. Есть примеры того, что отдельные ее эле-
менты использовались во вполне «респектабель-
ных» странах (например, в Швеции при правлении 
социал-демократов до 1970 г.). Евгеника рисует на-
циональное государство как физическое единство, 
составленное из морально и физически здоровых 
граждан, а сама нация представляет собой большое 
«тело», составленное из граждан, которые от при-
роды являются его частью.

В Индии в 1938 г. Подкомитет по образованию 
Национального комитета по планированию пред-
ложил ввести обязательную общественную или 
трудовую повинность с целью обязать юношей и 
девушек в возрасте от 18 до 22 лет посвятить год 
«службе государству». Более того, было предложе-
но установить стандарты необходимой физической 
формы для молодых людей Индии [72]. Подкоми-

тет по населению, говоря о необходимости ввести 
контроль над рождаемостью, предлагал снять за-
преты на смешанные браки в соответствии с требо-
ваниями евгеники [73]. Подкомитет Национально-
го комитета по планированию в постановлении «О 
роли женщины в плановой экономике» вынес сле-
дующую резолюцию: «Государственная программа 
здравоохранения должна быть направлена на пре-
одоление серьёзных заболеваний, особенно таких, 
которые передаются при непосредственном обще-
нии или вследствие браков. Государство должно 
выполнять программу по евгенике для того чтобы 
сделать расу физически и морально здоровой. Это 
предотвратит браки между неполноценными пред-
ставителями общества и обеспечит стерилизацию 
людей, страдающих от серьёзных и передающихся 
по наследству заболеваний, таких как эпилепсия 
или умопомешательство» [74].

Данная задача была вынесена на суд общества 
как необходимая и в социальном плане, и для под-
держания «национального единства»; одновремен-
но с этим просвещенной элите была уготована роль 
«руководителя нации» [75].

В течение длительного времени общественные 
дебаты в Индии, особенно те, которые фокусирова-
лись вокруг идеологии национализма, выносили в 
центр внимания вопросы о том, как избавиться от 
ярлыка «отсталой нации». Для решения этой зада-
чи предлагалось ввести различные формы образо-
вания и нормы дисциплины. Все это позднее было 
облечено в форму дискуссий о развитии. При этом 
социалисты стремились дистанцироваться от идей, 
которые они считали фашистскими, поскольку ло-
зунги о национальном очищении и здоровье, дис-
циплине и контроле могли составлять часть в том 
числе и фашистских установок.

Ведь фашизм 1930-х годов имел известную 
привлекательность для индийцев – в той части его 
идеологии, где говорилось о процессе строитель-
ства нации – т.е. «обычной агрессивной форме на-
ционализма». Данная фраза принадлежит Сабасу 
Чандра Босе в интервью Раджани Палм Даттом* в 
1938 г., в котором он повторил свои замечания о фа-
шизме, сделанные в его книге  «Борьба Индии».

Особый интерес в индийском контексте пред-
ставляет работа Генри Роузбума и Седрика Довера 
«Евразийское сообщество и проблема евгеники» [76], 
в которой отстаивается идея влияния окружающей 
среды и смешения рас на характеристики того или 
иного общества. Была выдвинута идея «гибридной 

* Видный деятель международного коммунистического 
движения, второй секретарь компартии Великобритании. – 
Прим. ред.
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силы»: «тщательно выращенный гибрид превосходит 
каждого из своих родителей». Авторы выступают в 
защиту смешанных браков, поскольку «образование 
смешанных пород», по их мысли, должно было спо-
собствовать уничтожению расовых конфликтов, и ви-
дят будущий мир как состоящий из «одной композит-
ной расы» [77].

В Индии, как и в других странах, наблюдалась 
сильная тенденция к использованию таких взаимо-
заменяемых терминов, как «раса», «нация» и «ци-
вилизация», в частности, применительно к таким 
понятиям, как «индийская нация» или «индийская 
раса» [78]. Приверженцы теософского учения сы-
грали ключевую роль в возрождении индуизма в 
Индии и признании нацистами теории «превосход-
ства арийцев». Более того, именно в Индии соблазн 
заявить о своем превосходстве на основании арий-
ского происхождения был особенно велик, хотя 
далеко не все индийцы претендовали на такое «на-
следство» [79].

Процесс государственного строительства и 
дисциплина нации

Главными для политического класса Индии ста-
ли аргументы сторонников развития («девелопмен-
тистов», от англ. development – развитие. – Прим. 
перев.) в пользу дисциплины и государственного 
планирования. При этом широко дебатировались 
идеи о важности науки и техники, об обязанности 
правительства проявлять заботу о социальных ну-
ждах населения, о необходимости «национальной 
дисциплины» как основе «морального единства на-
ции». И венчала эти дискуссии идея о том, что путь 
национального развития должен быть исключитель-
но «автохтонно индийским», а не заимствованным 
из-за границы [80].

Тема дисциплины и государственного планиро-
вания, несомненно, обязана своим возникновением 
фашизму (это был отголосок про- или протофашист-
ских идей в индийском обществе). В 1931 г. индийский 
инженер-технократ сэр М. Висвесварая подчеркивал 
необходимость «улучшения производительности тру-
да крестьянина с помощью системы «домашней дис-
циплины, способствующей совершенствованию тела, 
ума и характера крестьянина и его образования» [81]. 
Он выступал за «воспитание граждан», подчеркивая, 
что «Индия заселена людьми, находящимися на раз-
ных уровнях цивилизации – от примитивной до наи-
более продвинутой» [82]. Особое значение он прида-
вал экономическому прогрессу, который привел бы к 
прогрессу всей нации и включал бы в себя «полити-
ческие, социальные и экономические перемены» [83]. 
Население же «нуждается в воспитании для тесного 
сотрудничества с соседями» [84]. 

К 1934 г. риторика Висвесварая стала более 
авторитарной: он стремился внедрить «нацио-
нальную дисциплину» в «повседневную жизнь 
индийского населения». При этом он цитировал 
Рузвельта, заявлявшего о необходимости для наро-
да действовать «как хорошо обученная и преданная 
государству армия, готовая к самопожертвованию 
[85]. Цитируя манифест итальянских фашистов, 
он приводил в пример создание в Италии «инсти-
тутов свободного времени», которые «позволят 
трудящимся эффективно отдыхать и повышать 
свой интеллектуальный, моральный, физический 
и социальный статус в соответствии с политикой, 
направленной на сохранение национальных цен-
ностей» [86]. Он отмечал: «Недостаток населения 
Индии – в слабости его коллективной воли… В та-
ких странах, как Германия и Япония, и в целом во 
многих европейских государствах правительства 
предпринимают решительные меры, направленные 
на обеспечение физической и экономической эф-
фективности своих граждан…» [87].

Заключение
О фашизме в Индии мало что известно. Тем 

не менее, важно рассматривать фашизм как явле-
ние, которое было более широко распространено за 
пределами Европы, как в период между войнами, 
так и в послевоенное время. Следует отметить, что 
в большинстве исследований, посвященных  «гло-
бальному фашизму за пределами Европы», по не 
совсем понятным причинам Европа всё ещё рассма-
тривается как естественная родина фашизма [88].

Исследуя наличие узнаваемо фашистских идей 
в Индии в «классический» фашистский период 
между двумя мировыми войнами и после Второй 
мировой войны, мы предлагаем оспорить суще-
ствующее в историографии предположение о том, 
что фашизм был и мог быть только европейским 
явлением. Также необходимо внести коррективы 
в утверждение, согласно которому фашизм суще-
ствовал только в правом Хинду, при этом не рас-
сматривая фашизм в Индии в целом. В Индии име-
ли место профашистские настроения, тенденции, 
группировки, индийцы участвовали в фашистских 
организациях. Были популярны идеи национализ-
ма, «очищения нации», которые при определенных 
условиях могли сближаться с элементами фашизма.

Примечания:
1.   Интервью с Ганешем Багчи, 9th May 2006, London.
2.   Nehru, J. An Autobiography. – London, 1936. – P. 31.
3.   Более обширную информацию по этому вопросу 
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Аннотация. В статье рассматривается отношение арабов Ближнего Востока к фашизму в 1930-е 
годы и во время Второй мировой войны. Сторонники модели исламофашизма описывают этот период 
как время реализации антилиберальных склонностей значительного большинства арабов и мусульман 
в целом. Они считают, что в основе их симпатии к фашизму лежали авторитарные и тоталитарные 
структуры, присущие исламу. При более серьезном подходе проблему можно понять лишь в контексте 
деколонизации. Фашизм рассматривался тогда в этих странах как орудие сплочения общества, стре-
мившегося избавиться от колониального господства. Вместе с тем профашистские тенденции в этих 
странах, их воплощение в платформах партий, молодежных организаций и в рамках сотрудничества с 
нацистской Германией и фашистской Италией составляли неотъемлемую часть феномена глобального 
фашизма. В рамках этой теории тоталитарные и расистские идеологические системы и формы социаль-
ной организации, ориентирующейся на дисциплинирующего народ лидера, надо понимать как проявления 
всемирного тренда, сравнимого с идеологией марксизма или капитализма. Примеры Индии и Латинской 
Америки дают материал для сравнения. Ни один из двух подходов не подтверждает тезис об арабской 
«исключительности» в принятии фашизма. Отношение к фашизму в арабском мире и в мусульманских 
обществах в целом серьезно не отличалось от других колониальных обществ.

Ключевые слова: международный фашизм, стандартный фашизм, арабский мир, деколонизация.

ARABS AND FASCISM: EMPIRICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES

Peter Wien, Associate Professor for Modern 
Middle Eastern History, Associate Chair, 
Department of History, University of Maryland in College Park, 
United States of America

Abstract. The article establishes an interpretive framework for Arab responses to fascism during the 1930s 
and Second World War. Promoters of the Islamofascism paradigm refer to this period as simply a manifestation 
of the allegedly illiberal inclinations of a vast majority of Arabs and Muslims. They present Arab expressions 
of sympathy for fascism as conditioned by alleged authoritarian or totalitarian structures inherent in the 
Islamic religion. In a more nuanced interpretation, Arab reactions to fascism form a phenomenon that can only 
be understood in the local and chronological contexts of decolonization, in which fascism was a model and 
reference as a tool of social disciplining with the ultimate goal of getting rid of colonial control. According to this 
framework, totalitarian references in political discourse were a means to an end that was widespread at the time. 
Other, equally nuanced interpretations see pro-fascist trends in Middle Eastern states – as they became manifest 
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in party platforms, uniformed youth organizations, or collaboration schemes with Nazi Germany and Fascist Italy 
– as manifestations of global fascism as a  «type». According to this reading, totalitarian and racial ideological 
systems and leader- and discipline oriented forms of social organization have to be understood as representations 
of a worldwide trend comparable to Marxist or Capitalist ideology. Examples from India and Latin America 
provide a comparative framework for this. Neither of the two latter approaches subscribes to a thesis of an Arab 
«Sonderweg» in the adoption of fascism. Reactions in the Arab world in particular and in Muslim societies in 
general did not differ substantially from those in other colonial societies.

Key words: international fascism, generic fascism, Arab world, decolonization.

В статье приведены данные эмпирических ис-
следований профашистских тенденций в странах 
Ближнего Востока, преимущественно до 1945 г., 
и предпринята попытка определить место фашиз-
ма в арабском мире и в более широком контексте 
– в рамках международного или стандартного 
фашизма неевропейских обществ. Эта последняя 
часть статьи носит сравнительный и теоретический 
характер, но остается несколько эклектичной из-за 
сравнительно небольшого формата.

Рассуждать на эту тему непросто на фоне 
нынешней антиисламской риторики, вызванной 
всплеском исламского терроризма. В ходе про-
должающегося обсуждения термина «исламофа-
шизм» главную роль поныне играют ссылки на 
прошлые отношения арабов с нацистской Герма-
нией и на влияние антисемитизма нацистов на 
арабскую националистическую идеологию. В них 
неизменно присутствуют напоминания о деятель-
ности Амина аль Хусейни, муфтия Иерусалима, 
жившего в 1941–1945 гг. в Германии и тесно свя-
занного с нацистской антисемитской пропагандой 
на Ближнем Востоке, которые обычно конституи-
руются в непосредственную связь между нацист-
ским тоталитаризмом и современным арабским 
национализмом [1]. В этом же духе трактуется 
взаимодействие арабов с фашистами в Германии 
и на оккупированных ею территориях, оценка ара-
бами информации о Холокосте до и после 1948 г. 
и адаптация элементов фашистской идеологии на 
современном Ближнем Востоке. При этом полно-
стью игнорируется, что эти явления неповсемест-
ны, неоднозначны и во многом не связаны друг с 
другом [2].

Сторонники понятия исламофашизм часто иг-
норируют также и то, что основание государства 
Израиль и первая арабо-израильская война были 
событиями, приведшими к кардинальным измене-
ниям в арабском историческом сознании, в том чис-
ле – к трансформации коллективной оценки евреев, 
Холокоста и нацистского государства. Нежелание 
считаться с этим крайне важным обстоятельством, 
определившим структуру исторического сознания 
арабов и прежде всего палестинцев, порождает 
своего рода эпистемологический разрыв, демон-

стрирующий, в частности, то, как общественное 
мнение соотносится с историческими фактами и 
питает популистские и псевдонаучные дебаты. Эта 
констатация касается обеих сторон ближневосточ-
ного конфликта. 

В данном случае особо необходим дифферен-
цированный подход, который надлежит применять 
к оценке ситуации как до, так и после 1948 г., по-
скольку распространение тоталитарных, профаши-
стских тенденций на межвоенном Ближнем Вос-
токе требует системного объяснения, а не просто 
ссылки на отдельные примеры [3]. 

В исследованиях, посвященных антисемитиз-
му на Ближнем Востоке после Второй мировой во-
йны, рисуется мрачная картина массовой поддерж-
ки там нацистских и антисемитских настроений. 
Между тем до 1948 г. арабы в своем большинстве 
с пониманием и сочувствием относились к евреям 
и к их страданиям в годы Холокоста. Только после 
1948 г. в арабской среде стало доминировать пред-
ставление, что государство Израиль злоупотребляет 
информацией о Холокосте в своих эгоистических 
интересах. Сразу после 1948 г. стали набирать попу-
лярность и антисемитские стереотипы, основанные 
в значительной степени на «Протоколах сионских 
мудрецов» [4]. Между тем, анализ арабской прессы 
предвоенного периода свидетельствует об обратном 
– об отсутствии расизма и антисемитизма и о кри-
тическом отношении ко всем формам фашизма [5].

В дальнейшем мною будет предпринята по-
пытка проследить два подхода к теме нацизма и 
фашизма в арабском мире. В этой связи будут рас-
смотрены следующие проблемы: противодействие 
стереотипам, контекстуализация и феноменология, 
а также типология стандартного фашизма.

Противодействие стереотипам
В исследованиях, отвергающих аргументацию 

сторонников концепции исламофашизма, указыва-
ется на критическое восприятие арабами идей на-
ционал-социализма. Тем самым опровергается ши-
роко распространенное представление, что арабов 
в немалой степени привлекал нацизм. Тем самым 
заведомо игнорируются социалистическое, комму-
нистическое и, в широком смысле, антифашистское 
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движения, заметно представленные на Ближнем 
Востоке [6]. 

В вышедшей сравнительно недавно книге, по-
священной истории Ирака, Орит Башкин рисует яр-
кую картину политического плюрализма в Ираке в 
межвоенный период, в том числе и роль, которую 
играла в нем социал-демократия [7]. В свою оче-
редь Гётц Нордбрух и Рене Вильдангель считают 
необходимым отметить, что в Сирии и Палестине 
в то время были представлены самые разные точки 
зрения. Я сам убежден и неоднократно доказывал 
это, что даже у непоколебимых арабских национа-
листов Ирака были крайне эклектичные представ-
ления о европейских политических течениях [8]. 
Восхищение организационными успехами тота-
литарных государств сочеталось у них с крайним 
скептицизмом в отношении всего того, что прихо-
дило к ним с Запада. 

В работах Израэля Гершони и Джеймса Ян-
ковского описываются дебаты о фашизме, состо-
явшиеся в Египте и освещенные в журналах для 
интеллигенции, игравших большую роль в форми-
ровании общественного мнения. Их участники убе-
дительно продемонстрировали, как интеллектуалы 
(например, египтянин Салама Мусса) сравнительно 
легко переходили от поддержки фашизма в нача-
ле 1930-х гг. к его отрицанию во второй половине 
десятилетия – главным образом, под впечатлением 
войны в Абиссинии. Авторы убедительно освеща-
ют также антинацистские позиции основателя дви-
жения «Братьев-мусульман» Хасана аль-Банна. В 
то же время они приводят и множество примеров 
поддержки нацизма в 1930-е гг., свойственной, на-
пример, партии «Молодой Египет» [9]. 

Удивительным, действительно, представляет-
ся то, как арабы, включая политиков и интеллекту-
алов, без особых усилий переходили от критики на-
цизма в предвоенные годы к симпатии в отношении 
расистской политики нацистов. А ведь подобные 
переходы стали основополагающим элементом пу-
бличных дискуссий арабов с конца Второй мировой 
войны [10]. 

Как стало возможным, что язык фашизма и ан-
тисемитизма был так быстро воспринят многими 
арабами? Анализ арабской прессы свидетельству-
ет [11], что арабы жадно ловили новости, поступав-
шие к ним из каналов массовой информации, и хо-
рошо знали, что происходило в Европе в 1930-е гг. 
и во время войны. Философия антисемитизма была 
в арабском мире хорошо известна, и отдельные по-
литические деятели активно использовали ее в про-
пагандистской конфронтации во второй половине 
1930-х гг. во время восстания в Палестине [12]. 
Пропагандистские речи Амина аль-Хусейни при-

влекали внимание, даже если они звучали слишком 
резко, еще тогда, когда конфликт в Палестине был 
заморожен из-за войны [13]. Не все это первона-
чально оставалось на задворках общественного 
сознания. Затем, однако, в полной мере сказались 
изменения, наступившие после войны 1948 г.: появ-
ление коллективной психологической травмы в ре-
зультате поражения и унижения от рук сионистов. 
Отсюда появление идей и образов, которые могли 
быть использованы, чтобы очернить оппонента, а 
в психологическом смысле – способствовать прео-
долению полученной травмы. Теории заговора при-
шлись тут кстати.

Контекстуализация и феноменология
Установить то, что я определяю как феноме-

нологию прототалитарных и профашистских тен-
денций в межвоенный период, означает воздать 
должное фашистским тенденциям. Они были во-
площением не только более широких тенденций. 
Их следует также рассматриваться в контексте 
специфики их возникновения. 

Кстати, то, что я употребляю термин феноме-
нология, не означает, что я поддерживаю позиции 
немецкого историка Эрнста Нольте в так называе-
мом «Споре историков» середины 1980-х гг. Тезис 
Нольте, согласно которому германский нацизм и со-
ветский сталинизм были двумя различными прояв-
лениями одного и того же явления, был решитель-
но отвергнут многими его коллегами как апология 
преступлений нацизма. Особенно это касается его 
утверждения, что Холокост был просто реакцией 
на более ранние сталинские преступления. 

По моему мнению, употребление термина фе-
номенология дает многое для дискуссии о фашизме 
в арабском мире. Терминология Нольте является 
нечеткой или даже неопределенной [14]. Тем не 
менее она полезна для данных дебатов, посколь-
ку открывает возможность более гибкого анализа, 
чем жесткая типология, пытающаяся определить 
и описать все черты неевропейских авторитарных 
режимов, позволяющие включить их в систему 
транснационального фашизма. Вместе с тем я не 
поддерживаю модель Нольте и тогда, когда утвер-
ждаю, что профашистские тенденции межвоенно-
го периода, в частности, в 1930-е гг., были формой 
политического радикализма, оказывавшего в этот 
период большое влияние на подростков и юношей. 

В своей недавно вышедшей книге Ильхам 
Хури-Макдиси рассматривает «культуру ради-
кализма» перед Первой мировой войной. Она 
использует этот термин для обозначения левого 
радикализма, противостоявшего, например, наци-
онализму и характерного для средиземноморско-
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го региона с его свободным обменом идеями [15]. 
Анархизм и футуризм, как левый, так и правый 
радикализм, были не очень заметны в то время, 
особенно в годы хаоса сразу после 1918 г. Даже 
позднее, в межвоенный период, радикализм был 
всего лишь одной из черт глобального рынка идей, 
особенно в колониальном мире, где усилилась ак-
тивность и политизация молодой образованной 
молодежи, не имевшей, однако, возможности ак-
тивно участвовать в политике. 

В своей книге об Ираке я отразил суть про-
тоталитарных и профашистских взглядов, рас-
пространившихся в Ираке в межвоенный период. 
Дискуссии в националистической прессе Ирака от-
ражали многие накопившиеся явления, в том числе 
и проблематику нацизма. Интеллектуалы и публи-
цисты высказывались по этим вопросам непосле-
довательно и эклектично. Они перерабатывали все 
то, что воспринимали извне, адаптируя полученное 
к местным условиям с учетом потребности в деко-
лонизации. В этой связи я привожу взгляды Юнуса 
ал-Сабави, выступавшего в роли распространителя 
радикальных идей, воспринятых им самим крайне 
непоследовательно. Сам он тоже испытывал смя-
тение, признавая, что его поколение страдало из-за 
того, что было вынуждено выдергивать идеи начала 
XX в. у таких теоретиков, как Ле Бон и Бергсон, 
вскормивших правых экстремистов. Ал-Сабави и 
его соратники впитывали эти идеи, но одновремен-
но, хотя и в меньшей степени, поддерживали связи 
с коммунистами [16].

При описании этого явления мною использо-
ван термин «фашистская образность» для объ-
яснения значимости фашистских символов в пу-
бличной политике (приветствие, униформа и т.д.) 
и показана роль молодежных организаций, так 
напоминавших молодежные фашистские объе-
динения в Европе. Я не называл эти организации 
фашистскими, поскольку у них не было многих 
черт, характерных для организаций подобного рода 
в Италии или в Германии. Молодежная организа-
ция Футувва в Ираке не была аффилирована ни с 
одной партией, но в то время, когда Ясин аль-Ха-
шими был премьер-министром (1935–1936 гг.), она 
слыла государственной организацией. Ее поддер-
живала своеобразная коалиция, включавшая бри-
танских дипломатов, рассматривавших её не как 
фашистскую организацию, угрожавшую гегемонии 
монархической элиты, но скорее как ответвление 
бойскаутского движения. Первоначально Футувва 
включала представителей разных этнических групп 
и религий. Иракские евреи с энтузиазмом участво-
вали в ее спортивных и туристических мероприяти-
ях, распевали там национальные гимны [17].

В других арабских странах молодежные орга-
низации были ударной силой политических партий 
и, таким образом, по-разному представляли идеи 
фашистского типа. Во многих случаях они отра-
жали не проблемы страны, а узкопартийные инте-
ресы (например, «Христианские Белые Символы» 
в Алеппо). Под униформой «Железных Рубашек» 
в Дамаске и Алеппо скрывались группы обычных 
городских головорезов, которые представляли ско-
рее клиентуру буржуазной партии «Национальный 
блок», осуществлявшей контроль над традицион-
ными структурами города, нежели выражали дух 
и устремления молодых националистов-экстреми-
стов [18].

Однако некоторые организации того времени 
выделялись из числа других. К ним относилась, 
например, «Национал-социалистическая партия 
Сирии» (НСПС), основанная Антуном Саада в 
1930-е гг. Название и партийный символ «аль-зо-
баа», напоминавший свастику, были вполне оче-
видной калькой с известного образца. Вместе с тем 
отрицание этнического расизма в видении сирий-
ской нации, свойственное, хотя и с оттенком расо-
вого мышления, Сааду, может служить немаловаж-
ным примером адаптации европейской идеологии к 
конкретному локальному контексту [19]. Немецкий 
историк и политолог Кристоф Шуман констатиро-
вал, что идеология играла лишь незначительную 
роль в приверженности молодых националистов: 
они меньше интересовались содержанием книг и 
трактатов, но зато в большей степени наслажда-
лись совместными действиями и демонстрацией 
силы [20]. Они больше «задавались», чем настаива-
ли на какой-то точке зрения. 

Рассмотрение отдельных молодежных дви-
жений, источников их возникновения, анализ упо-
требляемой ими фашистской образности и про-
тоталитарных обсуждений в прессе того времени 
показывают, что их следует оценивать в более уз-
ком контексте – бед и страданий, обусловленных 
социально-политическими проблемами. В случае 
с ближневосточными странами на передний план в 
межвоенный период выходили требования деколо-
низации. В то же время представителям элиты надо 
было изобразить то, что казалось им современными 
взглядами, и скрыть свое патерналистское и потре-
бительское видение общества, подлежавшего «ус-
мирению дисциплиной».

Старшие поколения тогдашней элиты опа-
сались потери власти и привилегий. Вместе с тем 
им становилось все очевидней, что их позиции по-
дорваны сотрудничеством с колониальными вла-
стями [21]. Отсюда стремление к привлечению на 
свою сторону молодежи. А это, в свою очередь, 
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влекло за собой значительную радикализацию по-
литических установок и готовность к активному 
восприятию тоталитарных идей. Не случайно бла-
годаря этому принятие фашистских принципов ча-
стью арабского общества оставалось очень поверх-
ностным, поскольку объяснялось главным образом 
стремлением «быть современным» [22] и бросить 
вызов той части властвующей элиты, которая все 
еще проявляла приверженность к национализму 
либерального толка. 

Типология стандартного фашизма
Есть ли что-нибудь общее в том, как фаши-

стская трактовка и образность использовались в 
неевропейских обществах, особенно в тех из них, 
которые пребывали в состоянии деколонизации? 
Следует ли рассматривать совокупность соответ-
ствующих движений как часть глобальной типоло-
гии стандартного фашизма? Не будет ли отрицание 
того, что такая специфическая совокупность суще-
ствовала, всего лишь проявлением европоцентриз-
ма со свойственным ему игнорированием особен-
ностей неевропейских обществ? Иными словами, 
складывался ли стандартный неевропейский фа-
шизм, в частности, фашизм колониального типа?

Попробую ответить на эти вопросы.
Строго говоря, термин глобальный фашизм 

выглядит противоречиво. Он не только включает 
национализм, но и исключителен по его трактовке, 
покоясь на жестокости и насилии по отношению к 
«другим». Фашизм надлежит классифицировать по 
различным категориям. Существуют разные «фа-
шизмы». Рассуждая о глобальном фашизме, необхо-
димо выделить его типологию, а также определить 
международные контакты и транснациональные 
каналы идеологического обмена. Однако наличие 
образной специфики итальянского фашизма и гер-
манского нацизма затрудняет выработку такой ти-
пологии. Между тем Италия и Германия, определив 
параметры фашистской образности, внедрили в об-
щепринятую культуру бренд фашизма как эффек-
тивного средства распространения определенного 
посыла. Однако бренд еще не говорит о содержа-
нии [23]. 

Что касается содержания, то существует мно-
жество теорий фашизма, и отдать им всем должное в 
рамках этой статьи просто невозможно. Более того, 
эти теории неоднозначны и едва ли выдерживают 
критику не только марксистов, рассматривающих 
фашизм как проявление кризиса капитализма, но 
и авторов иных, очень нечетко сформулированных 
теорий, в рамках которых каждый случай требует 
своей отдельной классификации [24]. Во многих 
теориях фашизма выделяются общие черты, такие, 

как антикоммунизм, антилиберализм, наличие мас-
совой поддержки и массовой партии, культ насилия 
и принцип вождизма, а также радикальный нацио-
нализм. Нередко к этому добавляется еще расизм 
и особый фашистский стиль политики. Некоторые 
ученые затрудняются дать определение фашизму, 
поскольку не существует единой основополагаю-
щей оценки всех его оттенков. 

Было бы однако неверным, исходя из этого, 
считать, что фашизм как феномен лишен идеологии. 
Британский историк и политолог Роджер Гриффин 
рассматривает фашизм как продукт антипросве-
тительских тенденций конца ХIX – начала XХ вв. 
По его мнению, фашизм возникает из мифического 
понимания стоящего на краю пропасти мира, пред-
лагая «возрождение» или перерождение совокуп-
ности индивидуумов в полноценное национальное 
сообщество и оставляя в стороне фрагментирован-
ную реальность начала ХХ в., взорванного Первой 
мировой войной. Гриффин, как и многие другие 
теоретики фашизма, считает, что фронтовой опыт 
Первой мировой войны во многом способствовал 
привлечению в ряды фашистских движений еди-
номышленников, мечтавших о чем-то новом, фор-
мируемом «коммунитаризмом» и «фестивальной 
культурой», свойственными этим движениям.

Роджер Итвел добавляет к этому, что фашист-
ская идеология претендовала на то, чтобы предло-
жить «радикальный третий путь», основанный на 
создании исключительно интегративного (тотали-
тарного) национального сообщества. Согласно его 
модели, лежавший на поверхности фашистский 
стиль (свойственный движению чернорубашечни-
ков) – преобладание действий над теорией, культ 
насилия, демонизация «других» – остаточно случа-
ен. Таковы же «минусы» и других определений фа-
шизма (антикоммунизм, антилиберализм). Все это 
было лишь частью фашистской пропаганды, но не 
составляло её сущности [25]. Этот подход допол-
няет оценку движений арабского мира, возникших 
после 1945 г., таких, как баасизм и насеризм, и ос-
нованных на них режимов. 

Зеев Стернхелл, подобно Роджеру Гриффину, 
настаивает на том, что фашизм был не только ре-
зультатом хаоса, порожденного Первой мировой 
войной. Фашизм нельзя сводить лишь к реакции на 
разрушение общества XIX в. и на появление ленин-
ской и сталинской систем, как это предполагает фе-
номенология Нольте. Стернхелл, напротив, указы-
вает на революционные корни фашистской мысли, 
а также на ее ненависть к Просвещению [26]. 

Были ли на Ближнем Востоке аналогичные 
настроения, враждебные Просвещению? В течение 
межвоенного периода страстные поклонники фа-
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шизма, такие, как Салама Мусса (только в начале 
1930-х гг.) или молодые энтузиасты-националисты 
в Ираке и Сирии, видели себя в качестве силы мо-
дернизации в духе Просвещения, в результате кото-
рой будет высвобожден или по крайней мере лучше 
использован потенциал личности [27]. 

Вообще авторитаризм арабских государств 
межвоенного периода и послевоенного времени 
основывался скорее на патерналистских и автори-
тарных традициях правления поздней Оттоманской 
империи, чем на принятии тоталитарных идей [28]. 
Констатируя это, нередко утверждают, что вторая 
половина 1930-х гг., в частности, в Египте, но так-
же и в целом на Ближнем Востоке, была периодом 
«кризиса ориентации» интеллигенции, временем ее 
разочарования в связи с провалом так называемо-
го «либерального эксперимента» [29]. Этот довод 
перекликается с рассуждениями Эрнста Нольте об 
основах радикальных политических движений в 
межвоенный период. Нольте, как известно, предпо-
лагал, что либеральная система (не как реальность, 
а как доминирующее мировоззрение буржуазии) 
предлагала «радикальную свободу понимания про-
тивоположного» и допускала возможность поддать-
ся «искушению тоталитаризма» [30]. Это верно, но 
лишь отчасти.

Я утверждал и утверждаю, что положение 
различных поколений перед Второй мировой вой-
ной благоприятствовало изменению менталитета 
молодых интеллектуалов и побуждало их заигры-
вать со всеми видами радикализма. Вместе с тем 
было бы банальным оспаривать, что колониальная 
зависимость не давала арабским политикам и ин-
теллектуалам достаточно возможностей полностью 
«поддаваться» этим «радикальным искушениям». 
Единственным примером тоталитарного экспери-
мента на арабском Ближнем Востоке в первой поло-
вине ХХ в. было так называемое движение Рашида 
Али в Ираке (1941 г.), которое, как уже отмечалось, 
оставалось географически ограниченным и неод-
нозначным по ориентации. Движение не просуще-
ствовало достаточно долго, чтобы можно было сде-
лать вывод о «целесообразности» тоталитарного 
радикализма в арабской стране [31]. Сложные отно-
шения между местными элитами и их соперниками 
из молодого поколения, с одной стороны, и британ-
скими и французскими империалистами – гегемо-
нами, сторонниками порядка, установленного по-
сле мировой войны – с другой, создавали пестрый 
фон политической жизни с ее многообразием мне-
ний и возможностей, что резко отличалось от соци-
ально-политической ситуации, предшествовавшей 
приходу к власти фашистских движений в Европе 
после 1918 г. В уже упоминавшемся исследовании 

Гершони и Янковского рассматривается указанный 
«кризис ориентации» и утверждается, что в среде 
египетской и арабской интеллигенции в целом при 
всем утвердившемся тогда плюрализме мнений ав-
торитарные и профашистские взгляды встречались 
очень редко.

При таком разнообразии приведенных (и не 
приведенных) мнений невозможен вывод о том, что 
ближневосточные интеллектуалы и политики того 
времени отвергали гуманизм. Более того, особая ге-
остратегическая ситуация Второй мировой войны 
не позволяет сделать однозначный вывод о причи-
нах тех решений, которые были приняты арабскими 
политиками в Ираке в 1941 г. и в Тунисе во время 
немецкой оккупации в 1942–1943 гг., когда монарх 
Монсеф Бей пытался сохранять равноудаленность 
как от союзников, так и от держав Оси и когда в 
Египте 4 февраля 1942 г. при приближении войск 
Роммеля англичанам удалось вынудить короля Фа-
рука под дулом пистолета отказаться от назначения 
пронацистски настроенного деятеля Али Махира 
на пост премьер-министра.

Формально можно было бы утверждать, что ра-
дикальные политические и интеллектуальные дви-
жения на арабском востоке и фашизм в Европе име-
ли мало общего. Но это не совсем так. Фактически 
правый радикализм, существовавший в межвоенный 
период и во время войны в арабских странах, имел 
заметное сходство с фашистскими движениями в Ев-
ропе и во всём мире. Возможно, он и не оказывал не-
посредственного влияния на арабскую политику в то 
время, но зато подготовил почву для авторитарных 
тенденций в послевоенных арабских государствах. 

В своем сравнительно недавнем анализе Фе-
дерико Финчелштейн дает пример того, как надо 
изучать глобальный фашизм между двумя мировы-
ми войнами, работая над конкретным материалом 
– в данном случае Аргентины. Он утверждает, что 
только открытый (по моей терминологии феномено-
логический) подход дает возможность употреблять 
термин фашизм применительно к неевропейскому 
контексту. Стремление многих историков фашизма 
установить жесткую градацию и исключить на ее 
основе возможность существования фашизма за 
пределами Европы представляется Финчелштейну 
проявлением европоцентристской исключитель-
ности. Вопреки ей он утверждает, что принятие 
Аргентиной фашизма надо рассматривать как ха-
отичный и бессистемный процесс. Между тем, он 
проводился вполне сознательно, с использованием 
пришедших издалека идей применительно к мест-
ным своеобразным условиям. Финчелштейн дока-
зывает также, что этот процесс характерен для мно-
гих стран мира. 
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Аналогичную позицию занимают историки 
Южной Азии, решая вопрос о контекстуализации 
проявлений фашистского мышления среди интел-
лектуалов, таких, как Инайятулла Хан ал-Машри-
ки, и фашистской эстетики, свойственной моло-
дежному движению Хаксар в 30-е годы прошлого 
века [32]. Хотя в то время и не было полнокровного 
глобального фашизма, он тем не менее уже обладал 
транснациональной идеологией и служил своего 
рода точкой отсчета [33].

Открытая и гибкая систематика возможных 
проявлений фашистских тенденций очень полез-
на для исследователя сравнительных глобальных 
политических и идеологических движений, изуча-
ющего в том числе их распространение по всему 
миру. Этот подход противоположен тому, к чему 
стремятся сторонники модели исламофашизма. В 
отличие от исследователей, признающих только ев-
ропейские проявления фашизма как действительно 
фашистские, они рассматривают подобные неевро-
пейские группы и партии как чисто подражатель-
ные образования. Поклонники исламофашизма ис-
пользуют отдельные поверхностные свидетельства 
личных контактов и оценок для распространения 
понятия «фашистский» на политически активных 
мусульман, принижая их ссылками на тождествен-
ность их взглядов фашистским установкам и упо-
добляя их практику свойственным фашизму фор-
мам крайнего насилия. 

Возможность должным образом отреагировать 
на эти утверждения дают, несмотря на их слабости, 
даже европоцентристские теории фашизма. Упо-
добление современного исламизма и фашизма сто-
ронниками исламофашизма предполагает, что оба 
феномена имеют общую идеологическую основу. 
На уровне абстракции, применяемой теоретиками 
вроде Гриффина, Итвела и Стернхелла, это пред-
полагает прежде всего отрицание гуманизма [34] 
и идеологии Просвещения. Между тем, установки 
современного исламизма, судя по всему, совсем 
другие. Ему вовсе не свойственно отрицание разу-
ма и науки, хотя эти вопросы и обсуждались в ходе 
дебатов о реформе ислама ХIХ в. Сказанное не ис-
ключает возможности обсуждения того, являются 
ли воинственные, радикальные и кровопролитные 
проявления современного исламизма случайным 
отклонением или они симптоматичны для отсту-
пления в «темную» область, которое совершил 
исламизм в 1960-е гг. [35]. Реформаторы ислама 
ХIХ в., такие, как Рифа аль-Тахтави, Хейр ал-Дин 
ал-Тунису, Мухаммад Абдух, и деятели ХХ в. Ра-
шид Рида и Абдаль-Хамид Бен Бадис пытались 
примирить достижения европейского века разума 
с наследием ислама. Они стремились защитить ис-

ламское сообщество от суеверий и заявляли, что 
наука и разум характерны для альтернативного мо-
дернизированного ислама [36]. 

В конце 1930-х гг. основатель движения «Брать-
ев-мусульман» Хасан аль-Банна окончательно отверг 
фашизм, а также национализм и расизм, бушевав-
шие тогда в Европе, включая преследование евреев. 
Тем самым он хотел представить членов своей орга-
низации не только равными европейцам, но и пре-
восходящими их морально [37]. Если для фашизма, 
как утверждает Итвел, были несущественны стиль и 
культ насилия, то же самое можно было бы сказать 
о крайних проявлениях политического ислама. Оче-
видно, что фашизм и исламизм имеют различную 
основу: первый отвергает, последний поддержива-
ет разум. Иначе говоря, нет сходства и между исла-
мизмом и клерикальным фашизмом крайне правых 
в католических странах. В клерикальном фашизме 
мы видим соединение фашистского движения и ин-
ституциональной церкви [38]. Происхождение же 
современного исламизма идет от движения, проти-
востоящего религиозному строю мусульманских 
стран, воспринимаемому как негибкий и враждеб-
ный рационализму.

Заключение
В 1930-е гг. на арабском Востоке возникли 

движения, принявшие фашизм как мировоззрение. 
Однако при этом там не было групп или партий, 
называвших себя «фашистскими», – в отличие, 
например, от Аргентины [39]. Арабские радикалы 
старались идеологически отмежеваться от евро-
пейских крайних правых. Было ли это обусловлено 
системой отношений с колониальными властями, 
до сих пор не ясно. Поэтому я считаю, что соот-
ветствующие движения были фашистскими [40] 
прежде всего в том, что касалось подражания фа-
шистскому стилю: дисциплине, униформе, культу 
насилия. Вместе с тем они не отвечали главному 
критерию фашизма – революционным устремле-
ниям и радикальному отрицанию идей Просвеще-
ния. И так происходило на протяжении, по крайней 
мере, всего межвоенного периода, если не позже. 
Пребывавшие у власти движения: аль-Фитуувва в 
Ираке, отряды буржуазной партии Вафд в Египте и 
Национального Блока Сирии – будучи иногда воин-
ственными, не были объединениями радикального 
толка. В этих движениях не было четко представ-
ленного антикоммунизма или ставки на расовые 
различия. Наиболее полно фашистскую тенденцию 
демонстрировали «Национал-социалистическая 
партия Сирии» (НСПС) и «Молодой Египет». Но у 
них не было окопного опыта Первой мировой вой-
ны и последовавшей за ним трансформации мыш-
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ления. У этих партий насчитывалось мало членов, 
и они были слишком близки к местным элитам [41]. 
Они не добивались революционных изменений, а 
боролись за повышение роли молодого поколения 
в управлении страной. Партия «Баас» («Возрожде-
ние»), возникшая в 1940 г., приобрела массовую 
поддержку лишь тогда, когда слилась с «Арабской 
социалистической партией» Акрама Хаурани в 
Сирии в 1953 г., а затем, после 1968 г., оказалась у 
власти в Ираке. Для сравнения отметим, что крайне 
правый национализм в Аргентине стал массовым 
движением уже в 1930-е – 1940-е гг. [42].

Как НСПС Саада, так и основатели партии 
«Баас» считали, что в их политической пропаганде 
должны превалировать эмоции, а не разум. Но как 
тогда быть с идеологом Антуаном Саада, который 
действительно воспринял отдельные элементы того, 
что может быть отнесено к багажу стандартного фа-
шизма, – принципы вождизма и корпоративистские 
проекты формирования общества – и в то же время ре-
шительно заявлял, что его партия никоим образом не 
является фашистской или пронацистской, и призывал 
своих сторонников не верить немецкой и итальянской 
пропаганде? [43] Эта позиция во многом совпадала 
с антифашистской позицией упоминавшегося выше 
Хасана аль-Банна с его стремлением отмежеваться от 
европейских (фашистских) моделей. 

При использовании феноменологического 
подхода оценки движений фашистского толка на 
Ближнем Востоке появляется возможность скорее 
определить их место в социальных конфликтах 
того времени, чем выяснить их идеологическое 
значение. Весьма показателен в этом смысле опыт 
Роберта Пэкстона, одного из ведущих исследова-
телей фашизма, который рассматривал правитель-
ственные меры для разграничения фашистских и 
авторитарных установок. Только тогда, когда авто-
ритарные движения находятся у власти, доказывал 
он, можно всерьез проследить, чем они отличаются 
от фашистских. Если фашисты действуют беском-
промиссно в отношении существующих структур 
элиты [44], то авторитарные движения принимают 
экономические меры, противоречащие провозгла-
шенным ими революционным принципам. 

Ни одно из рассматриваемых нами движений 
не достигло значительного политического влияния 
в 1930-е гг. и даже во второй половине ХХ в., когда 
пришло к власти. Разрыв между риторикой и дей-
ствительной структурой руководства режимами, 
такими, как у баасистов в Ираке или в Сирии, сви-
детельствует, что идеология в процессе принятия 
решений была у них на последнем месте [45]. 

Заключая, отметим, что дальнейшим серьез-
ным исследованиям проблемы надлежит опреде-

лить место каждого из рассмотренных движений и 
их представителей в региональном контексте. Это 
особенно очевидно при проведении их транснаци-
онального сравнения с другими политическими на-
правлениями. Пока, однако, очевидно, что обсуж-
дение проблем стандартного транснационального 
фашизма и фашизма за пределами Европы все еще 
находится на начальной стадии. 
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Аннотация. История национал-социализма обычно исследуется лишь в рамках национального не-
мецкого контекста. Очевидно однако, что в то время Германия поддерживала всесторонние отношения 
со многими странами, и это не могло не сказаться на том, что в ней происходило. В данной статье 
автор исследует турецкий аспект этой проблемы и, прежде всего, ситуацию на раннем этапе станов-
ления национал-социализма. В статье показано, как события в Турции и связанные с ними дебаты ока-
зывали влияние на позиции немецких СМИ в первые годы Веймарской республики. Статья вносит вклад в 
изучение истории политических хитросплетений и предлагает новый подход к пониманию той стороны 
истории международных отношений, которая прослеживается в результате анализа публичных и непу-
бличных политических дебатов и их отражения в прессе.

Ключевые слова: Мустафа Кемаль Ататюрк, национал-социализм, Турецкая Республика, Веймар-
ская республика, геноцид армян, медиадискурс.
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Abstract. The history of National Socialism is mostly narrated and researched within its national, German 
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Одной из тенденций последних лет, наметив-
шихся в исторических исследованиях, стало изуче-
ние запутанных транснациональных политических 
хитросплетений. Мы предлагаем новый взгляд на 
многие проблемы.

Один из основных мотивов появления этого 
подхода – чрезмерное доминирование сугубо на-

циональной точки зрения на многие важнейшие 
темы, оборачивающееся игнорированием более 
широкого международного контекста. Отказ от 
него особенно актуален при изучении наиболее 
важных явлений современной истории, в том 
числе фашизма вообще и национал-социализма в 
частности. 

УДК 94:32917(560)«19»
ББК 63.3(5 Туц)6.3
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Германия 20-х–30-х годов прошлого века была 
активным участником уже наметившихся глоба-
лизационных процессов. Однако возникновение и 
истоки утвердившегося в ней национал-социализма 
рассматриваются до сих пор почти исключительно 
в национальных рамках – как продукт становле-
ния Германской империи, Первой мировой войны 
и проблем Веймарской республики. Исключение в 
какой-то мере делается лишь для итальянского фа-
шизма, влияние которого на национал-социализм 
столь очевидно, что игнорировать его просто не-
возможно [1]. Однако даже в этом случае во многих 
работах по истории национал-социализма об ита-
льянском примере нет ни слова. 

Конечно, существуют веские причины для из-
ложения истории национал-социализма/фашизма в 
основном с точки зрения национальных проблем Гер-
мании. Внутренние события и внутренняя политика 
со всей очевидностью играют ключевую роль в жиз-
ни любой страны. Никакие хитросплетения и транс-
национальные процессы не в состоянии изменить ее 
ключевые детерминанты. Национал-социализм был 
явлением немецкой истории. И ответственность за 
его деяния лежит на Германии. Никакие внешние вли-
яния не могут изменить этого обстоятельства.

Новые подходы к запутанной немецкой исто-
рии и историографии, несомненно, сдерживали 
два обстоятельства. Во-первых, страх историков 
быть обвиненными в попытке приглушить вину 
Германии. Во-вторых, влияние длительного «спора 
историков», развернувшегося в связи с позицией 
маститого исследователя фашизма Эрнста Нольте. 
В конце 1980-х гг. он выстроил схему, в которой 
фашизм выступал всего лишь как реакция на 
внешние силы и прежде всего – на угрозу боль-
шевизма [2]. Есть все основания утверждать, что 
эта точка зрения, как и последовавшие дебаты, от-
рицательно повлияли на изучение национал-социа-
лизма не только в Германии, но и за ее пределами.

Сейчас однако, хотя и медленно, но тем не 
менее все же вырисовываются и новые подходы. 
Как это ни странно, но один из них ориентирован 
на поиски «русских корней нацизма». В частности, 
этот подход представлен в книге Майкла Келлога 
«Русские корни нацизма», вышедшей в 2005 г. [3]. 
В ней идет речь о том, как русские белоэмигрант-
ские круги (а также этнические немцы из бывшей 
царской империи) оказывали влияние на зарожда-
ющийся национал-социализм. Соответственно, 
рассматриваются как персоналии, так и темы, ко-
торые позволяют предположить наличие таких не-
мецко-русских связей.

Ниже автор предлагает краткое изложение 
другого транснационального влияния на ранний 

национал-социализм – нередко забываемой «ту-
рецкой ролевой модели». События, происходившие 
в Турции сразу же после Первой мировой войны, 
оказывали столь мощное воздействие на ситуацию 
в других странах, что под их влияние попали и не-
мецкие националисты. 

Война за независимость Турции и ее влияние 
на события в Германии

Хитросплетения международной политики 
всегда предполагают различные формы воздей-
ствия [4]. Но в данном случае речь пойдет, в первую 
очередь, о роли средств массовой информации. 

Можно ли было ожидать, что в центре вни-
мания немецких послевоенных СМИ окажутся 
исключительно события, происходившие в самой 
Германии? Она переживала тогда глубокие рево-
люционные потрясения: поражение в войне, гибель 
империи, крах прежнего политического порядка, 
неоднократные попытки государственного пере-
ворота. И все же главной темой немецких СМИ 
вплоть до 1923 г. оставалась ситуация в Турции. 
Причина этого была проста: происходившее в ней 
во многом корреспондировало с тем, что пережива-
ли сами немцы [5].

Определяющую роль при этом играли два об-
стоятельства. Во-первых, Германия и Турция на 
протяжении многих лет тесно сотрудничали друг с 
другом. Немалое значение имело и то, что обе стра-
ны были союзниками в годы Первой мировой во-
йны. Поэтому имена многих турецких политиков, 
названия территорий, где происходили события, не-
давняя история Турции и т.д. были во многом зна-
комы читателям немецких газет. Во-вторых, поло-
жение Турции воспринималось немецкой публикой 
как ситуация, параллельная сложившейся в Герма-
нии. Турция тоже проиграла войну. Она также была 
жертвой жестоких положений навязанного ей мир-
ного договора. 

Уже одно это делало «нормальным» включение 
событий в Турции в публикации немецких СМИ, 
посвященные послевоенной обстановке. Именно в 
таком ключе (а также учитывая случайные новости 
о судьбе немецких военнослужащих, служивших 
в Османской империи) положение в Турции время 
от времени обсуждалась сразу после войны в не-
мецкой прессе [6]. Так, на протяжении нескольких 
месяцев Турция пребывала в роли незначительной 
темы в немецких газетах.

Но в 1919 г. ситуация кардинально изменилась. 
Положение в Турции приобрело драматический ха-
рактер. Греческая армия высадились в Измире. На 
турецких территориях возникло националистиче-
ское движение сопротивления. Несколько позже 
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его возглавил Мустафа Кемаль-паша. Примерно в 
это же время немецкая пресса сообщила своим по-
давленным и шокированным читателям, что Герма-
ния подписала Версальский договор. И сразу после 
этого немецкая печать впервые представила Муста-
фу Кемаля своей читающей публике как выдающе-
гося лидера турецкого движения сопротивления [7].

С этого момента, после некоторого замеша-
тельства, немцы прониклись сочувствием и особо 
глубоким интересом к кемалистским силам. Война 
за независимость Турции стала для немецкой прес-
сы истинным «медиасобытием». Об этом мы впра-
ве судить, обратившись к примеру очень влиятель-
ной тогда газеты «Нойе пройсише цайтунг». В 1919 г. 
она опубликовала по меньшей мере 194 материала 
о Турции; в 1920 г. их численность возросла до 369, 
в 1921 г. – до 454, а в 1922 г. – до 853. И так продол-
жалось вплоть до августа 1923 г., когда было опу-
бликовано еще примерно 323 материала [8]. 

Иногда, правда, эти материалы представляли 
собой короткие заметки. Тем не менее, их общее ко-
личество дает представление о том значении, кото-
рое придавалось этой теме. Нетрудно подсчитать, 
что в рассматриваемый период в газете ежедневно 
публиковались как минимум одна, а то и две статьи 
или заметки, посвященные событиям в Турции. Ча-
сто на протяжении многих дней подряд Турции по-
свящалась половина первой полосы. Иногда сооб-
щения о происходившем там занимали 3 или даже 4 
полосы в разделе «Последние новости». Информа-
ция о Турции регулярно появлялась как в утренних, 
так и вечерних изданиях. Как писала в начале 1923 г. 
популярная газета «Дойче альгемайне цайтунг», 
летом 1922 г. в немецкой печати можно было читать 
о Турции «ежедневно и тысячекратно» [9].

Но значение имела не только численность ма-
териалов. Важным было и то, каким образом по-
давались в них Турция и Мустафа Кемаль и как 
осмысливались турецкие события применитель-
но к ситуации в Германии. Назвать его образцом 
«позитивного освещения» – значило бы допустить 
крайнее преуменьшение. Происходившее в то вре-
мя в Турции изображалось воплощением мечты от-
чаявшихся и подавленных националистов. И это в 
те дни и месяцы, когда сама Германия переживала 
(по крайней мере в национальном воображении) 
наиболее тяжелые времена всей своей новой исто-
рии. В этих условиях казалось просто невероятным 
видеть, как бывший союзник – пусть и не очень 
почитаемый и полноправный в прошлом – сумел 
собрать силы, чтобы подняться на борьбу с союз-
никами Антанты и ее греческой марионеткой. 

Еще невероятнее казался последующий ход со-
бытий. Турецкие националисты стали одерживать 

победы. Еще задолго до того, как это стало очевид-
ным, немецкие националистические газеты утешали 
своих читателей, утверждая, что странам Антанты не 
удастся разделаться с Турцией ввиду специфики ее 
географии и собственного изнеможения, порожден-
ного недавней войной [10]. При этом обсуждение си-
туации в Турции сопровождалось выплескиванием 
на Антанту немалых порций злорадства. Всячески 
подчеркивались слабости Антанты и разногласия 
между входившими в нее странами, а саму ее неиз-
менно именовали союзом, исключительная цель ко-
торого – завоевания и нажива [11]. 

Мустафа Кемаль стал для немецких национа-
листов яркой звездой, «светом во тьме», как назвал 
несколько позже «турецкую ролевую модель» Гит-
лер. Обсуждение последней вышло далеко за рамки 
радикальной ультраправой периферии. Даже вне ее 
пределов появились статьи, стимулировавшие де-
баты об этой «ролевой модели» и о том, как лучше 
всего применять «турецкие уроки» в Германии. 

Дебаты о Турции и Мустафе Кемале были не-
посредственно связаны с произошедшими револю-
ционными переменами в государственной системе 
Германии и многих других стран Европы. В этой 
связи националистическая пресса часто обсужда-
ла метафизический вопрос о том, кто же все-таки 
«делал» историю и приводил нации к величию – 
отдельные личности или массы, самодержцы или 
демократы.

Появился даже лозунг «Мустафу на Рейн», 
который отражал установку на поиск такого не-
мецкого лидера, который бы сыграл роль Мустафы 
Кемаля для Германии [12]. Конечно, раздавались 
и голоса, направленные против применения «ту-
рецкого опыта». Особенно ярко выступил в этой 
связи в июне 1921 г. Карл фон Осецкий [13]. Опу-
бликованная им статья была примечательна в двух 
отношениях. Во-первых, он принципиально от-
вергал любые «турецкие уроки», а во-вторых, она 
появилась в тот же день, что и другая, настойчиво 
пропагандировавшая эти «уроки» статья, автором 
которой был Фридрих Гусонг, с полным основани-
ем слывший впоследствии учителем Геббельса. На 
этом фоне голос Осецкого прозвучал как зов оди-
ночки, заглушаемый хором пребывающих в эйфо-
рии националистов.

Образчиком этой эйфории была и сама статья 
Гусонга. Он выступал как откровенный и ярый ан-
тидемократ, реваншист и антисемит. Его подобного 
рода «труды» регулярно появлялись в радикально 
националистических газетах. Он открыто симпати-
зировал Гитлеру и нацистскому путчу 1923 г. Ему 
приписывали завоевание многих читателей в каче-
стве будущих избирателей нацистов. 
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В своем эссе «Человек и массы» Гусонг изо-
бражал Германию «кастрированной нацией», кото-
рую обуял «бред масс», иными словами – демокра-
тии [14]. Единственным «замечательным примером 
выхода из сложившейся ситуации» он считал по-
явление творческой «личности “фюрера” типа Му-
стафы Кемаля, “человека, который преобразил де-
зориентированную и беспомощную массу в нацию 
и армию; человека, который дал массам цель”». 
«Человек по имени Мустафа Кемаль встает и пре-
вращает, казалось бы, беспомощные и колеблющи-
еся, дезориентированные и нерешительные массы 
в единую нацию, воля которого отводит страну от 
края гибели; фюрер встает и указывает путь там, 
где когда-то были только бездна и обреченность».

Для Гусонга Кемаль был «стальным челове-
ком», «заряженным, как аккумулятор», с волей, 
подобной «штампованной стали», способным 
«сделать все, что потребуется». В своем эссе он 
вновь излагал биографию Кемаля и историю его 
успеха с тем, чтобы «доказать ложность немецкой 
демократии, если не вообще демократии как тако-
вой», и поведать Германии о том, что ей необходи-
мо. Он в эпическом стиле рассказывал о недавней 
турецкой истории, подчеркивая при этом «волю 
человека», который сумел разорвать «цепи пора-
бощения» Севрского договора», и перечислял все 
стороны, подписавшие этот договор, чтобы пока-
зать, насколько невозможными казались тогда уси-
лия Кемаля Ататюрка. Вне зависимости от того, 
как сложится его судьба в будущем, подчеркивал 
Гусонг, его роль уже превзошла все ожидания: 
«Мы обязаны ему реабилитацией чести человека 
перед идолопоклонниками масс». Этими словами 
Гусонг завершил призыв к пришествию немецкого 
фюрера.

Можно привести множество других примеров 
того, как война за независимость Турции и роль Му-
стафы Кемаля стали частью более широких дебатов 
о будущем наций и человечества. Так, поместив на 
своих страницах развернутый материал о положе-
нии в Турции, газета «Кройццайтунг» восклицала: 
«Историю делают люди!» В своей статье об Ата-
тюрке, опубликованной в газете «Дойче альгемайне 
цайтунг», Теа фон Путткаммер, подводя итоги «ту-
рецким урокам», писала: «в Германии, где героика 
ценится позорно мало, гораздо больше внимания 
следует уделять тому, сколь многого может достичь 
воля одного человека» [15]. 

Приведенные, как и многие другие, аналогич-
ные печатные материалы могут послужить необхо-
димой иллюстрацией того, насколько глубоко при-
мер Турции проник в Германию и каким образом он 
стал формировать сознание немалого количества 

немцев. А именно в эти годы и в этой атмосфере 
возникло национал-социалистическое движение. 
Неудивительно, что нацисты тоже оказались под 
сильным впечатлением реализации «турецкой ро-
левой модели». В конце 1928 г. газета «Фёлькише 
беобахтер», ставшая вскоре рупором нацистов, а 
затем и флагманом прессы Третьего рейха, была 
приобретена нацистской партией. И почти сразу же 
– 1 января 1921 г. – она вышла под знаменательным 
заголовком «Героическая Турция» [16]. Неполный 
месяц спустя та же газета поместила статью, оза-
главленную «Турция – ролевая модель» [17]: «Се-
годня турки, – отмечалось в статье, – самая молодая 
нация. В один прекрасный день у немецкого народа 
не будет другого выбора, как лишь использовать ту-
рецкие методы». Выступив с этим призывом, этот 
нацистский печатный орган значительно опередил 
большинство газет. На протяжении целого месяца 
газета вновь и вновь повторила, что в какой-то мо-
мент Германии «не останется ничего иного», кроме 
как «применить на практике» турецкий опыт [18]. 

Правда, после апреля 1921 г. газета переклю-
чилась прежде всего на внутренние проблемы Гер-
мании. Освещение зарубежной тематики стало де-
лом другого печатного органа нацистской партии 
– «Хайматлянд». В нем нашла широкое освещение 
продолжавшаяся дискуссия о «турецкой модели». 
Апофеозом этой дискуссии стала серия из двух ста-
тей под общим заголовком «Национальное само-
спасение “больного”» [20]. 

Но еще большее значение придавалось наци-
стами серии из шести статей, озаглавленной «Му-
стафа Кемаль и его достижения». Ее автором был 
Ханс Тробс – единственный иностранец, участво-
вавший на стороне кемалистов в ходе их борьбы за 
независимость. Серия статей в «Хайматлянд» была 
первым шагом Тробста в карьере журналиста. На-
писать серию статей об Анкаре и кемалистах для 
нацистского еженедельника его побудил «герой 
войны», а затем центральная фигура в лагере уль-
траправых реваншистов Эрих Людендорф [21]. Она 
стала самым обширным материалом, посвященным 
Турции в «Хайматлянд», а возможно и во всей по-
слевоенной [после Первой мировой войны. – Прим. 
перев.] прессе Германии. 

Редакция нацистского еженедельника с радо-
стью приняла эту серию. Во введении к ней было 
подчеркнуто: «Судьба Турции демонстрирует чрез-
вычайно много общего с нашей собственной. Сквозь 
призму Турции мы осознали, как нам надо было бы 
поступить. Если мы хотим быть свободными, то у 
нас не будет иного выбора, кроме как в той или иной 
форме следовать турецкому примеру» [22]. Таким 
образом, редакторы издания с самого начала дали 
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ясно понять, что «турецкая ролевая модель» не 
ограничена ни по времени, ни по месту.

Дух и содержание серии отражало и то, как 
представлял ее читателям сам автор.

Политическое положение Турции после под-
писания Севрского договора, писал он, хорошо 
известно. Оно такое же, как и положение нашего 
отечества сегодня, спустя четыре года после под-
писания Версальского договора. Империя пала и 
стала колонией Антанты. Жизненно важные обла-
сти отрезаны росчерком пера. Враг таится внутри 
страны. Анархия и гражданская война неизбежны, 
а народ беззащитен и обесчещен...

В шести пространных статьях Тробст, описы-
вая войну за независимость, уделял особое внима-
ние вопросам тактики и логистики. При этом он 
неоднократно применял уроки Турции к ситуации 
в Германии, сводя их к трем пунктам: армия добро-
вольцев, нация, объединенная под руководством 
сильного лидера, и «ее очищение» от меньшинств.

Вывод, который он сформулировал, гласил: для 
возрождения нации необходимы единый фронт, на-
циональное очищение и армия добровольцев. «Это, 
вкратце, великий урок, который мы можем вывести 
из борьбы Турции за свободу. Но для того чтобы его 
реализовать, должен появиться спаситель страны, 
тот, кто выполнит требования момента» [23]. 

Вслед за публикацией данной серии статей 
в еженедельнике появились материалы, продол-
жившие обсуждение «турецкой ролевой модели». 
Через две недели после ее завершения главный за-
головок на первой странице издания гласил: «Дай-
те нам правительство Анкары!» [24]. Редакция 
«Хайматлянд» выступила с декларацией, в которой 
призывала немецких националистов «подняться» 
и провозгласить Мюнхен новой, альтернативной 
столицей Германии, подобно тому, как Мустафа Ке-
маль сделал столицей Анкару, противопоставив ее 
коррумпированному и бессильному Стамбулу. Тог-
да из Мюнхена, как из Анкары в Турции, придет 
освобождение Германии. 

В следующем выпуске «Хаймлянд» вновь об-
суждалась «турецкая ролевая модель» [25]. И всего 
через пять дней после появления этого выпуска Гит-
лер решил, что пришло время для государственного 
переворота в Мюнхене, подчеркнув тем самым, что 
так называемый «пивной путч» 1923 г. вдохновлен 
скорее «турецкой моделью», чем «походом на Рим» 
Муссолини.

Это обстоятельство было дополнительно под-
черкнуто рядом заявлений, сделанных во время 
суда в 1924 г. после неудачи государственного пе-
реворота. Сам Гитлер в своей защитительной речи 
цитировал Мустафу Кемаля, ссылаясь, в частности, 

на «ролевую модель турок». [26]. После суда шум 
вокруг турецкого примера заметно утих, поскольку 
говорить о нем стало опасно. Но когда Гитлера еще 
раз, в конце 1920-х гг., попытались осудить за изме-
ну, он снова сослался в заготовленной им защити-
тельной речи на пример Ататюрка [27].

Возможным вернуться к обсуждению «турец-
кой ролевой модели» стало лишь после того, как 
нацисты пришли к власти. Более того, начиная с 
1933 г., в Третьем рейхе начал внедряться своего 
рода культ Ататюрка и Новой Турции. И хотя он не 
получил дальнейшего развития, но остался важной 
частью официальных дискурсов о фюрере, нацио-
нальном возрождении и реваншизме [28]. 

В 1933 г. Гитлер, как упоминалось выше, зая-
вил в интервью, что Ататюрк был для него «сияю-
щей звездой во тьме» 1920-х гг. С тех пор эта оцен-
ка стала определяющей для официальных позиций 
Третьего рейха [29]. Гитлером было сделано нема-
ло и других аналогичных заявлений. Но не менее 
важно и то, что пресса Третьего рейха продолжила 
восхваление кемалистов. Новая Турция была ис-
пользована ею в качестве «ролевой модели» при из-
ложении нацистских представлений об идеальном 
государстве во главе с фюрером, заново строящим 
энергичное и бескомпромиссное национальное со-
общество и т.д. 

Естественно, это был искаженный образ Но-
вой Турции. Многие аспекты ее развития, не со-
ответствовавшие нацистскому мировоззрению, 
игнорировались или преуменьшались. Это, в пер-
вую очередь, касалось реформы языка, эмансипа-
ции женщин и ориентированной на мирное разви-
тие внешней политики Ататюрка. Другие аспекты, 
такие, как радикальная секуляризация турецкого 
общества, были важны для нацистов, но говорить 
о них можно было только за закрытыми дверями. 
Они были чересчур радикальны, чтобы отстаивать 
их публично. Несмотря на это, они дают представ-
ление о том, в каком направлении предполагали ме-
нять немецкое общество некоторые высокопостав-
ленные нацисты.

Немецкие дебаты о геноциде
Радикальными были также установки, направ-

ленные на «решение» вопроса о меньшинствах, ут-
вердившиеся еще до 1933 г. (прежде всего так называ-
емый «еврейский вопрос»). Они составляли ключевой 
компонент нацистского видения нового «народного» 
государства, сложившийся еще в ходе обсуждения 
специфики Новой Турции в начале 1920-х гг.

Дебаты по этому вопросу начались параллель-
но с шумихой в немецкой прессе вокруг войны за 
независимость Турции. Обе эти дискуссии не были 
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связаны друг с другом. Их объединили лишь на ко-
роткое время в 1923 г. дебаты вокруг Лозаннского 
договора, положившего конец этой войне. Но тог-
да этническое измерение было сосредоточено не 
на современных для того времени событиях, а на 
недавнем прошлом Турции. Во время Первой миро-
вой войны в Оттоманской империи прошел геноцид 
армян, в ходе которого погибло свыше миллиона ее 
граждан. Этот факт был хорошо известен ключевым 
международным игрокам, включая Германию [30]. 
Однако в годы войны вопрос о геноциде армян не 
стал в ней важной темой общественных дискус-
сий. Военные действия и цензура не дали хода этой 
теме. Были лишь моменты, особенно в 1915 г., когда 
Германия отбивалась от обвинений стран Антанты, 
и многие подробности происходившего проникли в 
немецкую прессу [31]. 

Таким образом, первоначально по армянско-
му вопросу не было полноценных дебатов. И все 
же читатели немецких газет, скорее всего, догады-
вались о том, что с османскими армянами произо-
шло нечто, выходившее далеко за рамки обычных 
погромов и депортаций. Просто слишком много 
громких самооправданий слышалось в немецкой и 
османской пропаганде. Смысл их сводился к тому, 
что, мол, армяне восстали против османского го-
сударства, в то время как его войска боролись за 
выживание империи. Так было уже в 1915 г., когда 
турецкая пресса писала о коварном ударе ножом в 
спину, нанесенном армянами анатолийским туркам.

В 1919–1923 гг. в связи с интересом обще-
ственности к турецкой войне за независимость в 
Германии состоялись дебаты о геноциде армян в 
военные годы [32]. При этом проблема рассматри-
валась с оглядкой на германские реалии. 

Начало разговору на эту тему положили не-
мецкие проармянские активисты, начавшие путем 
публикации разоблачительных материалов  инфор-
мировать читающую публику о том, что в действи-
тельности происходило с османскими армянами. 
Затем эта тема явно заинтересовала министерство 
иностранных дел Германии, которое вывело эту 
тему на первый план [33]. 

Причина этого была вполне очевидна. Еще в 
разгар геноцида армян МИД стал выражать беспо-
койство в связи с тем, что происходившее может быть 
после войны использовано против Германии [34]. 
В 1919 г. эта тревога усилилась до такой степени, 
что МИД Германии решил обратиться к известно-
му во всем мире проармянскому активисту Иогану 
Лепсиусу с просьбой отредактировать и подгото-
вить к печати том документов, отражающих ди-
пломатическую переписку по армянскому вопросу. 
Идея заключалась в том, чтобы убедительно по-

казать, что Германия не виновна в геноциде и не 
состояла «в сговоре с османами»; напротив, МИД 
якобы делал все, чтобы пресечь геноцид и помочь 
армянам. В действительности все было не совсем 
так. Поэтому трудно не согласиться с оценкой доку-
ментов этого тома и самой роли Германии, которую 
дала в свое время газета «Нью-Йорк Трибюн»: «Что 
же сделала Германия, чтобы спасти армянский на-
род от уничтожения? Она намекала Турции, что та 
плохая, а сама пожимала плечами. Так выглядела ее 
«полная защита» на самом деле. Все оставалось без 
изменений [35]. 

Таким образом, попытку МИДа обелить пози-
цию Германии вряд ли можно было считать удав-
шейся в том, что касалось оценки немецкой пози-
ции за рубежом. Тем не менее, внутри страны она 
была во многом успешной. Немецкие газеты актив-
ной обсуждали содержание этого тома, появивше-
гося на книжном рынке уже летом 1919 г., и, как 
правило, охотно соглашались с тем, что Германия 
не виновна в произошедшем геноциде [36]. Тем не 
менее, публикация тома все же инициировала тему 
геноцида армян. В передовицах многих газет шла 
речь об «убийстве нации», подробно описывалось 
происходившее и выражалась надежда на то, что 
пришло время раскрытия тайн и признания варвар-
ства минувшей войны.

Ключевой комментарий к документам тома, 
появившимся на первой полосе газеты «Берлинер 
Тагесблят», был написан одним из ведущих публи-
цистов того времени Теодором Вольфом [37]. Буду-
чи наиболее пространным и одним из первых, этот 
комментарий задал тон отношению к публикуемым 
документам как в Германии, так и за рубежом [38]. 
Вольф писал, что, читая эти документы, хочется 
«трижды взмолиться грозному богу», и подчерки-
вал: «Есть такая мера страданий и низости, которая 
делает мелкими самые высокие слова [...] Суще-
ствует такого рода ужас, перед которым бессилен 
любой пафос». 

Подробно описывая происходившие события, 
начиная с арестов вплоть до последующих убийств 
армянской интеллигенции в Стамбуле, «когда стал 
невозможен любой громкий звук протеста», он от-
кровенно называл главных идеологов и стратегов 
этой кровавой кампании: «После того, как банда 
Энвера в ходе спровоцированных конфликтов по-
лучила предлог для якобы необходимых из воен-
ных соображений «мер безопасности», она начала 
депортации и бойню, и «удушающий ангел смерти 
подтолкнул несчастную нацию к зверской агонии в 
могиле». 

Вольф описывал, как «мужчин, женщин и де-
тей поголовно вывозили в пустыню, в «концентра-
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ционные лагеря», как первыми убивали мужчин, а 
женщин и девочек продавали в гаремы и кочевым 
племенам. Ознакомив читателей с ужасами гено-
цида, Вольф заключал: «Если хотите больших под-
робностей, то ими заполнены пять сотен страниц 
тома. На турецкой земле, по имеющимся оценкам, 
было невыразимо жестоко уничтожено около одно-
го миллиона человек. То же самое стало уделом ста 
тысяч человек на Кавказе».

Эссе Вольфа дает представление о глубине 
состоявшихся дискуссий, а также о степени возму-
щения, вызванного публикацией материалов Ми-
нистерства иностранных дел Германии. Многие 
комментаторы последовали примеру Вольфа. Ана-
логичных статей появлялось немало. Одна из них, 
напечатанная в газете «Фоссише цайтунг», была 
названа «Истребление турецких армян» [39]. 

На этом вроде бы можно было бы поставить 
точку. Но это было бы неверным. После некоторо-
го спада волны негодования и осуждения геноцида 
резко активизировались немецкие националисты. 
На протяжении почти полутора лет (с конца 1919 г. 
до начала 1921 г.) контролируемая ими печать пред-
приняла небезрезультатную попытку изменить 
сложившиеся настроения, обелив организаторов 
массовых убийств. Был инициирован поток статей 
и комментариев, отрицавших масштабы того, что 
происходило в годы Первой мировой войны в Тур-
ции, и оправдывавших состоявшееся насилие [40]. 

Масла в огонь подлило еще одно нашедшее 
широкий отзвук событие. В марте 1921 г. в Берлине 
армянин Согомон Тейлирян застрелил Талаат-пашу, 
бывшего великого визиря и министра внутренних 
дел Оттоманской империи, которого часто рассма-
тривали как главного подстрекателя и исполнителя 
геноцида. Это возродило дебаты на армянскую тему. 
Сначала они велись достаточно осторожно [41]. Од-
нако драматичный судебный процесс над Тейлиря-
ном, происходивший летом 1921 г., обострил реак-
цию возмущенной общественности [42]. 

Сам по себе этот судебный процесс характе-
ризовался многократным разворотом ролей: в ре-
зультате перед судом «предстали» не убийца, а Та-
лаат-паша и Оттманская империя [43]. В конечном 
итоге Тейлирян был оправдан, что еще усилило 
дискуссии о геноциде, продолжавшиеся на протя-
жении нескольких последовавших месяцев.

Судебный процесс коренным образом изменил 
точку зрения немецкой прессы на геноцид. Теперь 
уже не только левые, но и несколько других газет в 
полной мере демонстрировали публике истинную 
сущность геноцида. Перед необходимостью ее при-
знания оказались и многие другие органы печати. В 
июне 1921 г. «геноцид» – в различных его трактов-

ках, таких, как «убийство людей» или «уничтоже-
ние армян», – утвердился как факт с последующим 
полномерным обсуждением стоявших за ним наме-
рений и политики.

До начала суда газеты, общественность и не-
мецкие политики делились на тех, кто признавал 
геноцид в Оттоманской империи во время войны, 
и тех, кто отрицал как наличие, так и масштабы 
зверств, а также стоявших за ними намерений. На 
протяжении первых лет это противостояние между 
«признававшими» и «отрицавшими» оставалось 
железобетонным. Лишь несколько газет колеба-
лись между про- и антиармянскими установками. 
Позиции тех, кто отрицал наличие геноцида, были 
глубоко укоренены в истории немецкой проосман-
ской политики и в устоявшихся антиармянских на-
строениях. В течение двух лет, но особенно в год 
до убийства Талаат-паши, они «бомбардировали» 
немецкую публику антиармянскими статьями и 
эссе, утверждая, что в случившемся виноваты сами 
армяне, так как они пошли на «военную измену» и 
нанесли туркам удар в спину. Их депортация была 
вызвана крайней «военной необходимостью», а не-
которые понесенные потери были побочными про-
дуктами войны или, выражаясь на военном жарго-
не, «сопутствующим ущербом» [44]. 

Однако летом 1921 г., по-видимому, оконча-
тельно исчезла возможность полностью отрицать 
геноцид. Критическая масса, возникшая во время 
судебного процесса, привела к тому, что все не-
мецкие СМИ вынуждены были признать геноцид, 
включая газеты, которые его ранее отрицали. Тем 
не менее, они продолжали, даже еще более агрес-
сивно, оправдывать то, что в свое время происходи-
ло в Анатолии. Такие оправдания уже были ранее 
неотъемлемой частью дискурса. Однако тогда их 
главной целью было доказать, что во время войны 
в Анатолии не происходило нечто, достойное осо-
бого внимания. Теперь же их усилия были направ-
лены прежде всего на то, чтобы по сути защитить и 
оправдать геноцид как таковой.

После произошедшего «тектонического сдви-
га» эти же аргументы были особенно широко ис-
пользованы «оправдывающими» газетами, в «аван-
гарде» которых шествовал Ганс Гуманн из «Дойче 
альгемайне цайтунг» и следовали «Дойче цайтунг», 
«Дойче тагесцайтунг» и некоторые другие [45]. Так, 
например, газета «Франкфуртер альгемайне» уже 
7 июня поместила эссе, в котором признавалось 
«варварское истребление» армянского народа и в 
то же время подчеркивалось, что армяне не были 
«невинными ангелами» и сами спровоцировали ту-
рок на их жестокие действия [46]. В том же июне, 
а также в последовавшие за ним недели и месяцы, 
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их примеру последовали многие другие газеты на-
ционалистического толка, в том числе «Берлинер 
локальцайтунг» и «Кройццайтунг». Бывшие «не-
мецкие турки» – Отто фон Фельдман и Бронзарт 
фон Шеллендорф – опубликовали в «Дойче альге-
майне цайтунг» статьи, в которых подчеркивалось, 
что произошедшее в Оттоманской империи было 
«военной необходимостью», вызванной поведени-
ем самих армян [47]. В середине сентября в статье 
«Слово в защиту Турции» газета «Дойче цайтунг» 
вновь подчеркивала, что армяне были «пятой ко-
лонной» и что во время войны они нанесли туркам 
удар в спину. Там же, как и ранее в других газетах, 
в ней вновь утверждалось, что вину за произошед-
шее несут сами армяне, и в абстрактной манере 
давалось понять, что туркам просто не оставалось 
ничего другого, кроме как устроить геноцид [48]. 

Таковы были настроения в националистиче-
ских кругах, когда в начале 1922 г. в Берлине вновь 
прозвучали выстрелы, в результате которых армя-
нами были убиты два младотурецких функционера. 
О реакции националистов на произошедшее мож-
но судить по позиции националистической «Дойче 
цайтунг», которая воспользовалась убийством как 
возможностью с особой настойчивостью поставить 
«вопрос о иностранцах – и в первую очередь о про-
живающих в Берлине армянах и евреях. Эта тема 
была подана как притча, в которой шла речь о том, 
что врач, прежде чем приписать лекарство, дол-
жен определить болезнь. «Дойче цайтунг» опреде-
лила «болезнь» как «присутствие евреев». Заявив 
это, она вопрошала: кому выгодна разобщенность 
Германии? Ответ был зашифрован ссылкой на «За-
падный Берлин», который слыл тогда синонимом 
убежища для восточных евреев, армян и других 
«иностранцев». Настроения в националистических 
СМИ того времени убедительно иллюстрируют 
сделанные газетой завершающие выводы. «Толь-
ко что, – писала она, – мы прочли, как некоторые 
издания оправдывают убийство в Берлине друже-
ственных Германии турок только потому, что трус-
ливые преступники были «кузенами семитов». Эти 
издания демонстрируют такое же поведение в отно-
шении еврейского вопроса. Разрушение всего того, 
что почитают немцы, в конце концов, служит той 
же цели [...] Немецкую болезнь нельзя излечить с 
помощью конституционных лекарств или таблеток 
социализации. Это можно сделать исключительно 
при помощи острого ножа народного хирурга. Воз-
будители распространяющегося гниения должны 
быть удалены! В противном случае Германия умрет 
от негерманской сущности» [49]. 

Аналогичные статьи появились в те дни во 
всех националистических газетах. Когда же год 

спустя обсуждался Лозаннский договор, на этот раз 
армяне упоминались в них лишь вскользь и в кон-
тексте того, что Турция разрешила проблему мень-
шинств «образцовым образом», уничтожив армян и 
изгнав греков.

Описанные выше выступления продемонстри-
ровали тогдашним наблюдателям, таким, как Гитлер 
и его сообщники, что в послевоенной Германии име-
ется националистически жестко ориентированная 
часть общества, открыто оправдывающая геноцид 
как таковой. Обсуждение в прессе геноцида армян 
длилось почти пять лет. Это была широкая дискус-
сия с обширными эссе на первых полосах газет, с 
развернутыми авторскими материалами и дебатами 
между различными изданиями. Это было не просто 
перепечатка с лент информационных агентств или 
копирование материалов других публикаций. Сторо-
ны неплохо разбирались в теме, которую обсужда-
ли. Геноцид рассматривался ими, главным образом, 
в рамках «военной необходимости» и оправдывался 
расовыми признаками. Объединение двух тем, «ар-
мянской» и «еврейской», и их созвучие с традици-
онными немецкими антиармянскими и антисемит-
скими настроениями не ускользнули от Гитлера, 
который в этом же духе неоднократно ссылался на 
армянский вопрос в 1920-е гг. Не была проигнориро-
вана нацистами и кульминация дискуссии о геноци-
де, вызванная судебным процессом, последовавшим 
за покушением на Талаат-пашу. Друг Гитлера и его 
политический советник того времени Макс Эрвин 
фон Шойбнер-Рихтер, бывший вице-консул в Вос-
точной Анатолии, находился в зале суда в качестве 
свидетеля защиты. А Альфред Розенберг в 1928 г. в 
своей статье все еще продолжал комментировать су-
дебный процесс Талаат-паши [50].

Далекое, но близкое? 
Ни одно из описанных выше событий не ока-

зало решающего воздействия на становление на-
ционал-социализма. Тем не менее, турецкие (и 
армянские) примеры свидетельствуют, что для по-
нимания некоторых поворотов в истории нацизма 
важно иметь в виду события, происходившие в свое 
время Турции, и порожденные ими дебаты. 

Нередко утверждают, что геноцид немецких 
и европейских евреев был невозможен до конца 
1930-х гг. Однако опыт дискуссии о геноциде армян, 
происходившей в начале 1920-х гг., свидетельству-
ет об обратном. Понятие «геноцид» вошло в сферу 
практики гораздо раньше. Уже тогда действовали 
политические силы, считавшие «оправданным» 
такое расово обусловленное уничтожение массы 
людей – будь то армяне, евреи или представители 
каких-либо других народов. 
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Очевидно, что многие аспекты событий в Тур-
ции так или иначе оказывали влияние на мировую 
политику. Не случайно они стали объектом ключе-
вых общественных дебатов, состоявшихся в то вре-
мя. 

Что касается Германии, то она оказалась не на 
периферии, а в самом центре происходивших деба-
тов. И все это несмотря на то, что никаких прямых 
двухсторонних отношений между ней и Турцией 
не существовало. То было время, когда приобре-
тали популярность новые стили в политике, и их 
нужно было понять, «адаптировать», принять или 
отклонить. Одним из проявлений этого процесса 
был кемализм, другим – большевизм, еще одним – 
фашизм и его ответвление – зарождавшийся нацио-
нал-социализм. И все это – в хаосе перехода от ста-
рых режимов (империи и монархических систем) к 
чему-то новому [51]. 

В заключение несколько методологических 
соображений.

Война за независимость Турции, ставшая важ-
ным медиасобытием в первые годы Веймарской 
Германии, и развернувшиеся в ней дебаты вокруг 
геноцида армянского народа должны побудить нас 
переосмыслить многие сложившиеся подходы к 
ряду событий мировой истории. Это, разумеется, 
не так просто сделать. Так, изучение архивов не-
мецких и турецких иностранных ведомств, отно-
сящихся к рассматриваемому времени, не дает нам 
никакой информации о состоявшихся в Германии 
описанных нами дебатах. Одной из важных при-
чин этого является то, что в это время между дву-
мя странами не было официальных отношений. В 
Германии они были запрещены договорами о пе-
ремирии и мире, а кемалисты, естественно, были 
озабочены в то время не тем, как их воспринимали 
в Германии, а совсем другими, жизненно важными 
обстоятельствами.

Между странами, несомненно, существовали 
взаимоотношения на уровне личных связей. Но 
они не были столь важны, как этого можно было бы 
ожидать. Следовательно, за то, что тема Турции не-
ожиданно стала темой Германии, надлежит побла-
годарить не специалистов-востоковедов, а немец-
ких писателей и журналистов. Это свидетельствует, 
в частности, о том, что перенос мировых событий – 
далеких и близких – на национальную почву сред-
ствами массовой информации может стать важным 
компонентом исторического восприятия и исследо-
вания. Он в состоянии многое прояснить, так как 
способствует пониманию политических настрое-
ний. И это относится не только к прошлому, но и к 
настоящему. 
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Аннотация. Оссевабрандваг – широкое движение националистически настроенных буров в Южной 
Африке – быстро развивалось и стало массовым, когда Южная Африка вступила во Вторую мировую 
войну в качестве союзника Великобритании. Поскольку многие африканеры были возмущены этим шагом 
правительства, они создали внепарламентскую организацию, около одной четверти членов которой были 
белые африкаанс. Когда идеолог Ханс ван Ренсбург стал лидером движения Оссевабрандваг, оно стало 
быстро развиваться: от движения с размытой и неясной политической повесткой дня Оссевабрандваг 
превратился в фашистскую организацию, которая поддерживала гитлеровскую Германию пропаган-
дистски и логистически. Это идеологическое развитие оказалось основной причиной возможного распа-
да Оссевабрандваг, так как его основной соперник – Национальная партия – настаивал, что фашизм не 
был совместим с африканерским национализмом и является чуждой идеологией.

Ключевые слова: фашизм, африканерский национализм, культурный национализм, насилие, преда-
тельство, расизм.

THE OSSEWABRANDWAG AS A FASCIST ORGANIZATION

Christoph Marx, Professor of Extra-European History,
University of Duisburg-Essen, Germany

Abstract. The Ossewabrandwag, a broad movement of nationalist Afrikaners in South Africa, developed 
quickly into a mass movement when South Africa entered the Second World War as an ally of Great Britain. 
Since many Afrikaners resented this policy on the part of their government, they increasingly supported an 
extra-parliamentary organization which about one quarter of the Afrikaans white population ultimately became 
members of. When the ideologically-committed Hans van Rensburg took over as the movement’s leader the 
Ossewabrandwag quickly developed from a movement with a blurred and unclear political agenda into a fascist 
organisation that supported Hitler’s Germany propagandistically and logistically. This ideological development 
proved to be the main reason for the eventual demise of the Ossewabrandwag, since its rival, the National Party, 
insisted that fascism was not compatible with Afrikaner nationalism, but rather was a foreign ideology.

Key words: fascism, Afrikaner nationalism, cultural nationalism, violence, treason, racism.

Национализм африканеров в Южной Африке 
вряд ли превратился бы в широкое политическое 
движение, не будь англо-бурской войны 1899–
1902 гг. Осознание бурами себя как жертвы за-
хватнической империалистической политики, про-
водимой к тому же методами, гораздо более при-
вычными при обращении с черными, нежели чем 

с белыми противниками, и обилие послевоенных 
экономических проблем – все это подготовило пи-
тательную почву, на которой основанная в 1914 г. 
Национальная партия смогла быстро превратиться 
в крупнейшую оппозиционную силу Африканского 
союза. Войдя в 1924 г. в правительство, она отста-
ивала политическую программу, направленную на 
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обеспечение привилегий белого электората, к ко-
торой принадлежала также и политика разделения 
рас – «сегрегации». 

Основанная генералом времен англо-бурской 
войны Дж. Б. М. Герцогом Национальная партия 
была первоначально центром притяжения для бу-
ров, недовольных правительственным курсом, про-
водимым Л. Боте и Я. Смэтсом, и чувствовавших 
себя обделенными. Идентифицировать этих белых 
в соответствии с их историей и культурой как на-
цию было принято тогда лишь в кругах небольшой 
части интеллектуалов как состоявших в рядах но-
вообразованной партии, так и находившихся вне ее. 

Сторонники культурного национализма преоб-
ладали и в созданном в 1918 г. тайном объединении 
– Брудербонд («Союза братьев африканеров»), а 
также в постоянно расширявшейся сети его организа-
ций, которые объединяли белых, говоривших на язы-
ке «африкаанс» [1]. Но и сама Национальная партия 
представляла собой рыхлый союз четырех действо-
вавших на провинциальном уровне региональных 
объединений Капской провинции, которая изначаль-
но была цитаделью культурного национализма. 

В 1933 г. под влиянием мирового экономиче-
ского кризиса в Южной Африке сложилась «боль-
шая коалиция», в которую вошла и находившаяся 
до тех пор в оппозиции Южноафриканская партия, 
руководимая Смэтсом. Спустя год обе правящие 
партии слились в Объединенную партию. Нацио-
нальная партия Капской провинции на слияние не 
пошла и провозгласила себя «очищенной» Нацио-
нальной партией. 

Потрясения, вызванные мировым экономиче-
ским кризисом, и прежде всего обнищание значи-
тельной части говоривших на «африкаанс» белых, 
данные о котором были обнародованы в нача-
ле 1930-х гг. в пятитомном отчете Карнеги, как и 
посткризисный экономический рост с его сопут-
ствовавшими негативными последствиями, име-
ли следствием заметную радикализацию новой 
Национальной партии, превратившей культурный 
национализм в свою идеологию. При этом влияние 
фашистских движений, утвердившихся тогда в Ев-
ропе, на резкое поправение Национальной партии 
было гораздо меньшим, чем перечисленные выше 
внутренние процессы. 

Первый пик культурного национализма и пре-
вращение его носителей в массовое движение при-
шелся на 1938 г. Начало им было положено празд-
нованием столетия «Битвы при Кровавой реке», 
воспетой националистами как поворотный пункт 
«Большого трека» – мифологизированного события 
истории похода буров на новые земли и их само-
утверждения как нации. 

Искусно инсценированный тогда символиче-
ский караван запряженных волами повозок послу-
жил завершению Брудербондом и Национальной 
партией их десятилетних усилий по «завоеванию» 
уже существовавших культурных организаций и 
созданию прочного сплава культуры «африкаанс» с 
национализмом. Африканерский культурный наци-
онализм стал поистине массовым движением. 

При этом, однако, у Национальной партии 
и Брудербонда появился грозный конкурент на 
их же почве – приобретшее еще более массовую 
поддержку радикальное движение под названием 
Оссевабрандваг («Огненная стража воловьих по-
возок») [2].

1. Основание Оссевабрандваг
Его появлению способствовал ряд объектив-

ных обстоятельств. Образование «большой коали-
ции» с последующим слиянием обеих правящих 
партий усилило ощущение нараставшего кризиса 
и породило глубокое недоверие к парламентско-де-
мократическим институтам. Одним из результатов 
этого стало появление множества небольших вне-
парламентских группировок, бравших за образец 
фашистские движения Европы. Юбилейные торже-
ства, а затем и начало Второй мировой войны вы-
звали вторую волну культурного национализма. 

Поначалу фашистский характер Оссевабран-
двага был не вполне очевиден. Вплоть до 1941 г. 
он оставался в основном массовым национали-
стическим и популистским движением африка-
неров. Название «Оссевабрандваг» указывало на 
прямую связь с описанным выше символическим 
«воловьим походом». И действительно, все разно-
родные инициативы, приведшие в феврале 1939 г. к 
созданию Оссевабрандваг, так или иначе восходили 
к этому памятному событию. В кругу основателей 
движения всячески подчеркивалось намерение со-
хранить «дух» этого похода [3].

Первый шаг к его образованию состоялся в 
конце 1938 г. в Блюмфонтейне, где группа предста-
вителей местной знати, объединившаяся вокруг пас-
тора местной реформаторской «Двуглавой церкви» 
Х.Р. Котце, решила придать националистическому во-
одушевлению прочные организационные формы [4].  
Ввиду видной роли, которую Котце играл в то время 
в Брудербонде, в исторической литературе принято 
считать, что к данному «действу» приложило руку это 
тайное общество. Документального подтверждения 
подобного утверждения нет, несмотря на совпадение 
по времени встреч Братства и основания Оссевабран-
двага [5]. Оно может быть также объяснено и личной 
активностью Котце. Тем не менее, нельзя исключать 
и того, что Брудербонд наблюдал за активностью 
мелких культурно-националистических организаций 
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и в какой-то момент, скорее всего несколько позже, 
решил оказать влияние на движение Оссевабрандваг, 
которое выросло к тому времени в самостоятельную 
влиятельную силу.

Блюмфонтейнская знать нашла союзника в 
армейском офицере, полковнике Д.Х.Х. Лаасе, 
уже успевшем зарекомендовать себя в качестве 
пламенного националиста и завоевать симпатии в 
армейской среде, выступая в роли организатора то-
варищеских вечеринок и других аналогичных уве-
селительных мероприятий [6].

Лаас был в то время подчиненным и полити-
ческим соратником администратора Оранжевого 
свободного государства и командира раскварти-
рованной в Блюмфонтейне военной бригады д-ра 
Й.Ф.Я. ван Ренсбурга [7]. Ренсбург, проявлявший 
особое внимание ко всему тому, что имело отноше-
ние к армии, всячески содействовал организации 
акций, посвященных «Большому треку», и пытался 
придать им военизированный характер. И хотя его 
усилия в данном направлении по большей части не 
имели успеха, это лишь укрепляло его уверенность 
в том, что пришло время придать национализму бо-
лее строгие организационные формы, отражающие 
армейские ценности [8]. В ходе подготовки к празд-
нованию столетней годовщины «Большого трека» 
он обнаружил, что Лаас преследовал аналогичные 
цели и на свой страх и риск уже создавал специаль-
ные отряды – коммандос. 

Чтобы не вызвать недовольства военного ру-
ководства, ван Ренсбург посоветовал Лаасу сделать 
упор на сугубо гражданский характер этих отрядов, 
увязав их при этом с символически столь значимым 
походом. Он-то и предложил назвать их «Оссева-
брандваг», то есть теми, кто несет вахту у воловьих 
повозок [9]. Тем самым должна была быть подчер-
кнута ассоциация с временами реального «Большо-
го трека» XIX в., когда ночные стоянки колонистов 
приходилось охранять от диких животных. Их по-
сты, располагавшиеся у лагерных костров, имено-
вались «брандваг», т.е. огненная стража. Предло-
жение ван Ренсбурга так удачно объединило в одно 
целое стремление к увековечению культурного 
национализма, милитаристские импульсы и вновь 
обретенный национальный символ – воловью по-
возку, что термин Оссевабрандваг надолго пережил 
инсценировку похода, с которой первоначально 
был связан, и превратился в название возникшей 
организации. 

Ее военным руководителем – коммандант-ге-
нералом – стал Лаас, а председателем Гроотраа-
да («Большого совета») – контрольного органа, 
первоначально состоявшего из представителей 
блюмфонтейнской знати, – пастор Котце [10]. На 

первых порах компетенции этих институтов не 
были определены, и ОБ, как вскоре стали сокра-
щенно называть новое движение, вступив в стадию 
стихийного роста, превратилось в вотчину одного 
Лааса. Чрезвычайно эксцентричный [11] Лаас, бу-
дучи весьма посредственным организатором, ока-
зался, однако, превосходным агитатором. Совершив 
серию турне – сначала по Оранжевому свободному 
государству, а затем и по всей Южной Африке, – 
он сумел привлечь на свою сторону и побудить к 
вступлению в ОБ множество граждан, говоривших 
на африкаанс [12]. Правда, он не имел представ-
ления о том, как придать стабильность руководи-
мому им движению. И оно распалось бы, если бы 
не появившиеся лидеры местного и регионального 
уровня [13]. Их основу составляли отставные воен-
ные, прошедшие соответствующую подготовку и 
нашедшие в парамилитаристской ОБ свою вторую 
родину [14]. В своем большинстве они были тесно 
сплочены, прежде всего благодаря личным знаком-
ствам и связям, и образовали первоначальную жиз-
неспособную организационную ткань. 

Однако по-настоящему жизненную силу влило 
в ОБ начало Второй мировой войны. К тому време-
ни ее положение было далеко не блестящим. Засе-
дания Гроотраада фактически перестали собирать-
ся. Большинство членов движения покинуло ряды 
организации [15]. Немалую роль в этом сыграло и 
то, что ОБ было далеко не единственной органи-
зацией радикально-националистического толка. 
После символической инсценировки «воловьего 
похода» в стране возникало множество движений, 
ставивших схожие цели. 

По мере совпавшего с началом войны притока 
в движение новых членов стала все более очевидной 
ограниченность лидерских качеств Лааса. Поэтому в 
октябре 1940 г. объединенными усилиями бывших во-
енных и обновленного Гроотраада под руководством 
того же Котце  его без лишних церемоний сместили. 
Первое время дела движения продолжал вести Кот-
це [16]. Между тем, новые влиятельные члены заня-
лись поиском преемника лидера. Вскоре они сошлись 
на кандидатуре ван Ренсбурга, согласившегося воз-
главить движение [17]. К концу 1940 г. он покинул 
прежнюю должность администратора Оранжевого 
свободного государства и взял на себя руководство 
Оссевабрандваг. 

2. Оссевабрандваг как массовое движение
За неполные два года с момента начала Второй 

мировой войны ОБ вновь превратилось в массовое 
движение [18]. Этот процесс пришелся в основном 
на тот период, когда коммандант-генералом дви-
жения был ван Ренсбург [19]. Первоначально ОБ 
оставалось локальным образованием с центром в 
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Блюмфонтейне – аграрной столице Оранжевого 
свободного государства. Однако очень скоро оно 
переросло эти рамки. Руководство движением пе-
ребралось в Трансвааль, где его оплотом стал инду-
стриальный район Витватерсранд. Оттуда оно ста-
ло продвигаться дальше, в сельскую периферию. 
Утвердилось оно и в Капской провинции, а также 
в провинции Натал. Происходившее с движением 
нередко сравнивали тогда с пожаром в зарослях 
буша [20]. За короткое время к нему примкнули ты-
сячи людей. К концу 1940 г. численность его членов 
составила, по некоторым, пусть даже завышенным 
оценкам, около 400 тыс. чел. – т.е. около трети всех 
тогдашних африканеров. 

Подобный рост представляется удивительным 
и требующим объяснения.

Прежде всего он был обусловлен политическим 
вакуумом, который возник на правом фланге после 
раскола старой Национальной партии в 1934 г. Ее 
остатки, руководимые Д.Ф. Маланом, которые име-
новались воссоединенной Национальной партией, 
сохранили сильную опору в Капской провинции. Од-
нако во многих других, прежде всего северных реги-
онах ее позиции оставались организационно крайне 
слабыми. Она даже не имели представительства в 
парламенте. 

Начало Второй мировой войны подтолкнуло 
африканеров, считавших свое участие в очередной 
«английской войне» не вполне добровольным, в 
ряды движения, привлекшее их внимание своими 
радикальными националистическими лозунгами, 
слухами о предстоящем путче и намеками на ско-
рые перемены [21]. Однако ОБ привлекало людей 
не только в силу их недовольства политическим 
положением или слабостью Национальной партии. 
Им импонировали его организационная структура, а 
также умелое обращение с народной культурой [22]. 

ОБ строилось как парамилитаристская органи-
зация, основные боевые единицы которой состав-
ляли коммандос. Руководящие должности в ней за-
нимали офицеры, звания которых были такими же, 
как в прежних бурских республиках. Тем самым 
ОБ выступало в роли своего рода военизированно-
го противовеса армии Южно-Африканского Союза, 
хотя никогда и не находилось с ней в силовой кон-
фронтации.

Парамилитаристская организационная струк-
тура ОБ служила, в частности, удовлетворению 
авторитарных запросов общества и прежде всего 
потребности африканеров в «дисциплине». Многие 
из них были убеждены, что их прежние испытания 
были порождены недостатком дисциплинирован-
ности, в подтверждение чего обычно использова-
лись ссылки на опыт англо-бурской войны. Дис-

циплина стала волшебным ключом, призванным 
открыть путь желательным переменам [23]. В свою 
очередь, парамилитаристская структура ОБ соз-
давала впечатление о царившей в ней солидарно-
сти, поскольку коммандос строились на локальном 
уровне, на основе соседской, а иногда даже семей-
ной общности [24].

Но наибольшее значение для привлекатель-
ности ОБ имел его демонстративный эгалитаризм, 
который оно не только постулировало, но и на деле 
практиковало: «Для меня, – говорил в своем интер-
вью один из видных деятелей движения, – самым 
прекрасным в организации было то, что мы брали 
из общества людей, которые иначе никогда бы не 
получили признания: бригадиры с ферм станови-
лись для нас капралами… Если человек был хорош, 
то он ставился начальником над своим хозяином. В 
таком случае его хозяин становился членом его ко-
манды. Уже это так окрыляло человека, а организа-
ция так воодушевляла его, что ее функционирова-
ние осуществлялось практически само собой» [25].

Таким образом ОБ стал как бы символом того, 
что долго искали, но не находили политики, а имен-
но – «народного единства» [26]. Впрочем, достигну-
тая с началом войны партийно-политическая консо-
лидация африканеров оказалась краткосрочной.

Протестуя против принятого парламентом ре-
шения о вступлении Южной Африки в войну, пред-
седатель правительства Герцог покинул свой пост и 
вместе со своими сторонниками присоединился к 
оппозиционной Национальной партии, возглавляе-
мой Д.Ф. Маланом. Правда, вскоре молодые полити-
ки из этой партии, искусно маневрируя, переиграли 
соратников Герцога и выдворили их из партийных 
рядов. На объединительном съезде Национальной 
партии Оранжевого свободного государства в де-
кабре 1940 г. разыгрывались драматические сцены, 
воспринятые многими как недостойное и ненужное 
унижение Герцога. В результате Оссевабрандваг су-
щественно пополнился за счет его сторонников [27], 
к числу которых, наряду с прочими, принадлежал и 
ван Ренсбург. Но движение привлекало также и всех 
тех, кому надоели партийные распри и кто стремил-
ся к преодолению раздоров [28].

Впрочем, Оссевабрандваг мог предложить 
ищущим и нечто большее. Вступление Южной Аф-
рики в войну подтолкнуло его руководство к выво-
ду, что только выход страны из Африканского Со-
юза, находившгося под британским господством, 
мог бы предотвратить подобные шаги в будущем. 
Поэтому ОБ стал знаменосцем республиканиз-
ма, который по своей решительности не уступал 
радикальным республиканцам из Национальной 
партии. Тем самым ОБ начал казаться многим за-
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служивавшим особого доверия, ибо прямо объявил 
своей важнейшей целью создание республики и 
был, в отличие от Национальной партии, предельно 
прямолинейным [29].

Привлекательность ОБ состояла и в том, что 
он утверждал себя как не политическое, а культур-
ное сообщество. Проведение широкомасштабных 
акций национально-культурной направленности 
помогло ему привлекать в свои ряды множество за-
интересованных в них африканеров [30]. Во многих 
сельских округах ОБ был зачастую единственным 
источником подобной активности. В этой сфере 
действовали прежде всего женщины [31]  и моло-
дежь [32]. Множество традиций, утвердившихся 
в ходе юбилейных празднеств и укоренившихся в 
ОБ, обычно сочетались с начальной военной подго-
товкой. Благодаря этому, он получал возможность 
подчеркивать свою роль организации, заботливее 
всех иных хранящей и защищающей культурное 
наследие африканеров.

По своему социальному составу движение 
было предельно гетерогенным. Его классовая база 
практически не могла быть выявлена – несмотря на 
то, что в последующие годы ОБ стал приобретать 
все более очевидный сельский характер и позици-
онировал себя как движение «простых людей». Но 
первоначально об этом не шло и речи. Его социаль-
ный состав определяла специфика переходной эпо-
хи. Одной «ногой» ОБ стоял в отсталом аграрном 
мире, другой – в урбанизированном индустриаль-
ном обществе. Этому соответствовала и описанная 
выше неопределенность его целевых установок, 
обращенность к классово слабо дифференцирован-
ной этнической идентичности.

Это, кстати, и было одной из причин его успе-
ха. Своими расплывчатыми установками [33], ту-
манными обещаниями всеобщего улучшения ситу-
ации в результате утверждения народного единства 
и провозглашения республики ОБ импонировал 
всем, поскольку не защищал чьих-либо особых ин-
тересов и не отпугивал тем самым остальных.

Обращение ОБ к культурному национализ-
му сталкивало его в среднесрочной перспективе с 
Национальной партией и с разветвленной сетью 
Брудербонда. Обеспокоенность ОБ вызывало нали-
чие у него радикального подпольного крыла – бо-
евых егерей «Стормьярс». В этих формированиях, 
созданных для выполнения задач активистского 
и конспиративного плана [34], состояли молодые 
сорвиголовы – демобилизованные солдаты, а также 
студенты [35], полицейские [36] и молодые рабо-
чие. Всего их было от 6 до 8 тысяч [37].

При всем том, что ОБ с его десятками тысяч 
членов обладал огромным разрушительным потен-

циалом, опасность, исходившая от «Стормьярс», 
ощущалась в стране достаточно остро. Поэтому 
государство предприняло против них превентив-
ные меры, оказавшиеся весьма эффективными. 
Нейтрализация «Стормьярс» была в значительной 
степени реализована присутствием находившихся 
в готовности войск и постоянной перспективой ин-
тернирования его членов. Действия «Стормьярс» 
были осуждены и Национальной партией, к кото-
рой вскоре пришло понимание того, что путь к вла-
сти могут обеспечить лишь выборы, и которое по-
будило ее дистанцироваться от внепарламентского 
активизма [38].

Все это вынудило «Стормьярс» свести свою 
деятельность к актам мелкого саботажа, вроде по-
вреждения телефонных проводов [39]. Наиболее 
активно вели себя его активисты в северных про-
винциях, преимущественно в Трансваале [40], в 
его городских агломерациях [41]. В конечном итоге 
многие из них были заключены в лагеря для интер-
нированных, так что для ОБ, как бы забывшем о 
прежней конкуренции, открылось новое поле дея-
тельности по оказанию материальной и моральной 
поддержки интернированным и по созданию во-
круг них своего рода культа [42].

В конце 1940 г. Малан заключил соглашение 
с руководством ОБ, которое возглавлял еще Котце, 
и без того поддерживавший тесные отношения с 
Национальной партией. Это соглашение разграни-
чивало сферы их деятельности и тем самым факти-
чески накладывало запрет на политическую актив-
ность ОБ [43]. Однако их отношения вновь резко 
изменились после того, как руководство ОБ пере-
шло к ван Ренсбургу.

3. Оссевабрандваг под руководством 
ван Ренсбурга. Отношения с  Национальной 
партией

Ханс ван Ренсбург слыл среди своих сторон-
ников исключительно деятельной личностью [44]. 
Он сделал быструю карьеру в органах государствен-
ной службы, заняв в конце концов весьма почетную 
должность администратора – управляющего делами 
Оранжевого свободного государства [45]. При этом 
он с полным основанием прослыл откровенным ми-
литаристом [46], а свое преклонение перед Третьим 
рейхом скрывал так же мало, как и активное неприя-
тие демократии и парламентаризма [47].

Взгляды ван Ренсбурга представляли собой 
примечательную смесь элитарных и эгалитарных 
устремлений. Будучи коммандант-генералом ОБ, 
он делал в своих публичных выступлениях упор 
на эгалитаризм, который отчасти демонстрировал, 
еще будучи высокопоставленным чиновником с 
докторской степенью [48]. Вместе с тем он всяче-
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ски демонстрировал свой пиетет к ведущим по-
литическим деятелям (к числу которых негласно 
причислял и себя), порой невзирая на разногласия 
с ними. Так, на протяжении всей своей жизни ван 
Ренсбург оставался почитателем Смэтса, хотя тот 
был его главным политическим противником, внес-
шим решающий вклад в досрочное прекращение 
его административной карьеры [49]. Ван Ренсбургу 
импонировали сильные личности, обладавшие ка-
чествами вождя [50], что все сильнее связывало его 
в последующие годы со «Стормьярс», ставшими 
впоследствии элитой Оссевабрандваг.

Связь между элитарными и эгалитарными 
установками ван Ренсбурга вытекала из свойствен-
ного ему расизма. Ведь его идея равенства распро-
странялась только на белых, прежде всего на афри-
канеров, рассматривавшихся им одновременно и 
как расовая элита. Не случайно после прекращения 
деятельности в ОБ он закончил свои дни сотрудни-
ком аппарата апартеида [51]  и даже превратился в 
сторонника и почитателя Х. Фервурда, бывшего в 
годы войны объектом его ненависти и нападок [52].

Фантастические представления о «магнети-
ческой личности» ван Ренсбурга, еще десятилетия 
спустя бытовавшие среди его поклонников [53], 
должны объясняться скорее его самоуверенностью, 
а также тем, что он завоевал свои высокие позиции 
на государственной службе, минуя политику, так 
что его неожиданное появление на ее авансцене 
придавало ему незаслуженную ауру харизматиче-
ского вождя.

Поначалу ван Ренсбург, получивший от всех 
фракций правого лагеря высокий кредит доверия, а 
также всеобщее признание его административных 
способностей, постарался установить хорошие от-
ношения с Национальной партией Малана. Однако 
эти отношения вскоре омрачились, что было неиз-
бежным, так как оба политика не могли не пони-
мать, что руководимое ван Ренсбургом ОБ будет 
неизбежно превращаться из потенциальной пар-
тийной армии в серьезного соперника Националь-
ной партии.

Непосредственным поводом для разрыва по-
служила позиция, занятая Освальдом Пирровым. 
Пирров, крайне правый член кабинета Герцога 
и ближайший сподвижник экс-премьера, хотя и 
примкнул к Объединенной Национальной партии, 
возникшей в результате слияния в 1941 г. «очищен-
ной» Национальной партии во главе с Маланом и 
разрозненных остатков сторонников Герцога, вряд 
ли мог претендовать в ней на столь же высокое ме-
сто, какое занимал ранее. Он вызывал недоверие 
у многих членов новой партии, особенно у более 
молодых деятелей, последовавших в 1934 г. за Ма-

ланом. Одним из таких деятелей был Й.Г. Стрейдом, 
глава Национальной партии Трансвааля, который счи-
тал Пиррова недостаточно серьезным и в то же время 
видел в нем потенциального конкурента [54]. Послед-
нее было вполне оправданным, поскольку Пирров 
располагал в Трансваале сильной поддержкой, в том 
числе и прежде всего среди парламентариев.

С января 1941 г. он стал активно заявлять 
о себе также на идеологическом поприще, опу-
бликовав памфлет «Новый порядок для Южной 
Африки», в котором изложил свой идеал будуще-
го южноафриканского фашистского государства. 
Действуя на базе этого манифеста, он приступил к 
объединению своих сторонников в Национальной 
партии и в учебные группы «Нового порядка» [55]. 
Речь определенно шла о создании партии внутри 
партии, хотя сам Пирров и отрицал это. Стрейдом 
вполне отдавал себе отчет в том, что бывший ми-
нистр руководствуется сугубо личными целями. 
Весной 1941 г. в кругах истеблишмента Националь-
ной партии развернулась неприкрытая политиче-
ская травля Пиррова и его сторонников [56].

Ван Ренсбург, который не только лично дружил 
с Пирровым, но был в 1930-е гг. его ближайшим со-
трудником в тогдашнем министерстве юстиции и 
к тому же придерживался максимально близких к 
нему идейных позиций, демонстративно встал на 
сторону преследуемого. Выступая в августе 1941 г. в 
Эльсбурге, он заявил об идущей полным ходом «об-
лаве» на несогласных и подчеркнул, что в ОБ откры-
та дорога также и национал-социалистам [57]. Тем 
самым он дал Национальной партии повод, которого 
она, по всей видимости, уже давно ожидала.

Последовавшую за этим политическую борьбу 
вряд ли имеет смысл детально описывать, посколь-
ку этот эпизод истории ОБ очень хорошо докумен-
тирован и обстоятельно изучен [58]. Однако стоит 
указать на один аспект, который оставался до сих 
пор почти незамеченным. 

Ван Ренсбург, найдя мощных союзников в 
рядах других организаций, особенно в Брудербон-
де, решил, действуя с позиции силы, изолировать 
Национальную партию. Его главным союзником в 
этом деле стал Николаас Дидерихс, способствовав-
ший в свое время назначению ван Ренсбурга ком-
мандант-генералом ОБ и пребывавший на посту 
шефа Реддингсдаадбонда («Союза действия во имя 
спасения») и председателя Брудербонда [59]. К их 
усилиям присоединился П.Й. Мейер, занимавший 
множество стратегически важных постов в аф-
риканерских националистических организациях. 
Для достижения поставленной цели в Брудербон-
де была создана рабочая группа под председатель-
ством крайне правого деятеля – профессора Л. дю 
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Плесси. Ей было, в частности, поручено составле-
ние базовой политической программы [60].

Весной 1941 г. группа представила проект 
конституции будущей республики, который пред-
усматривал отмену сохранившихся демократи-
ческих процедур и установление авторитарного 
президентского правления. Малан оказался перед 
необходимостью принять этот проект, тем более 
что в работе группы принимали участие некото-
рые представители Национальной партии, прежде 
всего Фервурд [61]. Тем не менее, ему удалось пре-
дотвратить формальную поддержку Национальной 
партией предложенного документа. Ее руководство 
сочло, что Брудербонд, как и ван Ренсбург, проявив 
эту инициативу, вмешались в ее внутренние дела, 
бесцеремонно выйдя за рамки своих компетенций. 

В конечном итоге Малану и его сотрудни-
кам удалось добиться политической изоляции ван 
Ренсбурга и провести чистку Брудербонда. Его 
председатель Дидерихс был вынужден уступить 
свой пост проверенному временем прежнему руко-
водителю Братства профессору Й.К. ван Руй [62]. 
Затем был смещен со всех своих должностей и 
Мейер [63]. Одновременно был дезавуирован и пу-
блично осужден их сторонник дю Плесси – предсе-
датель Комитета африканерского единства при Бру-
дербонде, выступавший в роли посредника между 
Национальной партией и ОБ. 

Свой успех Малан увенчал публичным призы-
вом ко всем членам партии воздерживаться от уча-
стия в Оссевабрандваге до тех пор, пока оно не пе-
рестанет преследовать политические цели [64]. Это 
обращение возымело действие, и, начиная с сентя-
бря 1941 г., ОБ пришлось столкнуться с серьезным 
сокращением численности своих членов [65]. Тем 
самым начался спад массового движения, сделав-
шего первоочередную ставку на победу немецкого 
оружия над британской империей. Тем не менее, оно 
до самого конца войны продолжало оставаться влия-
тельным политическим фактором, с которым прихо-
дилось считаться даже Малану, – в немалой степени 
и потому, что он, как и Пирров, покинувший партию 
вместе со своим «Новым порядком» весной 1942 г., 
в идеологическом плане во все в большей степени 
скатывался на экстремистские позиции. 

4. Оссевабрандваг как фашистская 
организация

Проигранный первый раунд борьбы, бойкот 
партийной прессы, начатый в 1942 г., а также мас-
совый исход членов нанесли ОБ очень серьезный 
урон [66]. Тем не менее и после него ОБ вновь 
попытался заявить о себе, более четко обозначив 
свои политические установки. К решению этой за-
дачи ОБ привлек ряд интеллектуалов, встававших 

во главе его вновь образованных низовых органи-
заций. Наряду с профессором дю Плесси и Мей-
ером к руководству правого лагеря примкнули и 
другие интеллектуалы-тяжеловесы [67]. Однако их 
представления о возможностях и целях движения 
были для большинства его сторонников слишком 
отвлеченными. Будучи изложены вычурным, ака-
демическим языком, они оставались непонятными 
большинству членов ОБ, состоявшему из простых 
фермером, проживавших в сельской глубинке. От-
сюда – множившиеся сетования низов движения на 
то, что люди вообще перестали понимать, за что 
оно выступает и какова его политическая ориента-
ция [68].

Между тем оно, пытаясь выработать более 
четкое направление, последовательно смещалось в 
сторону фашизма, правда такого, который, при из-
вестном старании, мог выглядеть как «народный» и 
«африканерский». Тем самым имелось в виду вы-
строить защиту от упреков в импорте идеологии, 
которыми осыпала ОБ Национальная партия.

Впрочем, сходство Оссевабрандваг с соответ-
ствующими европейскими образцами становилось 
настолько очевидным, что, начиная с 1942 г., его 
можно было с полным основанием характеризовать 
как фашистское движение [69]. При этом, однако, 
на руководящих постах в ОБ все еще пребывал ряд 
представителей протестантского фундаментализма, 
стремившихся придать его идеологии специфиче-
скую африканерско-кальвинистскую окраску [70].

В 1942 г. в Оссевабрандваг было предприня-
то считавшееся уже давно назревшим переструк-
турирование. Оно привело к усилению принципа 
«вождизма», что повлекло за собой превращение 
ван Ренсбурга в «фюрера» всех низовых организа-
ций движения. Соответственно, резко сократилась 
роль всесильного прежде Гроотраада. Более четкой 
стала военная структура ОБ. Подвергся уточнению 
порядок соподчинения. Так называемые «головные 
генералы» и «головные комманданты» во многом 
лишались прежних полномочий. Вместе с тем им 
поручалось крепить контакты с основной базой 
движения [71].  Сам Гроотраад стал формировать-
ся после прихода ван Реннсбурга (а в полной мере 
после ухода Котце) из его прямых подчиненных, 
т.е. офицеров из военных командных структур. 
Позиции коммандант-генерала были существенно 
расширены. Отделы, которыми по собственному 
усмотрению управляли четыре ассистент-комман-
дант-генерала, были ликвидированы, что, по всей 
вероятности, было направлено против стропти-
вого Х. Ерлинга, занимавшего этот пост в Тран-
сваале. Вместо них был создан отдел заместителя 
коммандант-генерала, руководство которым при-
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нял Дж.А. Смит, бывший до этого региональным 
лидером Капской провинции. Ему передавались 
административные функции, что позволяло ком-
мандант-генералу сосредоточиться на проблемах 
политико-идеологического порядка [72]. Низовые 
организации выводились из подчинения, «област-
ные генералы» [73] ставились под контроль лично 
ван Ренсбурга. Создавались также новые учрежде-
ния, служившие площадками для интеллектуаль-
ных разминок и представлявшие собой нечто вроде 
научно-исследовательских клубов, находившихся 
под руководством дю Плесси и выполнявших роль 
идеологических мозговых центров. Руководители 
этих организаций были произведены в «генералы» 
и получили места в Гроотрааде, что дополнительно 
усиливало позиции ван Ренсбурга в его взаимоот-
ношениях с региональными вождями [74].

5. Идеология Оссевабрандваг
Именно в это время Оссевабрандваг и со-

вершил открытый идеологический поворот к 
фашизму [75]. Наряду с ярко выраженным анти-
семитизмом, он особенно сильно ударил в «анти-
коммунистические барабаны». Этот поворот стал 
решающим вкладом в созданную впоследствии 
систему апартеида. Неслучайно давние члены ОБ, 
либо близкие к нему активисты – Б.Дж. Форстер, 
Х. ван ден Берг и другие, вернувшиеся позднее в 
истеблишмент Национальной партии, – оказались 
в первых рядах тех, кто приступил к построению 
«государства безопасности» 1960-х – 1970-х гг.

Крайние формы приобрел и традиционализм. 
Близкие ОБ интеллектуалы рьяно подчеркивали не-
обходимость сохранения авторитарной семьи [76]  
и проповедовали реакционные взгляды на место и 
роль в обществе женщин [77]. Всячески превозно-
силось авторитарное государство [78], которому-де 
не нужны ни партии, ни парламент, поскольку всем 
будет распоряжаться вождь, занимающий долж-
ность президента. 

Позднее авторитарный акцент был несколько 
смещен, и речь пошла о «беспартийном» государ-
стве, причем содержание этого понятия оставалось 
предельно нечетким. Похожим образом обстояло 
дело и с ориентацией на корпоративизм, с которым 
ОБ связывал свои надежды на преодоление классо-
вых противоречий [79].

При всех идеологических различиях между 
Национальной партией и ОБ в их позициях легко 
просматривался ряд совпадений. Они отстаивали 
не принципиально разные подходы, а их различ-
ную трактовку, отражавшую различную степень 
радикализма. Многие взгляды, за которые ратовали 
деятели Оссевабрандваг, разделяли и представи-
тели Национальной партии. Так, антикоммунизм 

ОБ фактически не отличался от его интерпретации 
видным парламентарием Э. Лоувом, а антисеми-
тизм ван Ренсбурга – от его трактовки депутатом от 
Национальной партии Л. ван Ниропом.

Национальная партия долгое время занима-
ла однозначно антидемократические позиции и 
вспомнила о преимуществах парламентаризма и 
партийной демократии лишь тогда, когда вступила 
в конфликт с ОБ. Первоначально, после появления 
«Серых рубашек» (в 1930-е гг.), партия, заигрывая 
с маргинальными правоэкстремистскими группи-
ровками, совершила сильный крен в их сторону. 
Обратное движение наметилось лишь тогда, когда 
ОБ начал более четко очерчивать свои позиции, от-
личая их от позиций Национальной партии и раз-
ворачивая против нее полемику, вышел на уровень 
настоящего крестового похода. Обращение Нацио-
нальной партии к парламентаризму и демократии, 
с которыми солидаризовались и ее вновь обращен-
ные члены, вроде бывшего «головного генерала» 
ОБ и будущего премьер-министра Дж. Форстера, 
выглядят особенно неправдоподобно, если вспом-
нить о ее массированных атаках на правовое госу-
дарство, которыми она отличилась после 1948 г.

6. Поворот «влево»
В начале войны Оссевабрандваг, опираясь на 

фашистскую концепцию порядка, пытался подчер-
кивать свою идентичность, отличавшую его от На-
циональной партии. В свою очередь к концу войны 
партия «в пику ему» начала прибегать к антикапи-
талистической риторике, всячески демонстрируя 
свою заботу «о благе трудящихся африкаанс» [80]. 
Она не только активно включилась в бои соратни-
ков А. Герцога с руководством «Национального со-
юза шахтеров», не только приняла участие в травле 
С. Сакса и «Союза работников по пошиву одежды», 
но и попыталась проникнуть во все профсоюзы и 
даже основала собственный «Рабочий фронт». Хотя 
эти начинания не принесли ощутимого успеха [81], 
сам поворот «влево» все же заслуживает внимания, 
поскольку натолкнулся на сильное неприятие, а ино-
гда и открытое противодействие даже в собственных 
рядах [82].

7. Триумфальное шествие Национальной 
партии

Реорганизация Оссевабрандваг совпала с пар-
ламентскими выборами 1943 г. Именно в ходе этих 
событий и стала очевидной основная слабость ОБ, 
а именно то, что он так и не стал реальной аль-
тернативой Национальной партии. ОБ не решился 
пойти на выборы в качестве самостоятельной силы, 
упустив тем самым возможность конвертировать 
свою конкуренцию с Национальной партией в 
сильную политическую позицию, которая бы по-



Áåðåãèíÿ•777•Ñîâà, 2016, № 4 (31)

360

зволила вынудить ее к компромиссу. Вместо этого 
ОБ бойкотировал выборы, ссылаясь на то, что не 
желает иметь дело с парламентской системой – эле-
ментом «британско-еврейской демократии». Наци-
ональная партия увидела в этом свой шанс и тут 
же стала вербовать не желавших голосовать изби-
рателей ОБ, изображая себя единственной альтер-
нативой правительству Смэтса и подчеркивая и без 
того очевидное обстоятельство, что каждый непо-
данный голос будет означать косвенную поддержку 
правительства. Ван Ренсбург, будучи не чужд этой 
логике и понимая, что она может оказаться убеди-
тельной сохранившим ему верность сторонникам, 
в конце концов дезавуировал призыв к бойкоту, по-
пытавшись, однако, прикрыть свой маневр крайне 
воинственной риторикой [83]. Но было уже поздно.

Правительство направило все имевшиеся у 
него средства на то, чтобы выиграть выборы. К 
тому же на руку ему сыграла военная обстановка 
и прежде всего наметившийся в ней в 1943 г. ко-
ренной поворот, особенно на африканском фронте, 
где было задействовано большинство южноафри-
канских солдат. Сами эти солдаты сохраняли право 
голоса, и именно их голосам Объединенная партия 
была обязана своей впечатляющей победой, при-
несшей ей 89 мандатов против 43 у Национальной 
партии [84]. Правда, немалую роль в этом – на что 
с полным основанием указывали эксперты – сыгра-
ли искажения избирательного права в сочетании с 
привилегированным положением провинциальных 
избирательных округов [85]. Если бы не это, Наци-
ональная партия сумела бы существенно укрепить 
свои парламентские позиции. Даже относительно 
небольшой переток голосов в наиболее значимых 
округах мог спровоцировать настоящий обвал и 
принести ей безусловную победу [86]. Но и так она 
вышла из выборов с явно окрепшей верой в соб-
ственные силы. Этому способствовало и то, что 
партия смогла вытеснить из выборного простран-
ства многих своих конкурентов. Из парламента ис-
чез, например, Новый порядок, как и подавляющее 
большинство крайне правых групп. Не удалось по-
пасть в парламент и Партии африканеров, руково-
димой последователями Герцога. На несколько лет 
она канула в небытие и пребывала там до тех пор, 
пока ван Ренсбургу не удалось вновь вдохнуть нее 
жизнь.

Руководству ОБ, объявившему так и не со-
стоявшийся бойкот выборам, пришлось пережить 
кризис доверия, еще больше обострившийся после 
Сталинградской битвы, продемонстрировавшей 
полную иллюзорность надежд на победу нацист-
ской Германии и следовательно на приход к власти 
и создание южноафриканской республики.

Поэтому после выборов 1943 г. ван Ренсбург 
начал менять ориентиры. Он попытался активизи-
ровать свою деятельность в рамках существующих 
структур, начал все чаще говорить о необходимо-
сти создания «общего парламентского фронта», 
вызвав тем самым некоторое замешательство в На-
циональной партии [87]. При этом, однако, вероят-
но из-за сопротивления в рядах собственного дви-
жения он никогда не пытался всерьез претворить 
свои слова в дело. Не исключено, что он продолжал 
в душе верить в секретное «чудо-оружие» Гитлера 
и в превосходство Третьего рейха над западными 
демократиями. Поражение Германии оказалось для 
него не только политическим, но тяжелым личным 
потрясением [88].

Поскольку в новой ситуации стало предельно 
очевидным, что время Оссевабрандваг ушло, лич-
ные связи с главой Партии африканеров Хавенга 
подсказали ван Ренбурну возможный выход. Он ре-
шил вывести остатки членского состава ОБ из по-
литической изоляции, обеспечив им возможность 
вступления в Партию африканеров и, оживив по-
следнюю, подготовить ее к следующим парламент-
ским выборам [89]. В выигрыше, по его мнению, 
была бы сама партия Хавенги, которая приобрела 
бы политический вес, выступив в качестве силы, 
обеспечившей парламентское большинство Наци-
ональной партии.

При этом ван Ренсбург не принял в расчет 
недоверие Национальной партии, вызванное его 
многократными заявлениями об «общем парла-
ментском фронте». Переговоры Хавенги с Мала-
ном о возможности сотрудничества и избиратель-
ных соглашений на 1948 г. [90], подготовленные 
при посредничестве Брудербонда, вызвали в руко-
водстве Национальной партии бурю возмущения. 
Противники ОБ в рядах ее руководства, в том числе 
Стрейдом, Фервурд и Лоув, заявили Малану реши-
тельный протест, обвинив его в отходе от партий-
ных принципов и указав на опасность того, что ОБ 
использует Партию африканеров в качестве своей 
«пятой колонны».

Внутрипартийное сопротивление достигло 
кульминации в 1947 г., когда Стрейдом пригрозил 
коллегам покинуть свой пост руководителя пар-
тийной оргаизации в Трансваале [91]. Его уход мог 
иметь исключительно серьезные непоправимые 
последствия ввиду того, что этой провинции пред-
стояло стать главной опорой партии на следующих 
выборах.

Тем не менее, Малан продолжил свои поиски 
взаимопонимания с Хавенги, они казались ему пер-
спективными, тем более что последний постоянно и 
настойчиво заверял партнера по переговорам в том, 
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что ОБ не собирается подчинить себе Партию афри-
канеров [92]. Между тем, известия, которые Стрей-
дом получал с мест от своих сторонников, были все 
тревожнее. Согласно им, в Трансваале, в котором 
Партия африканеров прежде практически не при-
сутствовала, повсеместно отмечалась активность 
Оссевабрандваг, создававшего все новые отделения. 
В этом свете соглашение с Партией африканеров 
выглядело соглашением с ОБ [93]. В письме в одну 
из местных партийных организаций Стрейдом пре-
достерегал: «Один лишь тот факт, что люди теперь 
повсеместно принимают видных представителей ОБ 
и допускают их в качестве членов в свою партию, 
может очень легко погубить все дело» [94]. Позиция, 
изложенная в этом предостережении, вполне оче-
видна, хотя его автор, судя по всему, явно недооце-
нивал уровня деморализации в стане ОБ [95].

В итоге верх одержал все же Малан. Члены 
ОБ, вступавшие в Партию африканеров, вели себя 
в большинстве лояльно и не пытались направить 
ее в откровенно экстремистское русло. Такая сдер-
жанность могла быть объяснена тем, что в их на-
метившемся «вхождении в мир парламентаризма» 
не принимали участия крайне правые идеологи ОБ. 
Правда, эта констатация ни в коей мере не оспарива-
ет тот факт, что члены ОБ в долгосрочной перспек-
тиве оказывали в ряде случаев значительное влияние 
на политический курс Национальной партии.

В конечном счете Малан и его политическое 
окружение, выстояв под натиском Стрейдома, про-
должали придерживаться договоренности о коа-
лиции и избирательных соглашениях с Партией 
африканеров. Сплоченный таким образом наци-
оналистический лагерь получил возможность с 
уверенностью идти на выборы 1948 г., приняв при 
этом на вооружение в качестве эффективного пред-
выборного лозунга призыв к апартеиду.

Степень влияния Оссевабрандваг на последо-
вавшее становление «государства апартеида» мож-
но оценить лишь с трудом, так как оно осуществля-
лось через отдельных людей и сеть неформальных 
связей бывших членов ОБ, которые не во всем 
поддаются теоретической реконструкции. Было бы 
ошибкой сводить насильственный и авторитарный 
характер апартеида к наследию ОБ даже несмотря 
на то, что в некоторых элементах идеологии мож-
но проследить и его воздействие. «Государство» 
апартеида не было фашистским, хотя его правовой 
характер на протяжении десятилетий постепенно 
сводился к минимуму. Представления ОБ об ав-
торитарном государстве в том виде, в каком они 
нашли отражение в проекте Конституции 1941 г., 
основанной на подражании образцам европейско-
го фашизма, никогда не были претворены в жизнь. 

Южная Африка сохраняла институты парламент-
ской демократии даже в 1970-е гг., когда за этим фа-
садом носителями реальной власти во все большей 
степени становились армия и полиция.

Именно при реализации этого процесса и да-
вало о себе знать, пусть и косвенно, влияние Ос-
севабрандваг. Джон Форстер, некогда видный 
функционер ОБ, назначенный Фервурдом в 1958 г. 
министром юстиции, выстроил, находясь сначала 
на этом посту, а с 1966 г. будучи премьер-мини-
стром, разветвленную систему органов безопас-
ности. Приобретая централизованный характер и 
все очевиднее выходя из-под контроля конститу-
ционных органов, эта система, действуя подобно 
гигантскому спруту, перерастала в «государство в 
государстве». Ближайшими соратниками Форстера 
в этом деле были давние соратники по Оссевабран-
дваг, вроде умершего в 1997 г. шефа государствен-
ной безопасности Х. ван ден Берга. Форстер, при 
котором «государство апартеида» приобретало все 
более отчетливые черты авторитаризма, сменил 
начатую его предшественником риторику абсолют-
ной расовой сегрегации на «оборонительную» иде-
ологию антикоммунизма. В ней-то, собственно, и 
давали о себе знать вклад и влияние ОБ, который, 
будучи по существу фашистским, в огромных мас-
штабах внедрил в южноафриканское общественное 
сознание свои многообразные установки.

Разумеется, не следует односторонне сводить 
внедрение антикоммунизма к влиянию ОБ, как и 
в целом переоценивать воздействие самого ОБ на 
установление системы апартеида. Праворадикаль-
ные и авторитарные устремления были укоренены 
и в Национальной партии. Ее политической куль-
туре была присуща такая же неразборчивость в 
выборе средств борьбы с оппонентами. Начиная с 
1930-х гг., Оссевабрандваг являлся, скорее всего, 
носителем самых радикальных, правоэкстремист-
ских тенденций в многообразном лагере африка-
нерского национализма, в то время как Националь-
ная партия может быть в большей степени оценена 
как застрельщица этих тенденций.
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93. Gericke-Biblioteek. D.F. Malan-slg. 1/1/2298 (Пись-
мо Стрейдома Малану от 04.06.1947).

94. State Archive Pretoria. A2/59 (Письмо Стрейдома 
Б.Й. ван дер Вальту от 14.05.1947).

95. Этот ключевой вопрос Х.Б. Том вообще не за-
трагивает (Thom, H.B. Politieke Driehoek, 1947–
1948 – Malan, Strijdom, Havenga – Genl. J.B.M. 
Hertzog-gedenklesing VI, Stellenbosch 26.4.1976. – 
Stellenbosch, 1976). Решающим в этом конфликте 
является вопрос о том, почему Хавенга возложил 
на себя не столь уж незначительный риск, допу-
стив инфильтрацию в свою партию численно более 
сильной ОБ. Ответ может заключаться лишь в том, 
что Хавенга знал о разброде и деморализации в 
рядах ОБ и, возможно, заручился заверениями ван 
Ренсбурга в том, что ОБ не будет оказывать влия-
ния на политическую линию Партии африканеров. 
Как показало время, Хавенга был прав в своих рас-
четах, и ОБ впоследствии действительно не играл 
никакой политической роли в его партии. Выводы 
Тома свидетельствуют о том, что он не анализи-
ровал состояние, в котором находился тогда ОБ 
(Ibidem. – P. 28). С тех пор ОБ официально не стре-
мился к установлению авторитарного государства, 
а ван Ренсбург приступил к поискам пути назад, к 
парламентаризму.
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Аннотация. В статье на основе материалов из архивов Намибии (бывшей Юго-Западной Африки) и 
Германии рассматривается история фашизма и фашистской организации в этой стране, находившейся 
под управлением ЮАС/ЮАР. Деятельность ландесгруппы НСДАП была запрещена властями Южно-Аф-
риканского Союза уже в 1934 г. В статье показаны и причины этого запрета.

Ключевые слова: фашизм, Юго-Западная Африка, ландесгруппа НСДАП, гитлерюгенд, запрет дея-
тельности фашистской партии.

FASCISM IN SOUTH-WEST AFRICA

A.S. Balezin, Doctor of Historical Sciences, 
Professor, Principal Researcher, Institute of World History, 
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract. Contrary to traditional interpretations, the archive fi les suggest that by no means everyone and not 
even most members of the German community in South-West Africa supported the Nazis. The data on the total 
number of local NSDAP Landesgruppe members is not available from archival sources, but according to the author’s 
calculations based on membership fee lists, in all the nine districts of the Landesgruppe in South-West Africa, on the 
eve of its ban the NSDAP numbered only about 996 members. As the total number of German-speaking people in 
South-West Africa in 1934 must have been around 8 000, this fi gure is not large. To this should be added the youth 
united in the Hitlerjugend whose membership certainly increased the total number of Nazi supporters.

On the other hand, there is evidence suggesting signifi cant activity by the Nazis in South-West Africa. In the 
former party archive in Moscow, in the Comintern fi les, there is a report by a Comintern activist R. Naumann 
showing that even in the late 1930s  fascists were still very active in the country despite various bans.

Similarly, archival documents show that there were important differences of opinion among the Germans in 
South-West Africa in respect of their attitude to Nazism. Interviewees stressed, though, that for the «pioneers» of 
German colonization in South-West Africa whose ideals were connected with the Kaiser Hitler and his clique, and 
consequently the National Socialist regime, could not be considered politically attractive since they were thought 
of as being «upstarts».

Key words: fascism, South-West Africa, NSDAP Landesgruppe, Hitlerjugend, prohibition of the activities of 
the Fascist Party.

Юго-Западная Африка, ныне Республика На-
мибия, была германским протекторатом с 1884 по 
1915 гг. С 1915 по 1990 гг. эта страна находилась под 
управлением Южно-Африканского Союза (ЮАС)/
Южно-Африканской Республики (ЮАР). В годы 

германского протектората там сложилась немец-
кая поселенческая община. После захвата страны 
войсками ЮАС немецкие солдаты и офицеры были 
интернированы, а значительная часть гражданско-
го населения покинула страну. Однако в 1920-е – 

УДК 329.18(68)
ББК 66.69(6)
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1930-е гг. многие вернулись в Юго-Западную Аф-
рику, и к ним прибавились новые поселенцы из 
Германии [1].

Идеи фашизма активно распространялись среди 
немецких поселенцев в ЮЗА в основном вновь при-
бывшими из Германии начиная с 1931 г. В 1932 г. в 
ЮЗА была создана маленькая ландесгруппа НСДАП. 
Гитлеровские эмиссары постоянно вели в ЮЗА актив-
ные поиски новых членов партии, и, надо сказать, им 
удавалось находить желающих стать партайгеноссе.

Кто же присоединялся к фашистской партии, 
и какие перспективы она имела в ЮЗА? Об этом 
имеется интереснейшее свидетельство – архивное 
письмо активиста партии Шрёдера в Заграничный 
отдел НСДАП в Гамбурге от 18 января 1932 г. Вот 
что в нем говорилось:

«РЕХОБОТ. Вступление в партию г-на Фри-
ца Бютова в Рехоботе, следующем крупном пункте 
южнее Виндхука, означает, что и в этом городе у нас 
имеется доверенный человек. Бютов, конечно, еще 
молод, однако я надеюсь, что, поскольку он многие 
годы был группенфюрером следопытов, он сможет 
хорошо поработать на своем посту. Важным для ве-
дения пропаганды является тот факт, что родители 
Бютова имеют в Р. постоялый двор, в котором мож-
но будет вывешивать наши газеты.

ЛЮДЕРИЦ – местопребывание «Стального 
шлема», самые хорошие возможности для прорыва, 
пока нет лишь подходящего человека.

ЦУМЕБ – надеюсь на поступление в партию и 
более подробные отчеты на следующей неделе. По-
чва благоприятна во всех отношениях... «Стальной 
шлем» не существует, однако есть более сильная 
группа марксистского объединения рабочих.

СВАКОПМУНД – не дает о себе больше знать. 
Партайгеноссе Зур не осуществил свой запланиро-
ванный визит туда. На наши оба послания ответа 
пока нет.

ОКАХАНДЬЯ – возможно создание опорного 
пункта...

ГОБАБИС – создание опорного пункта может 
последовать в самое ближайшее время, доверен-
ный человек в данный момент – фон Дюринген.

ФРАНЦФОНТЕЙН – некий г-н Хоффман по-
требовал членский билет после того, как ему были 
посланы пропагандистские материалы... Он – быв-
ший член «Стального шлема».

СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ ЮЗА: интерес из дис-
триктов Гобабис, Оучо, Карибиб и Хрутфонтейн. 
Особая активность в дистрикте Гобабис, где старый 
фермер Э. Шмидт ведет особо оживленную пропа-
ганду. В Альт-Сейсе (округ Виндхук) фермеры-чле-
ны партии Виттманн, фон Бранд и Тальхельм со-
здали сельский опорный пункт. Предварительная 

работа проведена здесь партайгеноссе Вундером 
(фронтовым офицером)...

ГОРОД ВИНДХУК – 12 января – вечер бесед 
в переполненном зале. Рост интереса населения, 
следует рассчитывать на регулярное пополнение. 
Сильная нужда в библиотеке...» [2].

Из этого крайне интересного документа яв-
ствует, во-первых, что для вербовки новых членов 
НСДАП в ЮЗА велась активнейшая работа еще до 
прихода Гитлера к власти. Во-вторых, что вступали 
в нацистскую партию люди разного возраста и раз-
ных социальных групп. В-третьих, хорошую пита-
тельную среду для фашистских идей представляли 
организации военно-имперского толка, такие, как 
«Стальной шлем» или «Следопыты».

Документ интересен еще и тем, что в нем упо-
минается существование марксистской рабочей 
организации в ЮЗА, других материалов о которой 
мне в архивах встретить не удалось. Эта тематика 
– марксистское и рабочее движение в ЮЗА – дале-
ко выходит за рамки данного исследования, одна-
ко, поскольку среди членов марксистской рабочей 
организации были и немецкие поселенцы, приведу 
еще некоторые сведения о ней – из дополнения к 
процитированному письму Шрёдера:

«ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОЧИХ: Следует ожи-
дать краха этой марксистской организации, посколь-
ку внутренние противоречия внутри объединения 
усиливаются: его секретарем является Фольмер 
(свободный каменщик!), и на него часто нападают 
отдельные члены по поводу его принадлежности к 
ложе. Кроме того, финансы объединения подорваны 
за счет необоснованных выплат самим его работ-
никам, а в условиях теперешнего плохого экономи-
ческого положения ЮЗА они, конечно, не получат 
никакого подкрепления. Пособия не выплачиваются 
более, о пособиях по безработице вообще больше 
думать не приходится. Предпринимается попытка 
создания «партии фермеров и рабочих» с оглядкой 
на советскую систему, чтобы таким образом напол-
нить паруса ветром. Однако такая попытка никогда 
не будет иметь успеха, к тому же совершенно ис-
ключено объединить под лозунгом: «Первым делом 
– ЮЗА» – буров, немцев и англичан – это попытка с 
негодными средствами. С точки зрения человеческо-
го материала Объединение рабочих дает нам мало, 
этот материал там неполноценен» [3].

Но гитлеровские эмиссары находили в ЮЗА и 
«полноценный человеческий материал». Каналом 
распространения идей немецкого фашизма в ЮЗА 
должен был стать Союз немцев, руководству кото-
рого постоянно делались соответствующие пред-
ставления. Однако в намибийских архивах сохра-
нился любопытнейший документ, датированный 
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10 августа 1933 г. (Гитлер уже у власти!), свиде-
тельствующий не только о попытках поставить 
Союз немцев ЮЗА на службу интересам фашизма, 
но и о том, что попытки эти не находили отклика не 
только у руководства Союза, но и у консула Герма-
нии в ЮЗА Фрике, назначенного еще Веймарской 
республикой. Это секретное письмо консула испол-
няющему обязанности председателя Союза немцев 
Петеру Мюллеру. В нем говорилось:

«Я еще раз подтверждаю настоящим уже сде-
ланное мной 31 числа предыдущего месяца (31 
июля 1933 г. – А.Б.) г-ну Альберту Фогтсу следую-
щее устное заявление:

1) МИД стоит на той позиции, что следует 
придерживаться прежней позиции Союза немцев.

2) Внешнеполитический отдел НСДАП сооб-
щил по телеграфу фюреру местной ландесгруппы 
г-ну Эрнсту Вандтке, чтобы он придерживался 
прежней политики Союза немцев, ориентирован-
ной на согласие всех групп населения.

3) Внешнеполитический отдел НСДАП, через 
мое посредничество, призвал г-на Бреннера пре-
кратить всяческую политическую деятельность и 
держаться в стороне от школьных дел» [4].

Такая позиция немецкого консула имеет лич-
ностные объяснения, о которых речь пойдет не-
сколько ниже. Что же до официального Берлина, то 
его поведение, видимо, можно объяснить определен-
ным заигрыванием гитлеровского режима в первые 
месяцы своей власти в Германии с Великобританией 
по колониальным вопросам [5]. Однако отношение 
внешнеполитического отдела нацистской партии  к 
Союзу немцев ЮЗА быстро изменились.

Уже к концу того же 1933 г. решено было актив-
но привлечь эту организацию к политической дея-
тельности в интересах гитлеровской Германии. А 
для этого необходимо было сменить руководителя 
Союза А. Фогтса, довольно равнодушно относив-
шегося к идеям национал-социализма. В качестве 
альтернативы ему виделся упоминавшийся в пись-
ме консула Фогтсу один из активных сторонников 
фашизма из числа немецких поселенцев в ЮЗА 
д-р Бреннер. Его-то и попытались в ноябре 1933 г. во 
время очередного съезда Союза немцев сделать ру-
ководителем Союза эмиссары гитлеровской Герма-
нии: инициатива исходила от генерального консула 
(впоследствии посланника в Претории) Э. Виля и 
штандартенфюрера СС из Колониального отдела 
штаб-квартиры НСДАП Г. Баусцуса, прибывших 
для этого в Виндхук. Однако они быстро поня-
ли, что их кандидатура не пройдет, и предложи-
ли другую – свакопмундского врача Швитеринга, 
который, хотя не был членом нацистской партии, 
но сочувствовал ее идеям. Союз немцев во главе 

со Швитерингом стал проводником идей нацизма, 
принял новый устав, проникнутый идеей фюрер-
ства [6], а его документы с тех пор неизменно за-
канчивались словами «Хайль Гитлер!»

Число членов фашистской партии в ЮЗА 
быстро росло. Хотя данные об этом в документах 
ландесгруппы фигурируют из конспиративных со-
ображений крайне редко и в разрозненном виде, 
тем не менее удалось установить следующее. Уже в 
сентябре 1932 г. во всей ЮЗА, как свидетельствует 
отчет от 2 октября 1932 г. о переводе ландесгруп-
пой денег в Гамбург, насчитывался 641 член партии 
(правда, как явствует из документа, значительная их 
часть была не вновь вступившие, а «старые» члены 
НСДАП, прибывшие из Германии [7]). В 1934 г., 
как видно из документа о структуре ландесгруппы 
НСДАП в ЮЗА, она состояла из 9 округов и в ней 
насчитывалось 996 членов [8]. К этому надо еще 
добавить членов гитлерюгенда, действовавшего 
в ЮЗА весьма активно. Общую численность чле-
нов молодежной организации гитлеровской партии 
установить не удалось, однако в том же Виндхуке 
согласно спискам рот в 1934 г. в двух ротах насчи-
тывался вместе 81 человек [9]. Если учесть, что по 
некоторым данным, таких рот предусматривалось 
создать около 10, а в каждой должно было быть 
15–50 человек, то это максимум еще 500 человек.

Много это или мало? Вспомним, что по пере-
писи 1936 г. в стране насчитывалось 9 632 немец-
ких поселенца, а прирост немецкой поселенческой 
общины в 1935–1936 гг. за счет приехавших на по-
стоянное место жительства составил 1036 человек, 
следовательно, в 1934 г. немцев в ЮЗА было свыше 
8 тыс. чел. Таким образом, члены НСДАП и гит-
лерюгенда по самым приблизительным подсчетам 
составляли в 1934 г. менее четверти немецких по-
селенцев.

Это не удивительно, если учесть, что, во-пер-
вых, в 1934 г. деятельность НСДАП в ЮЗА была 
официально запрещена, а во-вторых, у фашистов в 
среде немецких поселенцев было, как свидетель-
ствуют документы, достаточно много противников.

Один из таких документов – протокол собра-
ния школьного объединения Виндхука от 21 сен-
тября 1933 г., на котором обсуждался «проступок» 
некоего Ганса Виртца на предыдущем собрании, 
которое проходило 9 августа того же года. Тогда 
Виртц позволил себе сказать: «Эти зас...цы, на-
цисты, считают, что теперь они могут все сделать 
сами, а мы, которые живем здесь уже долго, долж-
ны попридержать язык». Виртца поддержал ре-
пликой с места некий Эдмайер: «Да, вы зас...цы!». 
Так вот, на втором собрании Виртца заставили дать 
письменное извинение за нападки на НСДАП – 
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именно так было расценено его непарламентское 
выражение [10].

В бумагах Германского колониального обще-
ства я обнаружил другое очень интересное свиде-
тельство отсутствия единства немецких поселен-
цев по вопросу фашизма. Причем касалось это не 
только давних жителей ЮЗА, но и вновь прибыв-
ших и даже официального представителя Германии 
– консула в Виндхуке. Это полученное в Берлине 
в октябре 1933 г. анонимное письмо из Виндхука 
следующего содержания:

«Немцы (в ЮЗА – А.Б.) совсем не так еди-
ны, как это пытаются представить Вам в Герма-
нии. Создавая клики, они наносят вред и пораже-
ния друг другу... Учителя немецкого реального 
училища, чем выше, тем больше индифферентны. 
Недавно еще директор этого училища с радостью 
вывешивал черно-красно-золотой флаг, сегодня он 
вывешивает с такой же радостью черно-бело-крас-
ный. Единственное, что заботит этих людей, – это 
их жалование... Представитель Германского рейха, 
консул Фрике, является камнем преткновения для 
многих. Он – инженер по профессии, а консулом 
стал, видимо, потому, что у него в кармане был 
социалистический партбилет. Его жена, очевидно, 
литовская еврейка, которой немецкий язык иногда 
доставляет трудности» [11].

Эта анонимка проливает свет на политиче-
ские взгляды немецкого консула в Виндхуке Фрике, 
убежденного антифашиста. Становятся понятны-
ми и его настойчивое стремление оградить Союз 
немцев от фашистского влияния, и его позиция в 
деле Ганса Виртца, которому он сказал по следам 
сакраментального выступления в адрес местных 
нацистов: «Вы говорили великолепно!» [12] Также 
прояснен вопрос о том, почему Фрике был доволь-
но скоро смещен со своей должности новыми бер-
линскими властями.

Основные направления деятельности ландес-
группы нацистской партии в ЮЗА в одном из цир-
куляров ее руководителя Вейгеля от 3 марта 1934 г. 
были сформулированы следующим образом:

«Задача нашего движения состоит в пропитке 
немецкой общины ЮЗА идейным богатством наци-
онал-социализма и воплощении его в конкретные 
дела. Эта задача может быть выполнена лишь в том 
случае, если каждый партайгеноссе и прежде всего 
каждый политический руководитель проникнется 
сознанием того, что он – боец воинства Адольфа 
Гитлера за каждого немецкого человека...» [13].

О деятельности фашистской партии в ЮЗА 
дают представление также и протоколы много-
численных партийных собраний. Вот, например, за-
крытое собрание в Свакопмунде 12 апреля 1934 г. 

Партайгеноссе Халль призвал собравшихся «по-
казать хороший пример» и ежемесячно вносить 
определенную сумму в пользу бедных в Свакоп-
мунде. Крайсляйтер Занер подчеркнул большой 
дух жертвенности, царящий в Германии, и призвал 
следовать ее примеру. Тут же был пущен по кругу 
подписной лист и собрано 12 фунтов в пользу бед-
ных. Часть этой суммы было предложено передать 
в кассу местной организации НСДАП «на случай 
особых обстоятельств» [14].

Однако собравшиеся в Свакопмунде не огра-
ничились показушной заботой о бедных. Важным в 
тот момент им казалось воспрепятствовать распро-
странению правды о фашистской Германии: «Пар-
тайгеноссе Занер сказал, что в последнее время с 
родины вернулись разные либерально настроенные 
торговцы и другие, которые не нашли ничего луч-
шего, как мелочно критиковать новую Германию. 
Прежде всего такие лица подчеркивают, что Гер-
мания якобы находится в плохой экономической 
ситуации. Пг (партайгеноссе – А.Б.) З. сказал, что 
нам не надо говорить, что родине все еще прихо-
дится тяжело в экономическом отношении. Однако 
в первый же год правления Гитлера здесь сделано 
невероятно много, и лишить нас нашей непоколе-
бимой веры в своего фюрера и его молодой народ 
не смогут даже самые отъявленные нытики» [15].

Большое значение фашисты придавали рас-
пространению своего влияния среди молодежи 
ЮЗА и деятельности гитлерюгенда. Привлекать 
молодежь в гитлерюгенд старались всеми способа-
ми. Руководитель этой организации во всей ЮЗА 
Штрунк, бывший «следопыт», пытался использо-
вать для этого старые организации немцев в стране, 
в том числе тех же «Следопытов», а также «Сталь-
ной шлем». Например, 1 февраля 1934 г. он пишет 
письмо руководителю организации «Стального 
шлема» в Кольманскоппе, в котором подчеркивает: 
«Поскольку в Германии «Молодежь стального шле-
ма» переводится в гитлерюгенд, я предполагаю, 
что Вы согласитесь с тем, что я переговорил с ру-
ководителем группы (т.е. организации в масштабах 
ЮЗА – А.Б.) об объединении ее с нашей молодеж-
ной организацией... За это руководство молодеж-
ным движением рейха снабжало бы их книгами, 
газетами и оказывало бы другую помощь, они мог-
ли бы принимать участие во встречах, экскурсиях, 
неделях обучения молодежи ЮЗА и принадлежали 
бы к нашему братству...» [16].

Активно велась работа и среди девушек, ко-
торые объединялись в «девические группы» гит-
лерюгенда. О характере их деятельности может, 
например, свидетельствовать письмо начальника 
штаба гитлерюгенда ЮЗА Герда Мартинга руко-
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водителю такой «девической группы» в Окахандье 
Хельге Хайнце от 19 февраля 1934 г. В письме го-
ворится, что девушкам будут регулярно пересылать 
журнал «Немецкая девушка», а пока шлют книги 
для организуемого вечера. Финансовую поддержку, 
однако, штаб гитлерюгенда оказать девической ор-
ганизации в Окахандье не может [17]. Что касается 
программы действий группы, Мартинг дает Хель-
ге Хайнце такой совет: «Прежде всего я рекомен-
дую Тебе подробнейшим образом изложить Твоим 
девушкам жизнь нашего фюрера. Расскажи им о 
его молодых годах, о войне, о времени борьбы за 
то, чтобы Германия проснулась... Я думаю, что у 
Тебя есть книга о жизни Гитлера, или ты можешь 
ее достать. Прочти ее очень подробно и расскажи 
о ней своим девушкам. Не рассказывай всю жизнь 
Гитлера за один вечер, подели ее на 5–6 вечеров. 
Важно, чтобы каждая девушка-гитлеровка хорошо 
знала жизнь своего великого вождя. Конечно, мы 
не должны быть как школа, все это должно расска-
зываться так живо, чтобы Твои девочки сами со-
бой все усвоили и запомнили самое важное. Кроме 
того, пусть Твои девочки поют песни, занимаются 
каким-нибудь рукоделием, или читай им что-ни-
будь интересное. Кроме того, вы, конечно, должны 
ходить в походы» [18].

Самым крупным мероприятием гитлерюген-
да в ЮЗА в 1934 г. был День немецкой молодежи, 
организованный совместно с виндхукской партор-
ганизацией НСДАП. Это мероприятие проходило в 
Виндхуке с 5 по 8 июля. На его организацию было 
получено специальное разрешение мэрии Виндху-
ка [19]. Спортивно-культурные мероприятия в Вин-
дхуке собрали большое количество сочувствующей 
фашизму молодежи. Поначалу ожидалось участие 
в них около 200 человек из ЮЗА и около 30 пред-
ставителей фашистской молодежи из ЮАС [20]. На 
самом деле число фашиствующих молодчиков в те 
июльские дни 1934 г. в Виндхуке, белое население 
которого составляло около 4,5 тыс. чел., превысило 
по некоторым подсчетам 800 чел. [21].

Свидетельством большого значения, кото-
рое фашисты придавали работе с молодежью, яв-
ляется тот факт, что в апреле 1934 г. Штрунка на 
посту руководителя гитлерюгенда ЮЗА сменил 
присланный из Германии Лосницер. По его при-
бытии к нему обратился с письмом руководитель 
ландесгруппы НСДАП в ЮЗА Вейгель. В этом 
письме от 25 апреля 1934 г., оценивающем ситуа-
цию и перспективы фашизма в ЮЗА, в частности 
говорилось: «Я могу крайне хорошо использовать 
Вас, учитывая очень трудные местные условия. Мы 
ведем здесь ожесточенную борьбу на два фронта, с 
немецкой реакцией и либерализмом, которые идут 

рука об руку с южноафриканцами. При этом партия 
вследствие неумелой деятельности моего предше-
ственника не достигла внутренней консолидации. 
Нам еще предстоят тяжелые времена, и нам нуж-
ны твердые и преданные люди, для которых партия 
стоит на первом месте» [22].

Мрачные предвидения Вейгеля сбылись: в 
1934 г. деятельность НСДАП была в ЮЗА запреще-
на. Окончательный импульс к ее запрещению дали 
как раз нацистские боевые песни и бурные речи 
во время Дня немецкой молодежи, вылившегося в 
четырехдневную демонстрацию гитлеровцев, вско-
лыхнувшую в июле 1934 г. весь Виндхук. Однако 
призыв к запрещению фашистской партии в ЮЗА 
раздался в ландесрате ранее: еще 2 августа 1933 г. 
Законодательный совет проголосовал за разработку 
и последующее принятие антинацистского закона. 
Инициатором этой резолюции была Объединенная 
националистическая партия ЮЗА, а против нее, 
естественно, проголосовали все немецкие депута-
ты ландесрата. Как сообщала «Берлинер Бёрзен-
цайтунг» 3 августа 1933 г., «немецкие депутаты За-
конодательного собрания Юго-Западной Африки... 
покинули зал заседаний в знак протеста против 
решения, направленного против национал-социа-
лизма. Немцы вернулись только к голосованию, од-
нако решение было принято 9 голосами против 7» 
(в ландесрате после выборов 1929 г. насчитывалось 
именно семеро немецких депутатов – 4 избранных 
и 3 назначенных. – А.Б.) [23].

В результате было принято знаменитое поста-
новление 13/33 о внесении изменений в уголовное 
право, дававшее губернатору право запрещать те 
политические организации, которые нарушали бы 
мир и порядок в стране, ношение форм и знаков 
отличия подобных организаций, а также право за-
прещать нежелательные иностранные издания и в 
целом действия, вызывавшие межнациональную 
рознь. Однако Союз немцев высказал протест по 
поводу этого постановления, и глава администра-
ции ЮЗА подписал его не сразу, а лишь в февра-
ле 1934 г. Практически же оно было применено 
именно после Дней немецкой молодежи: были за-
прещены НСДАП и гитлерюгенд, их документы 
конфискованы (они составили «Дело А 221» фон-
да «ЮЗА-Наследие», материалы некоторых из 249 
томов и еще 26 томов публикаций которого здесь 
цитируются). Более того, руководители обеих ор-
ганизаций – соответственно, Вейгель и Лосницер 
– были высланы из ЮЗА.

Почему же Объединенная националистиче-
ская партия ЮЗА выступила против НСДАП? Ду-
мается, это понятно в контексте вышеизложенных 
перипетий политической борьбы, когда немцы и 
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все остальные белые жители ЮЗА оказались по 
разные стороны баррикад. И дело тут не только в 
вопросе о полном поглощении ЮЗА Южно-Афри-
канским Союзом, против которого последовательно 
выступал Союз немцев и еще более активно высту-
пали фашисты. Отталкиваясь от идеи о неприсо-
единении ЮЗА к Южной Африке, они довольно 
быстро пошли еще дальше – потребовали возвра-
щения ЮЗА Германии. Так, 14 февраля 1934 г. по 
всем организациям ландесгруппы НСДАП в ЮЗА 
был распространен составленный неким Р. Матис-
сеном «проект решения», в котором в частности 
говорилось: «Прошедшие 15 лет составляют цепь 
ярких доказательств того, что держава-мандатарий 
не в состоянии или не хочет выполнять взятую на 
себя задачу. И ныне, спустя 15 лет после оконча-
ния войны, через 8 лет после натурализации, мы, 
немцы, которые в тяжелой борьбе и тяжелым тру-
дом окультурили эту страну, являемся в правовом, 
административном и языковом отношении гражда-
нами второго сорта... Нынешняя инициатива южно-
африканских депутатов ландесрата о превращении 
ЮЗА в пятую провинцию [Южно-Африканского] 
Союза – краеугольный камень политики, плано-
мерно растаптывающей права немцев... Южно-
африканцы развернули свое знамя. Поэтому и мы 
объявляем свою цель: немцы построили эту страну, 
немецкая кровь удобрила ее почву. Мы – часть не-
мецкой нации, и поэтому мы требуем возвращения 
[ЮЗА] Германскому Рейху!» [24].

Однако для понимания причин запрета – и 
весьма решительного – НСДАП в ЮЗА необходи-
мо учитывать ситуацию и в ЮАС, ведь, как бы то 
ни было, в Виндхуке правили представители Юж-
ной Африки. Выше говорилось о том, что именно 
бурские националисты и в частности Национали-
стическая партия ЮАС поддерживали немцев в 
ЮЗА. Однако в среде самих бурских национали-
стов и даже в самой Националистической партии 
постоянно происходили брожения и даже расколы. 
Очередной раскол Националистической партии, 
когда из нее вышли более радикально настроен-
ные элементы, произошел в начале 1933 г., а в мае 
1933 г. на всеобщих выборах в ЮАС победила ко-
алиция Националистической партии Д. Герцога с 
Южно-Африканской партией Д. Малана. Одним 
из важнейших пунктов, на основе которых была 
создана коалиция этих двух партий, была верность 
Британскому содружеству наций [25]. Это означа-
ло, что в ЮАС победил пробританский и, следова-
тельно, антигерманский политический курс.

Однако руководство ландесгруппы НСДАП в 
ЮЗА, видя, куда идет дело, заранее позаботилось 
о том, чтобы партия продолжила свою работу и в 

подполье. Еще до вступления в силу постановления 
13/33, 5 февраля 1934 г., Вейгель разослал по всем 
парторганизациям ЮЗА секретный циркуляр, гото-
вивший «партайгеноссен» к действиям в новых ус-
ловиях. В нем предписывалось «уходить от любых 
провокаций», «сохранять сдержанность и самооб-
ладание», «не афишировать свою принадлежность к 
партии», а также запрещалось «надевать коричневые 
рубашки на официальные встречи и беседы» [26]. 
Циркуляр также предписывал позаботиться о со-
хранности документов, в особенности секретных, а 
также денежных средств партийных организаций, 
быть осторожными в частной переписке. Особо 
указывалось на необходимость уклоняться от ав-
томатической натурализации, последний срок ко-
торой истекал 14 февраля. Однако оговаривалось, 
что, хотя натурализация влечет за собой потерю 
германского гражданства и, следовательно, член-
ства в НСДАП, в тех случаях, когда отказ от нее 
угрожает «экономическому существованию», отка-
зываться от нее не следует [27].

Надо сказать, что с вопросом о гражданстве 
Вейгель тут слукавил. Действительно, членом 
НСДАП мог быть только гражданин германского 
рейха. Однако, как говорилось выше, вся двойствен-
ность натурализации немцев в ЮЗА состояла в том, 
что, становясь гражданами Великобритании, они в 
то же время не теряли немецкого гражданства. 
Доказательством тому служат факты, приведенные 
В. Бертельсманном. Он пишет, что с 1936 г. по за-
данию немецкого консула в Виндхуке врачи-немцы 
вели регулярное освидетельствование немцев-во-
еннообязанных, причем не только граждан рейха, 
но и «лиц с двойным гражданством». Более того, в 
1937–1940 гг. ежегодно группы немецких юношей 
– граждан Германии, а также «лиц с двойным граж-
данством» выезжали в Германию для прохождения 
военной службы [28].

Как и следовало ожидать, запрет НСДАП в 
ЮЗА вызвал бурный протест в Германии. Гитле-
ровская «Националь-Цайтунг» писала по этому 
поводу 31 октября 1934 г.: «Обоснование этого за-
прета еще не было объявлено. Мы, однако, можем 
смело предположить, что любое обоснование мо-
жет быть только предлогом... Этой мерой, которую 
иначе, как изнасилованием немцев, и назвать нель-
зя, затронуты практически все немцы, ведь еще за-
долго до 1933 г. живущие там немцы за некоторы-
ми отдельными исключениями присоединились к 
НСДАП...» [29].

Пропагандистская трескотня, характерная для 
этого печатного органа, ярко проявилась и в дан-
ном случае: как видно из вышеприведенных цифр, 
далеко не все и даже не половина немцев, живших 
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в ЮЗА, присоединились к фашистской партии. В 
моих многочисленных беседах с представителями 
немецкой общины в Намибии в 1991 г. они объясня-
ли мне это следующим образом. Для большинства 
представителей первой волны иммигрантов иде-
алом оставалась Германия кайзеровская, а Гитлер 
был для них «безродным выскочкой». Другие же – 
либо те, кто приехал в ЮЗА после Первой мировой 
войны, либо те, кто побывал там в это время, – ви-
дели страну разоренной, страдающей от экономи-
ческого кризиса, и для них Гитлер был «хорошим 
парнем, возрождающим Германию» [30]. Дальней-
шие события лишь усилили размежевание в среде 
немецкой общины по вопросу фашизма.

В условиях подполья ландесгруппа НСДАП 
нуждалась в легальной «крыше», и эту роль 
она предназначала Союзу немцев. Еще в январе 
1934 г., до официального запрета нацистской пар-
тии в ЮЗА, ее руководитель Вейгель в циркуляре, 
адресованном всем парторганизациям на местах, 
подчеркивал: «Я вменяю в обязанность всем чле-
нам и руководителям партии поставить себя на 
службу Союзу немцев в качестве отдельных чле-
нов и ни в коем случае не давать повода к трениям. 
С другой стороны, мы ожидаем от Союза немцев, 
что нам не будут создаваться трудности в выпол-
нении нашей задачи – внедрении в наших соотече-
ственников мировоззрения и знаний о построении 
Третьего рейха» [31]. В свою очередь, руководитель 
Союза немцев Швитеринг пишет 22 июня 1934 г. 
строго секретный циркуляр, который вменяет в обя-
занность организациям Союза на местах «строжай-
шим образом избегать всего того, что могло бы вы-
звать разногласия между НСДАП и Союзом» [32].

Швитеринг упоминает в этом циркуляре о том, 
что «ландесгруппенляйтер (Вейгель. – А.Б.), к со-
жалению, настаивает ныне на разрыве отношений» 
с Союзом немцев [33]. Действительно, Швитеринг 
перестал устраивать фашистов в качестве руково-
дителя Союза. На следующих выборах на его место 
они протащили А. Фогтса, уже занимавшего прежде 
этот пост. Фогтс заранее объявил, что хочет жить на 
своей ферме, и нацисты рассчитывали, что он не бу-
дет особо вмешиваться в дела Союза, фактическим 
руководителем которого станет новый руководитель 
ландесгруппы НСДАП в ЮЗА Нойендорф.

Однако Фогтс отказался сделать Нойендорфа 
своим заместителем. Тогда тот при поддержке не-
мецкого консула создал альтернативную организа-
цию – Немецкий фронт. И тут в ходе широких об-
суждений этого размежевания и даже голосований 
среди немецких поселенцев в ЮЗА выяснилось, 
что около 80% из них поддерживают линию Фогт-
са, а не Нойендорфа [34].

Тогда в это дело вмешался Берлин, куда были 
вызваны Фогтс, Нойендорф и некоторые другие по-
литические деятели из ЮЗА. В ходе переговоров, 
в которых участвовали даже Риббентроп и Гитлер, 
было решено, что Немецкий фронт будет распущен, 
а через год – в 1936 г. – руководство Союзом немцев 
перейдет к Нойендорфу.

Однако это событие дало хороший повод к 
вмешательству властям ЮЗА. Было заявлено, что 
сложилась невозможная ситуация, когда граждане 
ЮАС (т.е. натурализованные немцы) подчиняются 
иностранцу (Нойендорфу), «склоняющему» их к 
повиновению главе иностранного государства (Гит-
леру). В результате администрация ЮЗА не при-
знавала более двойного, т.е. немецкого граждан-
ства натурализованных немцев. Указ 51 от 2 апреля 
1937 г. давал право главе администрации ЮЗА объ-
являть те или иные объединения политическими 
организациями, членами которых не могли быть 
иностранцы. Кроме того, указ запрещал британ-
ским подданным присягать на верность главам 
иностранных государств и правительств, а также 
политическим организациям. Иностранцам запре-
щалось вести политическую пропаганду. Наруши-
телям грозил штраф в 100 фунтов или год тюремно-
го заключения, а иностранцы, кроме того, должны 
были подвергнуться высылке из страны как неже-
лательные лица [35].

Эти формулировки достаточно прозрач-
но намекали на объекты будущих запретов. Не-
мудрено, что они были восприняты Берлином с 
раздражением, вылившимся в соответствующую 
ноту, направленную ЮАС. Правительство Юж-
но-Африканского Союза, верное проанглийско-
му курсу как одному из основных принципов 
коалиции, ответило, что оно действует в рамках 
Лондонского соглашения, чему мешают взгляды, 
препятствующие сотрудничеству немцев с юж-
ноафриканцами. Эта обтекаемая формулировка 
означала, что оно не намерено отказываться от 
целей указа 51/1937 [36].

В апреле 1937 г. администрация объявила 
Союз немцев в числе прочих (например, Объеди-
ненной националистической партии ЮЗА) поли-
тической организацией, из которой согласно указу, 
должны были до 1 августа 1937 г. уйти иностранцы. 
В ответ Нойендорф 27 июня 1937 г. распустил Союз 
немцев. В прокламации, написанной им по этому 
поводу, говорилось: «Осознание внутренней свя-
занности всех немцев привело руководство Союза 
немцев на заседании от 4 июня 1937 г. к убеждению 
и единогласному решению о том, что в целях со-
хранения чести и достоинства немцев Союз должен 
быть распущен» [37].
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В прокламации Нойендорфа говорилось, что 
в голосовании по этому вопросу приняло участие 
большинство членов Союза и 84% голосовавших 
были за роспуск своей организации [38]. Однако 
если даже эта цифра не была подтасована, это не 
значило, что немецкие поселенцы действитель-
но хотели роспуска Союза. Доказательством тому 
служит создание старыми поселенцами, имевшими 
британское гражданство, в частности Хирзекорном 
и виндхукским коммерсантом Джоном Мейнертом, 
Немецкого Союза ЮЗА (Deutscher Südwesterbund) 
как организации, свободной от влияния фашизма. 
Однако Берлин при содействии консула в ЮЗА и 
того же Нойендорфа провели активную работу по 
втягиванию в орбиту НСДАП этой организации, и 
в результате в 1939 г. ее руководитель Хирзекорн 
был заменен на натурализованного члена НСДАП 
Дресселя.

Новое руководство Союза тут же отправило 
приветственный адрес Гитлеру и приняло решение, 
осуждавшее добровольный отказ от германского 
гражданства [39]. Во вновь созданной газете «Дой-
чер Беобахтер» Дресель выступает с программной 
статьей, начинающейся цитатой Гитлера: «Нет луч-
шего гаранта мира, чем фанатичное единство не-
мецкой нации». Он призывает к единству немцев в 
ЮЗА, к верности Третьему рейху и фюреру под зна-
ком возвращения Германии ее бывших колоний [40].

Что касается деятельности собственно фаши-
стской партии, ландесгруппа НСДАП действовала 
в ЮЗА после своего официального запрета также и 
вне Союза немцев. Среди партийных билетов чле-
нов НСДАП в ЮЗА, сохранившихся в архиве, есть 
множество, свидетельствующих о том, что их обла-
датели вступили в партию после ее официального 
запрета. Например, билет за номером 2.166.215 Вер-
нера Хоффманна, фермера из ЮЗА, жителя фермы 
Боцана близ Окахандьи, уроженца Тюрингии, 1907 
года рождения, свидетельствует о том, что он всту-
пил в партию в ЮЗА 1 октября 1934 г. [41], т.е. прак-
тически вслед за ее официальным запретом.

Очень интересное свидетельство о деятельно-
сти нацистов в ЮЗА хранится в архивах Коминтер-
на в РЦХИДНИ. Это составленный на немецком 
языке по материалам ЮАСовской прессы доклад 
Р. Науманна, который так и называется: «Деятель-
ность германских фашистов в Юго-Западной Аф-
рике» [42]. В этом докладе, написанном в 1937 г., 
в частности говорится: «Нацисты непосредственно 
связаны с: 1) немецким консулом в Виндхуке д-ром 
фон Оельхафером, 2) с немецким посланником в 
Претории д-ром Вилем и 3) с зарубежным отделом 
нацистской партии в Гамбурге» [43]. Приводится 
множество фактов о деятельности нацистов, на-

пример, о том, как в феврале 1937 г. в г. Людериц 
нацистами был сорван концерт, поскольку один из 
музыкантов был неарийцем [44]. Общий вывод до-
клада таков: «Несмотря на все меры, активность 
фашистов сегодня шире, чем когда-либо» [45].

В РЦХИДНИ хранится и еще одно свиде-
тельство активности нацистов в ЮЗА – уже из 
1938 г.: листовка Лиги в поддержку демократии 
ЮАС, призывающая граждан на демонстрацию 
против нацистской угрозы в ЮЗА. Демонстрация 
должна была состояться в Йоханнесбурге 15 сен-
тября 1938 г., на ней планировалось выступление 
двух членов Законодательного совета ЮЗА (есте-
ственно, не принадлежавших к немецкой общи-
не) [46].

Интересное свидетельство есть и о нацистской 
молодежи ЮЗА. 21 июля 1935 г. 107 молодых лю-
дей из ЮЗА на встрече в германском городе Госларе 
создали организацию фашистского толка – Земля-
чество ЮЗА (Landesmannschaft SWA). Целью этой 
организации было «распространение новой немец-
кой идеи и борьба за единство немецкой общины 
в ЮЗА». Главными объектами деятельности этой 
организации были молодые немцы из ЮЗА, времен-
но попадавшие в Германию. Членами организации 
можно было оставаться и за пределами Германии. 
В 1939 г. таких членов организации всего, т.е. как 
в Германии, так и за ее пределами (читай: в ЮЗА), 
насчитывалось около 1200 чел. [47]. Эти интерес-
нейшие данные означают, что с молодежью из ЮЗА, 
приезжавшей в Германию (главным образом, види-
мо, на военную службу), велась активная работа в 
нацистском духе. Возвращавшиеся же в ЮЗА моло-
дые немцы вели нацистскую пропаганду дальше.

Говоря о национал-социализме в ЮЗА, ис-
следователь из ФРГ Лотар Энгель подчеркивает, 
что интерес немецких поселенцев в этой стране к 
Гитлеру объяснялся тем, что с ним они связывали 
надежды на улучшение собственного положения. 
Именно поэтому, показывает он, их симпатии к 
Гитлеру и его идеям возросли после присоединения 
Саарской области в 1935 г. – этот акт усилил надеж-
ды на возвращение Германии и ее бывших колоний. 
Симпатии свои к Гитлеру некоторые представители 
немецкой общины в ЮЗА продемонстрировали до-
статочно громко: например, в 1936 г. в «Альгемайне 
Цайтунг» ко дню рождения Гитлера впервые был 
опубликован его большой портрет с соответствую-
щей статьей, а в 1936 г. ему в знак верности немец-
ких поселенцев была вручена горсть земли из ЮЗА 
в вазочке из карибибского мрамора [48].

Немецкий ученый Г. Вейланд на прошедшем 
в 1992 г. в Намибии семинаре подчеркнул, что рас-
пространение фашистской идеологии в ЮЗА объ-
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ясняется привлекательностью для тамошних нем-
цев, ощущавших себя все же гражданами второго 
сорта, идеи о немцах как расе господ. Он отметил: 
«Идеи фашизма объединили и значительно усили-
ли немецкую общину и существовали еще долго 
после внезапного краха Тысячелетнего рейха» [49]. 
Думается, что он, следуя традиционной точке зре-
ния, все же преувеличил степень влияния фашизма в 
ЮЗА. Главный вывод, который можно сделать о фа-
шизме в ЮЗА на основании архивных документов, 
состоит в том, что нацистская идеология никогда не 
захватывала ни всех, ни даже большинство немец-
ких поселенцев в этой стране. Косвенным подтверж-
дением этого вывода служат данные того же Л. Энге-
ля о расколе в рядах лютеранских общин в ЮЗА по 
вопросу об отношении к национал-социализму [50]. 
Главным привлекательным моментом в германском 
фашизме для немецких поселенцев следует считать 
связываемую с ним надежду на возвращение Герма-
нии бывших немецких колоний, и в частности ЮЗА. 
С этой надеждой, в свою очередь, связывались чая-
ния на изменение статуса немцев в самой ЮЗА, ибо 
идеалом для большинства из них оставались годы 
германского колониального господства.
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ ÑÒÀÒÜÈ:

Ôîðìàò À4, ïîëÿ 20 ìì ñî âñåõ 4-õ ñòîðîí, ïîëóòîðíûé èíòåðâàë, øðèôò Times New Roman 14 ðt. Òåêñò äîë-
æåí áûòü íàáðàí â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå WORD, ðèñóíêè è òàáëèöû âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò ñòàòüè. Îòñòóï àáçàöà: ñëå-
âà – 0; ñïðàâà – 0; ïåðâàÿ ñòðîêà – 1,25 ñì. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð 7.05.-2008 â
àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ññûëêè îôîðìëÿþòñÿ â òåêñòå â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé èñòî÷íèê ñïèñêà ëè-
òåðàòóðû, íàïðèìåð [1, c. 99]. Ïîñòðàíè÷íûå ññûëêè íå äîïóñêàþòñÿ.

Ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè ñëåäóåò ïîñëå åå íàçâàíèÿ ïðèâîäèòü ÔÈÎ (ïîëíîñòüþ), êðàòêóþ àííîòàöèþ è êëþ-
÷åâûå ñëîâà. Ôàìèëèÿ,  èìÿ, îò÷åñòâî àâòîðà ñòàòüè, åãî íàó÷íàÿ ñòåïåíü è íàó÷íîå çâàíèå, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå
ñëîâà äàþòñÿ òàêæå â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.

Îáúåì ñòàòüè îò 5 äî 24 ñòðàíèö, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ðåäàêöèîííûì ñîâåòîì ìîæåò áûòü áîëüøå.
Ñòàòüè ðåöåíçèðóþòñÿ.

Î Á ÐÀ Ç Å Ö   Î Ô Î Ð Ì Ë Å Í È ß   Ñ ÒÀÒ Ü È :

Äëÿ ðóáðèêè æóðíàëà «Íàøè àâòîðû» ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êðàòêèå äàííûå îá àâòîðå – ñâåäåíèÿ îá îêîí÷àíèè âóçà,
íàó÷íûõ çâàíèè è ñòåïåíè, êîëè÷åñòâå íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé ñ óêàçàíèåì íàçâàíèé 3-4 ñòàòåé (ìîíîãðàôèé).

ÓÄÊ 327:973
ÁÁÊ 66.4(1Ñîå)6

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÑØÀ ÍÀ ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ:
Â×ÅÐÀ È ÑÅÃÎÄÍß

Äîáðîõîòîâ Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
(ã. Ìîñêâà)

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå â èñòîðè÷åñêîì ðàêóðñå è â êîíòåêñòå ñîâðåìåííîñòè ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîëè-
òèêà ÑØÀ íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ïðååìñòâåííîñòü ýòîé ïî-
ëèòèêè, íà÷èíàÿ ñ ïåðèîäà Ãðàæäàíñêîé âîéíû â Ðîññèè è äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, íàïðàâëåííîé íà óñèëåíèå ãåî-
ïîëèòè÷åñêîé ðîëè è âëèÿíèÿ ÑØÀ íà äàííîé òåððèòîðèè è ìàêñèìàëüíîå îãðàíè÷åíèå èíòåðåñîâ Ðîññèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåîïîëèòèêà, ÑÑÑÐ, Ðîññèÿ, ÑØÀ, áûâøèå ñîþçíûå ðåñïóáëèêè.

U.S. POLICY AT POST-SOVIET TERRITORIES IN THE PAST AND
IN CURRENT TIMES

Dobrokhotov L.N., doctor of philosophic sciences, professor

Abstract. At the essay US Policy at the territory of formen USSR is considered from historical perspektive to current
days. The seguence and continuity of this policy is underlined starts from Civil War in Russia to the current times. The
goals are to strengten U.S. geopolitical role and influence jn those territories, and strongly limit the Russian interests
there.

Key words: geopolitics, USSR, Russia, Former Soviet republics
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