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Введение. Что такое фашизм?
Широко известны слова немецкого пастора Мартина Нимеллера,
объяснявшего бездействие европейской интеллектуальной общественности в непротивлении распространению гитлеровского нацизма:
«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социалдемократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал,
я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я
же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто
бы мог протестовать»1.
Трагический опыт подобного непротивления должен быть извлечен.
Сегодня, когда фашизм вновь набирает силу, молчание интеллектуального сообщества было бы катастрофической ошибкой. И именно
от России, как страны, понесшей наибольший урон от фашистской
агрессии и внесшей наиболее весомый вклад в победу над фашизмом,
логично ожидать выдвижения диагностики и альтернативы происходящей фашизации мира.
Когда-то в христианской средневековой Европе в отношении едва
ли не любого могущественного политика было принято задавать вопрос — а не Антихрист ли это? Откровение Иоанна Богослова дало
образ Вселенского зла, и он служил в качестве критерия оценки неправедных политических действий2. Сегодня похожую роль выполняет
образ Гитлера. С Гитлером сравнивали Буша, Обаму, Путина, Эрдогана,
Саддама Хуссейна, Асада, Дональда Трампа и даже Меркель. Создана
историческая мифология, фашизму отведена роль какого-то универсального малоконкретного жупела, общего символа зла, используемого
в отношении политических противников.
Понятие «фашизм» стало размываться и упрощаться. Оно стало
обозначать в целом нечто плохое и предосудительное вообще. Теряется
ясность, чему собственно противостоял мир во время Второй мировой войны, если некоторые западные политики ставят на одну доску
фашизм гитлеровской Германии и коммунизм сталинского СССР.
Утрачивается четкость понимания, что фашизм есть даже в России. Возник парадокс — Победу, одержанную семьдесят лет назад, празднуют,
а понимание, над чем она была одержана, размывается.
1
Stein L., Peale N.V. Hitler Came for Niemoeller: The Nazi War Against Religion. Pelican
Publishing, 2003; Marcuse H. Niemöller, origin of famous quotation «First they came for the
Communists…» http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/niem.htm
2
Багдасарян В.Э. Русская эсхатология. М.: МГУС, 2006.
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Такая неопределенность является одним из факторов новой ползучей фашизации. Использование прежних обозначений — фашист или
национал-социалист — необязательно. Более того, для камуфлирования
неофашистских тенденций они и не используются. Облик современного
фашизма стал слишком вариативен, эффективно применяются средства его маскировки. Распознать современные модификации фашизма
становится проблематично3. Но, как будет показано в работе, природа
и сущность фашизма неизменны, универсальны и не зависят от времен
и вариаций воплощения. Под каждой модификацией существует абсолютная, ядерная природа фашизма. Ее необходимо четко представлять,
чтобы борьба с явлением была эффективной.
Именно поэтому авторы поставили цель раскрыть категориальную
сущность (природу) фашизма и на этой основе диагностировать его
современные проявления.
Возможно несколько подходов к раскрытию сложного понятия.
Например, историко-этимологический. Но этимологический генезис
пассивен, ограничен только историей синтеза категориального понятия.
Само понятие может при этом и ускользать. Второй подход апеллирует
к исторической воспроизводимости смыслового ядра, отражающей неизменную природу явления и соответствующего понятия в различных
эпохальных и цивилизационных модификациях. Именно этот подход
позволяет прийти к абстракции — формулированию категориального
содержания понятия.
Эффективным оказался предложенный авторами системный подход к реконструкции смыслового содержания категорий (терминов)
и к построению дефиниций. Он имеет ценность сам по себе, не только
применительно к теме фашизма.

Как отыскать смысл? Методология дефиниции
Правомерен и вопрос — зачем? Тема фашизма в современности
может показаться надуманной и искусственной, тем более в России,
принесшей миллионы жертв в борьбе с гитлеризмом, победившей
3
Griffin R. The Nature of Fascism. London, 1993; Laquer W. Fascism: Past, Present, Future.
N.Y., 1996; Nolte E. Three Faces of Fascism. Henry Holt & Company, Inc, 1966; Eatwell R.
Fascism: a History. London, 1995; Payne S. A history of fascism 1914–1945. Madison, 1996; Умберто Эко: 14 признаков фашизма // http://pikabu.ru/story/umberto_yeko_14_priznakov_
fashizma_4016723; Бурдерон Р. Фашизм: идеология и практика. М., 1983; Випперман В.
Европейский фашизм в сравнении: 1922–1982. Новосибирск, 2000; Голдберг Дж. Либеральный фашизм. М.: Рид Групп, 2012; Нольте Э. Фашизм в его эпохе. Новосибирск,
2001; Опитц Р. Фашизм и неофашизм. М., 1988.
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и навеки усвоившей, что фашизм — это омерзительно, преступно, что
фашизм раздавлен и канул в историю. Каждое 9 Мая российский народ,
празднуя Великую Победу, еще раз себя терапевтирует, что с фашизмом
покончено. И уж «точно» в нашей стране он никак невозможен. Да
и власть на трибуне принимает Парад Победы, да и в Государственной
Думе, нет-нет и да вспомнят про запреты профашистской агитации,
демонстрации нацистской символики, про закон о борьбе с фашизмом.
Но тогда отчего в таких же, как Россия, бывших советских республиках
в эти же майские дни маршируют бывшие участники гитлеровских
коллаборационистских подразделений Ваффен — СС? Что такое случилось на Украине, где восславляют нацистов и фашистов недавней
истории? Где реально возродились зондер-команды, убивающие людей
по этническому и языковому признаку? Где по этому признаку само
государство затеяло масштабные войсковые операции против части
собственного народа?
Да и в самой России зазвучали слова «русский фашизм», «русский
национализм». Что все это за признаки?
Кто-то резво кинется «объяснять». А нужно бы спросить — о чем
конкретно идет речь? Что такое фашизм спустя 80–90 лет истории
человечества, давшей трагический опыт и знания не только о муссолиниевской и гитлеровской версиях? И уж точно побольше, чем
простенькое свидетельство о римском происхождении термина от
слова «пучок». Большинству кажется, что слово «фашизм» не требует
пояснений: слишком хорошо всем известно и понятно на упомянутых
примерах. Однако реально вопрос о смысловом содержании термина
«фашизм» гораздо сложнее.
Законы сознания говорят, что интуитивное нахождение смысла того или иного термина обязательно разводит мысль по разным
когнитивным дорогам. Общая дорога одинакового понимания того
или иного термина возникает только при следовании определенным
методологическим правилам. В противном случае общего понимания
не возникает. Каждый по своему трактует сложное явление. И часто
основное содержание дискуссий и исследований обесценивается, поскольку посвящается выяснению вопроса: а о чем, собственно говоря,
идет разговор?
Как в принципе определяется смысловая функция термина? Почему в политическом и политологическом дискурсе мы часто друг друга
не понимаем? Потому, что дефиниция, т. е. однозначное соединение
некоего термина с общепринятым или общепонимаемым смысловым
содержанием, пояснением, не всегда доступна. Больше того, возникает
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множественность смысловых интерпретаций. Коса Тузла, с которой
строится Керченский мост. Длинная коса — девичья краса. Нашла коса
на камень. Невеста краса, только чуть коса. Слово одно, а смыслы несет
разные. Еще пример уже из области государственного управления: термин «решение». Решение как идея как справиться с некоей проблемой.
Решение как результат операций в рамках некоей задачи. Решение как
процесс при операциях с некоей задачей. Решение как заключительный акт рассмотрения вопроса (решение консенсусом, большинством
и т. п.). Решение как нормативно-правовой документ.
Эта трудность не случайна, потому что фиксируемые человеком проявления и признаки любой объективной сущности, с которой работает
наше сознание, а уже потом вербальный механизм, язык, текст, всегда
множественные. Одни люди видят только одни проявления. Другие
люди — только другие. Это естественно. Как в притче о слепых и слоне:
одному кажется, что «это» веревка (хвост), другому кажется, что «это» рука
(хобот), третьему — что «это» столб (нога). Человек разумный, который
в дискуссии хочет найти истину, позитивный итог, находку, смысловое
послание от других людей, хочет понять их — должен совершить ментальный «подвиг», абстрагируя множество признаков и проявлений сущности
и приходя к более или менее упорядоченной работе с тем, что называется
дефиницией. На рис. В1 этот шаг обозначен римской цифрой I.
Проявление,
признак

Проявление,
признак

Проявление,
признак

Проявление,
признак

Обобщение — абстрактный переход

I

ДЕФИНИЦИЯ: Идеология — это собрание ценностей
И что?

II

Что в этой
связи?

Что делать?

Что из этого
вытекает?

Активно-деятельностный подход

Рис. В1. Как в общем плане формируется дефиниция и отыскивается смысл
понятий

Но найти смысл понятия — это еще не все. Возникает развилка:
безучастная констатация или активно-деятельностный подход и развитие. В первом случае дефиниция дается как самодостаточная. Она
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никуда не ведет, не требует продолжения жизни обнаруженного смысла,
не целеполагает. Она всего лишь описывает. Однако принципиальным
свойством сознания человека является целеполагание. Это отличает его
от инстинктивного поведения животных, которое не является активноцелеполагающим. Если после обретения дефиниции возникает желание
спросить: «Ну и что теперь с этим делать?» — то очевиден дефиниционный изъян, ее неполнота. Назовем этот тип дефиниции пассивным.
Дефиниция же активная в своей конструкции содержит некий план
действий, план созидания новых смыслов и реалий, некое целеполагание, шлейф последствий, когнитивную экспансию. Подобный тип
дефиниции является предпочтительным для человека активного.
Вторая часть дефиниционного процесса (римская цифра II на
рис. В1) — уже проективная на последефиниционный вызов: «А что
с этим определением делать?». Выстраивать ли открытие смысловой
развертки, пирамиду понятий, которые человека ведут к некой цели,
которые наполняют его активно-деятельностной энергетикой, импульсом к действию, а не только удовлетворением любопытства? Сказать: «Нечто — это что-то» — явно недостаточно. Нужно отыскивать
постдефиниционную шлейфовую нагрузку. Определение должно быть
активным. Оно должно вести к человеческой деятельности, к целепостановке и целедостижению.
Что такое собственно дефиниция? Что такое акт нахождения смысла, смыслореконструкция? Общая формула дефиниции достаточно
определенна (рис. В2).
Определяемое = (что это?), (какое это?), (зачем это?), (сколько этого?),
(откуда и куда это?), (когда это?) и т. д.

Рис. В2. Общая формула дефиниции

В общей формуле дефиниции: слева — определяемый термин,
а справа — некоторый набор признаков сущности, обозначаемой термином, которые должны быть выстроены в строгой последовательности
и в согласованном порядке. Справа не случайный набор всех и всяких
признаков. Это уже освоенные сознанием, однозначно прочитываемые
сущностные признаки. Сущностные признаки отличаются от обычных
проявлений и признаков тем, что являются необходимыми и достаточными. Их нельзя убрать. Ни один из них. Остальные признаки являются
«факультативными», т. е. могут быть, а могут и не быть. Часто в дефинициях вместо сущностных признаков даются просто наблюдаемые проявления, но от них, как показано на рис. В1, еще необходимо перейти путем
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абстрагирования к сущностным признакам. Это обычно непросто. Тем
не менее методологический путь обнаружения сущностных признаков
существует. Сущностных признаков нельзя добавить. Это будет избыточно в том смысле, что они будут дублировать уже определенные.
Абсолютно обязательный момент в определении термина — это
ответ на вопрос: «Что это?» Если на вопрос «Что это?» не ответить, то
термин повисает в воздухе, и ответы на последующие вопросы: «Какое
это?», «Зачем это?», «Откуда оно взялось?», «Когда исчезнет?», «Полезное оно или неполезное?», «Длинное оно или короткое?», «Квадратное или треугольное?» — не способны прояснить сущность в общем
определении. Они возвращают нас на стадию доабстрактной смысловой
компрессии, а рабочего активно-деятельностного определения с проекцией на пирамиду смыслов не возникает.
Ответ на вопрос «Что это?» может быть дан только в четырех версиях. Других нет. Это либо предмет как пространственно и чувственно
локализованная сущность. Либо характеристика как свойство сущности. Либо явление как завершенная и локализованная во времени изменчивость. Либо процесс, который не лимитируется во времени — ни
в его начале, ни в его конце — и тоже есть изменчивость. Перечисленные
четыре выбора характерны как для феноменов, так и для ноуменов.
Важно подчеркнуть, что ничего другого в качестве образа сознания,
отражающего окружающее мироздание, не бывает. Итак, основной,
искомый в дефиниции смысл есть ответ на вопрос — что это?
Необходимо отметить разную роль в дефиниции слов слева и справа
от знака равенства. Например, в Законе о безопасности было дано такое
определение ключевой категории безопасности: «Безопасность — это
защищенность…» Но «защищенность» столь же неопределенна, как
и безопасность. Это ловушка синонимов. Однако раскрытие смысла
в правой части происходит только тогда, когда апелляция там идет
к однозначным, уже осмысленным словам, более прозрачным и очевидным в своем соединении с искомым абстрактным смыслом, ячейкой
в сознании, чем определяемое в левой части смыслового равенства.
Когда люди ищут понимания друг с другом, то они сталкиваются
прежде всего с первой проблемой смысловой определенности звукоряда
или текста. Не все хотят или догадываются, что они должны активно
понимать, что это такое. Чаще возникает заблуждение, что знакомое
слово бесспорно понятно, но, как только случается напрячь ум и попытаться объяснить другому человеку что именно это такое, тут-то
и станет понятно, как это непросто — реконструировать смысл по
предложенной схеме.
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Есть, конечно, и просто описательный подход в виде двух рядов
характеристик. «Определяемое = такое, такое, такое» и подобный ряд
может быть длинным. Или, напротив, «Определяемое = не такое, не
такое, не такое, не такое». Называются такие подходы катафатическим и апофатическим. Применяются они в основном в богословии
относительно понятия Бога. Исходя из догмы о его непознаваемости
используется описанный метод. Однако в секулярной, обычной практике человеческого сознания агностический подход малоинтересен,
поскольку отсекает когнитивную экспансию, активно-деятельностный
подход. Познание не бывает абсолютным, оно всегда промежуточно
и приобретает принятый характер, когда приносит пользу человеку
в его миростроительной целеположенной практике.
Но и это еще не все проблемы. Есть еще проблема понятийного
релятивизма из-за смысловой многофункциональности. Уже упоминалась «коса». Можно вспомнить «процесс», который пошел, а можно
«процесс» как судебное разбирательство. «Партию» как политический
институт. «Партию» как шахматный раунд. «Партию» как замужество. То есть без контекста, без оговорок терминология тоже может
приводить к разночтениям. В особенности это актуально для темы
фашизма.
Бывают дефиниции конвенциального типа, когда дискутанты или
пользователи-потребители в акте творчества, дискуссии или обсуждения говорят: «В рамках данного дискурса под этим понимается вот
это…» Хотя где-то за рамками дискуссии, акта конкретного поиска
смыслов может пониматься и что-то другое. Назначаемая, конвенциальная, т. е. договорная, дефиниция допустима. Но она требует оговорок: «Помните, коллега? Мы же договорились под огурцом понимать
огурец, а не банан!»
Общепринятая, или наиболее распространенная, дефиниция тоже
важнейшая вещь. Она всегда существует как наиболее употребимая
дефиниция, дефиниция «по умолчанию». И если нет уточняющих
оговорок, то сознание человека имеет в виду именно самую распространенную коннотацию. Всегда и по любому поводу оговорки делать
не получается. Мозг, сознание человека привычно к тому, что есть
общепринятая, наиболее распространенная терминология, которая
по умолчанию, даже в случае множественных смысловых вариаций,
принимается на первой позиции. Особенно это важно в случае именно
многофункциональности понятия. Так, для термина «фашизм» прежде всего приходит наиболее распространенное представление о его
злодейском смысле. При этом конкретика отходит на второй план. Но
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если дело заключается в диагностике или борьбе с явлением фашизма,
то без конкретики действия будут слабыми и даже беспомощными.
Специальное определение, которое близко к конвенциальному, но
еще более узкое, тоже может быть.
Существует и проблема смыслов переводных терминов: на исходном
языке термин может означать одно, а в переводе на русский язык иное.
Например: «Russian» — в английском языке одно слово, но понимается
двояко — как «русский этнически» и отдельно как «российский граждански». На русском же языке используются разные слова.

Дефиниция как познание
В целом дефиниция — это не просто определение. С точки зрения
наполнения сознания человека представлениями об окружающем
мироздании, системными и взаимосвязанными, последовательно приобретаемыми, дефиниция — это часть процесса познания, никак не
меньше (рис. В3).
Новое
постигаемое

Постигнутое
Постигнутое
Постигнутое
Постигнутое

Акт
определения

Новое
постигаемое
Новое
постигаемое

Постижение (t)

Новое
постигаемое

Рис. В3. Определение как акт постижения в непрерывном процессе его
приращения в сознании человека

В соответствии с рис. В2 в формуле дефиниции слева, определяемое
наполняется смыслом, увязывающим понятие с уже постигнутыми
в сознании. Новое понятие увязывается с ранее освоенными. Именно поэтому подбор синонима не дает акта определения. Закольцовка
(смысл через этот же смысл) не дает определения. Только смысловая
развертка из уже постигнутых смысловых единиц дает новое определение и уложение нового понятия в систему смыслов как образов
сознания. Поэтому порядок увязки уже постигнутого с постигаемым
(типы вопросов, их иерархия) так важен.
Но все это только шаг в постижении мира, которое никогда не
прекращается. Ребенок постигает рутинный мир вокруг. Взрослый
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исследователь постигает глубины строения мира. Процесс бесконечен
и непрерывен. Но это означает, что вновь порождаемое определениепонятие, в свою очередь, будет основанием, предтечей будущих
определений-постижений. Поэтому этап определения — это не простенький формальный этап. Это непростой акт в постижении предмета исследования. Он весьма важен, если построен методологически
ответственно и результативно. Правильно построенное определение
существенно продвигает исследование и открывает коридор для его
развития.

Важнейшие определения на подходе к понятию «фашизм»
Рассмотрим несколько контекстных и предваряющих определений
и острых проблем на подходе к основному в настоящей работе определению фашизма. Например, общепринятое, наиболее распространенное
прочтение термина, на самом деле релевантного фашизму, а именно,
«национализм» таково: «Национализм — это позиция превосходства
собственной национальности (этничности)». В этом контексте национальность и этничность — синонимичные понятия. А вот нация
и национальность — вещи не совпадающие. Производное понятие
«национальное государство» происходит от слова «нация», а вовсе
не от слова «национальность». А слово «национализм» и вовсе не от
слова «нация», а от слова «национальность», т. е. от этничности. Хотя
все слова похожи по корню и звучанию.
Распространено определение большинства энциклопедических
и специальных словарей: «Национализм — идеология (иногда пишут —
еще и практика), основанная на пропаганде национальной исключительности, национального превосходства».
А вот Википедия — ресурс, в котором может проявлять творчество
на более активных демократических основаниях кто угодно. Там нет
единой и строгой понятийной системы. Там, как впрочем и в некоторых
политологических интерпретациях, под «национализмом» понимают
идеологию и политику, основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства.
Нация в данном случае не имеет этнического содержания. Говорят даже
о том, что «национализм» — это строительство национального государства. Все это малосостоятельная версия хотя бы потому, что кроме
«национального государства» существует еще и «государство-нация».
Смешивается за пренебрежением различий гражданское и этническое
начало в объединении общности в рамках государства. О четком смысле
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и однозначности понятий тут говорить не приходится. Вот такое происходит замещение. Но, как выше предупреждалось, такая интерпретация
является далеко не самой распространенной и общеупотребимой.
Итак, по Википедии и некоторым политологическим интерпретациям, национализм — это высшая форма общественного единства, ее
первичности в государствообразующем процессе, политическое движение, стремящееся к отстаиванию интересов определенной этнической
общности в отношениях с государственной властью.
Очевидно, что идет смешение: в одно определение закладываются
две расходящиеся природы и категориальной базы. В первом случае,
нация — просто сообщество, связанное с государственностью. А во
втором случае, нация — это уже общность, которая имеет этнический
признак. Так происходит смешение, но это, как говорится, добросовестное заблуждение. А вот когда используют игру в слова, подмену
понятий, используя одни и те же слова, которые зачастую дороги для
людей, важны для их жизни, их ценностного мировоззренческого
строя, то это уже лукавство, манипуляция, достаточно опасные методы
информационной борьбы.
В постсоветские годы в России вдруг обнаружилось такое явление,
как «русский фашизм». СМИ, определенная часть депутатов Госдумы
начали активничать: «Русский фашизм! Надо принимать закон о борьбе
с фашизмом!» Появились «русские марши» с зигами, по поводу которых опять эти же источники, открывшие «русский фашизм», трубили
в свои информационные трубы. Потом вдруг, как по команде, все это
исчезло. Трубы перестали трубить. И закона уже не надо. И марши кудато начали пропадать. Но зато через некоторое время возникла схожая
информационная подкачка в дискурсе уже о «русском национализме».
Кто-то и как-то управляет процессом? Но это и есть манипуляция сознанием.
Что такое «нация»? Общепринято, что нация — это этнически
единое сообщество. Это первая интерпретация — и она правильная.
Русская нация, немецкая нация, английская нация.
Но есть еще одна интерпретация, тоже распространенное (без
оговорок) понятие: «Нация — это объединенное общей государственностью сообщество граждан». Синонимы: политическая нация,
гражданская нация, civil society. То есть здесь имеет место объединение
не этнической природы, а по принадлежности к государству. Это резидентское, гражданское объединение. Нация в этом смысле может быть
и полиэтничной. В английском языке «nation» и «national» — это прежде всего резидентское государственное объединение и обозначение
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без этничной смысловой нагрузки. Это синоним «общестранового»,
«общегосударственного». National может быть multi-ethnics, многоэтничным или многонациональным, когда национальность имеется
в виду как этничность.
Говорят: «Нам нужна национальная идея России». Имеется ли
здесь в виду «национальная» как апелляция к какому-то этносу? Нет,
конечно. Это синоним: национальная — как общестрановая, общегосударственная.
На фоне этих дефиниций появляется еще одна, практически не распространенная: «Национализм — это приверженность к построению
национального государства». Достаточно хорошо видна надуманность
и неуместность определения. Национализм как превосходство собственного этноса понимается теперь как приверженность построению
национального государства, но которое совершенно не означает этнической однородности его населения? Под национальным государством
обычно понимается государство, в котором есть нация как субъект,
население, народ, без этнической принадлежности и характеристики.
Отсюда происходят производные термины — национальное государство или государство-нация. Только в последнем случае, частном
случае, речь идет об этнической характеристике населения в данном
государстве.
Нация как общность граждан может быть и полиэтничной и моноэтничной.
Что такое этничность и синонимичная в контексте этничности национальность, расовая принадлежность?
Очевидно, что этничность — это совокупность двух групп устойчивых признаков человека. Первая группа включает физические признаки:
цвет кожи, структуру, характер волос, форму черепа, другие физиологические, биологические устойчивые признаки. Понятно, что они
наследуются генетически, биологическим образом. На самом крупном
плане этих признаков возникают расы, их немного. Национальностей
(этносов) больше. Различение происходит на основании генетически
запрограммированных, устойчивых физических признаков людей.
Но, кроме этого, люди специфичны не только физическими различиями, как обезьяны, гориллы, орангутанги с их устойчивыми
физическими признаками. Люди характерны еще тем, что у них есть
устойчивые поведенческие, проявляющие их бытийность в мире,
социально-культурные признаки. Признаки, которые тоже наследуются, но уже в социальных межпоколенческих передачах. Условно можно
говорить о «социальной генетике», «социально-генетической наслед-
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ственности», но только условно, потому что никто еще не доказал, что
культурно-поведенческие и социальные признаки проникают в биологический генетический аппарат и там закрепляются и наследуются.
Это можно пока только предположить. Но в любом случае, культурный
межпоколенческий механизм наследования и передачи соответствующих, характерных для этноса, признаков очевиден.
Но если понимать, что генетический механизм программирования
вырабатывался миллионы и миллионы лет, то социально-культурная
история человечества насчитывает всего десятки тысяч лет. Логика
и мысленный эксперимент говорят о том, что когда-то, через миллионы
(или миллиарды) лет, именно это содержание станет преобладающим,
и мы можем видеть такое пояснение на рис. В4.
Выраженность
этичности
(национальности)

Физические
признаки

Био-генетическая наследственность
(примордиальность)

Социо-«генетическая»
наследственность
(конструктивизм)
Социально-культурные
признаки
Историческое время

Рис. В4. Исторически эволюционирующая структура явления этничности
(национальности)

Если человечество когда-то рождалось, в основном характеризируемое и передающее по наследству физические признаки (кроманьонцы, неандертальцы, денисовский человек), то по мере привнесения
человеку в этой совокупности признаков разума, сознания стали относительно нарастать социально-культурные признаки. И чем дальше,
тем больше.
Следуя этой логике, можно быть уверенным, что через миллионы
лет физические признаки из-за смешанных браков, мобильности мира
нивелируются — и человечество станет гомогенным. Так что апартеид, сегрегация, расизм, национализм и нацизм — суть проявления
и признаки фашизма — в будущем исчезнут естественным порядком.
Социально-культурные признаки станут преобладающими. И они
станут гомогенными, общими.

15

Соответственно, если кто-то гипертрофирует физические признаки человека, то этот кто-то — из животного, предчеловеческого
мира. Это проявление социал-дарвинизма, который пытается человечество заставить вернуться в животное состояние. Если кто-то хочет
возвращаться, то, наверное, туда ему и дорога. Только пусть больше
человеком не именуется. Выше и важнее императива быть человеком
в категориальном смысле этого слова для человека нет ничего. Видеть
направление прогресса и полагать, что ты на правильной стороне истории человечества, на правильной стороне прогресса и эволюции, — это
значит понимать четко и точно, что такое этничность, национальность,
что такое расовая принадлежность и, соответственно, национализм,
нацизм, фашизм.
Выстраивается сложный ряд взаимосвязанных понятий. Сложность
заключается еще и в неоднозначной интерпретации. Вот снова — национализм. Наиболее распространенная, без оговорок, интерпретация
национализма: «Национализм — это идеология и практика с позиции
превосходства собственной национальности, этничности». И что бы
ни говорили лукавые оппоненты, но их цитаты, в общем-то, их и разоблачают. Вот одна из них: «Россия для русских!» а вопрос: «Куда девать
татар, ингушей, бурят, башкир и еще множество российских народов,
которые участвовали в создании страны?» — у них остается без ответа.
Но иногда умолчание раскрывается.
Вот цитата из кругов, которые становятся все более активными
в современной России: «Россия будет или из русских, или она будет
безлюдной». Здесь уже видно вполне определенное и однозначное
предписание. Не о национальном государстве идет речь, а об этнической эксклюзивности. Без вариантов. Далеко ли отсюда до сегрегации?
расизма? фашизма? и не так ли выражались гитлеровцы относительно
славян или цыган, или евреев?
Так всех остальных, которые этнически не русские, куда? Выгнать?
Лишить гражданства? Пострелять и в канавы закопать? Выслать в их
материнские этнотитульные государства, если они есть? Лукавство при
работе с терминологией раскрывается как далеко не безобидное. Хотя
не только лукавство, но и сложность выстраиваемого понятийного ряда
также отвечает за эффекты «непонимания».
Национализм может иметь позитивное наклонение тогда, когда это
скорее нациестроительство, но тогда это национализм «ЗА СВОИХ»,
этнически своих, за свой народ, за его интересы. И это достаточно
цивилизованное, достаточно ответственное чувство, желание, деяние.
Человек всегда живет в дихотомии «свои — чужие». Пока есть вражда,

16

дележ ресурсов, пока еще войны не отменены — есть и этническое
основание, а еще мировоззренческое, религиозное, политическое,
идеологическое основание самых ужасных войн. Их еще никто не
отменил.
Но, к сожалению, позитивное и допустимое содержание этой линии
национализма как нациестроительства «ЗА СВОИХ ЭТНИЧЕСКИ» неотрывно (!) от второй части единой логической формулы — «ПРОТИВ
ДРУГИХ ЭТНИЧЕСКИ» (рис. В5).
Национализм

ЗА СВОИХ этнически
ПРОТИВ ДРУГИХ этнически

Беда в том,
что неразрывны!

ЗА СВОИХ ЭТНИЧЕСКИ — это нациестроительство (как этническое,
национальное (примордиализм) так и гражданское, государствообразующее.
Конструктивизм.)
ПРОТИВ ДРУГИХ ЭТНИЧЕСКИ — шовинизм, расизм, сегрегация, апартеид,
нацизм, фашизм

Рис. В5. Фашизм имеет часть своих корней в этнической избранности

Может быть, конечно, некий нейтралитет, но чаще всего происходит сползание к вражде. Как показывает история, такое трагическое
сползание происходит не к межэтническому нейтралитету, а к тому,
что другой этнос начинают считать более низким, когда его можно
презрительно, оскорбительно именовать, когда можно организовывать
государственное устройство по типу апартеида, сегрегации и фашизма.
К сожалению, нет примеров, когда эта связка не срабатывает. А это есть
презумпция антропологического неравенства, превосходства одних по
отношению к другим. Сущностный признак фашизма.
Национализм в своем основном, коренном значении и практике
обязательно сползает к расизму и фашизму. А в промежуточных состояниях обретает форму нацизма. Цепочка сползания «национализм — нацизм — фашизм» неизбежна. Деталь тут только в том, понимают или
нет изначально сторонники так называемого «этнического национализма», куда их неотвратимо ведет логика и природа явления.
Например, на современной Украине в определенном отношении
происходит нациестроительство. Да, украинцы хотят свой украинский
язык, свою украинскую культуру, историю, хотят создать свою этническую общность, совместить ее с нацией, которая уже в оболочке государственности будет сочетать, укреплять и реализовывать украинское
полноценное государство. Но куда все это сползло, не прошло и пяти
исторических минут? Сползло к «ПРОТИВ ДРУГИХ ЭТНИЧЕСКИ».
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Успешность государства

Отсюда укронацизм — и, как видно, не случайный. Фашизм же еще
более сложное явление.
Можно представить себе такой агрегированный императивный
индекс цели или целеполагания в личных, коллективных, официальных государственно-властных усилиях, как успешность государства.
И тогда можно видеть важную зависимость успешности государства
или государственного строительства от этнической определенности
государства (рис. В6).
Шовинизм,
инородцы,
нацизм

Русская идея

Россия для русских.
Россия или из русских
или безлюдная

Расизм,
фашизм

Национализм

Этническая определенность

Рис. В6. Сложный ряд взаимосвязи «допустимого» уровня этничности
в государственном строительстве и корней фашизма как предтечи
катастрофы и контрэволюционизма

Слово «нацизм» придумано не зря. Оно отъединяет предфашистские отношения от национализма, который перекрывает весь диапазон
соответствующих отношений, отъединяет от национализма в позитивной части нациестроительства (слева на рис. В6). На рис. В6 представлен контекст самых современных явлений, которые исследуются
в настоящей монографии.
Первое. Почти очевидно, что Россия сегодня находится на спаде
левой ветви кривой на рис. В6 и реально движется «налево». Страна
оказалась в русофобском «осадном» положении и многое делается,
чтобы это было именно так. Но для 80% населения страны русская
этническая определенность жизненно важна. Ведь в многоэтничной
России в максимум успешности общей страны нужно попасть всем. То
есть от положения фактического русофобства нужно перейти вправо
по кривой к пониманию важности и благотворности русской цивилиза-
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ционной темы в жизни России. При этом в целевой области максимума
успешности государства работает важный принцип: «ЗА СВОИХ, но
не ПРОТИВ ДРУГИХ». Это и есть Русская идея.
Цивилизационная интегративная, а не этнически дифференцирующая идея. В правой части кривой видно, что из себя представляет так
называемый «русский национализм». Не русский он, а антирусский.
Российская русскость — надэтнична, при этом не забывая и о русском
этнично народе. Это есть принципиальная природа русской российской
цивилизации и государства.
Что из этого корневого для явления фашизма методологического
и фактического экскурса следует? Что понятие фашизма далеко не
просто. Как подойти к нему? Через вышеупомянутые признаки и проявления, которые нужно накопить и проанализировать. Затем будет
возможен синтез, построение базовой дефиниции и выстраивание
всей пирамиды отношений и действий ввиду новейших воплощений
современного фашизма.
Проявления, признаки и сделанные многими исследователями
дефиниции фашизма сведены в табл. В14. Это типовая коллекция,
4
Милза П. Что такое фашизм? // Полис. 1995. № 2; Лекция 11: Авторитарный режим // Теория политики: Учебное пособие / Авт.-сост. Н. А. Баранов, Г. А. Пикалов.
В 3 ч. СПб.: Изд-во БГТУ, 2003; Stanley G. Payne. A History of Fascism, 1914–1945. P. 106;
Jackson J. Spielvogel. Western Civilization. Wadsworth, Cengage Learning, 2012. P. 935; Payne,
Stanley. Fascism:сomparison and Definition. 1980. P. 7; Soucy R. (англ.)русск. Fascism //
Encyclopedia Britannica; Гаджиев К.С. Фашизм // Новая философская энциклопедия /
Ин-т философии РАН; Нац. общ.-науч. фонд. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 2010;
Kevin Passmore. Fascism. A Very Short Introduction, 2002. P. 62; Фашизм // Большая актуальная политическая энциклопедия / под общ. ред. А. Белякова и О. Матвейчева.
М.: Эксмо, 2009. — 412 с.; Випперман В. Европейский фашизм в сравнении: 1922–1982;
Roger Griffin. The Nature of Fascism, Taylor & Francis Group, 1991; The American Heritage®
New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition Copyright © 2005 by Houghton Mifflin
Company. Published by Houghton Mifflin Company; Nolte E. Three Faces of Fascism.
London: Weidenfeld & Nicolson. 1965; Payne S. 1995. A History of Fascism, 1914–1945.
Madison: University of Wisconsin Press; Payne S. Fascism: Comparison and Definition.
1980. Madison: University of Wisconsin; Linz J. “Some notes toward a comparative study of
fascism in sociological historical perspective.” In W. Laqueur (ed.), Fascism: A Reader’s Guide.
Berkeley: University of California Press. 1976; Eatwell R. “Universal fascism? Approaches and
definitions.” In S. U. Larsen (ed.), Fascism outside Europe. New York: Columbia University
Press. 2001; Michael Mann, Professor of Sociology at UCLA. Fascists (Cambridge University
Press, 2004); Андреас Умланд. Фашизм и неофашизм в сравнении: западные публикации
2004–2006 годов; Умланд А. Современные концепции фашизма в России и на Западе //
«Неприкосновенный запас». 2003. № 5(31); Robert Paxton. The Anatomy of Fascism (Alfred
A. Knopf, 2004); Lukacs J. The Hitler of History. New York: Vintage Books, 1997, 1998 page
118; Истоки тоталитаризма: Пер. с англ. / под ред. М. С. Ковалёвой, Д. М. Носова. М.:
ЦентрКом, 1996. — 672 с.; Мазуров И.В. «Фашизм как форма тоталитаризма» // Общественные науки и современность. 1993. № 5; Мазуров И.В. «Японский фашизм». — М.:
Наука, 1996; Рахшмир П.Ю. Происхождение фашизма. М.: Наука, 1981 (История и со-
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практически исчерпывающая все известные и основные описательные
попытки.
Таблица В1
Коллекция дефиниций, признаков и фиксируемых проявлений
фашизма
Что это?
Фашизм — обобщенное
название крайне правых
политических движений,
идеологий и соответствующая им форма правления
диктаторского типа.
Фашизм не поддается определению, потому что он
представляет собой крайне
сложное движение… Одни
определяют его одним способом, другие — прямо
противоположным. Одни
приклеивают к нему этикетку левого движения,
другие — правого.
Фашизм это реакция на
другие идеологии, в частности, марксизм.
Фашизм как форма тоталитаризма.
Фашизм — идеология воинствующего антикоммунизма, шовинизма и расизма.
Фашизм — террористическая диктатура.

Существенные
признаки и понятия

Какое это? (качественная
характеристика)

Милитаризм.
Национализм.
Антисемитизм.
Антикоммунизм.
Ксенофобия.
Реваншизм.
Шовинизм.
Мистический вождизм,
презрение к выборной демократии и либерализму.
Вера в господство элит
и естественную социальную иерархию.
Этатизм.
Синдикализм.
Расизм.
Геноцид.
Диктатура одной господствующей партии.
Репрессивный режим, подавление прогрессивных
общественных
движений.
Уничтожение демократии.
Практика порабощения (с
частичным уничтожением
порабощенных народов).
Идеология превосходства
на д всеми другими нациями.

Выражает интересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистической буржуазии.
Политические течения основаны на такой идеологии.
Террористическая диктатура.
Крайняя выраженность,
радикальные характеристики.
Крикливая демагогия.
Популизм.
Способствует национальной консолидации.
Существует во имя государства и возвышает его
над личностью, особенно в виде превосходства
самого государственного
аппарата и слияния народа
с ним.
Базирует свою власть на
едином лидере, вожде.
Использует жесткие методы и современные политические технологии
пропаганды и цензу ры
в борьбе с политическими
оппонентами.

временность). 184 с.; Spicer, Kevin P. Antisemitism, Christian ambivalence, and the Holocaust.
Indiana University Press on behalf of the Center for Advanced Holocaust Studies. P. 142.
2007; Уолтер Лакер. Чёрная сотня. Происхождение русского фашизма. М.: Текст, 1994;
Кицикис Димитрис. Pour une Etude scientifique du fascisme — Nantes, Ars Magna Editions,
(Les Documents) 2005; UR-FASCISM. By Umberto Eco. The New York Review of Books. June
22, 1995; http://www.onlinedics.ru/slovar/pol/s/fashizm.htm; http://www.oxforddictionaries.
com/definition/english/fascism
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Продолжение табл. В1
Что это?
Фашизм — идейнополитическое течение правоэкстремистского толка,
прославляющее тоталитарное государство, вождизм
и превосходство избранной
нации.
Фашизм — категория для
обозначения определенных
типов тоталитарных политических движений, партий
и режимов.
Фашизм — крайне антидемократическое, радикальноэкстремистское политическое течение.
Фашизм — вариант тоталитарного политического
режима.
Фашизм — политическое
движение, заключающееся
в объединении политической нации под эгидой
государства.
Фашизм — это открытая
террористическая диктатура наиболее реакционных,
наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.
Фашизм — это не надклассовая власть и не власть
мелкой бу рж уазии или
люмпен-пролетариата над
финансовым капиталом.
Фашизм — это власть самого финансового капитала.
Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства
и интеллигенции.

Существенные
признаки и понятия

Какое это? (качественная
характеристика)

Культ традиции; культурный синкретизм, пренебрежение к противоречиям
в содержащих высшую истину древних откровениях.
Неприятие модернизма,
иррационализм. Противопоставление «крови и почвы» «дегенеративному
искусству».
Культ «действия ради действия», недоверие к интеллектуальному.
Неприятие скептицизма:
сомнение трактуется как
предательство.
Ксенофобия, расизм.
Буржуазность, опора на
средний класс.
Национа лизм, одержимость теориями заговора,
культивация чувства нахождения в осаде.
Враг изображае тся как
крайне мощный, чтобы
последователи чувствовали
себя униженными, и в то
же время достаточно слабый, чтобы его можно было
одолеть.
Жизнь понимается как непрерывная война, а пацифизм как сотрудничество
с врагом.
Элитизм, презрение к слабым.
Культ героизма и культ
смерти.
Мачизм, сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения.

Апологетика войны.
Выступает за строгую экономическую и социальную
регламентацию. Сплачивает производство в корпоративные блоки (корпоративизм).
Проводит политику тоталитарного контроля над
обществом.
Часто добивается серьезных успехов в экономике
и военной сфере. Фашизм
как идеология характерен,
прежде всего последовательным гипертрофированным этатизмом, т. е.
абсолютизацией роли государства в обществе, политикой активного вмешательства государства во
все сферы общественной
и частной жизни, фетишизацией властной бюрократической «вертикали»,
мощным государственным
аппаратом подавления нерегламентированной активности граждан. Фашизм
противоположен понятию
«гражданское общество».
Фашизм подразумевает
наведение в обществе порядка, возвращение его
к традиционным ценностям и вековым устоям.
Фашизм ограничивает свободу личности.
Авторитаризм гос ударства.
Регулирование частного
сектора экономики.
Гипертрофирование фашистской символики.
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Продолжение табл. В1
Что это?
Фашизм во внешней политике — это шовинизм
в самой грубейшей форме,
культивирующий зоологическую ненависть к другим
народам.
Фашизм — это идеология
и практика, утверждающая
превосходство и исключительность определенной
нации или расы и направленная на разжигание национальной нетерпимости,
обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов,
отрицание демократии,
установление культа вождя, применение насилия
и террора для подавления
политических противников
и любых форм инакомыслия, оправдание войны как
средства решения межгосударственных проблем.
Фашизм — идеология крайне воинствующего шовинизма и расизма и практика
порабощения (с частичным
уничтожением порабощенных народов, с превращением в рабов народомпобедителем оставленных
в живых побежденных народов), а также опирающиеся на эту идеологию политические течения, открытая
политическая диктатура
и репрессивный режим,
направленные на подавление прогрессивных общественных движений и на
уничтожение демократии;
идеология превосходства
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Существенные
признаки и понятия

Какое это? (качественная
характеристика)

«Избирательный популизм»: индивидуумы воспринимаются не иначе как
единый монолитный Народ, чью волю выражает
верховный лидер. Неприятие парламентаризма.
Использование новояза.
Вождизм.
Оправдание геноцида.
Всевластие государственной машины, привилегии
элиты.
Обоснование по расовому
признаку превосходства
и исключительности одной,
провозглашаемой в силу этого господствующей нации.
Нетерпимость и дискриминация по отношению
к другим «чужеродным»,
«вражде бным» нациям
и национальным меньшинствам.
Отрицание демократии
и прав человека.
Насаждение режима,
о снов а нног о на принципах тоталитарноко рп о р а т и в н ой
государственности, однопартийности и вождизма.
У т в е рж д е н и е н а с и л и я
и террора в целях подавления политического противника и любых форм
инакомыслия.
Милитаризация общества,
создание военизированных
формирований и оправдание войны как средства
решения межгосударственных проблем.

Антилиберализм.
Антикоммунизм.
Антиконсерватизм.
Несет в себе потенциальную и реальную угрозу
миру и безопасности человечества.
Организация массовых
беспорядков, насилия, погромов, поджогов, уничтожения имущества, возбуждение национальной,
расовой или религиозной
вражды, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, геноцид.
Нетерпимость и дискриминация.
В русском языке появление
у слова «фашист» таких
негативных значений, как
«иностранный оккупант»,
«агрессор», «убийца», «грабитель», «военный преступник», «противник»,
«смертельный враг, подлежащий уничтожению»,
обусловлено ходом Великой
Отечественной войны. Негативные значения понятий «фашизм» и «фашист»
сформированы не только
пропагандой и системой
образования, а непосредс тв енным социа льным
опытом всего населения
СССР — участием в войне,
оккупацией, пленом, угоном на территорию Германии, гибелью и увечьями
близких родственников.
Постоянное фиксирование
внимания на опасном противнике.

Продолжение табл. В1
Что это?

Существенные
признаки и понятия

над всеми другими нациями, возведенная в ранг
государственной и международной политики.
Ф а ш и з м — и д е ол ог и я
воинс твующего антикоммунизма, шовинизма
и расизма, выражающая
интересы наиболее реакционных и агрессивных
сил империалистической
буржуазии; основанные на
такой идеологии политические течения.
Фашизм — это открытая
террористическая диктатура, направленная на подавление прогрессивных
общественных движений,
на уничтожение демократии, установление режима
жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.
Фашизм — социа льнополитические движения,
идеологии и государственные режимы тоталитарного типа. В узком смысле
фашизм — феномен политической жизни Италии
и Германии 20–40-х гг. XX в.
В любых своих разновидностях фашизм противопоставляет инстит у там
и ценностям демократии
так называемый новый порядок и предельно жесткие
средства его утверждения.
Фашизм — одна из форм
открытой буржуазной диктатуры в некоторых капиталистических странах,
возникшая в Италии после
Первой империалистиче-

Прямое экономическое
планирование, примирение
с частичной экономической
независимостью путем корпоративизма.
Милитаризм и империализм.
Приостановление верховенства права.
Ликвидация автономии,
а в некоторых случаях построение и модернизация
капитализма.
Возрождение нации.
Отрицание прав и свобод
человека.
Фашизм опирается на массовую тоталитарную политическую партию, которая,
приходя к власти, становится гос ударс твенномонопольной организац и е й . Не п р е р е к а е м ы й
авторитет «вождя», «фюрера».
Способствует национальной консолидации: существует во имя государства,
и возвышает его над личностью, особенно в виде
превосходства самого государственного аппарата
и слияния народа с ним.
Базирует свою власть на
едином лидере, вожде.
Использует жесткие методы и современные политические технологии
пропаганды и цензу ры
в борьбе с политическими
оппонентами.
Выступает за строгую экономическую и социальную
регламентацию.

Какое это? (качественная
характеристика)
Широкая социальная поддержка в большинстве социальных слоев, каждому из которых обещают
определенные социальные
выгоды.
С оздае тся о со бый тип
тоталитарной или авторитарной политической
культуры, особый тип отношений между людьми
в семье, в быту, на производстве, который проявляется в практике воздействия фашистской партии
на все сферы общественной
жизни
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Продолжение табл. В1
Что это?

Существенные
признаки и понятия

ской войны в обстановке
общего кризиса капитализма
Фашизм — вариант тоталитарного политического режима, особенностью которого является стремление
к установлению жесткой,
иерархически структурированной власти, проповедь беспрекословного подчинения авторитету вождя,
оправдание применения
крайних мер принуждения
для обеспечения в стране
стабильности и порядка,
введение однопартийной
системы, ставка на огосударствление всех сторон
жизни и идеологическую
монополию.
Фашизм — крайне антидемократическое, радикальноэкстремистское политическое течение, тяготеющее
к установлению террористической диктатуры.
Фашизм — идейнополитическое течение правоэкстремистского толка,
прославляющее тоталитарное государство, вождизм
и превосходство одной нации.
Фашизм — это массовое
политическое движение.
Идеология крайне воинс тву ющего шовинизма
и расизма и практика порабощения (с частичным
уничтожением порабощенных народов, с превращением в рабов народомпобедителем оставленных

Сплачивает производство
в корпоративные блоки
(корпоративизм).
Проводит политику тоталитарного контроля над
обществом.
Часто добивается серьезных успехов в экономике
и военной сфере.
Идеология фашизма — это
антидемократизм и антимарксизм.
Безусловная доминанта
национального интереса
над интернациональными
или общечеловеческими.
Утверждение особой миссии данного народа (избранного, согласно философии
Ницше) в создании особого
порядка либо во всем мире,
либо, как минимум, в зоне
«геополитических интересов» данного народа.
Отвержение демократической системы как формы
государственного устройства в пользу сильной диктаторской власти.
Установление особого национального кодекса нравственных и моральных
принципов, решительное
отвержение каких-либо
общечеловеческих нравственных норм. Утверждение принципа использования силы (военной силы,
репрессивного режима
вну три страны и в зоне
геополитических интересов
данной нации) для подавления инакомыслия и сопротивления.
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Какое это? (качественная
характеристика)

Продолжение табл. В1
Что это?
в живых побежденных народов), а также опирающиеся на эту идеологию политические течения, открытая
политическая диктатура
и репрессивный режим, направленные на подавление
прогрессивных
общественных движений
и на уничтожение демократии; идеология превосходства над всеми другими
нациями, возведенная в государственную и международную политику.
An authoritarian and
nationalistic right-wing
system of government and
social organization.

Существенные
признаки и понятия

Какое это? (качественная
характеристика)

Культ харизматического
лидера, вождя, каковой
наделяется чертами прозорливости, преданностью
национальным интересам,
решительностью, неподк упнос тью и чувс твом
безусловной справедливости в рамках национального кодекса нравственных
принципов.
Определенная идеология
национальной мобилизации и солидаризма.
Набор мистических идеологий, по-новому организующих и структурирующих
общество, мистический
этатизм и государственный патернализм, предельные среди известных форм
национализма и расизма.
Обязательное разделение
любого социального целого
по принципу «свой — чужой» уничтожение всего
«чужого», культивирование
образа врага, ксенофобия,
расизм, милитаризм. Мифологическая ориентация
на традиционные моральные ценности при тенденции к действительной их
утрате.
Порождае т специфический технологиче ский
комплекс управления массовым поведением, стержнем которого являе тся
огромный агитационнопропагандистский аппарат
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Наиболее приближено к системно-организованному определению
фашизма определение РАН: «Фашизм — это идеология и практика,
утверждающая превосходство и исключительность определенной
нации или расы и направленная на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей
иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия и террора для подавления политических противников
и любых форм инакомыслия, оправдание войны как средства решения
межгосударственных проблем».
Однако определение вновь дается через признаки-описание, но на
обобщение понятия выходит лишь частично.
Классическое описание вместо определения дает Большая советская
энциклопедия5: «Фашизм (итал. fascismo, от fascio, — пучок, связка,
объединение) — идеология, политическое движение и социальная
практика, которые характеризуются следующими [шестью] признаками
и чертами:
[1] обоснование по расовому признаку превосходства и исключительности одной, провозглашаемой в силу этого господствующей
нации;
[2] нетерпимость и дискриминация по отношению к другим «чужеродным», «враждебным» нациям и национальным меньшинствам;
[3] отрицание демократии и прав человека;
[4] насаждение режима, основанного на принципах тоталитарнокорпоративной государственности, однопартийности и вождизма;
[5] утверждение насилия и террора в целях подавления политического противника и любых форм инакомыслия;
[6] милитаризация общества, создание военизированных формирований и оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем».

Так что такое фашизм? Основное определение
На вопрос «Что такое фашизм?» ответов много и разных. Например,
обзор используемых словоупотреблений дает такой набор: идеология,
практика, политическое движение, социальная практика, форма правления, форма тоталитаризма, террористическая диктатура, полити5
Большая советская энциклопедия: в 30 т./ гл. ред. А.М. Прохорова. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
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ческое течение, тоталитарные партии и режимы, власть финансового
капитала, правая система государственного управления и социальной
организации. Достаточно очевидно, что ответы, хотя и частично, корреспондируют друг с другом, явно даются в различных контекстах. Это
означает, что фашизм по-разному себя проявляет, разными сторонами
своего бытия, и все еще остается необходимость вычленить главный
сущностный признак, общий для всех его проявлений.
Ответ на вопрос «Какой?» также дается в многочисленных версиях.
Например, расовое превосходство и исключительность, нетерпимость к другим нациям и меньшинствам, отрицание демократии
и прав человека, тоталитарно-корпоративная государственность, однопартийность, вождизм, насилие и террор, подавление инакомыслия,
милитаризация общества, оправдание войны как средства решения
межгосударственных проблем, дискриминация иных народов, культ вождя, милитаризм, национализм, антисемитизм, антикоммунизм, ксенофобия, реваншизм, шовинизм, мистический вождизм, антилиберализм,
вера в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм,
синдикализм, расизм, геноцид, диктатура одной господствующей партии, репрессивный режим, подавление прогрессивных общественных
движений, практика порабощения (с частичным уничтожением порабощенных народов), идеология превосходства над всеми другими
нациями, культ традиции, неприятие модернизма, иррационализм, противопоставление «крови и почвы» «дегенеративному искусству», культ
«действия ради действия», недоверие к интеллектуальному, неприятие
скептицизма — сомнение трактуется как предательство, буржуазность,
опора на средний класс, доминанта национального интереса над интернациональными или общечеловеческими, утверждение особой миссии
данного народа (избранного, согласно философии Ницше) в создании
особого порядка либо во всем мире, установление особого, национального кодекса нравственных и моральных принципов, решительное отвержение каких-либо общечеловеческих нравственных норм, утверждение принципа использования силы (военной силы, репрессивного
режима внутри страны и в зоне геополитических интересов данной
нации) для подавления инакомыслия и сопротивления, обязательное
разделение любого социального целого по принципу «свой — чужой»,
уничтожение всего «чужого», культивирование образа врага, специфический технологический комплекс управления массовым поведением,
стержнем которого является огромный агитационно-пропагандистский
аппарат, крикливая демагогия, популизм, способствует национальной
консолидации, существует во имя государства и возвышает его над

27

личностью, особенно в виде превосходства самого государственного
аппарата и слияния народа с ним, использует жесткие методы и современные политические технологии пропаганды и цензуры в борьбе
с политическими оппонентами, апологетика войны, строгая экономическая и социальная регламентация, сплачивает производство в корпоративные блоки (корпоративизм), политика тоталитарного контроля
над обществом, противоположен понятию «гражданское общество»,
ограничивает свободу личности, гипертрофирование фашистской
символики, потенциальная и реальная угроза миру и безопасности человечества, широкая социальная поддержка в большинстве социальных
слоев, каждому из которых обещают определенные социальные выгоды,
особый тип тоталитарной или авторитарной политической культуры,
особый тип отношений между людьми в семье, в быту, на производстве,
который проявляется в практике воздействия фашистской партии на
все сферы общественной жизни.
Совершенно очевидно, что все эти многочисленные описательные
признаки вместить в определение фашизма невозможно, поскольку это
будет не определение, а обычное описание явления во всех многочисленных его проявлениях. Необходима смысловая компрессия, абстрагирующее обобщение, показывающее, что же по сути являет собой фашизм.
Нужно из всех его описаний и проявлений вычленить главное.
Что является в длинных предъявленных перечнях главным, а что
производным? Главным, как и для любого человеческого бытийного
контекста, выступают три сущностных признака: ценность (как мотиватор человека), цели и средства.
1. В чем уникальная базовая ценностная манифестация фашизма? —
Это существование выделенного человека (или народа). Выделенность заключается в его превосходстве над иными, в праве
абсолютного пренебрежения иными в интересах выделенных
(избранных).
2. В чем основная цель фашизма? — Реализация интересов именно
выделенного человека (или народа).
3. В чем состоят базовые средства достижения основной ценности? — Любые, включая неограниченное насилие.
Таким образом, необходимыми и достаточными сущностными
признаками фашизма являются всего два. Это присвоение себе права
превосходства (1) и права насилия над другими (2).
А что такое фашизм, если классифицировать это понятие по четырем вышеуказанным предметным типам сущностей? Фашизм фиксируется как ноумен и как феномен.
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Фашизм как ноумен — это идеология (собрание ценностей) (1), теоретическое научное (квазинаучное) построение. Идеология = предмет.
Фашизм как феномен в виде явления — устроение государства
и общественных отношений (2). Устроение = явление.
Фашизм как феномен в виде процесса — государственноуправленческая (3) практика, политическая (3) практика. Практика =
процесс.
Таким образом, в предложенной авторами первичной классификации фашизм представляет собой одновременно предмет, явление
и процесс. Тогда первая часть смысловой формулы дефиниции приобретает следующий вид.
Фашизм — это идеология, устроение государства и общественных отношений и государственно-управленческая и политическая
практика.
Предметная сущностная принадлежность понятия установлена.
Остается дать его основные сущностные признаки — характеристики
фашизма. Это две, установленные выше, характеристики.
Фашизм характеризуется присвоением выделенными людьми права
превосходства (1) и права насилия (2) над другими людьми. В итоге
основное определение фашизма получает окончательный и универсальный, т. е. категориальный, абсолютный вид.
Фашизм — это идеология, устроение государства и общественных отношений и государственно-управленческая, политическая
и общественная практика, основанные на присвоении выделенными людьми права превосходства и права насилия над другими
людьми.
Легко видеть, что фашизм почти тождествен презумпции антропологического неравенства. Природа этого явления лежит в глубокой
биологической эволюционной архаике и дочеловеческом состоянии
жизни. Тогда неравенство образцов жизни, основанное на возможности
эффективного насилия, порождало пищевую цепочку и конкуренцию
как способ выживания. Для современного человеческого общества
это означает принципиально контрэволюционный, регрессивный тип
явления. Фашизм противоречит природе человеческого и направленности прогресса человечества. Нетрудно заметить, что такие явления,
как расизм, колониализм, реальный либерализм, социал-дарвинизм,
по своей природе родственны фашизму и с позиции пирамиды смыслов в дефиниционной задаче производны от фашизма. Они точно так
же противоречат природе человеческого и направленности прогресса
человечества.
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Что противолежит явлению фашизма? В части неравенства — равенство, но не физическое, а нормативное. Не столько права и свободы,
сколько равенство достоинства каждого человека. В части организации
социума — не индивидуализация, а кооперативность, коллективизм, социализированность бытия. В части базовых практик — не конкуренция,
а солидарность. Не насилие, а регуляция, что порождает социализированное бытие и роль государства. Следствий из этих базовых описаний
очень много: и тип государства, и идеология, и устроение общества, —
в общем, все те базовые сущностные признаки фашизма, которые выведены при его определении относительно прогрессивного и истинно
человеческого общества, должны быть прямо противоположны.
Не слишком сложным в итоге оказалось категориальное определение
фашизма, но сколь много вариаций его практических, исторических и современных воплощений. Камуфляж, сложность распознавания, маскировка и манипуляции, подделка и циничный обман делают диагностику
и борьбу с фашизмом совсем непростым делом. Собственно, именно эти
вопросы и составляют содержание предлагаемой читателю книги.

Фашизм как реальность
Взяв за основу сформированное определение фашизма, становится
возможным провести анализ множественных вариаций в современном
мире и констатировать факт новой фашизации.
Эта книга не только исследование, но и политический набат. Ее
общественное значение состоит в оповещении человечества об угрозе
новой фашизации, в формировании идеологии и практики антифашизма.
Современный миропорядок — институты, нормы международного
права, представительство в международных организациях, сложился во многом по итогам Второй мировой войны. В силу пережитых
ужасов мировой войны доминировала идея недопущения повторения
фашизма. Об этом прямо говорилось в основополагающих документах
Организации Объединенных Наций.
Но ситуация существенно изменилась после 1991 г. С распадом
СССР модель однополярного мира вступила в принципиальное противоречие с принятыми по итогам войны нормами мироустройства.
Год от года противоречия усиливались. Силы, связанные с установлением однополярного мироустройства, объективно стремятся к делегитимизации прежней поствоенной системы. Это на определенном
уровне сложной действительности предполагает ревизию части итогов
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Второй мировой войны. Неофашизм стал политической реальностью.
Принципиально важно, что неофашизм связан с основным актором
нового мирового порядка, а именно, США. Приставка нео — не изменяет природы фашизма, отмечая только специфику его современных
воплощений.
Мир подошел к черте, за которой уже различается облик мирового
фашистского проекта, воспроизводящего призрак Тысячелетнего Рейха,
о котором грезил Гитлер. Сменился актор построения, но не изменились
существо и природа проекта.
Корни идеи мирового господства восходят к глубокой древности.
Истории известны имена великих завоевателей, вынашивавших замысел покорения мира: Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана. Стремление к господству получало различные идеологические
обоснования. Право господствовать обосновывалось антропологическим превосходством меньшинства. В античном мире заявлялось
превосходство автохтонов над варварами, свободных над рабами.
В Средние века имели распространение представления о богоизбранности — групповом и индивидуальном. Развитие капиталистических
отношений привело к номинации избранных как наиболее успешных
в конкурентной борьбе. Бытие человечества стало пониматься как поле
глобальной конкуренции. Успешным считался тот, кому удавалось победить в этом соперничестве окружающих. Колониальная политика
Нового времени сопрягалась с идеологией расизма. Колониализм со
временем был сменен неоколониализмом, а расизм — неорасизмом.
Вместо прямого обоснования расового превосходства белого человека
продуцируются теории, обосновывающие цивилизационное превосходство западных норм жизнеустройства.
Логичным направлением утверждения отношений «господство —
подчинение» стало распространение угрозы фашизма. Фашистский
опыт XX века не был исключением и сбоем в культурной программе
европейского человека, он отразил общую историческую линию идеологии антропологического превосходства. Именно в этом заключается
единая природа внешне меняющихся явлений. В 1945 г. фашизм удалось
остановить. Это стало возможным благодаря существованию СССР
и наличию советской альтернативы. Альтернативность заключалась
в идеологии фундаментального человеческого равенства. Вместо абсолютизма идеи превосходства выдвигался абсолютизм идеи равенства
человеческого достоинства.
Прошло семь десятилетий. СССР, носитель альтернативной идеологии, распался — и фашизм возрождается снова, поддерживаемый
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мировым бенефициариатом от идей превосходства. Над миром, над
Россией нависла угроза фашизации. Фашизм выступает на сегодня под
иными наименованиями, но суть явления, как утверждения превосходства и насилия одних людей над другими, от этого не меняется. Расчеловечивание состоит в культивировании ориентиров античеловека.
Создается корпоративная идеология, обосновывающая избранничество
меньшинства, а отсюда его право жить по принципам, противоположным тем, которые предписываются большинству. Формируется
ярусная система жизнеустройства, в которой для разных ярусов предлагаются разные ценности и смыслы. Для нижних ярусов — толпы —
устанавливаются нормы жизни биологического стада. Для верхних
ярусов — элиты — легитимизируется превосходство и право на насилие
и присвоение. Вновь возникает запрос на ту силу, которая была бы,
как прежде СССР, способна выступить историческим противовесом
и могильщиком фашизма.
У читателя этой книги может возникнуть недоуменный вопрос —
почему речь идет о фашизме, когда идеологией доминирующих в мире
сил является либерализм? Противоречия тут нет. В работе показывается их общая природа. Реальный современный либерализм, его новейшая
фаза — неолиберализм, открывает дорогу для властвования сильных,
меньшинства, побеждающего в конкурентной борьбе «рутинное»
большинство. Фашизм конституирует неравенство идеологически
и институционально. Фашизм открывает подлинную сущность и истинные цели реального либерального проекта. Либерализм логически
и неизбежно трансформируется в фашизм.
Казалось бы, при чем здесь Россия — страна, победившая семьдесят
лет назад фашизм, который «конечно же» в ней невозможен. Но проведенный анализ показывает, что угроза фашизации существует и для
России. И она достаточно велика, а сам процесс уже пошел.
Вопросу, как распознавать современный фашизм и противостоять
ему, посвящена представленная книга.

Глава 1. Фашизм как фундаментальное явление
в мегаэволюции человечества
Как получилось, что в XX в. нацистские и фашистские партии
пришли к власти в странах Европы? Как ни парадоксально, нацисты
в Германии (партия НСДАП) пришли во власть через демократические выборы. После получения при выборах в Рейхстаг трети голосов
рейхпрезидент П. Гинденбург назначает А. Гитлера рейхканцлером1.
Европейская система демократии показала неспособность предотвратить фашизм. Как она шла к этому? (Рис. 1.1)
Рейхcпрезидент П. Гинденбург
назначил А. Гитлера рейхcканцлером
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Рис. 1.1. Нацисты пришли к власти благодаря победе на выборах

История базовой категории
Использование понятия «фашизм» связано с Италией и движением, возглавляемым Муссолини. Но из констатации того, что фашизм
имел место в муссолиниевской Италии, нельзя взять ничего полезного.
Если фашизм — это только режим муссолиниевской Италии, то тогда
современного фашизма якобы быть не может. Да и до возникновения
в Италии понятия «фашизм» явления могло не существовать. Такое
упрощение, при серьезности связанных с темой фашизма угроз, вызывает подозрение, что оно предлагается преднамеренно. Не все фашист1

Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М., 1989; Патрушев А.И. Германия в XX веке. М., 2004; Лоуренс Р. Нацисты. Предостережение истории. М.: КоЛибри,
2014.
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ские государства и не все виды фашизма были осуждены и пресечены
в 1945 г. На преступления отдельных режимов были закрыты глаза
по политическим соображениям. Например, Франция того времени
предстала по итогам войны как государство победитель, а не как
государство-сателлит гитлеровской Германии. Ее предпочли позиционировать через образ деголлевского сопротивления, а не вишистского
режима. Так же были «прощены» и некоторые восточноевропейские
народы. Немцы расплачивались за всех, хотя совершали преступления
далеко не одни. Фашизм в итоге отчасти ушел в подполье2.
Но, может быть, противоречие снято при замене категории «фашизм» категорией «нацизм»? Именно такой подход реализован на
Западе. Западные политологи говорят о «некорректности» советской
традиции использования понятия «фашизм». Предлагается, по сути,
свести все случившееся в 1930–40-х гг. к национальным дискриминациям. В фокус проблемы ставится тема Холокоста. Ценностный
консенсус 1945 г. о недопустимости фашизма переакцентируется на
недопустимость антисемитизма, что само по себе бесспорно верно,
но не может заменять тему фашизма как самостоятельного явления
в соответствии с основным определением, данным авторами во введении. Перевод стрелки на национальную дискриминацию ретуширует
важную компоненту фашизма в ее ядерном значении — а именно,
превосходства. Нацизм представляет собой только один из вариантов
более общего явления превосходства. Сущность же всего явления —
идеология превосходства и насилия. Существует превосходство на
национальной и расовой почве. Но есть превосходство социального,
кланово-корпоративного, религиозного, сословно-варнового типа.
И это все тоже вариации фашизма.
Могло бы, вероятно, вместо «фашизма» использоваться и какоелибо другое понятие. Но в любом случае понятие, надстоящее над
нацизмом как более интегративное, необходимо. Понятие «фашизма»
в этом отношении лучше других, поскольку имеет соответствующие
исторические коннотаты. Для народов СССР очевидно, что победа
была одержана над фашизмом. Невозможно себе представить, что
российский народ, ветераны могли бы принять версию, что в Великую
Отечественную войну борьба велась не против фашизма, а против,
предположим, элитаризма.
В период генерирования собственной научной теории советская
гуманитарная наука основывалась на широком понимании природы
фашизма. Фашизм понимался не как исторически преходящее идеоло2

Sarti R. The Ax Within: Italian Fascism in Action. N.Y.: New Viewpoints, 1974.
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гическое течение, а как экстремальное выражение олигархизма. Считалось, что капитализм, доходя до крайних форм, неизбежно трансформируется в фашизм. За счет этой трансформации олигархат стремится
сохранить себя во власти и, главное, сохранить капиталистический
способ производства и эксплуатацию. В советском рассмотрении
фашизм рассматривался как реакция на исторически наступающий
ему на пятки, идущий на смену обществу эксплуатации социализм.
Советская гуманитарная наука вплотную подошла к осмыслению феномена фашизма как фундаментального мегаисторического явления.
Но шаг сделан не был. Сказались ограничения формационного подхода.
Фашизм не выводился за рамки формации капитализма, не стал самостоятельным предметом исследования.
Откровение наступило во время Великой Отечественной войны.
Оказалось, что марксистские схемы недостаточны. Об этом косвенно
свидетельствует то, что советская пропаганда того времени обращается
к цивилизационно-ценностным историческим накоплениям народа,
меняет язык. Вместо словаря классовой борьбы предлагается словарь
онтологической борьбы добра и зла. Фашизм становится не просто
олигархизмом, а мировым злом. Фашисты в словах великой мобилизационной песни «Священная война» — это «сила темная», «нечисть»,
«проклятая орда», «отродье человечества».
Однако с середины 1950-х гг. заметно сужение смыслового поля явления, переход от поиска больших смыслов к описательности. К этому
подталкивали и извне. Понятно, почему. Западная цивилизация несла
и несет в своем ядре те самые корни, которые проросли гитлеровским,
самым ужасным историческим опытом.
Начинают подбрасываться предложения перехода к микроанализу
и описанию как выражению подлинной научности в противоположность макроанализу и смыслообразованию. Активно пропагандируется
направление «истории повседневности». Оно методологически явно
оппонировало советской модели глобального исторического процесса.
Карл Поппер пишет книгу «Нищета историцизма». В бой против марксизма бросается позитивизм, утверждающий принципиальный отказ
от надэмпирического абстрагирования3.
Позднее запускается проект постмодернизма. Через базовый тезис
релятивизма знания наносится еще один удар по советской системе
объективизации и больших смыслов. Но советская гуманитаристика
отступила, «сдала поле боя». Обнаружение больших смыслов стало рассматриваться как нечто неакадемическое, ненаучное. Тех, кто занимался
3

Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 10.
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Уровни осмысления
феномена фашизма

анализом фундаментальных процессов, как, например, Л.Н. Гумилев,
академическое сообщество подвергает остракизму.
Так и фашизм оказался сведен к описанию исторической феноменологии ряда европейских государств 1920-х — первой половины
1940-х гг. В постсоветский период, в связи с провозглашением деидеологизации гуманитарной науки, бегство от смыслов приобретает явный
характер. Результатом стало едва ли не уничтожение самой категории
фашизма (рис. 1.2).
Фундаментальное
явление в истории
человечества
Явление истории
новейшего времени
Явление европейской
истории 1920-х —
первой половины 1940-х гг.
Эксклюзивное итальянское
явление периода власти
Б. Муссолини

Рис. 1.2. Основные подходы к раскрытию феномена фашизма.
Проблема исторического масштаба

Мог ли быть фашизм в Древнем мире?
Широкий подход к осмыслению фашизма может вызывать возражения. Ведь он означает, что проявления фашистской идеологии
и практики можно обнаружить даже в древней истории человечества.
Авторский подход говорит, что фашизм есть универсальный мегаисторический вызов человечеству сил контрэволюции. Поэтому версии
фашизма можно найти фактически в любую историческую эпоху. Итак,
фашизм в Древнем мире. Корректна ли такая экстраполяция современной идеологии в глубь веков?
Похожий перенос «обратным историческим ходом» не един.
Правда, апеллировал он не к фашизму, а к социализму. Еще в 1977 г.
в Париже была опубликована книга советского математика, тогда
члена-корреспондента АН СССР Игоря Шафаревича «Социализм как
явление мировой истории». В ней он выводил признаки социалистической системы хозяйствования и идеологии еще в Античные времена.
Многие из примеров, приводимые им как проявление социализма,
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были фактически фашистскими, поскольку выстраивались на системе
фундаментального неравенства. Так, платоновское государство, трактуемое Шафаревичем как социалистическая утопия, было основано на
антропологическом разделении людей: философы, стражи, ремесленники, рабы. Такое разделение — это путь не социализма, снимающего
разграничительные сословные и иные иерархические перегородки,
а именно фашизма4.
Еще одна книга Шафаревича «Две дороги к одному обрыву» объясняет причины данного совмещения. Социализм и фашизм рассматривались им как единое явление, при этом социализм — фашизм
отграничивался от либерализма. Обе эти идеологии рассматривались
Шафаревичем как «два пути к одному обрыву».
Совсем, казалось бы, на других позициях стояли мыслители, представляющие ордолиберальное направление, такие как Вальтер Ойкен5.
Для ордолибералов также было характерно разделение идеологий
и государственных систем исключительно между двумя полюсами.
Один характеризуется индивидуальными свободами, правами человека
(либеральная модель). Второй исходит из доминирования общего над
частным, насилия государства над личностью (модель социалистическая). С определенными модификациями такой подход формализуется
рядом современных российских исследователей, дифференцирующих
все общественные (даже цивилизационные) системы на два типа — X
(либерализм) и Y (этатизм). Отсюда следует, что современные идеологии должны обнаруживать свои аналоги и при обращении в глубь
веков6.
Если идеологии выстраиваются на тех или иных фундаментальных
абсолютных ценностях, то они имманентны истории человечества.
Следует лишь уточнить, что смешение фашизма и социализма некорректно. При его допущении становится непонятна «священная война»
на уничтожение между фашизмом и коммунизмом семидесятилетней
давности. Некорректно это и применительно к Древнему миру. В пользу
такого взгляда говорит различие между доктриной Христа — идеологией будущего социализма и доктриной Ирода — яркого воплощения
античного фашизма.
4

Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории // Шафаревич И.Р. Соч.:
в 3 т. Т. 1. М., 1994.
5
Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995; Основы
национальной экономии. М.: Экономика, 1996.
6
Кирдина С.Г., Малков С.Ю. Иерархия моделей мировой динамики и глобальные
социально-экономические процессы // Прогноз и моделирование кризисов и мировой
динамики. М.: ЛКИ, 2010.
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Был ли фашизм в Древнем мире? Если обнаруживаются сущностные
признаки фашизма, то тем самым получается ответ на поставленный
вопрос. Типичным проявлением фашизма является геноцид. Понятие
геноцида появилось в XX в., после резни армян в Османской империи.
Однако подобных случаев истребления целых народов по принципу
«уничтожения чужих» в истории Древнего мира предостаточно. Обратимся к Ветхому Завету. Моисей, придя в земли мадианитян, приказал
истребить все мужское население и всех замужних женщин. Ветхозаветное предание вкладывает в уста Моисея следующие слова: «Для чего вы
оставили в живых всех женщин? <…> Убейте всех детей мужского пола,
и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте; а всех детей
женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых
для себя»7. Поголовно истреблял население взятых городов и преемник
Моисея Иисус Навин. Так погибли города Иерихон, Макед, Ливна,
Лахис, Еглон, Хеврон и др. Точно так же действовали в отношении мятежных территорий древние ассирийцы. А вот свидетельство Иосифа
Флавия о взятии легионами Тита в 70 гг. от Р.Х. Иерусалима: «Войско не
имело уже кого убивать и что грабить. Ожесточение не находило уже
предмета мести, т. к. все было истреблено беспощадно»8.
Геноцид осуществляли многие великие завоеватели прошлого.
Яркая иллюстрация — походы Тамерлана9. Такая практика была в порядке вещей, нормой отношения к инородцам. Авторитарная власть,
ксенофобия, идеологемы мирового господства, доктрина превосходства
своих над всеми остальными, жесткий иерархизм, геноцид — этот набор признаков фашизма в реалиях Древнего и Средневекового мира
налицо.
Идею обнаружения фашизма в древности парадоксально поддерживает прямо противоположная сторона бытия, связанная со светом
гуманистических учений великих религий. Человечество гуманизировалось и восставало против проявлений фашизма. Геноцидная практика
продолжалась в различных уголках планеты. Европейская мировая
колонизация была в этом отношении чисто фашистским явлением геноцида и эксплуатации автохтонов, осуществляемых на основе идеологии
превосходства. Тем не менее век от века под влиянием просвещения
представления о допустимости, «естественности» и «нормативности»
геноцида вытеснялись. Наступило XX столетие — и старая тема полу7

Ветхий Завет // http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_%5Eis31.htm
Иосиф Флавий. Иудейская война // http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/voina/07.
html
9
Лемб Г. Тамерлан. Потрясатель вселенной. М.: Вече, 2008.
8
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чила самое масштабное и трагическое в истории звучание: человечеству
предъявлен новый вызов фашизации.

Почему популярен фашизм?
Осудить фашизм и сказать, что он неприемлем, недостаточно. Что
с того, что он был осужден в 1945 г.? Вопреки этому, он возрождается
снова и снова. Надо понять причины его живучести. Что привлекает
людей в фашизме? Что нужно изменить, чтобы фашизм был бы искоренен навсегда?
Во-первых, он обеспечивает социальное благополучие. Не всех,
но многих — и это социальное благополучие «своих». При известных
в истории фашистских режимах преодолевался кризис экономики, а социальное положение населения улучшалось. Можно было бы фашизм
назвать в этом отношении социально ориентированным учением. Но
это социальное благополучие избранных достигалось за счет подавления или отсечения чужих.
Во-вторых, фашизм апеллирует к великодержавию. В рамках фашистского проекта человек ощущает сопричастность великим свершениям.
Фашизм призывает к борьбе с внешними врагами. Он пользуется в этом
отношении имманентным, существующим у каждой нации, запросом на
имперскость и патриотизм. Враги должны быть повергнуты.
В-третьих, фашизм в противовес индивидуализирующему либерализму содержит солидаризационные посылы. Люди объединяются
в корпорации, корпорации в государство. Акцентируется ощущение,
что человек не одинок, что он социален.
В-четвертых, фашизм восстанавливает утрачиваемые и размываемые
при либерализме групповые идентичности, и прежде всего идентичности
этнические. Этничность не является химерой или псевдоконструктом,
как иногда полагают10. Она реальность, игнорирование которой вызывает
запрос на ее воспроизводство, что и используется фашизмом.
В-пятых, фашизм апеллирует к истории, к традициям соответствующей общности, ее традиционным ценностям. Он обращается
к архетипам коллективной памяти — и это дает свой отклик.
В-шестых, фашизм сбрасывает маски с буржуазного общества. Он
резко осуждает гедонизм, потребительство, торгашескую мораль. В нем
находят отдушину многие пассионарии. В нем видят альтернативу
буржуазности.
10
Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003.
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В-седьмых, фашизм отвергает ценностный релятивизм. Его ответом является жесткая ценностная поляризация. Гей-пропаганде
и шоу-культуре фашизм противопоставляет традиционное половое
разделение социальных ролей и культуру высокого стиля.
В-восьмых, фашизм разоблачает нефункциональность институтов
демократии в буржуазном обществе, их имитационно-симулятивный
характер. Фашистская критика состоит в разоблачении того факта, что
в реальности вместо демократии при либерализме реализуется де-факто
власть олигархии. Фашизм противопоставляет псевдодемократизму
иерархизм, как единственно жизнеспособную, с точки зрения фашистских идеологов, систему.
В-девятых, фашизм разграничивает лучших и худших. Им утверждается принцип, что властвовать должны лучшие. Мыслитель должен
мыслить, воин воевать, купец заниматься торговлей — и не смешивать
свои социальные функции. Недовольство части общества в отношении
существующих принципов элитной кооптации также ведет к поддержке
фашистского движения.
В-десятых, фашизм, мобилизуя социум, активно оперирует образом
врага внутреннего и внешнего. Враги ведь существуют объективно
и замалчивание этого факта, например, либералами-космополитами
толкает народ в объятия фашизма. Тема борьбы с врагом почти всегда
имеет поддержку, привлекает под фашистские знамена пассионариев.
Оперирование образом врага получает особый отклик в контексте национального унижения от поражений, кризисов.
В-одиннадцатых, фашизм преподносится в образах высокой героики. В этом отношении он противопоставляется миру «обывателей».
Пропагандируемые фашистами героические образы резонируют прежде всего в молодежной среде.
В-двенадцатых, фашизм реализует запрос коренных жителей на
ограничение в правах чужаков-мигрантов. Он в этом смысле резонирует с движением протеста автохтонов против аллохтонов, беженцев,
переселенцев.
В-тринадцатых, фашизм выступает за регулирование экономики,
а соответственно, борется с безработицей, спекулятивным капиталом.
Он оппонирует либеральному пониманию государства как ночного
сторожа, стихии рынка и, с определенными оговорками, самой классической системе капитализма.
Либеральная модель, имеющая общую с фашизмом природу, с ходом времени неизбежно проигрывает фашизму по форме организации
государства и общества. Фашизм, при обострении экономических
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и социальных проблем, в ситуации кризисов, оказывается предпочтительнее либерализма (рис. 1.3).
Привлекательность фашизма
Обеспечивает социальное благополучие
Великодержавие, запрос на имперскость
Солидапризация в противовес индивидуализирующему либерализму
Восстановление групповых идентичностей
Апелляция к истории, к традициям общности, ее традиционным ценностям
Сбрасывает маски с буржуазного общества (осуждает гедонизм,
потребительство, торгашескую мораль)
Отвергает релятивизм, жесткая ценностная поляризация, гомофобия
Разоблачает нефункциональность институтов демократии в буржуазном
обществе
Разграничивает лучших и худших
Оперирует образом врага — внутреннего и внешнего, мобилизуя социум
Высокая героика
Реализует запрос коренных на ограничение в правах и возможности
чужаков — мигрантов
Выступает за регулирование экономики, борется с безработицей,
со спекулятивным капиталом

Рис. 1.3. Чем привлекает фашизм?

После такого обширного перечисления «привлекательных» черт
фашизма возникает крамольный вопрос: так чем же плох и неприемлем
фашизм? Может быть «следует» отбросить исторические стереотипы
и принять фашистскую идеологию как спасительную для страны? Но
все кажущиеся позитивными качества и преимущества фашизма перечеркиваются самым главным — фашистской идеей превосходства и насилия, его реакционной контрэволюционной природой. Все в фашизме
подчинено этой интегральной позиции — господству избранных. Вначале вектор фашизации проявляется в антропологическом обосновании
разграничения общества. Конечно, как люди отличаются друг от друга,
так отличаются и народы. Но при этом они едины и равны в рамках принадлежности к человечеству. При всех различиях всегда существовало
то, что объединяет и что отличает человека от животного. Фашизм
проводит не просто социальное и культурное, а антропологическое
разделение. Разделив, он устанавливает антропологическую иерархию:
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одни лучше, другие хуже. Фашизация ведет, таким образом, объективно
к установлению идеологии превосходства и насилия. Это при всех вариациях фашистских версий имеет для него парадигмальный характер.
Фашизм может быть привлекательным, особенно в пропагандистских упаковках. Но в эволюционном измерении он выражает вектор
контрэволюции. Три образа человека определяют содержание эволюционного мегаисторического развития:
1) человек биологический;
2) человек категориальный (истинный);
3) античеловек.
Фашизм соотносится исключительно с третьим образом11. Он выражает античеловеческий сценарий развития. В этом смысле можно
говорить о фашистской контрэволюции. Фашизм антигуманистичен — и это не скрывается. Ницшеанская формула «Падающего подтолкни» — это фашистская формула. Фашистский сверхчеловек — это
античеловек12.
Оппонирование по вопросу об эволюции для идеологии и практики на ее основе принципиально. Идеал категориального человека
основывается на представлении о солидаризационной, кооперативной
версии организации человечества в его развитии. Развитие человечества осуществляется, согласно ей, за счет коллективизма, труда, стремления к идеалу, гуманизации, милосердия, альтруизма — всего того,
чего нет в животном мире и движение к чему объединяется понятием
«нравственность». Фашизм, напротив, видит источник развития в подавлении этих факторов. Фашистская версия эволюции состоит в том,
что лучшие побеждают, а то и истребляют худших. Неандертальцы
истребляют древнейших питекантропов, кроманьонцы уничтожают
неандертальцев. Таким же образом и сверхчеловек должен истребить
человека. Но ведь это образ мира животного, а не человеческого, что
конечно же является контрэволюционным.

Фашизм и национальное «превосходство»
В фокусе внимания классического фашизма находится национальный вопрос. Национальный вопрос позволяет проследить генезисную
логику фашизма. Один полюс отношения к национальному вопросу
11

Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. Россия и мир. Российский мировой проект: в 2 т.
М.: Наука и политика, 2016.
12
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Культурная революция, 2005–2014;
Цендровский О.Ю. Рим против Иудеи: ницшевская трактовка истории и генеалогии
христианства // Философия и культура. 2014. № 10.
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представляет собой космополитизм или интернационализм. Космополитизм отвергает вообще какую-либо национальную идентичность
и борется с ней. При движении к противоположному смысловому полюсу находится состояние цивилизационности. Национальная идентичность признается, но включается в более широкую цивилизационную
идентичность, которой и отдается приоритет. В цивилизационной
системе, как в едином общем доме, есть место каждой этничности. Но
этническое не доминирует, а подчинено общему, генеральному, цивилизационному. Следующими остановками в направлении нацификации
являются национализм и нацизм. И итог — фашизм, как антропологическая диктатура одной части людей над другой (рис. 1.4).
Желаемая
модель
для
России

Космополитизм
интернационализм

Цивилизационность

Национализм

Нацизм

Фашизм

Современная власть —
«перепрыгнуть от космополитизма
к национализму»

Рис. 1.4. Национальный вопрос в идеологическом спектре

Желаема для России конечно модель цивилизационного жизнеустройства. Двигаясь от космополитизма, на котором выстраивается
либеральная постсоветская система, Россия могла бы прийти к системе
государства-цивилизации. И на этой фазе желательно остановиться. Но
такая модель устраивает не всех, как вне страны, так и внутри. И Россию
подталкивают совершить скачок, перепрыгнуть этап цивилизационности. Но в случае перехода к национализму можно прогнозировать
движение в направлении фашизации.
Проблема антропологического неравенства увязана с вопросом
о различиях людей, включая их национальные различия. И здесь существует три основных подхода — универсалистский, цивилизационный
и фашистский.
Универсализм утверждает, что народы подобны друг другу, никакого различия между ними нет. Надо просто привести их бытие, а со-
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ответственно, и систему ценностей к общечеловеческому знаменателю.
Национальные различия есть не более чем проявление отсталости.
Сообразно представлениям о цивилизационной множественности,
народы различны в системах жизненных укладов, но едины антропологически в рамках единого человечества. В авторских работах это общее
есть «белый ценностный пакет» как фундамент человеческого категориального единства и основной мотивационности поведения. Отличия же
жизненных укладов связаны с адаптацией человека к специфическим
условиям месторазвития.
И наконец, подход, связанный с идеологией фашизма. Следуя ему,
народы антропологически различны, единства человечества нет — соответственно, существует антропологическая иерархия (рис. 1.5).
Универсализм

Цивилизационная
множественность

Фашизм

Народы подобны
друг другу

Народы различны,
но едины
антропологически
в рамках единого
человечества

Народы
антропологически
различны.
Единства
человечества нет

Рис. 1.5. Фашизм уничтожает единство человечества

Но если все-таки обнаруживается отличие людей друг от друга? Ответы выводят на понимание специфичности фашистской практики.
Если исходить из концепта цивилизационной множественности, то
различие народов понимается как многоцветье мира. Каждый народ
вносит свой вклад в копилку мирового нравственного развития человечества. Созданный на основании такого понимания проект — это
создание модели мира миров, единства во множественности. Соответственно, отношения между народами выстраиваются на фундаменте
комплиментарности.
Для универсализма различие есть проявление девиации. Она чаще
всего объясняется как отставание, архаика. Вывод, в соответствии с универсалистским пониманием, сделать других подобными себе. Но как это
возможно осуществить, если другие не желают уподобления? То, что не
делается подобным, уничтожается. Это та логика, которая предопределила трансформацию либерализма в неолиберализм, а далее в фашизм. То,
что не соответствует западным эталонам, должно быть уничтожено.
Фашизм говорит, что различия есть, но они являются фактором непримиримой вражды по отношению к другому. Соответственно, надо
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провести антропологическое разграничение, установить сегрегацию
(тягчайший грех для фашизма — это смешение), разделить. А дальше,
как итог, реализуется система господства одного антропологического
типа над другим. Если достигнуть господства не получается, тогда
осуществляется геноцид, физическое уничтожение других. И в этом
отношении либеральная практика — то, что не делается подобным,
уничтожается, и фашистская практика — геноцид, как итог, как экстремальное проявление различий, сущностно совпадают (рис. 1.6).
Универсализм

Отличие —
проявление
девиации

Сделать других
подобными себе

То что не делается
подобным —
уничтожается

Цивилизационная
множественность

Отличие как
многоцветие
мира

Создание модели
мира миров —
единства во
множественности

Комплиментарность

Фашизм

Отличие
как враждебность
другого

Проведение
антропологического
разграничения
(сегрегация)

Господство
одного
антропологического
типа над другим
Геноцид

Рис. 1.6. Антигуманизм фашизма и универсализма

Два идеологических проекта в мировой истории
Если посмотреть на генезис фашизма в мегавременной развертке,
то Античный мир шел достаточно определенно в направлении фашизации. Понятие «античный фашизм» может кого-то смутить. Но раб
в Античном мире не считался человеком и воспринимался как вещь,
человекоподобный скот, говорящее орудие труда. Разделение на рабов
и господ вело объективно к нарушению антропологической общности13.
Но далее происходит принципиальный поворот. Для христианского
контекста таким поворотом стало пришествие Христа. Нагорная про13

История Древней Греции / под ред. В.И. Кузищина. М., 1996; Андреев Ю.В. Цена
свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. СПб.:
Алетейя, 1998; Ингрэм Дж. История рабства от Древнейших до Новых времен. М., 2011;
Штаерман Е.М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи (Италия
и Западные провинции). М., 1961; Ельницкий Л.А. Возникновение и развитие рабства
в Риме в VIII–III вв. до н. э. М., 1964; Каллистов Д.П., Нейхардт А.А., Шифман И.Ш.,
Шишова И.А. Рабство на периферии античного мира. Л., 1968; Штаерман Е.М., Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи (Италия). М.,
1971; Ковалев С.И. История Рима. Курс лекций. Л., 1986.
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поведь стала наиболее ярким историческим антифашистским манифестом. Новый Завет утверждал, что «нет ни Еллина, ни Иудея, ни
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все
и во всем Христос»14. «Люди едины во Христе» — эта формула опровергала всю систему античного фашизма.
И с этого момента четко идентифицируется постоянно воспроизводимая в истории конкуренция двух проектов. Нет множества
идеологий, их по большому счету только две. Если идеологии восходят
к фундаментальным ценностям, а ценности в конечном итоге укладываются в матрицу выбора между добром и злом, которые объективны,
то, в действительности, их две. С одной стороны, это проекты антропологического единства, Нагорной проповеди. С другой — проекты
антропологического неравенства, антиевангельские проекты. Проекты
первой парадигмы — антифашистские, второй — фашистские. Такое
фундаментальное аксиологическое разграничение и есть ключ к пониманию, что такое фашизм во всех его многочисленных модификациях,
включая модификации XX–XXI веков (рис. 1.7).
Пришествие Христа.
Нагорная проповедь

Неравенство

Проекты
антропологического
единства. Проекты
«Нагорной
проповеди»

Распад человечества
Раб — не человек
Проекты
антропологического
неравенства.
Антиевангельские
проекты

Рис. 1.7. Генезис фашистской идеологии в мегаисторическом рассмотрении

Принципиальной подменой в раскрытии феномена фашизма является его отождествление с коммунизмом. Сегодня эта точка зрения
в мировом политологическом дискурсе становится доминирующей. Для
уподобления сталинизма и шире, коммунизма национал-социализму
была выдвинута теория тоталитаризма15. На первом шаге и фашистские, и коммунистические государства объявлялись государствами
14

Новый Завет // http://days.pravoslavie.ru/bible/z_kol_3_12_16.html
Люкс Л. Два облика тоталитаризма: большевизм и национал-социализм в сравнении // Вопросы философии. Наука, 2008; Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство.
М.: Новости, 1991; Хайек Ф.А. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005.
15
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тоталитарными. На следующем — предъявляемые фашизму обвинения
переносились на коммунизм (рис. 1.8)16.
Коллективная
ответственность
за преступления

Фашизм

Тоталитаризм

Коммунизм

Обоснование тождества

Рис. 1.8. Следствия утверждений о тождестве коммунизма и фашизма

И вот уже звучат призывы организации нового Нюрнбергского
трибунала — на этот раз над коммунизмом. Проводятся конференции
такого рода, в том числе под патронажем ПАСЕ (рис. 1.9)17.
Тоталитаризм
Коммунизм

Фашизм
Равная
ответственность
за преступления
Нюрнберг 2.0

Рис. 1.9. Теория тоталитаризма — «когнитивное оружие»

Фашизм был оценен человечеством как явление, наиболее приближенное к мировому абсолютному злу. Германия, породившее это
зло, приняла груз соответствующей ответственности (оккупация,
репарации, лишение важных компонент суверенитета). В моральном
отношении она искупала свою вину через всеобщее национальное покаяние. Если сталинизм такое же зло, как фашизм, то Россия должна
16

Лакер У. Россия и Германия. Наставники Гитлера. Вашингтон: Проблемы Восточной
Европы, 1991; Коммунизм и фашизм: Братья или враги. М., 2008.
17
Багдасарян В.Э. Государственная историческая политика и национальная безопасность России // Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и методический
журнал. 2014. № 7. С. 18–29.
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пройти через «очищение», и как Германия — быть десуверенизованной и лишенной права определять мировую политическую повестку.
23 августа было определено ПАСЕ как Европейский день памяти жертв
сталинизма и нацизма. «Преступления коммунизма» сфокусированы
на пакте Молотова — Риббентропа. Подразумевалось, что именно этот
пакт развязал Вторую мировую войну. Дата начала войны фактически
сдвигалась с 1 сентября — нападения Германии на Польшу — на 23 августа. Подразумевалось, таким образом, что агрессор был не один,
а два — не только Германия, но и СССР (рис. 1.10)18.
Оккупация,
репарации,
десуверенизация,
покаяние

Германия
после
войны

Россия

Россия
должна быть
десуверенизована,
Россия
должна
покаяться

Рис. 1.10. Решением ПАСЕ сталинизм приравнен к национал-социализму
(2009 г.)

Но на этом точки поставлено не было.
Один из классиков теории тоталитаризма — директор французского
национального фонда политологии Ги Эрме заявляет даже, что гитлеровская Германия в полной мере критериям тоталитарного режима
не соответствует. В ней была сохранена относительно независимая
от государства экономика, конфессиональная и интеллектуальная
инфраструктура. Тоталитарным, в полном смысле слова, был, согласно Ги Эрме, только Советский Союз19. Но если явление фиксируется
только в одной стране, то это значит, что оно уже не универсальная
категория, а специфическая характеристика. Полюсом зла оказывается уже не нацистская Германия, а сталинский СССР. А ввиду того,
что подобий в других странах тоталитаризму не обнаруживается, то
значит, тоталитаризм — это выражение цивилизационной природы
18

Резолюция ПА ОБСЕ «Воссоединение разделенной Европы» // http://www.svoboda.
org/content/backgrounderfullpage/1768840.html; Безансон А. Бедствие века. Коммунизм,
нацизм и уникальность Катастрофы. М.: МИК, 2000; О необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов. Резолюция
№ 1481 // http://monarchruss.org/index.php?option=com_content&task=view&id=309;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080439+0+DOC+XML+V0//EN
19
Эрме Ги. Авторитаризм // Политология вчера и сегодня. М., 1991. Вып. 3. С. 181–
206.
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России. И вот выдвигается тезис о тоталитаризме в Московской Руси,
о «полицейском государстве» в Российской империи, о «хронической»
русской тоталитарности.
К сожалению, серьезного оппонирования теории тоталитаризма
со стороны российского политологического сообщества нет. Она была
принята, включена в учебники и образовательные программы. Между
тем показать фундаментальные различия идеологии советского коммунизма и нацизма политически необходимо. Конечно, советский режим
был достаточно жестокий и применял инструмент репрессий. Но репрессивными являлись многие государства в истории. Вопрос — какие
цели ставились фашистским и советским режимами? Если в одном
случае ценностная цель фундаментальное равенство — коммунизм, то
в другом — фундаментальное неравенство, неравенство антропологическое — фашизм. Эти системы не то, что различны, — они противоположны. Почему это, казалось бы, очевидное различие не фиксируется?
Потому что современное либеральное сообщество как раз и ориентировано на тот самый полюс антропологического неравенства и, по
сути дела, завуалированно разделяет платформу той стороны, которая
проиграла во Второй мировой войне (рис. 1.11).
Антагонизм идеологий
Коммунизм

Фашизм

Фундаментальное
равенство

Фундаментальное
неравенство, расизм

Мировое братство

Мировое господство

Рис. 1.11. К критике формулы «сталинизм=фашизм»

Анализ показывает, что коммунизм и фашизм находятся на разных
полюсах идеологической классификации. Коммунизм — фундаментальное равенство, либерализм — равноправие, фашизм — антропологическое неравенство. Коммунизм — человек как социальное существо,
либерализм — человек как индивидуум, фашизм — человек как «волк»,
сверхчеловек. Коммунизм — солидаризация, либерализм — конкуренция, фашизм — война. Коммунизм — коллективная собственность,
либерализм — частная собственность, фашизм — корпоративная собственность. Коммунизм — интернационализм, либерализм — буржуазный национализм, фашизм — расизм. Коммунизм — трудовые доходы,
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либерализм — прибавочный продукт (прибыль), фашизм — прямая
эксплуатация. Коммунизм — свобода как отсутствие эксплуатации,
либерализм — свобода как снятие социальных обременителей, фашизм — свобода как господство свободных над несвободными. Коммунизм — мессианство, мировое братство, либерализм — глобальный
рынок, фашизм — мировое господство. Коммунизм — народовластие,
либерализм — власть успешных, фашизм — иерархизм (власть членов
корпорации). Коммунизм — нравственность, либерализм — мораль,
фашизм — воинствующий аморализм, «мораль» силы. Коммунизм —
ответственность за слабого, либерализм — сильный побеждает слабого,
фашизм — репрессинг слабых.
Либерализм, таким образом, очевидно ближе к фашизму, чем коммунизм. Генетической связи между коммунизмом и фашизмом, как это
пытаются представить в рамках теории тоталитаризма, не существует.
Тогда как связь либерализм — фашизм реальна (рис. 1.12).
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Антропологическое неравенство

Человек социальное существо
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Корпоративная собственность
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Свобода как господство свободных
над несвободными

Мессианство, мировое братство
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Ответственность за слабого
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Рис. 1.12. Ценностные различия коммунизма — либерализма — фашизма

Иными словами, достаточно уверенно СССР противоположен
фашистской Германии. Неслучайно с распадом СССР фашистские
тенденции в мире начали усиливаться.

Биологическая основа фашизма
История человечества представляет собой только часть мегаэволюции жизни. Дальнейшая эволюция человеческого вида также неиз-
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бежна. Биологический компонент жизни с момента появления человека
дополняется разумным. Человек является оразумленно-биологическим
существом, а потому не может быть охарактеризован как вид животного.
Разумная социальная компонента жизни относительно биологической
компоненты исторически возрастает. В социализации и иных проявлениях, увеличении степени категориального очеловечивания человека состоит главное содержание прогресса. Над социальным уровнем организации человеческой жизни имеется более высокий уровень — духовный.
Но существуют силы противодействия этой компоненте и перспективе.
Это биологическое консервативное сопротивление как масс, так и элит.
С этим и резонирует суть фашистского проекта — в противопоставлении сверхлюдей, предназначенных к господству, и недолюдей, биологических существ, на которых возлагалась функция «антропоморфного
скота». Перспективе нравственного истинного категориального человека, коллективного и гуманистического, фашизм противопоставляет,
таким образом, сверхчеловека — антигуманиста и расиста (в широком
понимании расизма), по сути являющегося античеловеком.
Важную методологическую подачу для выхода на фундаментальные
объяснения генезиса фашизма дает теория эволюции Б.Ф. Поршнева.
В животной среде действовал, согласно классической советской версии
эволюции, дарвиновский закон всеобщей борьбы за существование.
В человеческом обществе он постепенно заменяется социальными регуляторами. Б.Ф. Поршнев дополнил эту схему указанием, что существовал переходный период, когда возникшие сообщества, солидаризируясь
внутри себя, вели борьбу за выживание с другими сообществами. Как
правило, они идентифицировали в качестве людей только своих, считая
чужих нелюдьми. Понимание универсального единства человеческого
вида, в котором нет «ни эллинов, ни иудеев», было следующим шагом
в мегавременной антропологичекой эволюции. Фашизм же стал потиводействием этому шагу, контрэволюционной реакцией. Идеология
фашизма выстраивалась в первобытной парадигме борьбы между
людьми и «нелюдьми»20.

Психологические основания фашизма
Существует не только идеологическая, но и психологическая составляющая генезиса фашизма. Об этой стороне говорится не впервые,
но ее фиксация необходима для полноты картины. Фашизм в ряде ис20
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М.:
ФЭРИ-В, 2006.
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следований связывается с комплексом побежденной нации. Поражение
в войне, национальное унижение формируют комплекс неполноценности21. Осознание факта — нация проиграла — ломает всю систему
национального позиционирования, ввергает в состояние фрустрации.
Сублимаций комплекса неполноценности может быть две. Первая —
самоликвидация. Если нация неполноценна, то она должна жить не как
самостоятельная система, а кооптироваться в ряды более успешных.
Это ответ космополитов и чаще всего либералов. Вторая сублимация —
взять реванш. Унижение нации преодолевается путем взятия реванша
у внешних явных врагов и подавления врагов тайных — внутренних.
Это ответ фашизма.
Комплекс неполноценности проявляется, таким образом, либо через
либерально-космополитическую — ликвидационную идеологию, либо
через фашистскую — реваншистскую идеологию. Актуальность этого
фактора для современной России более чем очевидна. Россия проиграла
в «холодной войне», кто был внешний враг — известно, внутренние
враги — предатели, пятая колонна — тоже. Вначале сублимацией этого
осознания стало распространение либерально-космополитической
идеологии. Затем она стала вытесняться реваншистскими идеологемами. Подобная ситуация по опыту постверсальской Германии достаточно
узнаваема (рис. 1.13).
Германия 1918–1933
Россия 1991–?

Поражение
в войне,
национальное
унижение
Комплекс
неполноценности

Самоликвидация

Космополитизм

Реванш

Фашизм

Рис. 1.13. Психологические основы генезиса фашизма — комплекс
побежденной нации

Есть еще один психологический комплекс, объясняющий распространение ряда национальных версий фашизма. Как правило, в исторической и обществоведческой литературе большое внимание уделяется
германскому фашизму (национал-социализму), итальянскому фашизму
(корпоративизму). Но, вероятно из соображений политкорректности,
21
Кон Н. Благословение на геноцид: Миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах
сионских мудрецов». М., 1990.
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должного внимания не уделено фашизму периферийному. А между тем
в нем обнаруживается другой сублимационный фактор — комплекс
предательства. Предатель, как известно по тому же опыту Великой
Отечественной войны, неизбежно становится полицаем. Комплекс неполноценности, вызванный предательством, подавляется особо жесткой и непримиримой борьбой со своими бывшими соплеменниками.
Предатель психологически мотивирован на месть в отношении тех,
кого он предал. В политической практике это продуцирует политику
этноцида. Униаты, бандеровские сепаратисты, сербо-католики, сербомусульмане, российские либералы мстили, по сути, тем, кто остался
верен прежним идеалам и прежней идентичности22. Они-то когда-то
исторически от своей идентичности под влиянием каких-то внешних
обстоятельств отказались. Психологическая установка на этноцид, а то
и геноцид объясняет распространение фашистской идеологии в межцивилизационных буферных пространствах (рис. 1.14).
Предатель становится
полицаем
Месть
непредавшим

Предательство
Комплекс
неполноценности

Этноцид

Униаты, сербо-католики
и сербо-мусульмане,
российские либералы

Рис. 1.14. Комплекс «предателя» как психологический фактор генезиса
фашизма

Геноцид
Геноцид является наиболее диким воплощением фашизма. Появляется идеологема, указывающая на необходимость или целесообразность
истребления «чужих». Наличие такого рода идеологем — прямой признак формирования фашистской идеологии. Это условие принципиально важно ввиду достаточно вольного оперирования понятием геноцид
в современном политологическом дискурсе. На Украине, например,
пытаются доказать факт советского геноцида в отношении украинцев,
22

Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-славянской полемики против латинян. СПб., 1878; Плохий С.Н. Папство и Украина: Политика римской
курии на украинских землях в XVI–XVII вв. Киев, 1989; Розживин П. «Святые отцы»
людоедства // http://xn--b1adccaencl0bewna2a.xn--p1ai/index.php/history/favourites/2095lsvyatye-otcyr-lyudoedstva
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проявившийся в ситуации «голодомора». Но Советский Союз был
государством с интернационалистской идеологией, сама идеологема
уничтожения кого-либо по этническому принципу была для него невозможна. Жестокость — безусловно да, геноцид — категорически нет.
С другой стороны, геноцидную практику осуществляла исторически
не только фашистская Германия, и холокост — не единственный прецедент геноцида. Политику геноцида проводили за последние сто лет
около 20 государств. Следовательно, во всех этих случаях имела место
фашистская идеология. Геноцид — это уничтожение людей по племенному признаку, по факту рождения и принадлежности к определенной
этнической группе. Без вскрытия мотивирующей на геноцид идеологии
понять, почему проводилось этнически избирательное истребление
людей, было бы невозможно. Примеры геноцида дает Европа и Африка, Азия и Америка. Но далеко не все виды фашизма, мотивирующие
на геноцид, названы и подвергнуты осуждению. Многочисленные
примеры геноцида свидетельствуют, что фашизм не узко-культурное
и конкретно-историческое явление — а фундаментальный, адресуемый
всему человечеству вызов (рис. 1.15)23.

Германская
империя

Германия
(«Третий
Рейх»)

Литва

Латвия

Руанда

Бурунди

Независимое
государство
Хорватия

Италия

Украинское
государственное
правление

Османская
империя

Судан

Доминиканская
Республика

Венгерское Румынское
королевство королевство

Турция

Китайская
Народная
Республика

Японская
империя

ИГИЛ

Рис. 1.15. Государства, осуществлявшие политику этноцида и геноцида
за последние сто лет
23

Gellately R., Kiernan B. The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective.
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003; Вртанесян К., Палян А. Акты геноцида
в истории человечества // http://genocide.ru/lib/genocides/index.htm
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Управляемость процесса фашизации
Современное наступление новой фашистской волны — очевидно.
Управляем ли этот процесс?
В 1929 г. мир был поражен небывалым экономическим кризисом.
Резко ухудшилось положение большинства населения. Ситуация в Европе была обострена наплывом иммигрантов и беженцев. Миграционные потоки были вызваны распадом прежних традиционных империй — Российской, Османской и Австро-Венгерской. Среди беженцев
и переселенцев было, в соответствии с расселением, много евреев. На
волне ухудшения социального положения у европейцев разогревается
ненависть к чужакам. Из всех ксенофобских течений на первый план
выходит антисемитизм. На этой волне приходят к власти фашистские
и нацистские партии. Финальным аккордом стала мировая война24.
В современную эпоху все сценарные компоненты повторяются.
Финансово-экономический кризис бьет по большинству европейского
населения. Революции на Ближнем Востоке вызывают массовое переселение иммигрантов и беженцев в Европу. Переселение целевым образом
поддерживается США и Великобританией. Серия терактов, связанных
с переселенцами с Ближнего Востока, поднимает градус ксенофобии.
Антисемитизм 1930-х гг. замещается на этот раз исламофобией. Происходит рост популярности ультраправых партий, которые теснят партии
политического центра, не способные дать ответ на новые вызовы. И вот
угроза новой большой войны стоит на пороге. Соответствующее место
в ней отводится России (рис. 1.16).
Мир за последние несколько лет существенно сдвинулся в направлении фашизации. Четко идентифицируются три больших идеологических проекта. Они, на первый взгляд, конфронтационны друг к другу.
Но все три являются проектами фашистскими. Речь идет о разных
идеологических модификациях фашизма, которому либерализм все
очевиднее уступает свое место (рис. 1.17).
Первый фашизм — постмодернистский. Идеологически и логически
созревая, либерализм трансформировался в неолиберализм. Неолиберальная идеология — это уже идеология не столько либеральная,
сколько фашистская. Она утверждает жесткую власть меньшинства.
И ради власти меньшинства архаическое большинство должно быть
подавлено как в национальном, так и в глобальном масштабе. Легализация однополых браков в США стала принципиальной вехой неолиберальной фашизации. «Шарли Эбдо» — секулярный постмодернистский
24
Селезнев С.А. Миграционные процессы между мировыми войнами. М.: Поиск,
1995.
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журнал, находящийся на позициях неолиберального экстремизма, стал
в 2015 году фактором всеевропейской консолидации. Движение «Я —
Шарли» стало, по сути, демонстрацией поддержки постмодернистского
фашизма.
1920-е — 1930-е гг.
Ухудшение
социального
положения

Экономический
кризис

Приход
к власти
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Ксенофобия
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Революции,
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Иммиграция
в Европу,
беженцы

2010-е гг.
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Экономический
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Ксенофобия
антисемитизм
Революции
на Ближнем
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Иммиграция
в Европу,
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Рис. 1.16. Сценарий повторяется
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Рис. 1.17. Логистика новой фашизации

Фашизм либо устанавливает жесткое антропологическое разграничение — апартеид, либо, напротив, принуждает всех быть подобными
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эталону фашиста. «Сделать подобными себе…» Если ты не гей, не
разговариваешь на английском языке, не имеешь последних моделей
айфонов — тебе нет места в выстраиваемой неолибералами модели
сверхобщества.
Второй фашизм — религиозно-фундаменталистский. Он в значительной мере вызван к жизни постмодернистским фашизмом и является ответной реакцией на него со стороны традиционного общества.
Эта реакция, как видно из примеров, целевым образом провоцируется.
Поток беженцев и мигрантов, направляемых с Ближнего Востока в Европу, делает конфликт фактически неизбежным.
Религиозно-фундаменталистский фашизм выстраивается главным
образом вокруг ислама. Но такая связь не исключительна. Возможно
формирование фашизма под другими религиозными вывесками. В современной модификации религиозно-фундаменталистский фашизм
представлен джихадизмом. И силу его нельзя недооценивать. Под
знамена джихада встают сторонники по всему миру, не только в мусульманских странах и не только представители мусульманских народов.
Один из главных парадоксов современного мира состоит в живучести ИГИЛ. Всех «усилий» мировых держав оказывается недостаточно
для его уничтожения. То, что, казалось бы, можно сделать в течение
нескольких дней, не свершается. Значит, уничтожение Исламского
государства не входит в глобальные планы. И это тоже подтверждает
проектный характер современной мировой фашизации.
Третий фашизм — классический нацистский. Как постмодернистский фашизм программирует реакцию джихадистского фашизма,
так тот, в свою очередь, провоцирует ответную реакцию фашизма
нацистского. Исламизация Европы и теракты становятся катализатором неонацизма. Он играет на идее отстоять Европу от чужаков
и на возрастающей мигрантофобии населения европейских стран. Но
неонацизм конфликтен и в отношении постмодернистского фашизма.
Ему ставится в вину подрыв национальных традиций и неспособность
или нежелание противостоять миграционным вызовам. И вот уже националистические и нацистские партии теснят политический центр,
завоевывают все больше голосов электората.
Россия определенно подверстывается именно под это направление
мирового идеологического движения. Вместе с тем она оказывается
в конфликте по отношению к двум другим мировым идеологическим
версиям фашизма. Конфронтация с постмодернистским фашизмом
была спровоцирована принятием в 2013 г. в Российской Федерации
антигейского закона. Закон, сам по себе достаточно мягкий, ограничи-
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вал пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. В самой
России он фактически ничего не изменил. Но Российская Федерация
и Путин стали позиционироваться в мировом информационном пространстве как главные силы мировой гомофобии.
Конфликт с религиозно-фундаменталистским фашизмом существовал и раньше, со времен войн в Афганистане и Чечне. Но в 2015 г.
он был усилен активным включением России в борьбу с ИГИЛ. Россия
оказалась, таким образом, за пару лет главным врагом и постмодернистского, и джихадистского фашизма. Такое положение объективно
подталкивает ее в объятия третьей идеологической силы — фашизма
нацистского. Что это будет означать для России?
1. Во внешней сфере — выдвижение на передний край борьбы
с неолиберальными США и джихадистскими силами ислама.
2. Во внутренней сфере — национальный конфликт и перспектива
геополитического распада.
Для характеристики мировой гео-идеологической ситуации наиболее точно подходил бы образ фашистского тупика. Любой вариант
идеологического выбора в предлагаемом пространстве глобальных сил
оказывается выбором фашистским. Для мира это означает войну, для
России — прекращение геополитического существования.
Выход из фашистского тупика возможен лишь при совершении
шага за рамки пространства навязываемого выбора. Это означает выдвижение иного глобального идеологического проекта. Такой проект
должен оппонировать всем перечисленным версиям фашизма, вложенным в него версиям либерализма как сущностно подобным друг другу.
Для России артикуляция этого проекта — вопрос цивилизационного
и геополитического выживания.

Необходимость ценностной альтернативы
Противостоять системе может только система, противостоять проекту может только проект. Глобализацию как коммуникационное всеединство человечества остановить невозможно, да этого и не следует делать. Путь изоляции от глобализируемого мира — бесперспективен.
Но другой вопрос — смена глобализационной идеологической парадигмы. Это потенциально возможно. Выдвижение такой парадигмы
находится в актуальной повестке человечества.
Нечто подобное в истории уже имело место. Условно, с оговорками
на масштабы, протоглобализацией можно считать экспансию Римской
империи. Самовырождение Рима как центра и проектировщика глоба-
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лизационных процессов обернулось распространением пороков и потребительства. Римская протоглобализация, основанная на идеологии
превосходства, исчерпала себя. И тогда в отношении нее возникла
альтернатива. Это была альтернатива не самоизоляции, которую могло
дать племенное язычество, а иная идеологическая версия глобализации.
Христианство (Pax Christiana) выступило для своего времени альтернативным глобализационным концептом25.
Сегодня речь идет о похожей глобальной ценностной альтернативе.
Хотелось бы верить, что артикуляция такой альтернативы будет связана
с Россией, с новыми поколениями российских интеллектуалов.

25
Казаков М.М. Христианизация Римской империи в IV веке. Смоленск, 2002; Буркхардт Я. Век Константина Великого. М., 2003.

Глава 2. «Исторический» фашизм и его вариации
В отношении фашизма 1920-х — первой половины 1940-х гг. имеется огромный объем исследований. В большинстве работ фашизм
рассматривается как феномен исторический. В соответствии с этим
формируется определенный и ограниченный взгляд, что фашизм — это
то, что было прежде, что человечество смогло исторически преодолеть. Отсюда — скорбь и память о жертвах фашизма, важный вопрос
отношения к пережитой трагедии, но недостаточность внимания к
вопросу о борьбе с современным фашистским наследием. Настоящее
исследование тоже опирается на исторический материал. Но замысел
состоит в том, чтобы через описание признаков классического фашизма
1920-х — первой половины 1940-х гг. выявить его природу и доказать
тенденции современной фашизации, и прежде всего угрозы фашизации
России.
Фашизм был не только в Германии и Италии — странах, непосредственно расплатившихся по итогам Второй мировой войны. Фашизированными в той или иной степени оказались многие страны1.
Австрия
Фашистский режим в Австрии был установлен еще до аншлюса
Германией и представлял собой не германскую проекцию, а доморощенное явление. По отношению к нему используется введенное социалдемократом Отто Бауэром понятие «австрофашизм». Австрийский
канцлер Энгельберт Дольфус выстраивал модель государства по образцу муссолиниевской фашистской Италии. Нацизм им противопоставлялся фашизму. При Дольфусе нацистские партии в Австрии были
запрещены. Монопольное политическое положение в стране занимала
фашистская партия «Отечественный фронт». В результате аншлюса
австро-итальянская корпоративистская версия была заменена прогерманской — нацистской2.
Албания
Фашистский режим в Албании был установлен после ее оккупации
в 1939 г. Италией. Происходит фашизация общественной жизни, создается Албанское фашистское государство по итальянскому образцу. Во
главе государства встает Албанская фашистская партия, при которой
1

Випперман В. Европейский фашизм в сравнении: 1922–1982. Новосибирск, 2000.
Bruce F. Pauley. Hitler and the Forgotten Nazis: A History of Austrian National Socialism,
University of North Carolina Press, 1981.
2
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было создано соответствующее молодежное отделение и силы общественного порядка. Со временем внутри партии выдвигается платформа
ее националистической трансформации — преобразования в «Гвардию
Великой Албании».
К завершению Второй мировой войны в качестве главного актора
фашистского движения в Албании выступает националистическая
партия — Балли Комбетар (Национальный фронт). Первоначально
в борьбе против итальянцев они состояли в союзе с коммунистическим
подпольем. Но в дальнейшем, после свержения итальянского фашистского режима, вступают в союз с Германией и ведут с ее помощью
борьбу против албанских партизан, равно как Югославии и Греции.
Баллисты представляют собой одну из модификаций фашизма с албанским национальным контекстом3.
Бельгия
Фашизм в Бельгии представлял движение правых католических
организаций, объединенных идеологией рексизма, производного от
латинского прочтения Царь Христос — Christus Rex. В этом раскрывался
целевой ориентир бельгийских фашистов-католиков — установление
Мировой христианской империи. Применительно к текущей политике
рексисты выступали за построение корпоративистского государства на
основе католицизма. Во время оккупации Бельгии рексисты, поддерживаемые оккупационными войсками, были ведущей политической силой
среди валлонов. Они составили основу Валлонского добровольческого
корпуса, воевавшего на советском фронте. Там воевал и лидер партии
Леон Дегрель.
Фламандцы имели собственную националистическо-фашистскую
партию — Фламандский национальный союз. Ими также было создано
воинское подразделение — дивизия СС «Лангемарк», воевавшая против СССР4.
Болгария
Болгарский фашизм представляли различные организации националистического толка, выступавшие под знаменем национального
монархизма. Отвергая буржуазный парламентаризм, они номинально
отрицали классическую партийность и объединялись в военизированные организации. Наиболее влиятельные из них — легионеры («Союз
болгарских национальных легионов») и ратники («Союз ратников за
3
4

Смирнова Н.Д. Балканская политика фашистской Италии. М.: Наука, 1969.
Lionel B. Léon Degrelle et la presse rexiste, Paris, Éditions Déterna, 2009.
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прогресс Болгарии»). Болгарский царь Борис официально дистанцировался от фашистов, но они имели поддержку в высших правительственных и военных кругах. Лидером легионеров был военный министр
царской Болгарии генерал Христо Луков. Как и многих фашистских
организаций Европы того периода, болгарских фашистов отличал
радикальный антисемитизм. Официально Болгария во время Второй
мировой войны не воевала против СССР, но болгарские фашисты вели
вербовку добровольцев для отправки на советский фронт. Помимо
военизированных объединений в Болгарии в рассматриваемый период
существовала влиятельная фашистская партия Народное социальное
движение во главе с ученым-экономистом, академиком, одно время
занимавшим пост премьер-министра, Александром Цанковым (прозвище — «черный профессор»). Цанков был главным идеологом разработки болгарской версии национал-социализма5.
Венгрия
Автократическая модель власти в Венгрии была установлена еще
в 1920 г., после подавления Венгерской Советской Республики. Во главе государства с этого времени в качестве регента находился адмирал
Милош Хорти. Сам по себе хортизм еще не был фашизмом. Но автократизация, свертывание политических свобод, реваншизм неизбежно
вели Венгрию по пути фашизации. В правительстве Хорти были откровенные сторонники идеологии фашизма, такие как, например, Дьюла
Гембеш. Объединенная вокруг него группировка — Венгерская ассоциация национальной обороны формирует идеологическую платформу
Сегедской идеи (антикоммунистических сил, объединенных вокруг
Хорти в Сегеде во время Гражданской войны в 1919 г.). Ее фундаментальные положения — мадьяризация, исторический реванш, внешняя
экспансия, универсальность метода политического насилия.
Собственно фашистский режим был установлен в Венгрии на заключительной фазе мировой войны. Гитлер, получив информацию о сепаратных переговорах Хорти, организует переворот. Власть передается
фашистской организации «Скрещенные стрелы». Во главе партии стоял
идеолог венгерского национал-социализма Ференц Салаши. По его
имени венгерские фашисты часто обозначались салашистами. Другое
их самообозначение — нилашисты: по названию партии в венгерском
звучании — Nyilaskeresztes párt. При том что власть салашистов оказа5

Кабальеро К. Фашизм в славянских странах. 1919–1945 // http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/History/kabal/fash_slav.php; Болгария в XX веке. Очерки политической
истории. М., 2003.
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лась исторически кратковременной, они имели широкую социальную
базу в венгерском обществе6.
Великобритания
Фашизм в середине 1930-х гг. имел реальную перспективу победы
в Великобритании. Его формирование в стране, позиционируемой как
оплот демократии в мире, не было реализацией итальянских и немецких
идеологем, а являлось развитием национальной английской идеологии
расизма7. «Британский союз фашистов» был создан в 1932 г. главным
вдохновителем фашистского движения английским аристократом
Освальдом Мосли. Через два года организация была переименована
в «Британский союз фашистов и национал-социалистов», что отражало
намерение объединить идеи Муссолини и Гитлера. По всей стране были
созданы десятки отделений Британского союза фашистов. Учреждаются
фашистские объединения британских женщин, британской молодежи,
британских рабочих, британских университетских работников (в том
числе в крупнейших университетах Оксфорда и Кембриджа). Имелась
поддержка организации в финансовых и аристократических кругах.
Особое значение Мосли отводил созданию Сил обороны БСФ. Ими
были развернуты уличные бои против политических оппонентов. Многие местные отделения БСФ функционировали по образцу военных
казарм. Организационно почти все было готово к захвату власти. На
превращение Великобритании в фашистское государство очень рассчитывал Гитлер. Однако попытка взятия власти фашистами в 1936 г.
была сорвана массовыми антифашистскими выступлениями. Важную
роль в антифашистской консолидации сыграло разворачивание БСФ
радикальной антисемитской пропаганды. После начала войны в 1940 г.
при У. Черчилле Британский союз фашистов был запрещен8.
Германия
НСДАП была не единственной фашистской партией в Германии
до того, как пришла к власти и был установлен режим политической
монополии. Наряду с национал-социалистской версией, существовали
и другие. Выйти вперед фашистских сил могла и любая другая партия
(получи, например, Гитлер пулю во время «пивного путча»). Важна
6
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в данном случае заданность самого вектора фашизации Германии.
Программные положения НСДАП были провозглашены Гитлером еще
в 1920 г. — «25 пунктов». Через шесть лет они будут объявлены незыблемыми. Ввиду стержневого значения этого документа для националсоциалистской идеологии приведем его целиком.
1. Мы требуем объединения всех немцев в Великую Германию на
основе права народов на самоопределение.
2. Мы требуем равноправия для немецкого народа наравне с другими
нациями и отмены положений Версальского и Сен-Жерменского
мирных договоров.
3. Мы требуем жизненного пространства: территорий и земель
(колоний), необходимых для пропитания нашего народа и для
расселения его избыточной части.
4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит
к немецкой нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо от религиозной принадлежности. Таким образом, ни один
еврей не может быть отнесен к немецкой нации, а также являться
гражданином Германии.
5. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать
в ней как гость, на правах иностранца. Каждый иностранец обязан
соблюдать требования законодательства об иностранцах.
6. Право занимать посты, связанные с законотворчеством, а также
управлением государством, может принадлежать исключительно
гражданам. Поэтому мы требуем, чтобы все должности в любой
публичной организации, любого уровня — общегосударственные,
областные или муниципальные — занимали только граждане
государства. Мы боремся против разлагающей парламентской
практики занятия должностей только в зависимости от партийной
принадлежности без учета характера и способностей.
7. Мы требуем, чтобы государство в первую очередь обязалось заботиться о трудоустройстве и жизни граждан Германии. Если
невозможно прокормить все население государства, то лица, принадлежащие к чужим нациям (не граждане государства), должны
быть высланы из страны.
8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц ненемецкого происхождения должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица
ненемецкого происхождения, которые иммигрировали в Германию
после 2 августа 1914 года, были выдворены из государства.
9. Все граждане государства должны обладать равными правами
и обязанностями.
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10. Первейшей обязанностью для каждого гражданина Германии
является выполнение умственной или физической работы. Деятельность каждого отдельного гражданина не должна противоречить интересам общества в целом. Напротив, такая деятельность должна протекать в рамках общества и быть направленной
на общую пользу. Поэтому мы требуем уничтожения нетрудовых и легких доходов, а также слома процентного рабства.
11. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных потерь,
требуемых от нации при каждой войне, личное обогащение во
время войны должно рассматриваться как преступление против
нации. Таким образом, мы требуем полной конфискации всех
прибылей, связанных с личным обогащением в военное время.
12. Мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов).
13. Мы требуем участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий.
14. Мы требуем разработки и создания по-настоящему достойного
пенсионного обеспечения.
15. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения, а также немедленного изъятия из частной собственности
крупных магазинов и сдачи их внаем, по низким ценам, мелким
производителям. Мы требуем ведения достаточно строгого учета по поставкам товаров от мелких производителей, осуществляемым на основании государственных заказов, заказов общин и земель.
16. Мы требуем проведения земельной реформы, соответствующей
потребностям и интересам нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд. Аннулирования процентов по земельным закладным, запрещения спекуляций землей.
17. Мы требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения
смертной казни для преступников, совершивших преступление
против немецкого народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне
зависимости от их религиозной или расовой принадлежности.
18. Мы требуем замены римского права, служащего интересам материалистического мирового порядка, немецким народным
правом.
19. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному немцу
возможность получить высшее образование и занять руководя-
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щее положение, государство должно заботиться о всестороннем
широком развитии всей нашей системы народного образования.
Программы всех учебных заведений должны быть приведены
в соответствие с требованиями практической жизни. С самого
начала развития сознания ребенка школа должна целенаправленно обучать его пониманию идей государственности. Мы
требуем, чтобы особо талантливые дети бедных родителей, несмотря на их положение в обществе и род занятий, получали бы
образование за счет государства.
20. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить защиту материнства и детства, запретить детский труд, улучшить физическое состояние населения путем
законодательного введения общеобязательных тренировочных
занятий и физических упражнений, поддержки клубов, занимающихся физическим развитием молодежи.
21. Мы требуем ликвидации наемного войска и создания народной
армии.
22. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой
политической лжи и ее распространения в прессе. С целью создания немецкой прессы мы требуем, чтобы:
а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печатающихся на немецком языке, были гражданами государства;
б) ненемецкие газеты должны получать специальное разрешение
государства на издание. При этом они должны издаваться на
ненемецком языке;
в) лицам ненемецкой национальности законодательно запрещается иметь любой финансовый интерес или влияние на
немецкие газеты.
В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Газеты, приносящие
вред интересам общества, должны быть запрещены. Мы требуем введения законодательной борьбы против литературных и культурных
течений, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а также
запрещения всех мероприятий, способствующих этому разложению.
23. Мы требуем свободы для всех религиозных вероисповеданий
в государстве, до тех пор, пока они не представляют угрозы для
него и не выступают против нравственных и моральных чувств
германской расы. Партия, как таковая, стоит на позициях позитивного христианства, но при этом не связана убеждениями
с какой-либо определенной конфессией. Она борется с еврейско-
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материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что
дальнейшее выздоровление нашего народного организма может
быть достигнуто путем постоянного оздоровления внутри себя.
Последнее возможно осуществить, реализуя принцип приоритета общественных интересов над своими личными.
24. Для осуществления всего перечисленного мы требуем создания
сильной централизованной власти государства. Непререкаемый
авторитет центрального политического парламента на территории всего государства, а также во всех его организациях. Создание сословных и профессиональных палат для осуществления
принятых государством законов во всех федеральных землях.
Лидеры партии берут на себя обязательства по обеспечению выполнения вышеуказанных пунктов любой ценой, а в случае необходимости, даже жертвуя собственными жизнями9.
Приведенный текст важен для понимания, почему немецкий народ
в подавляющем большинстве принял национал-социализм. В изложенной программе было много привлекательного для широких масс. Но
в целом манифест — фашистский. Одна идеологема перечеркивает все,
что могло бы быть приемлемым — идеологема превосходства по крови.
И справедливое пенсионное обеспечение, и равенство в образовании,
и права рабочих — но все это только для немцев. Остальные либо депортируются, либо дискриминируются в правах. Эта дискриминация
и составляет существо фашизма. В жизни она привела к массовым
преступлениям и убийствам.
Русский философ Н.В. Устрялов обращал внимание на адресацию
гитлеровской программы каждой из групп населения. Им в статье «Германский национал-социализм» дан перечень таких адресаций: «Для
всех немцев — Великая Германия. Для шовинистов — антисемитизм.
Для баронов — чистота германской расы. Для среднего класса — «здоровое среднее сословие» и немедленное обобществление больших
универсальных магазинов; «сто мелких мастерских лучше одной фабрики» — пояснял соответствующей аудитории Геббельс 16-ю статью
программы. Для крестьян — принудительное безвозмездное отчуждение земель общего пользования, отмена арендной платы и т. д. Для
рабочих — национализация трестов и разделение прибылей. Для всех
трудящихся — уничтожение нетрудового дохода и задолженности, конфискация военной прибыли. Для всех имущих — борьба с марксизмом
и, в частности, коммунизмом, правда, почему-то не введенная в текст
9
Кто был кто в Третьем рейхе. Биографический энциклопедический словарь. М.,
2003.
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программы, но провозглашаемая при каждом удобном случае. Наконец,
всем женщинам Гитлер в речах своих обещает «вместо равноправия —
мужей»10. Это был высокопрофессиональный путь завоевания власти.
А потому любая карикутаризация фашистских лидеров только работает
на фашизм, затемняет тот факт, что он может быть достаточно привлекательно упакован и способен повести за собой массы.
Классической можно считать развертку сценария фашистского
перехода в Германии. Он занял шесть лет — от назначения Гитлера
рейхсканцлером до начала мировой войны11.
Вначале организуется провокация, служащая основанием инициирования фашистского перехода. В Германии такой провокацией стал
поджог Рейхстага. В организации поджога по сценарной логике должны
быть обвинены внутренние враги — ими стали коммунисты. В свое
время Нерон таким же образом выдвинул обвинение в поджоге Рима
против христиан. Последовавший за поджогом Рейхстага Лейпцигский
процесс должен был создать образ тайных врагов Рейха, находящихся
в связях с врагом внешним (в данном случае — с Москвой)12.
В «ответ» на поджог Рейхстага в стране вводится чрезвычайное
положение. Закон о чрезвычайных полномочиях имел официальное
наименование «Закон о преодолении бедственного положения народа
и государства». Запускается машина массовой пропаганды. Возглавляемое
Й. Геббельсом Имперское министерство народного просвещения и пропаганды было создано уже через месяц после прихода Гитлера к власти.
Проводится административная реформа, упраздняющая федералистское
устройство Веймарской республики. Земли уравниваются с имперскими
территориями, в них назначаются имперские наместники. Проводится
чистка среди немецкой бюрократии на основании специально принятого закона «О восстановлении профессионального чиновничества». Уже
в первый год пребывания нацистов у власти ликвидируется потенциальная политическая и идейная оппозиция. Запрет и роспуск оппозиционных
партий (главный оппонент СДПГ обвиняется в государственной измене),
разгром профсоюзов, чистка библиотек и сожжение идеологически враждебных книг. Через заключение конкордата с Ватиканом Гитлер добивается
лояльности со стороны католической церкви. С самого прихода к власти
10
Устрялов Н.В. Германский национал-социализм // http://www.magister.msk.ru/library/
philos/ustryalov/ustry019.htm
11
Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1989; Фест И. Гитлер: Биография: в 3 т. Пермь,
1993; Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха: в 2 т. М., 1991; Патрушев А.И. Германия
в XX веке. М.: Дрофа, 2004.
12
Курелла А. Димитров против Геринга: пер. С нем. М., 1966.
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нацистами дезавуируется существующая система международного права.
Демонстрацией этого курса стал выход Германии из Лиги Наций.
С принятием в начале 1934 г. закона «О регулировании национального труда» был взят под контроль бизнес, установлена модель
корпоративного государства. Проводится политика гляйхшальтунг,
подразумевавшая установление полного контроля властей над общественными процессами. Реализуется принцип фюрерства — вождизма,
закрепленный после смерти П. Гинденбурга в совмещении Гитлером
постов рейхспрезидента и рейхсканцлера. Ночь «Длинных ножей», во
время которой было уничтожено руководство СА — штурмовых отрядов, стала первой внутренней чисткой, обеспечивающей единовластие
и предотвращающей возможные заговоры среди сторонников13.
С 1935 г. под лозунгами воссоединения немецкого мира начинается
реализация политики присоединения к Германии территорий, населенных немцами. Первой на основании референдума присоединяется
Саарская область. Нацизм и расизм получают законодательное закрепление. Радикально дискриминационный характер имели так называемые «Нюрнбергские законы», «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об
охране германской крови и чести».
На четвертый год пребывания нацистов у власти происходит первая
проба военных сил. Полигоном проверки стала Испания. Германия форсированно готовится к войне, заключает альянсы с Италией и Японией.
Принимается закон «О гитлерюгенде», установивший обязательность
членства молодых людей в молодежной организации НСДАП14.
В 1937 г. принимается план расширения «жизненного пространства
германской нации», предполагающий присоединение к Германии уже
не только земель, заселенных немцами, но и территорий исторического
проживания других наций. На основании закона «О государственной
службе» устанавливается полный контроль НСДАП над образованием
и наукой. Преподаватели и ученые проходят проверку на патриотизм,
по сути, приверженность нацистской идеологии15.
В 1938 г. Германия присоединяет Австрию и часть Чехословакии.
Она грозит западным странам в случае их неуступчивости началом
большой войны. С «Хрустальной ночи» — массового погрома евреев
началась практически реализация политики «Окончательного решения
еврейского вопроса».
13
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Фашистский сценарий вел, таким образом, Германию к мировой
войне. Каждый новый шаг логически вытекал из предыдущего, подчиняясь общей сценарной логике. Исход же сценария — известен. Пройдет
еще шесть лет, и поверженная в войне Германия будет разделена на
зоны оккупации (рис. 2.1).
Приход Гитлера
к власти
1936 год
– Форсированная
милитаризация
– Военные
альянсы
– Бренд
спортивных
побед
– Гитлерюгенд

1937 год
– Борьба за жизненное
пространство
– Контроль НСДАП над
образованием и наукой

Поджог
Рейхстага

Провокация
1935 год
– Воссоединение
немецкого мира
– Расистские
дискриминационные
законы

1934 год
– Взятие под контроль
бизнеса
– Модель корпоративного
государства
– Принцип фюрерства
– Чистка среди
сторонников — «Ночь
длинных ножей»
– Политика
гляйхшальтунг —
контроль
над общественными
процессами

1938 год
– Присоединение Австрии
и части Чехословакии
– Начало «Окончательного
решения европейского
вопроса»

1939 год

Лейпцигский
процесс
1933 год
– Чрезвычайное положение
– Имперское министерство
народного просвещения
и пропаганды
– Ликвидация федерализма
– Запрет оппозиции
– Гонения на идеологически
альтернативную культуру
– Чистка чиновничества
– Конкордат с Церковью
– Выход из Лиги Наций

Катастрофа

Начало
Второй
Мировой
войны

Рис. 2.1. Развертка сценария фашистского перехода в Германии
(1933–1939 гг.)

Греция
Национал-социалистские организации существовали и в Греции.
Они апеллировали к германскому национал-социализму, активно использовали антисемитскую пропаганду. Итальянский фашизм, в силу
известных противоречий с Италией, не имел значимого влияния. На
первую роль в политической жизни страны греческие националисты
выходят уже после оккупации Греции, окормляя марионеточное правительство. Среди греческих фашистских организаций этого периода
выделяются Греческая национал-социалистская партия и Национальный союз Греции. Созданные греческими фашистами Батальоны
безопасности участвовали в нацистских преступлениях на территории
страны16.

16
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Випперман В. Европейский фашизм в сравнении: 1922–1982. Новосибирск, 2000.

Дания
В Дании еще до гитлеровского вторжения существовала Датская
национал-социалистическая рабочая партия — ДНСРП. Она была
полностью копией германской НСДАП. Совпадали даже партийная
программа и символика. По германскому образцу были организованы
штурмовые отряды. На их основе действовали «батальоны смерти»,
ведущие террористическую борьбу против антифашистского подполья.
Партия не имела сильных парламентских позиций, но в годы оккупации
использовалась в качестве своеобразной резидентуры Берлина. Среди
прочего ДНСРП выступала за возвращение Северного Шлезвига Германии, т. е. откровенно находилась на позициях обслуживания внешнего
актора, что противоречило исходной позиции нацистов — приоритета
собственной нации. В качестве самостоятельной организационной
структуры в Дании функционировала в период оккупации Датская
антиеврейская лига, ставящая своей целью борьбу с мировым заговором евреев17.
Ирландия
Ирландия, несмотря на давление со стороны Великобритании, так
и не вступила в войну против Германии. Более того, опрос ирландского
общества показал примерное равенство тех, кто считал целесообразным
воевать на стороне англичан и на стороне немцев: 78% — за нейтралитет, 11,6% — война на стороне Британии, 10,2% — война против Британии18. Ответом со стороны Лондона было введение антиирландских
экономических санкций, приведших в Ирландии к транспортному
коллапсу ввиду нехватки горючего. Так что симпатии ирландцев не
были на стороне Антигитлеровской коалиции.
Фашисты в Ирландии апеллировали преимущественно к опыту
итальянских фашистских организаций. Первоначально ирландский
фашизм возник в формате военизированных охранных организаций —
Army Comrades Association (АСА). Они охраняли митинги и собрания
правых от нападений республиканцев. Республиканцы, связанные
с ИРА, не уступали тогда фашистам в степени радикальности прямого
действия. Руководителем и создателем АСА был известный ирландский
военный и политик Оуэн О’Даффи, ранее командующий ирландской полицией. На базе АСА была создана одна из двух ведущих современных
17
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партий Ирландии — Финэ Гэл. Ее истоки были фашистскими. О’Даффи
был ее первым лидером.
Взятие власти в свои руки находилось в актуальной повестке планов
ирландских фашистов. В 1933 г., по образцу марша Муссолини на Рим,
предполагалось проведение фашистского марша на Дублин. В спектре
европейского фашистского движения ирландских фашистов отличало
неприятие антисемитизма19.
Исландия
В Исландии сочувствие к фашизму выражалось на уровне политического истэблишмента страны. Такими симпатизантами были,
в частности, политики, представляющие крупнейшие по сей день исландские партии — Партию независимости и Прогрессивную партию.
Сегодня о своих политических симпатиях предвоенной эпохи эти,
позиционируемые в качестве либеральных, партии Исландии предпочитают не вспоминать. Но в 1929 г. ими, вполне в нацистском духе,
был выдвинут лозунг «Исландия для исландцев». На советском фронте
воевал в войсках вермахта сын действовавшего исландского президента
Свейна Бьернссона.
Особую роль в формировании исландского фашизма сыграла деятельность ученых-антропологов, выступавших за чистоту нордической
расы и возрождение национальной, восходящей к временам древних
викингов, традиции. В 1934 г. на базе Рейкьявикского университета
была создана фашистская Национальная партия, издававшая журнал
«Молот Тора» и газету «Исландия». Для пропаганды своих идей в обществе Национальной партией был в 1939 г. создан Дискуссионный клуб,
на котором фашистские ораторы произносили антисемитские и антибританские речи, призывали к вступлению в войну на стороне Британии. После занятия в 1940 г. Исландии англичанами Дискуссионный
клуб был закрыт, тогда как Национальная партия, просуществовав до
1944 г., распущена исландским правительством20.
Испания
В Испании фашизм опирался на номинальную апелляцию к католической традиции. Испанские фашисты объявляли себя врагами
коммунистов и масонов как безбожных сил. Их лозунг в период власти
19
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20

72

каудильо Франсиско Франко — «Превыше всего Испания, превыше
Испании — Бог».
Основной организационной основой фашистского движения в Испании стала Испанская фаланга. Отсюда наименование испанской
версии фашизма — фалангизм. Идеологом фалангизма был Прима де
Ривера, погибший во время Гражданской войны и являющийся по сей
день культовой фигурой для испанских фашистов. После его смерти
в 1937 г. генерал Франко объединил фашистские, националистические
и правомонархистские силы в единую организацию — Испанскую фалангу традиционалистов и комитетов национал-синдикалистского наступления. Само наименование, ставшее результатом объединения разных сил, отражало основные идеологические компоненты — фалангизм,
традиционализм и национал-синдикализм. По имени генерала Франко
фашистское движение в Испании часто определяется как франкизм. Для
выражения неограниченной власти верховного лидера в фашизме используется термин «каудилизм» (по титулу Франко: каудильо — вождь,
предводитель). В экономической сфере применялась идеологема национализма. Она базировалась на четырех принципах — контролируемой
экономике, автаркии, корпоративизме и социальной гармонии. Три из
четырех элементов имели место и в практике строительства реального
социализма. Отличие заключалось в наличии компонента корпоративизма. Он-то и был тем главным, что отличало экономику фашизма от
экономики социализма, и делал их принципиальными противниками.
С одной стороны, власть народа, пусть и осуществляемая от его имени
государством, с другой — власть корпораций, где верховным корпоратократом оказывался номинированный национальный лидер21.
Италия
Италия традиционно рассматривается как родина фашизма, а Муссолини — как его основоположник. Итальянский фашизм принято
считать классическим фашизмом. Другим наименованием фашистской идеологии в Италии был корпоративизм. И эта эквивалентность
имеет принципиальное значение. Сегодня корпоративистская модель
государства оказывается реалией многих стран мира. Государствокорпорация противоречит идее государства, построенного на демо21

Дамс Х.Г. Франсиско Франко. Солдат и глава государства. Ростов н/Д: Феникс,
1999; Антонов М.Ф. Глава 5. Фалангистское корпоративное государство Франсиско
Франко // От лжекапитализма к тоталитаризму! Мир в XXI веке и судьбы России. М.:
Альта-Принт, 2008; Креленко Д.М. Франсиско Франко: путь к власти. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 2002; Престон П. Франко. М.: Центрполиграф, 1999.
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кратической основе. Но другое наименование корпоративизма — фашизм. Значит и другим наименованием корпоративизации выступает
фашизация.
В истории Второй мировой войны Муссолини оказался оттеснен на
второй план фигурой Гитлера. Но длительное время именно Муссолини,
а не Гитлер, был кумиром ультраправых в мире. Итальянский корпоративизм и германский национал-социализм соперничали в Европе за
популярность. По опросам американцев в конце 1920-х гг. Муссолини
считался самым великим из людей современности22. В ведущих изданиях США о нем было опубликовано статей больше, чем о любом
другом политике. Более сотни статей о Муссолини и только пятнадцать
о Сталине23. Среди интеллектуалов тогдашнего мира существовал культ
итальянского диктатора. Ярыми его приверженцами в самой Италии
выступали многие видные представители итальянской культуры, великие оперные певцы — Джакомо Пуччини и Артуро Тосканини. Как
о величайшем законодателе отзывался о Муссолини Уинстон Черчилль.
Высоко оценивал социальную политику Муссолини Махатма Ганди.
Зигмунд Фрейд направил дуче копию книги, написанную в соавторстве
с Альбертом Эйнштейном. Так что сам факт популярности политика,
в том числе популярности в интеллектуально-культурных кругах, еще
не означает, что связанный с ним идеологический месседж не может
привести к катастрофе.
В последнее время предпринимаются попытки отделить итальянский фашизм от германского нацизма, как вариант более мягкой
идеологии. Будто бы в Италии при Муссолини не было ни расизма, ни
антисемитизма. И то и другое было. Сам Муссолини заявлял, что идею
защиты расовых интересов итальянцев он сформулировал еще в 1921 г.
Еще до войны в Италии были установлены расистские законы: декрет
о запрете смешения с эфиопами; декрет о запрете смешения с арабами;
декрет об ограничении прав евреев. Идеология превосходства неизбежно приводила фашистские режимы к расистской практике24.
22

Голдберг Дж. Либеральный фашизм. М.: Рид Групп, 2012. С. 35.
Там же. С. 37.
24
Муссолини Б. Третий путь. Без демократов и коммунистов. М.: Алгоритм, 2012;
Нестеров А.Г. Итальянская Социальная Республика: документы эпохи. Екатеринбург:
Издательство Уральского университета, 2002; Белоусов Л. Бенито Муссолини. АСТПресс, 1999; Ильинский М.М. Жизнь и смерть Бенито Муссолини. М., 2000; Колье Р. Дуче!
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Латвия
Латвия занимает особое место в истории холокоста. В процентном
отношении к числу проживавших евреев именно на латвийской территории их погибло большинство25. К моменту освобождения Риги
там от 80 тысяч еврейского довоенного населения оставалось в живых
только 162 человека. Осуществлялся геноцид в меньшей мере руками
немцев, в большей степени — местными националистами. Одной
лишь выгодой от услужения новым властям это рвение не объяснить.
Должны были быть идеологические мотиваторы. И они, действительно,
обнаруживаются26.
Синхронно с фашизацией остальной Европы в Латвии в 1930-е гг.
появляются собственные фашистские партии. Наиболее сильные позиции из них занимает организация «Угункрустс» («Огненный крест»),
позднее, после запрета, переименованная в «Перконкрустс» («Громовой
крест»). Политические права в Латвии, согласно их требованиям, должны были принадлежать только латышам. Лозунг «Перконкрустс» —
«Латвия латышам». Лидер движения Густавс Целминьш ставил вопрос
еще более радикально — «В латышской Латвии будут только латыши»27.
Таким образом, современное дискриминационное право в Латвии,
лишение избирательных прав значительной части русскоязычного населения имеет давние фашистские истоки.
Экономическая политика виделась как реализация принципов
этнического этатизма. Экономика подчиняется государству, но государство служит исключительно интересам латышей. Заявлялась даже
идея латышской автаркии.
Но центральной темой в пропаганде «Перконкрустс» был антисемитизм. Сторонник движения поэт Леонид Брейкшс возглашал, что
«на нашей земле день ото дня все тверже закрепляются современные
потомки выродков из Малой Азии… Поднимем штыки и уничтожим
их!»28. Характерно, что эти идеи распространялись на академическом
уровне, в частности через издание Латвийского университета «Совокупность». Целминьш писал в 1938 г. о том, что в новой Европе не
должно остаться ни одного еврея29. Удивительно, что такой человек,
25
Латвия под игом нацизма. Сборник архивных документов. Серия: Евровосток. М.:
Европа, 2006.
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Целминьш Г. Латышская Латвия. Oxford University Press, 1995.
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как Целминьш, нашел после войны прибежище в США, где работал
в различных советологических центрах.
Самостоятельность генезиса латвийского фашизма иллюстрирует
тот факт, что на начальном этапе антисемитизм сочетался с широкой
антинемецкой пропагандой. Ко времени оккупации антинемецкие
установки «Перконкрустс» были сняты, но немцы предпочли делать
ставку в Латвии на другие латышские организации.
Антисемитские настроения к 1941 г. были вполне подготовлены
и вылились в широкую кампанию геноцида. Особой масштабностью
и радикальностью геноцидной практики прославилась составленная
из латышей зондеркоманда Виктора Арайса. По разным оценкам, от
ее рук погибли от 26 до 60 тысяч латвийских евреев30.
Фашистским, по оценке многих историков, считается и государственный режим в Латвии при Карлисе Улманисе, установленный
в результате военного переворота 1934 г. И просуществовавший до
присоединения республики к СССР. Были закрыты десятки газет
и журналов прогрессивного толка, ликвидированы все партии и не
находящиеся под контролем правительства организации, отменена
Конституция, распущен Сейм и избранные органы местного самоуправления. Арестованы тысячи представителей оппозиции. Проводились чистки библиотек, установлен запрет на широкий перечень
иностранных изданий. Сам Улманис был сторонником идей Муссолини31. Сторонники именовали его «народным вождем» по образцу
вождистских моделей фашистских режимов32. Уже лишившись своего
поста, Улманис признавал, что переворот 1934 года «был буржуазнофашистским, в результате которого в Латвии была создана буржуазная
диктатура»33.
Литва
Как и Латвия, Литва в период Второй мировой войны стала одной
из зон политики геноцида. Общее число жертв Холокоста на литовской
30
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Бобе М. Евреи в Латвии. Рига, 2006; Зильберман Д. И ты это видел. Рига: «BOTA»,
2006. С. 38–50; Звонов М. По евреям — огонь! Рига, 1993; Крысин М. Прибалтийский
фашизм. История и современность. М., 2007; Эзергайлис А. Команда Арайса // Век.
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территории оценивается в 200–220 тысяч человек34. Это составило
90–96% евреев Литвы. Массовое участие в геноциде принимало местное
литовское население. По разным оценкам, в начале XXI в. количество
нацистских преступников, проживавших на территории Литвы, было
больше, чем в любой другой из стран Восточной Европы35.
Уже в 1920-е гг. широкую популярность в Литве имели идеи Б. Муссолини. Их симпатизантом был, в частности, профессор философии
Литовского университета в Каунасе Антанас Сметона, пришедший
к власти в 1926 г. В результате военного переворота. Переворот был
осуществлен возникшей за два года до того организацией — Союзом
литовских националистов — таутининков. Основными идеологическими ориентирами режима были авторитаризм, крестьянский традиционализм и литовский национализм. Помимо Литовского национального
союза, режим опирался на военно-спортивное ополченческое формирование Союз стрелков Литвы и молодежное националистическое
движение младолитовцев.
Шагом вправо, в сравнении с Литовским национальным союзом,
стало создание в 1927 г. фашистской организации «Железный волк».
Во главе «волков» находился премьер-министр Литвы, бывший профессор Пермского университета Аугустинас Вальдемарас. В отличие
от таутининков «волки» были идеологически ближе к германским
национал-социалистам. Принципиально усилилась в их пропаганде
тема антисемитизма.
После попытки свержения умеренного, по оценкам фашистов,
президента Сметоны организация «Железный волк» была запрещена,
а Вальдемарас арестован.
Организация выходит из подполья в июле 1941 г. В связи с оккупацией Литвы немецкими войсками, заняв доминирующие позиции
в коллаборационистских органах управления. «Волками» проводились
карательные акции против евреев, коммунистов и сил сопротивления.
После изгнания немецко-фашистских войск они продолжили борьбу,
действуя наряду с таутининками в рамках антисоветского партизанского
движения36.
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Нидерланды
Ряд фашистских партий, объединяющихся, разделяющихся и даже
борющихся друг с другом, существовал в 1930-е г. В Нидерландах. Все
они могут быть объединены в две большие группы — промуссолиниевские и прогитлеровские. В первом случае акцент делался на идее
корпоративного государства, во втором — на антисемитизме. На позициях итальянского фашизма стоял, в частности, Ян Баарс — основатель
«Генеральной голландской фашистской лиги». Он резко критиковал
нацистов за антисемитизм и в период оккупации даже активно помогал
голландскому Сопротивлению.
Относительно оригинальное направление в фашистской идеологии
представляло движение «Черный фронт», основанное католическим
священником Арнольдом Мейером. Движение стояло на муссолиниевской платформе. Мейер встречался с дуче и получил его одобрение.
Однако итальянский фашизм сторонники «Черного фронта» пытались
соединить с католическим традиционализмом.
Опорой оккупационных властей в Нидерландах стало Националсоциалистическое движение (НСБ). После завоевания страны оно
оставалось единственной легальной партией. Будучи скопировано
с НСДАП, НСБ все-таки исключало в своей программе расизм и антисемитизм, вызывая определенное недоверие со стороны немцев. Тем не
менее лидер голландских национал-социалистов Антон Мюссерт был
провозглашен Гитлером «фюрером голландского народа». Геополитическим ориентиром НСБ было восстановление Великих Нидерландов,
что подразумевало присоединение территории Фландрии. Программа
Национал-социалистического движения включала такие положения,
как построение сильной государственности, ликвидацию индивидуального голосования на выборах, построение корпоративной плановой
экономики, ограничение свободы прессы, введение трудовой повинности, создание национальных общин в сфере экономики37.
Норвегия
Фамилия лидера норвежского фашизма Квислинга является в настоящее время нарицательным синонимом понятия коллаборационизм.
Однако представлять фашизм в Норвегии исключительно как действия
«пятой колонны» было бы ошибочно.
Главная норвежская фашистская партия «Национальное единение»
была создана Видкуном Квислингом, до того министром обороны
New Haven: Yale UP, 2003.
37
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страны, еще в 1933 г. Участие Берлина в ее создании применительно
к этому этапу фактически исключено. Уже к 1937 г. «Национальное
единение» стало крупнейшей в Скандинавии партией, хотя значительных успехов в парламентской борьбе она добиться не могла. При
партии существовало военизированное крыло с соответствующим
молодежным отделением.
Идеологически партия выстраивалась на апелляции к историческому наследию викингов. Себя норвежские фашисты позиционировали
как носителей героического викинговского духа. Викинги, в свою
очередь, рассматривались как проявление общегерманской языческой
героики. Мировоззренчески норвежский фашизм формировался на
платформе неоязычества, представляя еще одну версию религиозных
модификаций фашистской идеологии.
Обращение в теории к германскому единству привело к тому, что
на определенном периоде Германия действительно сделала ставку на
партию Квислинга. В период оккупации «Национальное единение»
было единственной легальной норвежской партией, что и закрепило
за ней маркер коллаборационизма.
Норвежский фашизм ассоциируется также с фигурой знаменитого
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Кнута Гамсуна.
Он был апологетом гения Гитлера и даже в 1945 г. В некрологе на смерть
фюрера, вопреки общественному мнению, называл его величайшим
борцом за права народов. Фашизм Гамсуна проистекал из его ницшеанской позиции, идеи создания сверхчеловека. Он полагал, что война и насилие входит в природу самой жизни. Позиционируясь как сторонник
крестьянских традиций, писатель проводил аналогии политического
насилия с забоем крестьянами скота, осуществляемым из жизненных
потребностей народа. Соответственно, и война, полагал он, не может
быть осуждена на основе ложных теорий гуманизма. Гамсун отвергал
прогресс. Известны расистские высказывания писателя, сделанные еще
задолго до победы нацистов в Германии38.
Польша
В довоенный период одним из самых конфликтных государств Европы была Польша. Только возникнув, в 1918 г. польское государство развязало территориальные войны со всеми своими соседями: с немцами
из-за Познани и Верхней Силезии, с чехами из-за Тешинской Силезии,
38
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с украинцами из-за Львова и Восточной Галиции, с литовцами из-за
Вильнюса, с большевиками из-за Волыни и Беларуси. Концентрационные лагеря на территории Польши были созданы задолго до оккупации
Польши Германией. Это были лагеря, в которых размещались взятые
в советско-польской войне в плен красноармейцы. Шестьдесят тысяч
русских солдат, 46% от общей численности плененных, погибло за
первые два года в лагерях смерти. Практика создания лагерей смерти
в Польше не объясняется исключительно контекстом войны. Лагеря
создавались и в 1930-е гг. Такие лагеря были созданы на территории
входивших тогда в Польшу белорусских и украинских земель и предназначались для содержания коммунистов, деятелей национальных
еврейского, украинского и белорусского движений. Даже президент организованного в Лондоне правительства в изгнании Владимир Рачкевич
вынужден был признать, что политической стороной польского концлагеря в Картуз-Береза является систематический террор, правовой
беспредел и бесправие39. Только в сентябре 1939 г. узники концлагеря
были освобождены войсками Красной армии. Лагерь в Картуз-Береза
рассматривался в 1930-е гг. В СССР как свидетельство фашистского
характера польского государственного режима40.
Путь от социализма к польскому радикальному национализму прошел бывший видный участник революционного движения в Российской
империи Юзеф Пилсудский. В результате военного переворота 1926 г. он
пришел к власти, установив в Польше фактически фашистский режим.
Была сформирована система личной диктатуры президента — польской
версии вождизма, получавшего право роспуска сейма и сената, принятия законов без утверждения парламентом. Отменялась депутатская
неприкосновенность. Вводилась предварительная цензура, подверглись
запрету оппозиционные партии. Необходимость авторитарной власти
связывалась также с угрозой советского коммунизма. Все это сочеталось с польским радикальным национализмом, ставившим этнические
меньшинства, в частности украинцев и белорусов, в дискриминационное
положение. Антикоммунизм, как и в нацистской Германии, подавался
в одной упаковке с антисемитизмом. Министерство образования Польши реализовывало концепт «гетто за партиями», состоявший в изолировании при обучении в вузах учащихся евреев и украинцев. Под
давлением молодежных националистических объединений, таких как
студенческая организация Братская помощь, была развернута кампания
39
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исключения лиц еврейской национальности из университетов и создания препятствий им при приеме в вузы41. И такого рода дискриминационные шаги действительно были приняты руководством почти всех
польских университетов42. Чем польская модель государства «моральной
санации» не подходит под критерии государства фашистского типа?
Все типичные признаки фашизма в нем обнаруживаются. Но Польша
оказалась жертвой, и этот образ отвел от нее должные обвинения.
Польша несет немалую вину за развязывание Второй мировой
войны. В 1938 г. Польша захватила Тешинскую область Чехословакии.
Затем она присоединила к себе часть словацкой территории — Яворину
на Ораве43.
В 1938–1939 гг. активно велись польско-германские переговоры
о совместном выступлении против СССР. В докладе 2-го (разведывательного) отдела Главного штаба Войска Польского декабря 1938 г.
указывалось: «Расчленение России лежит в основе польской политики
на Востоке… Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель — ослабление и разгром России». Министр иностранных дел Польши Юзеф Бек во время
переговоров с Риббентропом прямо заявил, что «Польша претендует
на Советскую Украину и на выход к Черному морю»44.
Историческим парадоксом назвал испанский исследователь феноменологии периферийного европейского фашизма К. Кабальеро то,
что «предав демократическую и масонскую Чехословакию» в 1938 г.,
западные демократии заступились в 1939 г. за «фашистскую» Польшу
и объявили войну Германии45. Фашизм не был для них чем-то принципиально идеологически неприемлемым.
Португалия
Важное место в генезисе фашистской идеологии принадлежало
португальскому фашизму — салазаризму. Между тем португальское
фашистское государство, поименованное как «Новое государство»,
было хронологически вторым после муссолиниевской Италии. Фашистский политический режим был установлен в Португалии еще
41
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в 1926 г. И просуществовал до 1974 года. Это было, таким образом,
наиболее продолжительное существование классического фашистского
режима — 48 лет. Салазаризм назван по имени главного идеолога португальского фашизма Антониу ди Салазара, профессора экономики,
премьер-министра, обладавшего по Конституции фактически неограниченными полномочиями.
Перед португальцами салазаристы ставили задачу восстановления
былого имперского величия страны, которым она обладала в XV веке.
«Великой идеей режима» провозглашалась идея «корпоративного государства». Принятая в 1933 г. Конституция Португалии провозглашала
ее «унитарной корпоративной республикой». Корпоративизм, как система, объединяющая на основе иерархической соподчиненности работодателей и работников, жестко противопоставлялся и либерализму,
и социализму. Салазар проводил апологию иерархизма. Демократия,
свобода, парламентаризм рассматривались как политические фикции,
ложь прежнего режима. Салазаровская формула общественного строительства включала четыре связанные компоненты: «Бог, Отечество,
Семья, Труд». Как и у испанских фашистов, важное значение уделялось
традиционному для португальцев католицизму. Вместо права на труд
выдвигался императив обязанности труда.
За счет салазарианской мобилизации Португалии удалось преодолеть кризис и достичь определенных экономических успехов. Еще при
жизни СМИ характеризовали Салазара как величайшего за всю историю представителя португальской нации. И это отношение сохраняется
по настоящее время. По результатам проведенного в 2007 г. опроса
в рамках национального телешоу «Великий португалец» Салазар, несмотря на противодействие либеральной общественности, первоначально вообще не включившего его в список для голосования, занял
первое место с большим отрывом от остальных (всего 41% голосов)46.
Румыния
Специфика фашизма в Румынии определялась двумя обстоятельствами. Во-первых, это был мистический фашизм. Во-вторых, это был
46
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фашизм православный. Мистико-оккультный компонент имел немалое
значение для ряда структур, таких как СС, и в германском националсоциализме. Но в Румынии он стал фактически фундаментом фашистской идеологии. По наименованию фашистской организации «Железная
гвардия» румынский вариант фашизма получил наименование гвардизм. Создателем гвардистского движения был Корнелиус Кодряну.
Его отец был выходцем из Северной Буковины (фамилия Зелинский),
по одной версии — этнический украинец, по другой — поляк. Имел он
также русские этнические корни. При создании румынских фашистских
организаций он в значительной мере использовал опыт российского
черносотенного движения. Первоначально созданная им организация
носила название «Легион Михаила Архангела» по аналогии с «Союзом
Михаила Архангела» в Российской империи.
Близок к «Железной гвардии» был видный румынский философ,
традиционалист Мирча Элиаде. За эту близость он в период репрессалий короля Кароля II против гвардистов угодил в концентрационный
лагерь.
Гвардисты имели сложные отношения с властью. Король Кароль
II организовал их преследование. Погиб в тюрьме лидер гвардистов
Корнелиу Кодряну. В период диктатуры маршала Иона Антонеску
гвардисты сближаются с правительством и становятся в 1940–1941 гг.
ведущей и идеологически определяющей политической силой. Но в начале 1941 года происходит разрыв. Мятеж гвардистов, вылившийся
преимущественно в еврейский погром, был подавлен. Однако и сам Антонеску формирует режим фашистского типа. Православный фашизм
гвардистов был заменен националистической версией румынского
фашизма. Для этой идеологической модификации были привлечены
интеллектуальные силы стоящей на позиции национализма румынской
профессуры. Антонеску именуется его последователями «кондукэтор»,
по аналогии с другими вождистскими титулами фашистских лидеров
других стран47.
Финляндия
Финский фашизм формировался в значительной мере на антирусской платформе. Со временем она трансформировалась в антисовет47
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скую и антикоммунистическую позицию. Существовали и антишведские мотивы, но они были слабее. Многие видные деятели финского
фашистского движения еще в период нахождения Финляндии в составе Российской империи вели борьбу против «русификаторства»
края. В дальнейшем борьба велась под лозунгами сопротивления его
советизации.
Среди участников борьбы против русификации был создатель
первых фашистских организаций в Финляндии Вихтори Косола. Во
время Первой мировой войны он угодил в тюрьму по обвинению в сотрудничестве с Германией.
Фашизм в Финляндии зародился из движения лапуасцев. Началось
все с того, что крестьяне в деревне Лапуа в ноябре 1929 года сорвали
коммунистическую сходку, избили и изгнали коммунистов. Этот подход
лапуасцы, во главе со своим лидером Вихтори Косола, призывали распространить на всю Финляндию. Сторонники движения действительно
чинили расправы с коммунистами и выдворяли их без суда в СССР.
Движение было поддержано на первом этапе властями и крупным капиталом. Поддержка капитала связывалась с штрейкбрехерской ролью
сторонников Косола, срывавших акции стачечного и забастовочного
характера. Под давлением финских фашистов в начале 1930 г. Сейм
Финляндии 2/3 голосов принял закон, устанавливающий запрет деятельности в стране коммунистических организаций. Соответствующая
норма была внесена в Конституцию. Но этого было мало. Почувствовав
слабость властей, фашисты ставят задачу захвата власти по сценарию
Римского похода Муссолини. Многие рассматривали тогда Вихтори
Косола как будущего главу государства.
Социальную базу лапуасского движения составляли финские крестьяне. Это противоречит распространенному мнению, что социальную
базу фашизма составляют слои мелкой городской буржуазии, и показывает широкую страновую вариативность фашистского движения.
Лапуасцы имели молодежное военизированное отделение. Акции
прямого действия финских фашистов поставили Финляндию в 1930–
1932 гг. на грань политического хаоса. Одной из наиболее известных
акций лапуасцев стало похищение бывшего президента республики
Карла Юхана Столберга, обвиняемого в симпатиях к СССР. Планировалось осуществить принудительное выдворение экс-президента
в Советский Союз.
В дальнейшем фашистская организация была реорганизована под
названием «Отечественное народное движение». Его по-прежнему
возглавлял Вихтори Косола, вплоть до своей смерти в 1936 г. Партия
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входила в Сейм. Из крупных акций нового периода истории финского
фашизма особо резонансный характер имела попытка осуществления
государственного переворота в Эстонии в 1938 г. Право действовать
таким образом на территории другого государства представляла, сообразно с их представлениями, панфинская идеология.
«Отечественное народное движение» выступало за создание «Великой Финляндии», простирающей границы до Уральских гор. Но
с той же идеологией выступали и финляндские официальные власти,
и в частности президент Ристо Рюти. Во время войны с СССР он активно агитировал германские власти за уничтожение Ленинграда48.
Власть и финские фашисты находят точки сближения. Особенно
близки их позиции были в периоды двух войн с СССР. Подписание
в 1944 г. договора с Советским Союзом привело к роспуску и запрету
в Финляндии фашистских организаций, перешедших на нелегальное
существование.
Франция
Политический спектр во Франции был всегда достаточно широк.
Наряду с мощным левым крылом существовали крайне правые силы.
Главным спонсором французских фашистов в начале 1930-х г. был известный миллионер, владелец парфюмерной фирмы Франсуа Коти.
При его поддержке формируется движение франсистов с «вождем»
Марселем Бюкаром во главе. Франсисты выступали за создание всеевропейского фашистского блока фашистских Соединенных Штатов
Европы, но подчеркивали свое отличие и от итальянских фашистов,
и от германских национал-социалистов. Говорилось о заимствовании
лучших практик и идей у разных политических сил. Но главным было
категорическое отрицание парламентаризма. Бюкар призывал покончить с властью партий и перейти к иерархической корпоративной модели управления. 1934 год рассматривался им как начало «решающего
этапа в фашизации мира». И действительно, в 1934 г. была предпринята
попытка взятия власти49.
Франсисты выступали в блоке с другими фашистскими и околофашистскими объединениями. Бывшие участники Первой мировой войны
48
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стали значимым фактором в формировании французского фашистского
движения. Пользовался поддержкой фашизм и среди французского
криминального мира. Особенно четко такая взаимосвязь прослеживалась в развитии политического движения во втором по величине
городе Франции — Марселе.
Выступление фашистских сил в 1934 г. осуществлялось под лозунгами упразднения продажной парламентской демократии. Детонатором
послужили разоблачения финансовых махинаций на высшем уровне
политического истэблишмента Франции. Вместо обанкротившегося
парламентаризма фашистская диктатура, порядок и законность многими французами были поддержаны. Во Франции в 1934 г. фашистский
путч был сорван. Сорвать его удалось за счет создания Народного
фронта, представлявшего коалицию стоящих на антифашистских
позициях партий и движений. Коммунисты объединились с социалдемократами.
В дальнейшем французские фашисты и националисты, признавая
успешность действий Народного фронта, предпринимали попытки
создания аналогичного объединения. И в 1937 г. такое коалиционное
объединение — Фронт свободы — было действительно создано50.
В фашистские объединения влились бывшие коммунисты. Это была
та часть участников политического движения, которая вдохновлялась
экстремальностью позиции. ФКП, взявшая курс на коалицию и компромисс с социал-демократами, перестала их устраивать. Радикальное
отрицание существующих порядков сохранялось только в фашизме.
С приходом бывших коммунистов во французский фашизм были привнесены идеи антиолигархизма, ряд левых антикапиталистических
популистских лозунгов. Другой бывший антифашист Марсель Деа разрабатывает идеологию, получившую наименование «неосоциализм».
Под нее уже в вишистский период создается партия — Национальное
народное объединение. Она проповедовала борьбу с мировой олигархией: «еврейским капиталом, масонством и англо-американскими
банкирами». Реально неосоциализм дрейфовал не к коммунизму, а к
фашизму. И Французская народная партия, и Национальное народное
объединение дискредитировали себя в период оккупации открытым
коллаборационизмом. Дорио в Легионе французских добровольцев
против большевизма даже принимал участие в боях против Красной
армии на Восточном фронте51.
50
51
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Швейцария
Швейцарский фашизм проявил себя через движение «фронтистов».
Его зарождение связывалось с дискуссиями о возможностях преодоления финансового кризиса, ударившего по Швейцарии как банковской
стране, фашистскими методами. Центром генерации фашистских идей
в Швейцарии стал Цюрихский университет. Там с 1930 г. действовал
дискуссионный клуб «Новый фронт». Из него и пошло движение
фронтистов. Один из его участников Ганс Фонви основывает уже
политическую организацию «Новый фронт». Ею издавалась газета
«Железная метла». Организация стояла на платформе воинствующего
национализма, антисемитизма и антидемократизма.
Фронтизм выстраивал идеологию на апологии швейцарского
средневековья. Ключевые провозглашаемые фронтистами ценности —
«народ», «отечество», «сословие» и «родная земля»52.
Значительное влияние оказывала на швейцарских фашистов
НСДАП. Организационно швейцарцы копировали немецкие образцы.
Активную работу по популяризации опыта НСДАП вел в Швейцарии
Вильгельм Густлов, назначенный Гитлером ландсгруппенляйтером на
швейцарской территории. В 1936 г. он был застрелен одним еврейским
студентом за публикацию Протоколов сионских мудрецов. Поддержка
фронтистов со стороны НСДАП позволила их противникам обвинять
движение как нешвейцарское, лишая главного преимущества — позиционирования в качестве защитников национальных интересов
Швейцарии53.
Швеция
Существует представление, что фашизм не получил в довоенной
Швеции значимого влияния. Действительно, если судить по успехам
на выборах шведских национал-социалистов, то следовало бы принять
данный тезис. Но парламентский успех — не единственный индикатор
роста экстремистских настроений. К 1946 г. В Швеции действовало
около 90 легальных фашистских партий и групп. Ими издавалось около
80 журналов и газет.
И главное — фашистские настроения и вне партий широко циркулировали во властной элите и обществе Швеции. Прогерманские
симпатии имел шведский король Густав V. Он не был декоративной
фигурой и активно вмешивался в принятие политических решений.
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Перед войной им активно поддерживались контакты с руководством
Третьего рейха, и в частности с Герингом. Во время войны Швеция вела
с Германией активную торговлю. В 1941 г. Густав V лично поздравлял
Гитлера с победами над «большевистской чумой».
Широкое распространение в довоенной Швеции имели расистские и антисемитские идеи. Когда в 1938 г. германские власти изъяли
паспорта у евреев для внесения в них штампа о еврейской принадлежности — красной буквой «J» (Jude), они проводили предварительную
консультацию именно со шведским правительством. На Нюрнбергском
процессе мир был потрясен представленными материалами о реализации в Германии евгенических законов. Но евгенические законы были
приняты и в дореволюционной Швеции. По ним принудительной
стерилизации подверглись около 60 тысяч «неполноценных» человек.
Государственный институт расовой биологии был открыт в Упсале
еще в 1921 г. Он пользовался большим авторитетом у сторонников
расовой теории и евгеники, сам оказав влияние на генезис германского
фашизма54.
Своим кумиром юности и другом Гитлер называл шведского путешественника и писателя Свена Гедина. До войны он был наиболее
известным в мире шведом. Свен Гедин был убежденный пангерманист
и высоко оценивал историческую роль Гитлера. Во время осады Ленинграда он писал о том, что город должен быть сравнен с землей, а бывшие
финские земли переданы из СССР в пользу Финляндии55.
Национал-социалистские партии по германскому образцу возникают в Швеции еще в 1920-е г. Среди партий этого течения в фашизме — Шведский национал-социалистский союз свободы, Национальное движение единения, Национал-социалистская партия Швеции,
Шведская национал-социалистская крестьянская и рабочая партия,
Национал-социалистская народная партия, Национал-социалистская
рабочая партии и др. Одним из ведущих мотивов шведского фашизма
был антисемитизм. С 1929 г. В Швецию возрос поток мигрантов — евреев, направляющихся прежде всего из Германии. Это вызвало широкие
антисемитские выступления нацистов по всей стране. Основным политическим лозунгом шведских фашистов становится «Швеция — для
шведов».
Фашистские партии просуществовали в Швеции всю войну. Они
были запрещены лишь в 1946 г., когда их легальность выглядела уже
54

Фашистские партии и движения в Швеции: 1924–1946 гг. // http://www.runivers.ru/
doc/d2.php?SECTION_ID=6761&PORTAL_ID=6758
55
http://labas.livejournal.com/951294.html

88

как вызов остальному миру. Основанием для запрета стал «Закон
о клевете».
Чехословакия
Само понятие «национал-социалисты» впервые возникло в Чехословакии. Так именовали себя националисты из среды судетских немцев.
Только после прихода к власти в Германии Гитлера и артикуляции идеи
объединения германского мира организации немецких националсоциалистов в Чехословакии оказались под официальным запретом.
Но роль, какую в дальнейшем сыграла тема идентичности судетских
немцев в разыгрывании карты мировой войны, хорошо известна. Крайний национализм часто встречается в диаспоральных группах, являясь
своеобразной реакцией на угрозу ассимиляции.
Существовал и этнически чешский фашизм. Он имел истоки в панславистской идеологии, зародившейся именно в Чехии еще в XIX в.
Основным спецификатором чешского фашизма была его антинемецкость. Антисемитизм и антиславянскость германского фашизма сталкивались с антисемитизмом и антинемецкостью фашизма чешского.
Характерно, что одним из основателей движения чешских фашистов
был генерал в отставке Радола Гайда, бывший руководитель антибольшевистского восстания Чехословацкого корпуса в России.
Название фашистского движения в Словакии было близко по
звучанию российскому опыту — народники. В отличие от Чехии на
преимущественно крестьянских словацких территориях националистические идеологемы пользовались достаточно большой популярностью. Глинкова словацкая народная партия возникла еще в бытность
Австро-Венгрии и под влиянием иных европейских фашистов постепенно сдвигалась в направлении усиления ксенофобских идей. Лозунги
не расходились с практикой. Именно Мах несет ответственность за
депортацию словацких евреев в концентрационные лагеря56.
Для движения фашистов в Словакии была важна роль организационного лидерства церковного клира, влияния Церкви на преимущественно крестьянское население и распространение среди него
суеверий, облекаемых в ксенофобские мифы. Организация словацких народников была создана католическим священником Андреем
Глинкой и даже названа его именем. Президентом в профашистской
Словакии стал в 1939 г. сменивший Глинку в качестве лидера партии
народников епископ Католической церкви, известный словацкий
56
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теолог, ректор Теологической семинарии Йозеф Тисо. За день до
оккупации Чехии германскими войсками он встречался в Берлине с Гитлером, и провозглашение словацкой независимости стало
фактором агрессии и в конечном итоге началом мировой войны.
Тисо подписал в 1942 году закон о депортации из Словакии евреев.
Большинство депортированных попадали в концентрационные лагеря. Обвинения в геноциде Тисо отвергал как «еврейские сказки».
Официальный девиз словацких фашистов «За Бога и нацию!» точно
отражал двухосновную идеологию религиозного и национального
превосходства народников.
Как и при большинстве других фашистских режимов, в Словакии
при народниках были запрещены все, кроме правящей, партии. Как
и другие европейские фашисты, словацкие народники стояли на жестких позициях антикоммунизма. Этой позицией объяснялось вступление Словакии в 1941 г. В войну против СССР. «Забытыми войнами»
являются на сегодня вооруженные конфликты Словакии в 1939 г.
С Венгрией и Польшей, отражающие экспансионистские установки
словацких фашистов57.
Эстония
Приход к власти фашистов в 1930-е г. был возможен и в Эстонии.
Организационную основу эстонского фашизма составляла Лига
ветеранов Освободительной войны. Под Освободительной войной
имелась в виду борьба 1918–1920 гг. самопровозглашенной Эстонской
Республики при поддержке белых формирований и скандинавских
добровольцев против советской Красной армии. Генезис движения
задавал ее антисоветское позиционирование. Возглавлял организацию генерал-майор в отставке Андрес Ларка. К 1933 г. движение, получившее маркер вапсов, настолько укрепилось, что смогло провести
на референдуме собственный проект Конституции, противоположный проектам, предложенным Госсобранием. В целях недопущения
к власти фашистских сил, премьер-министр Эстонии Константин
Пятс организует в 1934 г. государственный переворот, после чего организация вапсов оказалась под запретом. Окончательный разгром
движения происходит в связи с обвинением в подготовке антиправительственного заговора.
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Взгляд на движение вапсов как фашистское имеет широкое распространение58. Но фашистские черты имел и авторитарный, с запретом любых политических партий, режим Пятса. Так что тенденция
фашизации была налицо.
Апогей был в 1941 году во время германской оккупации. Еще
до прихода немцев в Эстонии воссоздаются структуры фашистской
военизированной организации «Омакайтсе» («Самооборона»). Она
осуществляла расправы над евреями и коммунистами. Удар наносился
деревенской бедноте, получившей участки земли во время советской
коллективизации. Через такие погромы проявлялась «кулацкая» социальная основа эстонского фашизма59. Только под Тарту, после занятия
города немецкими войсками, членами «Омакайтсе» было расстреляно
в противотанковом рву более 12 тысяч человек — мирных жителей
и советских военнопленных60.
Эстония стала одним из самых зловещих мест на карте холокоста.
На состоявшейся в январе 1942 г. нацистской Ванзейской конференции,
провозгласившей окончательное решение еврейского вопроса, констатировалось, что Эстония является страной, полностью освобожденной
от евреев61. Помимо геноцида евреев эстонскими коллаборационистами
осуществлялся геноцид цыган. После полной «вычистки» еврейского
и цыганского населения в истории холокоста в Эстонии организовывалось истребление интернированных евреев и цыган из других
европейских стран62.
В современной Эстонии факт значимого участия местных националистов в геноциде является предметом умолчания. Вина, как правило,
списывается исключительно на оккупационные власти. И это — позиция, озвучиваемая официальными лицами. «Я, — заявил президент
республики Арнольд Рюйтель, — не располагаю данными, что эстонцы
участвовали в расстрелах евреев и что они вообще совершали такие
дела в Эстонии»63.
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Югославия
Характер фашизма на территории Югославии задавался уходящими
в глубь веков этническими конфликтами между югославскими народами. В фокусе конфронтации находился конфликт между православными
сербами и католиками-хорватами. Антисербские настроения — фактически сербофобия — были главной темой хорватского фашизма.
Сербский фашизм, напротив, формировался на идеологии югославизма. Главной фашистской организацией сербов стала созданная
в 1935 году «Здружена борбена организација рада» («Объединенная
боевая организация труда») — ЗБОР. Ее основателем и главным идеологом стал бывший министр юстиции Димитрие Летич. Помимо идеи
интегрального югославизма, в идеологический арсенал зборовцев
входили идеологемы авторитаризма, монархизма, корпоративизма,
антикоммунизма, антимасонства, антисемитизма. Определенное влияние они испытывали со стороны итальянского корпоративистского
фашизма. Специфической чертой сербских фашистов, в отличие от
фашизмов итальянского и германского образцов, была приверженность идее монархии. По мере усиления враждебности со стороны
хорватского усташского национализма и очевидного кризиса идеологии
югославизма, зборовцы все более апеллируют к идеям православного
фашизма по болгарскому и особенно румынскому образцу. Они говорят
об особом сербском патернализме и сербской православной этике.
Особое место в истории европейского фашизма занимает усташское
движение. «Усташи» буквально — восставшие, повстанцы. Партия формировалась первоначально в среде хорватов-эмигрантов и использовалась в качестве фактора внешнего давления на Югославию. Создателем
усташской организации стал Анте Павелич, бывший депутат Скупщины, приговоренный к смерти за призывы к свержению белградского
правительства. Усташам покровительствовал Муссолини.
После оккупации Югославии в 1941 г. усташи становятся главной
политической силой Независимого государства Хорватии. Развертывается геноцид в отношении исстари проживавшего на землях нового
государства сербского населения. В данном случае фашистская ксенофобия базировалась не на этнической основе (по своему генезису
сербы и хорваты — один народ), а на конфессиональной. Сербофобия
усташей была фактически православофобией.
Во время Второй мировой войны усташский геноцид сербов имел
соответствующее идеологическое обоснование. Девиз усташей, сформулированный министром-доглавником Миле Будаком, гласил: «Одну
часть сербов убьем, другую выселим, а остальных переведем в католи-
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ческую веру и так превратим в хорватов»64. По подсчетам демографов,
сербская нация к концу XX столетия должна была составлять 50–60 млн
человек, т. е. представлять величину, сопоставимую с населением Великобритании. Но вследствие мировых войн, прошедших зияющей раной
по югославской земле, сербов в 7 раз меньше.
Многие убийства носили антиправославный характер. В городе
Глина 12 мая 1941 г. усташами было совершено заклание 1200 сербов,
которым рубили головы топором на алтаре православного храма, после чего церковь спалили. В дни религиозных праздников приносилось
столько жертв, что священники вынуждены были передвигаться по
щиколотку в крови. На территории Югославии насчитывалось около
500 естественных карстовых колодцев, в которые сбрасывали живых
сербов.
Во время Второй мировой войны в лагере Ясеновец было умерщвлено 700 тыс. сербов.
Папа Пий XII неоднократно приветствовал деятельность усташей
по искоренению православия. После войны, по каналам Ватикана
и «Международного Красного Креста» смогли уйти от ответственности
многие палачи сербского народа, включая руководителя усташского
движения, главу Хорватии А. Павелича65.
Проходят десятилетия — и новый лидер хорватского «национального освобождения» Франьо Туджман выпускает труды, в которых
обосновывает то, что якобы факт геноцида сербов и количество жертв
со стороны сербского народа преувеличены. Под сомнение поставил
Туджман и масштабы холокоста.
Сербское население Хорватии с момента распада югославского государства сократилось почти в четыре раза. Слова бывшего президента
Франьо Туджмана дают понимание, что это было целевой установкой
войны: «Сербский вопрос мы решили, не будет больше 12% сербов
или 9% югославов, как было. А 3%, сколько их будет, больше не будут
угрожать хорватскому государству»66.
64
Manhattan A. The sensational account of the most horrifying religious massacre of the
20th century // http://www.reformation.org/holocaus.html
65
Беляков С. Усташи: между фашизмом и этническим национализмом. Екатеринбург:
Гуманитарный университет, 2009; Косик В.И. Хорватская Православная Церковь (от
организации до ликвидации) (1942–1945). М.: Институт славяноведения РАН, 2012; Ривели М.А. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура
в Хорватии. 1941–1945. М., 2011; Стругар В. Югославия в огне войны 1941–1945. М.:
Наука, 1985; Югославия в XX веке: очерки политической истории. М.: Индрик, 2011.
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Буянер Д.Б. Окончательное решение // http://buyaner.livejournal.com/173636.html?thread=3820356
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Общие признаки фашистской идеологии
Проведенный разбор европейских вариаций фашизма показывает,
что фашизм созревал практически в каждой из европейских стран.
Фашизм не был случайностью, проявлением безумия кучки фанатиков
в одной или двух странах. Это фундаментальный вывод. В свете этого
вывода, к тенденции новой современной фашизации мира нужно относиться сверхсерьезно.
Вариаций фашизма Европа продемонстрировала большое количество. Признавая их влияние друг на друга, с определенной долей
условности, можно говорить, что каждая из стран представила свою
фашистскую версию.
Какие черты объединяют все фашистские версии в качестве единого
феномена, показано во введении (рис. 2.2).
Власть
корпораций
Идеология превосходства,
расовое и этническое превосходство
Тотальность пропаганды
Окруженность
извне врагами
Внутренние враги
Национальное единство
Персональная
монополизация власти,
культ

Подавление оппозиции,
инакомыслия
Выборы превращаются
в фарс
Клановость при
формировании элит
Гомофобия, сексизм
Антигуманистичность,
человеконенавистничество

Рис. 2.2. Признаки классического фашизма

Но этот анализ не только историчен. Он актуален в свете реалий
современной Российской Федерации. Подавляющее большинство признаков, наблюдавшихся как типические в фашистских государствах
Европы, с очевидностью обнаруживаются в современной России.
Модель государства-корпорации и экономики корпоративного капитализма — налицо. Недолгий период либерального плюрализма завершился включением инструментов тотальной пропаганды. Период
дружбы с Западом закончился и обнаружилось, что Россия — в кольце
врагов. Помимо внешних врагов существуют внутренние враги — «пя-
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тая колонна». Фраза «враги народа» на высшем политическом уровне
зазвучала вновь. Ключевая тема обеспечения национального единства
отражена даже в названии правящей партии. Монополизация власти
по принципу «ручное управление» и культ вождя — явления очевидные. Портреты президента в каждом чиновничьем кабинете, уместные
и неуместные цитаты Путина в любых официальных и неофициальных
речах, использование маркера патриотизма в зависимости от поддержки вождя. Южная Осетия, Украина, Сирия — военная эскалация при все
возрастающей милитаристской риторике и военных приготовлениях.
Реальная оппозиция отсутствует, любые ее проявления подавляются
с разной степенью жесткости. Выборы в Государственную Думу РФ
с гарантированным успехом ЕР стали предметом анекдотов. Элиты
кооптируются по клановому принципу — сослуживцы, однокурсники,
родственники, земляки. С принятием антигейского закона Россия взяла
на себя в глазах мира роль одной из главных сил в борьбе с гомофобией,
а лично Путин обвиняется на Западе в сексизме. Не все из перечисленного само по себе негативно для государства. Гейская, развращающая
население пропаганда, иллюзия дружбы с Западом, переходящая в преклонение перед западными ценностями, фактический захват командных
высот по важнейшим сферам реальными представителями «пятой
Власть корпораций

есть

Идеология превосходства, расовое и этническое превосходство

нет

Тотальность пропаганды

есть

Окруженность извне врагами

есть

Внутренние враги

есть

Национальное единство

есть

Персональная монополизация власти, культ вождя

есть

Военная эскалация

есть

Подавление оппозиции, инакомыслия

есть

Выборы превращаются в фарс

есть

Клановость при формировании элит

есть

Гомофобия, сексизм

есть

Антигуманистичность, человеконенавистничество

нет

Рис. 2.3. Классический фашизм и его современные проявления в России
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колонны» — все это действительно составляет угрозу стране и требует
искоренения. В данном случае речь не о том плохи или хороши новые
проявления, важен сам факт их обнаружения и соответствия набору
признаков государств фашистского типа (рис. 2.3).
Достаточно ли этого перечня соответствий для того, чтобы сказать, что современное российское государство является государством
фашистским? Нет, недостаточно. Для того, чтобы его классифицировать как фашистское, недостает главного — наличия артикулируемой
идеологии превосходства. Нельзя говорить и о человеконенавистнической практике наподобие геноцидной политики фашистских государств 1930–1940-х гг. Российское государство по-прежнему находится
в идеологической парадигме либерализма. Парадигмального разрыва
с моделью 1990-х гг. не произошло. Определенные тенденции идентифицируются пока только как тенденции фашизации. Но дальнейшее
продвижение в этом направлении объективно приведет к трансформации либерализма в фашизм.
У Умберто Эко есть положение, с которым можно согласиться.
Если в обществе, указывал он, наблюдается 6–7 признаков из списка
фашистских характеристик, то оно близко к наступлению фашизма.
Дальше фашизация будет происходить подобно катящемуся с горы
снежному кому67.

67
Эко У. Вечный фашизм // http://smartfiction.ru/prose/eternal_fascism/; http://www.
chaskor.ru/article/umberto_eko_14_priznakov_fashizma_35975

Глава 3. Германский фашизм
и признаки современной «реинкарнации»
Германский фашизм гитлеровской формации стал самым выраженным и трагическим воплощением этой человеконенавистнической
теории и практики. Два десятка лет, не считая периода его латентного
созревания, эта практика пронизывала все стороны жизни немецкого
общества и государства. В предыдущей главе показано, что она была
гораздо более обширной, чем только германский вариант. Но именно
в Германии процессы шли системно, экстремально, и их изучение помогает понять природу фашизма и механизмы его зарождения и генезиса. Только ли историческое значение имеют такие данные? Нет,
явление носит фундаментальный характер, связано с сохраняющимся
биологическим началом природы и развития человеческого сообщества, имманентно его эволюционному движению в истории. Отсюда
вытекает, что фашизм похож на спящий вирус в организме. Полностью
уничтожить такой вирус невозможно, можно только лишь подавить
его активизацию и вновь загнать в спящий режим. Но новые рецидивы
обязательно наступят. От того, насколько человечество научится распознавать первые признаки такого просыпания, зависит способность
предотвратить очередное обострение «болезни». Поэтому детальное
изучение именно германского «опыта» необходимо прежде всего для
современных политических и государственно-строительных практик.
В современном мире, в современной России (см. главу 6) признаки просыпания вируса фашизма слишком очевидны. Нужно распознавать их,
нужно вырабатывать способы борьбы с ними.
Как случилось, что в Германии установился нацистский режим,
приведший к самой кровавой трагедии в истории человечества? Почему
немецкий народ не остановил трагедию? Существует представление, что
это был культурный сбой. Иными словами, случайность. Но встав на
такую позицию, естественно, ни объяснить причины возникновения
фашизма, ни предотвратить новой фашизации в будущем невозможно.
Возможен и иной подход, нацеленный на выявление системных причин, идеологических (массовых «ценностных») источников фашизма.
Понимание закономерностей рождения и развития фашизма позволяет
выявить потенциальные угрозы современной фашизации.
Какие идеологические предпосылки предшествовали германскому
нацизму как составной части германского фашизма? Существовало
несколько составляющих его генезиса (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Идейные истоки фашизма в Германии

Расовая теория
Практика европейского колониализма еще с XVIII в. обосновывалась «превосходством» белого человека. Вступление Германии в конце
XIX столетия в борьбу за колонии подтолкнуло рост популярности
расистских концептов.
Принципиальное значение для формирования немецкой расовой
школы сыграла фигура натурализовавшегося в Германии английского
аристократа Хьюстона Чемберлена1. Его работа «Основания XIX столетия» будет названа императором Вильгельмом II книгой величайшей
важности. Суть идей Чемберлена заключалась в том, что все великие
достижения человечества — в политике, искусстве, литературе, философии, религии — были продуктом деятельности германцев. Культурные
прорывы в истории неевропейских народов объяснялись наличием
в них германской расовой компоненты. От Чемберлена пошло целое
направление выявления присутствия белой расы как творца истории
в культурах Востока и даже доколумбовой Америки. В мифологии
и исторических преданиях всего мира искались предания о белокурых
и голубоглазых предках. Велся подсчет сколько древнегреческих богов
и героев имели светлые волосы. Получалось большинство, что служило
«доказательством» германскости эллинов. Утверждалось, что варновое
деление в Древней Индии и у ариев в целом было делением в основе
своей расовым. Даже распространенная практика отбеливания кожи
в женском макияже, например в Китае, преподносилась как ритуал
уподобления господствовавшей прежде высшей белой расе.
1
Чемберлен Х.С. Основания девятнадцатого столетия / пер. Е.Б. Колесниковой: в 2 т.
СПб.: Русский миръ, 2012.
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Понятие «арийская раса» постепенно вытесняется понятием «нордическая раса». Сторонниками пересмотра указывалось, что слово
«арийский», используемое прежде для противопоставления «семитскому», не вполне точно, т. к. суть происходящей в мире борьбы состоит
не в языковых, а в антропологических различиях. Арийский язык,
заявляли новые немецкие расологи, могли принять и расово низшие
народы, равно как семитскими языками могли овладеть группы совершенно разных рас. Классиком нордической теории стал германский антрополог и евгенист, по базовому образованию филолог, Ганс
Гюнтер. В 1935 г. он стал лауреатом первой премии НСДАП в области
науки. Гюнтер не просто выделял белую европейскую расу, но, дифференцировав расовые типы самих европейцев, распределил их по
ступенькам умственного развития. На высшую позицию по степени
умственной одаренности был поставлен нордический расовый тип, на
вторую — динарский и фальский, на третью — восточно-балтийский,
на четвертую — альпийский, на пятую — средиземноморский. Главным
историческим злом, приводящим к деградации высоких культур, выдвигалось расовое смешение2. Гюнтер определил его применительно
к индоевропейцам как «денордизацию». «Вопрос не в том, — писал
он в книге «Расовые элементы европейской истории», — в какой мере
нордическими являемся мы, ныне живущие люди, а в том, хватит ли
у нас храбрости, чтобы подготовить мир для будущих поколений,
очистив себя в расовом и евгеническом отношении. Денордизация индоевропейских народов длится столетиями; воля людей с нордическим
мышлением должна перекинуть мост через столетия»3.
Так, казалось бы, наука закладывала основания массового политического и общественного сознания. Признать эти позиции научными
никак нельзя.
Отношение к славянам увязывалось с той мерой, в которой каждый из славянских народов подвергся расовому смешению. Русские
оценивались как наиболее расово смешанные из всех славян. Отсюда
и различия политики нацистской Германии: от полной поддержки
хорватских усташей до фактического этноцида в России.
Расовой теории в Третьем рейхе придавалось значение абсолютной
научности, считалось, что посредством нее можно было получить ответ
на любые вопросы общественной жизни. Она обретала черты политической догматики. О характерной немецкой системности в формировании нового универсального учения свидетельствуют названия работ,
2
3

Гюнтер Г. Избранные работы по расологии. М.: Белые альвы, 2005.
Авдеев В.Б. Расология. М.: Белые альвы, 2005. С. 86.
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изданных при национал-социалистах по расологической проблематике:
Густава Гюнтера — «Нордическая раса среди индогерманцев Азии»,
«Религиозность нордического типа», «Урбанизация, ее опасность для
народа и государства с точки зрения биологии и социологии», «Создание правящей знати путем родового воспитания», «Выбор супружеской
пары для счастья в браке и улучшения наследственности»; Фрица Ленца
«Раса как ценностный принцип»; Людвига Клаусса «Нордическая душа»,
«Арабская душа»; Пауля Шульце-Намбурга «Нордическая красота»; Рихарда Даррэ «Свинья как критерий у нордических народов и семитов»;
Отто Рехе «Раса и прародина индогерманцев»; Франца Шатенфро «Воля
и раса»; Рихарда Эйхенауэра «Раса и музыка»; Зигфрида Каднера «Раса
и юмор»; Вильгельма Эрбта «Всемирная история на расовой основе»;
Фридриха Кайтера «Раса и культура»; Вильгельма Зиглина «Светлые
волосы нордических народов в древности»; Эгона фон Эйкштедта
«Расология и расовая история человечества» и другие. Человеконенавистническая теория антропологического превосходства одних над
другими получала «научную» базу.

Евгеника
Из теории расового превосходства Гюнтера следовало, что необходима практическая программа восстановления нордического типа.
Получило распространение понятие «расовая гигиена». Гюнтер пояснял,
что речь идет о науке, которая «исследует процессы отбора, процессы,
которые происходят внутри каждого народа и могут вести к биологическому прогрессу или вырождению».
В книге с характерным названием «Эсэсовец и вопрос крови»
(1940 г.) необходимость «расовой гигиены» обосновывалась на основании «аксиомы», что люди, худшие по своей природе, с более низким
уровнем умственного развития, размножаются быстрее лучших представителей человечества. В итоге при отсутствии расовой политики,
в условиях либерального равноправия и социалистического равенства,
лучшие расы рухнут под возрастающим напором численно возобладающих низших рас. При этом делалась ссылка на опыт США с их
политикой законодательно закрепленной расовой сегрегации. Нацисты
брали пример с Соединенных Штатов.
Национал-социалисты, Гитлер и компания не были изобретателями
«расовой гигиены». Они ссылались на данные «науки». Научное пространство, в действительности, содержит много противоречащих друг
другу выкладок и данных. Научный дискурс постоянен. Различные
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научные теории и школы находятся между собой иногда в жестком
оппонировании. Поэтому о научности расизма говорить не приходится. Более того, с научной позиции человека истинного, человека
категориального, антропологическое превосходство антинаучно и антигуманистично. Ценностная или критериальная направленность научного анализа и проектирования управления является обязательным
компонентом. Ценностной платформой нацистской идеологии было
представление о расовом превосходстве, что с современных позиций
являет собой абсолютно контрнаучную и контрчеловеческую позицию.
И не случаен был таким образом в 1945 г. драматический конец целой
страны и ее народа.
Первая научная конференция по расовой гигиене состоялась
в 1911 г. в Дрездене. В 1921 г., еще до «пивного путча», было создано
«Международное общество по расовой гигиене». В университетах открывались профильные кафедры. Военный преступник из Освенцима
Йозеф Менгеле получил докторскую степень за защиту диссертации
«Расовые различия структуры нижней челюсти». Диссертация была
с успехом защищена, т. е. поддержана германским научным сообществом. Немецкая «наука» легитимизировала расизм.
Доктрина «расовой гигиены» развивалась далее в контексте генетики — учения о целевой селекции в применении к человеку. Идея
состояла в том, что если люди неравны по самой своей природе, то для
улучшения качества людского материала следует ограничить участие
в воспроизводстве представителей низших антропологических типов.
Для этого возможно либо установление жестких барьеров брачности, либо стерилизация неполноценных индивидуумов. В 1927 г., еще
в период Веймарской республики, при власти либералов, учреждается
Институт антропологии, генетики человека и евгеники имени кайзера
Вильгельма.
Теоретические основы евгеники были разработаны в XIX в. пионером математической статистики Френсисом Гальтоном, двоюродным
братом Чарльза Дарвина. Значительный вклад в становление евгеники
внесло направление французской психиатрической медицины, акцентировавшей внимание на наследственности душевных болезней. Одним
из лидеров этой школы — психиатром Б. Морелем был сформулирован
«закон прогрессивного вырождения». Под влиянием распространения
этих идей Эмиль Золя пишет эпопею «Ругон-Маккары», посвященную
истории фатальной наследственной дегенерации одной семьи. К началу
XX в. евгеническое движение приобрело мировой характер. В Лондоне
(1912 г.) и Нью-Йорке (1921 и 1932 гг.) созывались мировые конгрес-
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сы евгенистов. Евгеническими идеями были увлечены Бернард Шоу
и Герберт Уэллс4.
Нацисты принялись за реализацию евгенической платформы сразу
по приходу к власти. Нюрнбергский закон 1933 г. запретил, как известно, браки арийцев с «расово неполноценными народами». Затем был
принят закон о насильственной стерилизации душевнобольных.
Но это в 1930-е гг. для западного мира было вполне контекстно.
Нацистская Германия была далеко не единственной страной, увлекшейся евгеническими опытами. И если сегодня евгеническая идея
рассматривается как иллюстрация порочности фашизма, то обвинение
в фашизации можно адресовать всему Западу. Например, в Соединенных Штатах Америки к 1935 г. законы о принудительной стерилизации
приняли 26 штатов, а еще 10 ожидали его принятия. В Калифорнии по
соответствующему законодательству были стерилизованы 12 тысяч
человек. В Индиане под действие закона попадали не только душевнобольные, но и эпилептики. Под влиянием евгенической пропаганды
Конгресс США ввел в 1924 г. селективные ограничения на иммиграцию, дифференцируя иммигрантов по цвету кожи. Среди европейских
стран законы о принудительной стерилизации в конце 1920–1930-х гг.
были приняты Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией, Исландией,
Эстонией, одним из швейцарских кантонов. Проект закона о «добровольной» стерилизации обсуждался парламентом Великобритании5.
Победа над нацизмом подорвала основания евгенических проектов.
Однако законодательство о стерилизации с некоторыми модификациями продолжало применяться в ряде стран Запада. В США законы
о стерилизации, распространявшиеся на 32 штата, были отменены
только в 1973 г. За период с 1907 по 1960 г. по решению суда подверглось
стерилизации 60 тысяч «нежелательных» лиц. При отмене евгенических
законов ни в одном из штатов им не было дано оценки, по аналогии
оценок соответствующей практики в фашистской Германии, как преступления против людей. Прошло два десятилетия и в США вновь
стали разрабатываться законопроекты, по которым преступникам
предлагается стерилизация в обмен на сокращение срока заключения,
а бедным в обмен на предоставление финансовой помощи6.
В Швеции евгенические законы продолжают действовать и в современности. «В Швеции, — свидетельствует журналист М. Заремба,
4
Бабков В.А. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало генетики человека. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 12, 19.
5
Там же. С. 24–25.
6
Там же. С. 25.
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сравнение законодательства в вопросе о стерилизации с законодательством фашистской Германии показывает, что они «отличаются только
в деталях»7.

Консервативная революция
Нацизм в Германии как идеологическое течение вышел из немецкого
национал-консерватизма. Это надо помнить современным российским
сторонникам консервативной идеологии. Консерватизм возникает как
стремление консервировать, сохранять в неизменности существующие
принципы общежительства. Но в природе и обществе нет ничего неизменного. Расконсервация в этом отношении исторически неизбежна.
И вот уже консерваторы, неспособные предотвратить изменения, радикализуются, переходят на позиции реваншизма. Но это революция,
обращенная назад. Национал-консерватизм, соответственно, эволюционировал к нацизму.
После поражения в Первой мировой войне немецкий народ оказался
в состоянии фрустрации. Утрачиваются традиционные жизненные ориентиры, обрушиваются смыслы, размываются представления о добре
и зле. Лишившись прежней идеологии, не выполняют своей функции
институты воспитания. Повсеместно пропагандируются модели поведения, считавшиеся ранее пороком. По той же схеме все это будет
впоследствии воспроизведено в начале 1990-х гг. в России, потерпевшей
поражение в «холодной войне». «Было и еще одно средство спасения от
действительности, — описывается атмосфера Веймарской республики
в учебнике по истории Германии XX века, — погоня за удовольствиями. Если кайзеровский Берлин бряцал оружием, выставляя напоказ
агрессивность молодого и мощного государства, то Берлин первых
послевоенных лет точно так же отражал падение нравов побежденной, но по-прежнему великой нации. Германская столица с отчаянием
показывала всему миру, что она превратилась в новый Вавилон, что
раньше у кайзеровской Германии была первоклассная армия, а теперь
у республики — первоклассные развлечения на все вкусы. Ужасающих
размеров достигли наркомания и проституция8. Радикальной реакцией
на происходящее разложение стал фашизм. Национал-консерватизм
подготовил идейную почву жесткого неприятия буржуазного гедонистического разложения.
7

Бабков В.А. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало генетики человека. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 25.
8
Патрушев А.И. Германия в XX веке: учебное пособие. М.: Дрофа, 2004. С. 163–164.
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Понятие «консервативная революция» вообще-то оксюморон.
Консерватизм антиреволюционен. Но невозможность оставаться на
позиции консервации толкала консерваторов к принятию доктрины
революции-реванша. Разрешением внутреннего противоречия теории
«консервативной революции» стал переход от консерватизма к фашизму. Понятие «консервативная революция» обязано своим распространением в литературе Томасу Манну. Но еще в 1875 г. его апробировал
в русской общественно-политической мысли Юрий Самарин. К данной
дефиниции, как альтернативе прогрессивной революционности «бесов»,
апеллировал на страницах «Дневника писателя» Ф.М. Достоевский9.
На национал-консервативных позициях находился наиболее известный европейский философ того времени Освальд Шпенглер. Писатель
Эрнст Юнгер видел его заслугу в том, что им было выковано после
разоружения Германии оружие новой идеологии. Ее основу составляло
представление о том, что новые общественные порядки являются не
проявлением прогресса, как утверждают либералы и социалисты, а признаком разложения, предвестником грядущей гибели. К своей гибели,
полагал Шпенглер, фактически подошла Европа. Речь шла о Европе,
доминировавшей тогда в мире, казалось, безальтернативно10.
Шпенглеровская теория была для немцев своеобразной компенсацией за поражение, открытием того, что сами их победители, англичане
и французы, исторически приговорены. Особое неприятие немецкого
9

Алленов С.Г. «Консервативная революция» в Германии 1920-х — начала 1930-х годов
(Проблемы интерпретации). // Журнал «Полис» № 4. 2003; Дугин А.Г. Консервативная
революция. М.: Арктогея, 1994; Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии:
немецкая политическая традиция и нацизм. СПб.: Изд-во РХГИ, 1997; Портнов А.Н.,
Портнов А.А. «Консервативная революция»: сущность, дискурс, некоторые фигуры //
Вестник гуманитарного факультета ИГХТУ. 2008. Вып. 3. С. 107–114; Семеняка Е.
Человек особого типа в консервативной революции (На примере анарха Юнгера
и правого анархиста Эволы) // Intertraditionale. Международный альманах Традиции
и Революции. 2010. № 1. С. 351–362; Семеняка Е. Эрнст Юнгер как лицо Консервативной
Революции // Intertraditionale. Международный альманах Традиции и Революции. 2011.
№ 2. С. 359–367; Умланд А. «Консервативная революция»: имя собственное или родовое
понятие? // Вопросы философии. 2006. № 2. С. 116–126; Фрайер Х. Революция справа.
М.: Праксис, 2008; Mohler A. Die konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein
Handbuch. Leopold Stocker Verlag, Graz 2005; Travers M. Critics of Modernity: The Literature
of the Conservative Revolution in Germany, 1890–1933. Peter Lang Publishing, 2001; Herf J.
Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich,
reprint edition. Cambridge University Press, 2002; Stern F. The Politics of Cultural Despair:
A Study in the Rise of the Germanic Ideology. University of California Press, 1974; Woods R.
The Conservative Revolution in the Weimar Republic. St. Martin’s Press, 1996.
10
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. Т.1;
Т. 2. М., 1998.
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философа вызывали французы. Французская революция рассматривалась им как выражение «садистского духа этой расы». Шпенглер крайне
негативно относился и к породившей Французскую революцию идеологии Просвещения. Именно в Просвещении он и другие сторонники
теории «консервативной революции» видели начало разрушающего
европейскую культуру тренда упрощения11.
Говоря о закате Европы, Шпенглер верил в возможность возрождения германского духа. Конечно, рассуждал он, немцы уже не смогут
достигнуть уровня духовности Гете, но в условиях наступающего
цезаризма они способны приблизиться к активности Цезаря, проявляемой во внешней экспансии, борьбе за создание мировой империи.
Англичане породили капитализм, установив господство денег и права.
Но «меч победит деньги», немецкий героический воинский дух победит торгашескую капиталистическую мораль. Будущее возрождение
германского духа Шпенглер связывал с моделью государственного
«прусского социализма». От марксистского социализма он отличался
тем, что связывался с немецкой идеей. Социализм для одной нации,
достигаемый за счет военной экспансии, по сути идеологема фашизма
во всех его компонентах была сформулирована12.
Многие идеологемы, вошедшие в идеологический арсенал националсоциалистов, обязаны своим происхождением умершему в 1925 году
одному из лидеров немецких младоконсерваторов Артуру Меллеру
ван ден Бруку. Именно он воскресил из средневековых хилиастических учений концепт Третьего рейха. Третий рейх должен, по логике
тезис — антитезис — синтез, прийти на смену двум предыдущим рейхам — Священной Римской империи и Германской империи Гогенцоллернов, — став воплощением гармонии и торжеством духа.
Позиция Меллера ван ден Брука отличалась по ряду принципиальных вопросов от позиции Гитлера, с которым он отказался сотрудничать
и называл его «плебеем». Раса трактовалась им не в биологическом, как
у нацистов, а в духовном смысле. Меллер ван ден Брук призывал к союзу
Германии с Советской Россией против либерального Запада и видел
в большевизме, в противоположность навязанному извне марксизму,
культурно-исторический продукт русского народа. Но в данном случае
важны не сами идеи, а то, как они были использованы практически
в усилении фашизации общественного дискурса13.
11
Шпенглер О. Годы решения // http://www.samomudr.ru/d2/Shpengler%20Osvald%20
%20_GODY%20REShENIJ.pdf
12
Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М.: Праксис, 2002.
13
Меллер ван ден Брук А. Миф о вечной империи и Третий рейх. М.: Вече, 2009.
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Первое системное исследование по идеологии «Консервативной
революции» в Германии, проведенное историком и политиком Армином
Мелером, увидело свет в 1950 г.14 В нем был перечислен синонимический
понятийный ряд, связанный с понятием «консервативная революция»,
позволяющий идентифицировать значительную часть идеологем, взятых на вооружение германским фашизмом. Выявленные идеологемы
дифференцировались на три группы — общего употребления среди
национал-консерваторов, используемых в правом и в левом направлении движения15.

Неоязычество и эзотерика
Неудовлетворенность современными общественными порядками
мотивировала уход в глубь истории. Там в великом прошлом немцы
брали духовный реванш за национальное унижение в настоящем. Чем
глубже было это погружение в прошлое, тем больше возникал простор
для мифотворчества, исторических мистификаций. Итогом ретроспекций стало формирование мифа о древних германцах, о героической
дохристианской национальной истории. Политологической проекцией
этого дискурса стал концепт языческого империализма. Конфликт
с христианством здесь был предрешен. И действительно, Католическая
церковь препятствовала членству своей паствы в НСДАП. С другой
стороны, Гитлер в 1937 г. объявит о необходимости выхода членов
партии из Церкви, превратившейся, по словам фюрера, во «врага немецкого народа»16.
Первоначально неоязычество выглядело достаточно безобидно, как
изучение национальной культуры. Культурная вывеска камуфлировала
радикальную политическую программу. Одной из организационных
форм приобщения к языческому прошлому стало изучение творчества
Рихарда Вагнера. Образы германских мифических героев в музыке
Вагнера в совокупности с вагнеровским антисемитизмом позволили
нацистам взять имя композитора на флаг своего движения. Членом
одного из вагнеровских обществ был Адольф Гитлер. Нелишне указать,
что статья Вагнера «Еврейство в музыке» в настоящее время внесена
в Российской Федерации в Федеральный список экстремистских ма14

Mohler A. Die konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch. Leopold
Stocker Verlag, Graz 2005.
15
Синонимический ряд Консервативной революции по текстам Армина Мелера //
http://elements.lenin.ru/8riad.htm
16
Патрушев А.И. Германия в XX веке: учебное пособие. М.: Дрофа, 2004. С. 222.
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териалов и ее распространение преследуется по закону17. Таков был
«музыкальный фон» нацизма.
Другим форматом популяризации языческой культуры стало движение Фелькиш (народное движение). Членами движения реконструировались (чаще всего, в действительности, изобретались) народные
ритуалы и символы. Устраивались этнические фестивали, соревнования
по этническим видам спорта. Но с самого начала фелькиш обозначил
свое противостояние и иудаизму, и католицизму. От культурологии он
со временем все более эволюционировал в направлении политики18.
Неоязычество, не имея под собой достаточной исторической основы, опиралось на эзотерику. Существует будто бы не утраченное еще
полностью тайное знание, которым обладали древние посвященные.
Восстановить это тайное знание — задача новой арийской науки. Уже
через два года после прихода нацистов к власти в 1935 г. было создано «Немецкое общество по изучению древней германской истории
и наследия предков». Сокращенно «Аненербе» (наследие предков),
возглавленное Генрихом Гиммлером. Тематикой «Аненербе» стало
руническое письмо, эзотерика, символизм, сакральная география,
геополитика, мифология, ариософия, архитектурные стили, песни
и танцы, паранормальные явления. Устраивались специальные поисковые экспедиции в поисках наследия древних культур: в Скандинавию
(1935 и 1936 гг.), в Карелию (1937 г.), на Ближний Восток (1938 г.), на
Тибет (1938–1939 гг.), в Исландию (1938–1939 гг.), в Прибалтику (1939–
1940 гг.). Планировались экспедиции на Канарские острова, в Боливию,
в Парагвай. Был всерьез предпринят розыск священной атрибутики
мировой власти — чаши Грааля, меча короля Артура, копья Лонгина.
Широкого размаха достигли археологические изыскания: проведены
раскопки укреплений викингов ΙΧ в., цивилизаций Ближнего Востока
и доколумбовой Америки, скифских курганов на территории оккупированной Украины. Доказывалось существование допотопного человека
и культур, превосходящих своим интеллектуальным и духовным потенциалом современную цивилизацию19.
17
Вагнер Р. Еврейство в музыке // http://royallib.com/book/vagner_rihard/evreystvo_v_
muzike.html
18
Пушнер У. История мировоззрения и движения «фелькиш» // http://masters.donntu.
org/2014/fknt/kolesnikova/library/article7.htm
19
Баринов И.И. Табу и мифы Третьего рейха. М., 2013; Васильченко А.В. Аненербе.
«Наследие предков» без мифов и тайн. М.: Рипол-классик, 2005; Васильченко А.В.
Оккультный миф III рейха. М.: Яуза-пресс, 2008; Телицын В.Л. Проект «Аненербе».
Наследие предков и Третий рейх. М.: АСТ, 2001.
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Ганс Гербигер, отталкиваясь от древних мифов и календарных
изысканий (в частности, календаря майя), создал космогоническую
концепцию, объяснявшую возникновение рас, развитие и катастрофическую гибель цивилизаций спиралевидным движением Луны к
Земле. Современному спутнику предшествовали, по его теории, три
других, столкнувшихся в конечном итоге с Землей. Эти столкновения
вызвали катастрофы, описанные в мифах различных народов — от
легенды о Всемирном потопе до гибели Атлантиды. Психофизическое
строение рас, согласно Гербигеру, обусловливалось их происхождением в периоды различной степени удаленности Луны или, как в случае
с низшими расами, в периоды безлунья20.
Ключевую роль в формировании нацистской эзотерики сыграл
Герман Вирт. Зарождение проекта «Ананербе» началось после посещения Гиммлером организованной Виртом, профессором Мюнхенского
университета, выставки под названием «Наследие немецких предков».
В изданной еще в 1928 г. книге «Происхождение человечества» им была
представлена так называемая «гиперборейская теория». Суть ее состояла в существовании в праистории двух противоборствующих друг
с другом проторас. Собственно человек происходил с северного, погибшего впоследствии, материка Гиперборея, тогда как человеко-звери
произошли с другого, погибшего материка Гондваны. Человеко-звери
являются носителями материализма, вещественности, культивируют
гедонизм. Вся человеческая история есть латентное противоборство
этих сверхрас, что реконструируется через символы, мифы, протолингвистику. В соответствии с теорией Вирта давались практические
рекомендации, построенные на выведении оптимальных соответствий
этнического фенотипа и национальной культуры, начиная от символики, заканчивая бытовыми предписаниями21.
Оккультист, один из руководящих сотрудников «Аненербе» Ф. Гайльшер выдвинул программную задачу — восстановить утраченные
магические отношения человека с природой и космосом. Устанавливалась календарная корреляция обрядовых действий и политических
предприятий со священными днями языческого года. Песни, танцы,
шествия, жестикуляция рассматривались в качестве ритуальной практики. Детально воспроизводились обрядовые церемонии крестоносцев
и тибетских лам.
20
Бержье Ж., Повель Л. Утро магов М.: Русский раритет, 1992; Ледяной пророк Ганс
Гербигер // http://www.bibliotekar.ru/encKat/3-20.htm
21
Вирт Г. Хроника Ура Линда. Древнейшая история Европы. М.: Вече, 2007; Дугин А.Г.
Гиперборейская теория. М., 1993; http://www.arctogaia.com/public/wirth/wirth3.htm
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Другой германский эзотерик Вильгельм Тейдт стремился определить сакральные линии энергетической сети Земли, для чего была
задействована группа лозоискателей. Древние, согласно его представлениям, обладали знанием о структуре геоэнергетической карты, применяя его и при выборе поля сражения, и при строительстве храмовых
сооружений, и эти знания должны быть реконструированы арийской
наукой22.
О том, что весь этот оккультизм не был маргинальным течением,
которое существует едва ли не в каждом обществе, указывает размах
деятельности «Аненербе». О нем можно получить представления из
перечня структурных подразделений организации. Судя по нему, под
новую фашистскую идеологию предполагалась тотальная революция
в науках, причем не только в гуманитарных, но и в естественных.
Перечень отделов Немецкого общества по изучению древней
германской истории и наследия предков:
− Исследовательский отдел астрономии.
− Исследовательский отдел биологии.
− Исследовательский отдел ботаники.
− Исследовательский отдел геологии и минералогии.
− Исследовательский отдел раскопок.
− Исследовательский отдел германского искусства.
− Исследовательский отдел геральдики и родовых эмблем.
− Исследовательский отдел германской архитектуры.
− Исследовательский отдел германской филологии и местного
фольклора.
− Исследовательский отдел естествознания доисторического периода.
− Исследовательский отдел индогерманских и финских культурных
связей.
− Исследовательский отдел карстов и пещер (для военных целей).
− Исследовательский отдел метеорологии и геофизических исследований.
− Учебно-исследовательский отдел энтомологии и борьбы с паразитами.
− Учебно-исследовательский отдел генетики растений.
− Учебно-исследовательский отдел индогерманской арийской культуры и языков.
22

Багдасарян В.Э. Эзотерическая доктрина и историческая наука в Третьем Рейх //
Журнал. Армагеддон: актуальные проблемы истории, философии, культурологии. М.,
1999. Книга 1.
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− Учебно-исследовательский отдел истории индоевропейской религии.
− Учебно-исследовательский отдел народных легенд, сказок и саг.
− Учебно-исследовательский отдел германской культуры и местного
фольклора.
− Учебно-исследовательский отдел народной медицины.
− Исследовательский отдел насыпных обитаемых холмов.
− Исследовательский отдел препарирования растений.
− Исследовательский отдел прикладной геологии.
− Исследовательский отдел прикладной социологии языка.
− Исследовательский отдел средних веков и новейшей истории.
− Учебно-исследовательский отдел Ближнего Востока.
− Отделение исследований индо-германской немецкой музыки.
− Учебно-исследовательский отдел германистики.
− Учебно-исследовательский отдел германской фольклористики.
− Учебно-исследовательское отделение германской традиции и этнографии.
− Учебно-исследовательский отдел топографии и ландшафтного
символизма.
− Учебно-исследовательский отдел древней истории.
− Учебно-исследовательский отдел изобразительного и прикладного естествознания.
− Учебно-исследовательский отдел кельтских народов.
− Учебно-исследовательский отдел средневекового латинского
языка.
− Учебно-исследовательский отдел истории индогерманского немецкого права.
− Учебно-исследовательский отдел истории первобытного общества.
− Учебно-исследовательский отдел первобытной истории.
− Учебно-исследовательский отдел коневодства.
− Исследовательский отдел классической филологии и Древнего
мира.
− Учебно-исследовательский отдел культуры Северной Африки.
− Учебно-исследовательский отдел по письменам и символам.
− Учебно-исследовательский отдел рунологии.
− Учебно-исследовательский отдел философии.
− Отдел «Германский научный потенциал в действии».
− Отделение исследований оккультных наук.
− Учебно-исследовательский отдел Центральной Азии и экспедиций.
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− Исследовательский отдел зоогеографии и зооистории.
− Исследовательский отдел общего естествознания.
− Исследовательский отдел остеологии.

Пангерманизм
К началу XIX столетия на политической карте Европы существовало
около четырех десятков немецких государств. Наполеоновские войны,
приведшие к гибели Священной Римской империи германской нации,
катализировали их политическое объединение. Одним из первых с призывом к немецкой нации как целостной общности выступил в период
французской оккупации философ Иоганн Фихте.
Основной вопрос для пангерманизма XIX в. состоял в том, кто
выступит объединяющей силой немецкого народа. Реальных политических сил было две — Пруссия и Австрия. При «железном канцлере»
Отто Бисмарке стало ясно, что германская консолидация будет осуществляться по прусскому сценарию23. «Аншлюс» Австрии, требование
присоединения к Германии заселенных немцами Судетской области
Чехословакии и обладающего статусом вольного города Данцига стали,
как известно, прелюдией Второй мировой войны. Пангерманизм стал
идеологическим фактором внешней военной экспансии.
Обнаружилось, что панэтнизм не имеет ограничителей. Реализовав
доктрину национального политического объединения, на следующем
этапе пангерманисты уже артикулировали задачу завоевания для объединенного немецкого народа «жизненного пространства». «Жизненное пространство» могло быть, в силу переселенности Европы, найдено только на
Востоке. Пангерманизм идеологически пролонгировал, таким образом,
принятие стратегии «Дранг нах остен» и столкновение с Россией24.
Другая особенность состояла в переходе от узкого панэтнизма к
широкому. Начав с объединения немцев, пангерманисты перешли
далее к выдвижению цели объединить все народы германской группы
языков, а то и вообще всех, связанных с арийской языковой исторической общностью.
Уроки в отношении развиваемого сегодня на постсоветском пространстве концепта «русского мира» целесообразно извлечь. Представление этого концепта как версии панэтнизма содержит такие же риски,
которые для Германии в свое время стали роковыми.
23

Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1968.
Гейден Г. Критика немецкой геополитики. М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
24
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Основные составляющие идеологии Третьего рейха были апробированы в рамках пропагандистской системы еще Второго рейха. Об этом
впоследствии предпочли забыть. Культ кайзера, пангерманизм и культ
армии — составляли идеологическую триаду бытия кайзеровской Германии. В 1910 г. по указу кайзера была учреждена «Юношеская армия»
«Югедвер» — прообраз «Гитлерюгенд». На пропаганду войны работали видные представители художественной элиты. Грядущая война
позиционировалась как «война культур». Рассуждая о перспективах
будущей войны, за два года до ее начала генерал Хельмут фон Мольтке выпустил книгу, в которой давал характеристики народам с точки
зрения их прав на мировое господство: романцы — выродившиеся;
славяне — варвары, несущие миру духовное рабство; англо-саксы —
чрезмерно материалистичны; германцы — единственно достойные
роли предводителя мира. Особое место в этой литературе отводилось
русскому вопросу. Вот что писал, в частности, еще в XIX в. в отношении
перспектив войны с Россией будущий рейхканцлер Германской империи Бернгард фон Бюлов: «Мы должны пустить русскому при случае
столько крови, чтобы тот не почувствовал облегчения, а 25 лет был
не в состоянии стоять на ногах. Нам следовало бы надолго перекрыть
экономические ресурсы России путем опустошения ее черноморских
губерний, бомбардировки ее приморских городов, возможно большим
разрушением ее промышленности и торговли. Наконец, мы должны
были бы оттеснить Россию от тех двух морей, Балтийского и Черного,
на которых основывается ее положение в мире. Однако я могу себе
представить Россию действительно и надолго ослабленной только после
отторжения тех частей ее территории, которые расположены западнее
линии Онежская губа — Валдайская возвышенность и Днепр…»25
В вышедшей в 1912 году книге «Германия и будущая война» ее автор генерал Фридрих фон Бернгарди, представитель высшего военного
командования Второго рейха, определял войну как «биологическую
необходимость», следование естественному закону борьбы за существование. Генерал предлагал разделить мировое господство между немцами
и англичанами, ведя смертельную борьбу с историческими врагами Германии — французами и славянами. Итак, война провозглашалась «биологической необходимостью»26. Эти слова не были подвергнуты осуждению
со стороны общественности, а оказались восприняты как приемлемое положение. После этого только оставалось во исполнение «биологической
25

Зыкин Д. Как оболгали великую историю нашей страны. СПб.: Питер, 2014. С. 82.
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необходимости» начать воевать. Второй важнейший принцип фашизма,
а именно насилие, формировался системным образом.
Даже германская справочная литература была переполнена националистическими, и в частности русофобскими, постулатами. Путеводитель Бедекера: «Унылый и замкнутый, упорный и цепляющийся
за привычное, полный жертвенности и верноподданнических чувств
по отношению к царю и церкви… мало склонный к самостоятельному
мышлению и энергичному действию — такой в среднем обычный великоросс. Он представляет собой основу политической и экономической
отсталости. Но и образованным русским присуща склонность то к унылорасслабленному, то к необузданному поведению, которое направляется не столько реальными требованиями жизни, сколько чувствами
и настроениями»27. Школьный учебник 1908 г.: «Российские племена
являются полуазиатами. Их дух несамостоятелен, понятие истины у них
заменено верой, им чуждо стремление к познанию. Раболепство, продажность, нечистоплотность — это чисто азиатские свойства». В пропагандистских листовках Первой мировой войны особенно подчеркивались
такие черты русских, как «жестокость», «бессовестность» и «свирепость».
«Русский характер, — декларировалось в одной из них, — отличается
в первую очередь контрастом меланхолии с чисто славянской добродушностью и жестокими кровожадными инстинктами…»28.
Версальская конференция дистанцировалась от определения идеологических истоков войны. И это понятно. Обратившимся к этой теме, пришлось бы столкнуться с теми претензиями к империалистическому миру,
которые артикулировала Советская Россия. Идеология вражды в межвоенный период продолжает расцветать. Конфликт не был снят, а только
отложен. Итог пришел через двадцать лет — Вторая мировая война.

Геополитика
С начала XX века политические круги Запада начали активно апеллировать к новой тогда науке — геополитике. К геополитическим трудам обращались американские президенты. Поклонником геополитики
был германский кайзер Вильгельм II.
Детерменированность бытия географической средой обосновывалась уже Фридрихом Ратцелем в работе с характерным названием
«Антропогеография». Геополитика позволяла выдвигать империалистические идеи, ссылаясь на фактор географии, а не только на желания
27
28
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политиков. Это была своеобразная форма легитимизации колониальноимпериалистического дискурса. И уже Ратцель формулирует закон
«пространственной экспансии». Применительно к Германии это означало требование проведения политики мирового масштаба. Германия,
полагал Ратцель, должна создать мировую империю подобно тому,
как такого рода империи были созданы французами и англичанами.
Идеальным положением, к которому должно стремиться любое могущественное государство, является, по Ратцелю, распространение его на
целый континент, понимаемый как территория от моря до моря.
Особое влияние на высшее нацистское руководство из ученой немецкой элиты оказывал геополитик, профессор Мюнхенского университета
Карл Хаусхофер. Он знал Гитлера еще до прихода нацистов к власти
и снабжал того литературой во время тюремного заключения. Считается,
что ряд положений «Майн кампф» был следствием влияния Хаусхофера.
Немецкий институт геополитики, профильный журнал «Геополитика»,
учрежденный Хаусхофером в 1920-е г., сыграли большую роль в пропаганде доктрины внешней экспансии. Его ключевая идея: максимизация
«жизненного пространства» — цель, которой должна быть подчинена
политика государства. При этом малые государства, по оценке Хаусхофера, только дестабилизирующие международные отношения, должны
быть поглощены большими государствами. В установке на формирование континентальной оси Берлин — Москва — Токио его идеи вошли
в противоречие с возобладавшей линией на войну с СССР29.

Сверхчеловек
Буржуазному гедонистическому разложению фашизм противопоставлял эстетику высокого героизма. Но героизм мыслился не
в традициях христианского понимания, восходящего к образу Христа,
поднимающегося на Голгофу. Возрождался героизм античного языческого воинского образца. Формировалась апология физической силы,
внешней телесной красоты. Особое внимание в этой квазиантичной
эстетике уделялось спорту. Олимпиады в Берлине 1936 г., летняя и зимняя, стали символическим выражением торжества Германского духа.
Спортсмены-олимпийцы преподносились как герои нации. Классикой
апологии стал фильм Лени Рифеншталь «Олимпия»30.
Образ нового героя был увязан с доктриной «сверхчеловека». Сверхчеловек, человекобог, который должен превзойти человека. Но переход
29
30

Хаусхофер К. О геополитике: Работы разных лет. М.: Мысль, 2001.
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от человека к сверхчеловеку есть переход не эволюционный. Сверхчеловек отрицает человека. Соответственно, отрицается и связанная
с человеком прежняя человеческая мораль, мораль христианская.
Концепт сверхчеловека был связан с творчеством Фридриха Ницше,
индивидуалиста и отшельника, поднятого на щит нацистской пропагандой в качестве предтечи национал-социализма. Гитлер не единожды
посещал музей-архив Ницше и провозгласил его центром генерирования национал-социалистской идеологии.
Принципиальное влияние на Ницше оказали романы Ф.М. Достоевского. Рассуждения его персонажей о праве преступить мораль были
подверстаны под идею сверхчеловека. Но если Достоевский ставил на
этих рассуждениях знак «минус», то Ницше — «плюс». Достоевский
противопоставлял человекобога и Богочеловека. Это противопоставление развивал и Ницше. Но человек в его понимании побеждает
Богочеловека (Христа). Бог, провозглашал Ницше устами Заратустры,
умер. Он умер от сострадания к людям, поставив над собой предписания христианской морали. Характерно в этой связи название одной из
ключевых работ Ницше «Антихристианин».
Стремление властвовать преподносилось Ницше как главный
побудительный мотив. Отсюда, при переходе от индивидуумного
к групповому и государственному уровню, стремление властвовать
конкретизировалось как присущая каждому государству устремленность к мировому господству.
Казалось бы, Фридрих Ницше восстанавливал древний, домодерновый взгляд о природной незавершенности человека, заложенной в нем
потенции качественной трансформации. Человек, провозглашалось
устами ницшеанского Заратустры, это «канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком… над пропастью», «нечто, что дóлжно превзойти». Цель виделась им в появлении сверхчеловека, преодолевающего
человеческую природу. Чем, казалось бы, не религиозная идея «обожения»? Но отличие, в действительности, принципиальное. Обожение
достигается через развитие социальных качеств, на пути преодоления
в человеке звериного. Сверхчеловек, напротив, асоциален. Это ницшеанский аморалист. Он абсолютизированный индивидуалист. В нем находят
гипертрофированное выражение качества зверя. И именно в зверином
виделся ориентир грядущей германской и всемирной трансформации.
Будущие зверства нацистов имели под собой «теоретическую базу»31.
31
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Если последовательно придерживаться ницшеанской парадигмы,
сверхчеловек должен разрушить любые проявления социальности.
Между тем фашизм создает модель жестко организованного на
корпоративно-тоталитарной основе общества. Нет ли здесь противоречия? Специфика фашистской антропологии состояла в производности социальной природы человечества от биологических функций,
прежде всего от иерархии. Расизм в этом понимании есть истинное,
недеформированное христианским пацифизмом, проявление «социальности».
Наиболее последовательно этот принцип представил в рамках биоантропологии Арнольд Гелен. Будучи членом НСДАП, он опубликовал
свой основной труд по антропологической проблематике «Человек,
его природа и его положение в мире» в 1940 г. — период фашистской
идеологии в Германии. Биологически, согласно А. Гелену, человек есть
ущербное существо. В животном мире, где действуют жесткие принципы естественного отбора, он бы не выжил.
На этой основе А. Гелен отвергает любые доктрины пацифизма. Он
пишет о естественности империалистической политики. Государство
целесообразно лишь в той мере, в которой оно реализует биологическиинстинктивные начала, прежде всего функцию борьбы32. Переход от
идеологии превосходства к идеологии насилия состоялся.

Идеологические параллели с современной Россией
Получив детальную картину идеологической, психологической,
политической, государственной эволюции Германии на пути к фашизму, представляющуюся вполне системной, обратимся к современной
России. Более развернуто этот вопрос будет представлен в главе 6, но
здесь, в контексте германского опыта, следует обратить внимание на
важные параллели.
Практически весь представленный выше набор факторов, обусловивших генезис германского фашизма, в той или иной мере обнаруживается в современном российском пространстве (рис. 3.2).
Консерватизм объявлен идеологией правящей партии Единая Россия. Апелляция к русской теме в Послании Президента РФ Федераль32

Гелен А. Человек, его природа и его положение в мире. М., 1996; Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной антропологии. М., 1988. С. 152–302;
Гелен А. Образ человека в свете современной антропологии // Личность. Культура.
Общество. М., 2007. Т. 9. Вып. 3. С. 37–51; Григорьян Б.Т. Философская антропология
сегодня // Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М., 1978.
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Рис. 3.2. Идейные истоки фашизма и германо-российские исторические параллели
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ному Собранию указывает, что речь идет о национал-консерватизме.
Появившийся во властном дискурсе оксюморон «консервативная модернизация» перекликается с оксюмороном 1930-х гг. «консервативная
революция».
Все бóльшую популярность среди национал-экстремистской части
общества приобретают расовые теории. На идеологии «белого расизма»
выстраивается движение скинхедов. Появляются системные работы,
перелагающие расологические доктрины прошлого. «Россия только
для русских» становится лозунгом так называемых русских националистов, движения которых и многочисленны, и получают значительное
паблисити.
Версией новой евгеники в современной России выступает трансгуманизм. Существует и активно популяризирует свои идеи Российское
трансгуманистическое движение. «Физически мы станем постлюдьми, — заявляется в одном из ее материалов, — только в том случае,
если мы сможем совершить фундаментальные и глобальные изменения
в нашей наследственной генетике, нейрофизиологии и нейрохимии,
когда мы больше не сможем классифицироваться как Homo sapiens…
Сколько времени пройдет до того момента, как компьютеры будут
внедрены в наш мозг и будут восприниматься нами как дополнительное полушарие? Может быть, 10 лет, может, 50 или 60, но этот момент
обязательно настанет»33.
Движение российских неоязычников, зародившееся в позднесоветский период, в современной России приобретает широкую известность.
Набирает обороты движение Род-веры. Артикулируются призывы к
пересмотру русской истории в направлении ее языческого удревления.
Часть неоязычников заявляют о враждебности к христианству. Культовая для неоязычников книга Владимира Истархова «Удар русских
богов» — типичный образец этого направления мысли34.
Официальный характер имеет движение «Русский мир», двойственное в своем идейном позиционировании. Одним из направлений его
идеологического развития становится панэтнизм, объединение всех
этнически русских на постсоветском пространстве. Это направление
особенно проявило себя в связи с событиями на Украине, присоединением Крыма, выдвижением проекта Новороссии. Акцентирование
русскости как этничности, а не как цивилизационности, генерирует
угрозы, похожие на описанные выше по опыту Германии.
33
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И понятие «геополитика» без особой нужды вошло в современный
российский политологический дискурс и даже обыденный язык. Учреждены разнообразные центры и общества по изучению геополитических
проблем. Одним из первых системно развитие мировой геополитики
изложил для российского читателя Александр Дугин. Классической
воспринимается сегодня его книга «Основы геополитики». Он же еще
в первой половине 1990-х гг. издает книги с другими характерными
названиями «Консервативная революция» и «Конспирология»35.
Перекройка культурной продукции по голливудским стандартам
привела к созданию образцов героики в традициях Голливуда. Эти образцы имеют принципиальное расхождение с глубоко психологичной
традицией русской культуры, опирающейся на христианскую культурную антропологию. Голливудизированный тип супермена четко
корреспондирует с ницшеанским образом сверхчеловека. Супермен
не обязательно борец за торжество добра, как это было в случае с исходным кинематографическим образом. Героями новой российской
культурной продукции стали представители криминалитета, наемники, паразиты от бизнеса, богатеи. В российском кинематографе стали
прославлять (без преувеличения, фильм Ф. Бондарчука «Сталинград»)
героев — гитлеровских вояк. На федеральном телеканале пропагандируется в танцевальном турнире «герой-эсэсовец» в соответствующей
униформе гитлеровца.
Книжные развалы в постсоветской России демонстрируют бум
конспирологии и эзотерики. В современном российском обществоведческом дискурсе циркулирует множество версий «теории заговора».
Среди них — заговор масонов; заговор евреев; заговор Ротшильдов
и Рокфеллеров; заговор тамплиеров; заговор змееголовых; заговор сатанистов; заговор глобального предиктора; заговор ордена «Танцующей
смерти» и др.36
Повышенное внимание с элементами крайней политизации сопровождало зимнюю Олимпиаду в Сочи. Сколько сил было потрачено на
получение права проведения ЧМ–2018. Сколько сделано неоправданных затрат. Сходство с Олимпиадами 1936 г. слишком очевидно.
Идеология превосходства и неравенства в России отражается растущим социальным расслоением. Растет бедность — но и количество
35
Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, тайных обществах и оккультной
войне). М., 1993; Дугин А.Г. Консервативная революция. М., 1994; Дугин А.Г. Основы
геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997; Дугин А.Г. Тамплиеры пролетариата (национал-большевизм и инициация). М., 1997.
36
Багдасарян В.Э. «Теория заговора» в отечественной историографии второй половины
XIX–XX вв. М.: МПУ «Сигналъ», 1999.
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долларовых миллиардеров. Государственная пропаганда все более напоминает корпоративный частный или, во всяком случае, партийный
инструмент.
Внутреннее насилие в виде политических репрессий нарастает. Внешнее насилие также проявило себя в ведении Россией либо
скрытных, либо практически необоснованных зарубежных военных
компаний.
Создание Национальной гвардии, сопоставимой по размерам с армией, также позволяет усматривать институциональные параллели.
Идеологический фон, сопровождавший вырастание германского
фашизма, так или иначе дает себя знать и в современной России. Оголтелая пропаганда, официальная ложь, круговая апологетика режима,
воинствующая малокультурная полемика с «вражескими силами»,
презрение к большинству населения, — все напоминает уже однажды
пройденное в истории. Ингредиенты в наличии. Фашизация в России
обретает ненулевой уровень вероятности.

Глава 4. О сущностном единстве реального
либерализма и фашизма. Либерально-фашистский
альянс вчера и сегодня
Чаще всего о либеральном эксперименте 1990–2000-х гг. в России
говорят в прошедшем времени. Был, мол, в начале постсоветских реформ исторический этап приверженности идеологии либерализма, но
он минул, остались лишь некоторые либеральные рецидивы. Нужна
реставрация либерализма! Нужно больше либерализма!
В противовес этому мнению авторы выдвигают иной взгляд. Либерализм в России был доведен до своего предельного, очищенного воплощения. Он не только не был свернут, но стал трансформироваться
в следующую стадию, генетически преемственную от него идеологию.
Появляются тенденции неолиберализма и фашизации России.
Может показаться, что заявленное соединение либерализма и фашизма — это некий постмодернистский оксюморон. В действительности, идея объединения либерализма и фашизма, их общности давно
известна. И выдвинута она не критиками, а сторонниками либеральной
идеологии. 1932 год — время прихода НСДАП к власти в Германии.
Находившийся под впечатлением фашистского проекта Герберт Уэллс
призывает: «Прогрессивисты должны стать либеральными фашистами
и просвещенными нацистами». Уэллсовский идеал этого времени —
«Тоталитарное государство под управлением могущественной группы
благожелательных экспертов-либералов»1.
Возникают достаточно странные на первый взгляд геополитические
и политические альянсы. В них либерализм идет рука об руку с фашизмом. Латинская Америка — либерализм плюс режимы хунты. Ближний
Восток — либерализм плюс «Братья мусульмане». Прибалтика — либерализм плюс движение «Памяти легионеров СС». Украина — либерализм плюс необандеровцы. Турция — либерализм плюс турецкий
национализм. Белоленточное движение в России — либерализм плюс
скинхеды. Либерализм и фашизм оказываются политически союзны.
Является ли это чем-то принципиально новым? Известно, что
финансировал нацизм в Германии бизнес. Даже в 1941 г., когда Вторая мировая война была в самом разгаре, «Standard Oil», «General
Motors», «Ford», ИТТ продолжали инвестировать Третий рейх. Значит,
либерально-фашистский альянс, как минимум, не случаен. Какие-то
1
Голдберг Дж. Либеральный фашизм. М.: Рид Групп, 2012. С. 2, 29; http://isradem.
com/index.php?newsid=1245
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глубинные основания для этого альянса существуют2. Их стоит раскрыть.
Обратимся к высказываниям лиц, которые считаются теоретиками идеологии либерализма. Людвиг фон Мизес: «Нельзя отрицать,
что фашизм и близкие ему движения, стремящиеся к установлению
диктатуры, преисполнены лучших намерений и что их вмешательство
в данный момент спасло европейскую цивилизацию. Эта заслуга фашизма останется в истории навечно»3. Что тут симптоматично? Фашизм
рассматривается идеологом либерализма как сила, противостоящая
коммунизму и большевизму, но отнюдь не либерализму. Как минимум,
это необходимое условие союзничества. А вот высказывание Фридриха Августа фон Хайека: «Как вы понимаете, диктатор может править
по-либеральному. Так же, как демократия может править совершенно
без либерализма. Лично я предпочитаю либерального диктатора демократическому правительству, которому недостает либерализма»4.
Диктатура оказывается, согласно Хайеку, не противоречит либеральной
идеологии. И еще одно высказывание, уже современного популярного
исследователя Ишая Ланда: «Фашизм, несмотря на его слова и жесты,
пришел сражаться вовсе не с либерализмом, но прежде всего в качестве
его союзника, хотя и задиристого и высокомерного, но оказывающего
столь необходимую помощь»5.

Фашизм генетически преемственен либерализму:
опыт Веймарской республики
Представление фашизма как идеологии превосходства и насилия
позволяет провести типологизацию фашистских режимов. Одна версия
фашизма утверждает идею расового превосходства. Другая — превосходство кланово-родовое. Наконец, в третьей версии фашизма
превосходство выражается через принадлежность к определенной
корпорации. Корпорации могут иметь финансовый, силовой, меритократический профиль. Всех их объединяет легитимизация власти
2
Рубцов Ю. Как США и Англия финансировали Гитлера // http://newsland.com/news/
detail/id/520616/
3
Мизес Л. Либерализм // http://iknigi.net/avtor-lyudvig-mizes/56433-liberalizm-lyudvigmizes/read/page-5.html
4
The Hayek-Pinochet Connection: A Second Reply to My Critics // http://coreyrobin.
com/2013/06/25/the-hayek-pinochet-connection-a-second-reply-to-my-critics/
5
Таранов О. Либералы за фашизм? // http://com-forum.ru/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=2554:liberaly-za-fashizm&catid=86&Itemid=352; Landa I. The
Apprentice’s Sorcerer: Liberal Tradition and Fascism. Brill, 2010; http://books.google.ru/books/
about/The_Apprentice_s_Sorcerer.html?id=lHPS4ZgRxRIC&redir_esc=y
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сильных6. Финансово сильных, властно-административно сильных или
по какому-то ни было иному признаку исключительности. Остаются
актуальными слова Э. Генри: «Фашизм, представлявший до сих пор
плохо замаскированное смешение всевозможных, трудно сочетаемых
лоскутьев и отбросов корпоративизма, цезаризма, бонапартизма,
монархизма, военной диктатуры и даже теократизма (в католических
странах), нашел здесь, наконец, свою безукоризненно соответствующую
фундаментальную форму государства — олигархический деспотизм»7.
Сказано это было в отношении Германии 1936 г., но звучит как будто
в отношении другого времени и в отношении другой страны, в частности России (рис. 4.1).
Идеология превосходства
Фашизм
Расовое
превосходство

Кланово-родовое
превосходство
Легитимизация власти
сильных

Корпоративное
превосходство
(финансовые, силовые,
меритократические
корпорации)

Рис. 4.1. Типология фашизма как воплощение идеи превосходства и насилия

Типологическое сравнение различных моделей фашизма только
подчеркивает единство их природы. Германская и итальянская модели
фашизма, несомненно, имели отличия. В одном случае — неравенство
социальных страт, в другом — неравенство рас и народов. Борьба с социальным смешением — итальянский вариант фашизма; борьба с расовым смешением — германский вариант. В итоге, идентифицируется
расистский фашизм (нацизм) в германском варианте и корпоративный
фашизм в итальянском. Объединяет их идеология превосходства и насилия (рис. 4.2)8.
6

Stanley G. Payne. A History of Fascism: 1914–1945. Madison, University of Wisconsin
Pres, 1996; Випперман В. Европейский фашизм в сравнении: 1922–1982. Новосибирск:
Сибирский хронограф, 2000; Мазуров И.В. Японский фашизм. М.: Наука, 1996; Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М. Наука 1989; Рахшмир П.Ю. Происхождение фашизма. М.: Наука, 1981.
7
Генри Э. Гитлер против СССР // http://fb2.booksgid.com/content/B6/ernst-genri-gitlerprotiv-sssr/3.html
8
Рахшмир П.Ю. Происхождение фашизма. М.: Наука, 1981; Галкин А.А. Германский
фашизм. М., 1989; Дугин А.Г. Консервативная революция. М., 1994; Пленков О.Ю. Мифы
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Итальянская модель
фашизма

Германская модель
фашизма

Корпоративный фашизм

Расистский (националсоциалистический
фашизм

Борьба с социальным
смешением

Борьба с расовым
смешением

Неравенство
социальных страт

Неравенство народов
Неравенство

Рис. 4.2. Модели итальянского и германского фашизма

Типологизация идеологий может быть сделана посредством их
позиционирования на шкале политического спектра. За рядообразующий показатель была взята степень значимости для конкретной
идеологии ценности «равенство — неравенство»9. Левый полюс шкалы
соответствует абсолютному равенству, правый — абсолютному неравенству. Понятно, что реально абсолютного стопроцентного равенства
и абсолютного стопроцентного неравенства не бывает. Но, пусть и недостижимые, полюса задают шкалу уже для реальных ранжирований
идеологий. Получается следующая картина (рис. 4.3).

Фашизм

Национальный
консерватизм

Либеральный
консерватизм

Социал-демократия

Государственный
социализм

Коммунизм

Теократизм

Правый
полюс

Левый
полюс

Корпоративизм

Рис. 4.3. Распределение идеологий в политическом спектре отношения
к ценности равенства
нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм. СПб.,
1997; Фрайер Х. Революция справа. М.: Праксис, 2008; Фрай Н. Государство фюрера.
Национал-социалисты у власти: Германия, 1933–1945. М.: РОССПЭН, 2009; Laqueur W.
Fascism: Past, Present, Future. Oxford University Press, 1997.
9
Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Превосходство, присвоение, неравенство. М., 2013.
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Слева коммунизм, при движении в правом направлении государственный социализм, далее социал-демократия, потом либерализм,
дальше то, что называется либеральный консерватизм и национальный
консерватизм (консервативная идеология, по сути дела, прикрытие
корпоративизма), наконец — фашизм. Но и фашизмом развертка
не заканчивается. За ним следует теократизм, предполагающий обожествление высшей власти, управление богом, высшую степень неравенства.
Что следует из полученного спектра идеологий? Во-первых, не
работает тезис, который является базовым в теории тоталитаризма,
об идейной близости коммунизма и фашизма. Во-вторых, обнаруживается близость фашизма и либерализма. Если последовательно
двигаться вправо, то от точки «либерализм» система через промежуточное состояние консерватизма-корпоративизма приходит к точке
«фашизм».
Такой переход уже реализовывался в истории. Это опыт идейновластной эволюции Германии. После падения режима императора Вильгельма II особо сильные позиции в Германии получили коммунисты.
Ноябрьская революция 1918 г. связана с идеологическим влиянием
коммунистического лидера Карла Либкнехта10. Но далее, первый шаг
вправо — инициирующая роль переходит к социал-демократам. Рейхспрезидентом становится социал-демократический лидер Фридрих
Эберт11. В эбертовское правление режим направлен на либерализацию.
От социал-демократических идеалов Германия переходит к идеологии
либерализма. У руля государственного управления после Эберта оказываются либеральные рейхспрезиденты Ганс Лютер и Вальтер Симонс.
Дальше — очередной шаг в правом направлении — приход Пауля фон
Гинденбурга. Утверждается идеология национал-консерватизма12.
Наконец, национал-консерватизм замещается фашизмом. Опыт подтверждает теоретическую модель.
10

Биншток Г. Очерки германской революции. Встречи и впечатления. М., 1921; Троцкий Л.Д. Мученики Третьего Интернационала. Карл Либкнехт и Роза Люксембург //
http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-VIII/VIII-01-05-01.htm; Черный О.Е.
Немецкая трагедия: Повесть о Карле Либкнехте. М.: Политиздат, 1971; Шибанов И.
Германия 1918–1919. Убитая революция // http://www.socialism.ru/arxiv/2003/istoriya/
ubitaya-revolyucziya
11
Артемов В.А., Кардашова Е.В. Фридрих Эберт — первый президент Германии. Воронеж, 2001.
12
Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и рейхспрезидент. М.: Ладомир, 2003; Баев В.
Установление гитлеровского режима в Германии в воспоминаниях современников //
Кредо. 1994. № 10.
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Опыт постсоветских государств
Огосударствленный социализм СССР опирался на государственную, позиционируемую как общенародная, собственность. С распадом СССР утверждается идеология либерализма. Приватизационная
политика доводится до качественно нового уровня, когда «приватизируется» само государство как институт. Устанавливается модель
корпоративизма, имеющая определенные отличия от либеральной
модели, но связанная с ним генезисно. Специфика отражается в том,
что политический режим превращается в подобие хунты, замкнутой,
неротируемой, диктаторской и пожизненной. Систему корпоративизма
или приватизированного государства на постсоветском пространстве
можно наблюдать повсеместно. Но развитие в правом направлении
(рис. 4.4) на этом не заканчивается.
Социализм

Либерализм

Корпоративизм

Фашизм

Государственная
(общенародная)
собственность

Приватизация
ресурсов

Приватизированное
государство

Идеологическое
обоснование
превосходства
и присвоения

Рис. 4.4. Логика сползания постсоветского пространства к фашизации

Достигнутый статус верхушки государства — корпорации в виде
хунты надо идеологически обосновать и закрепить. Тут неизбежно
идеологическое обоснование с апелляцией явной или неявной к превосходству и присвоению, а затем и насилию. А это и есть фашизм.
Сущностно идеология фашизма воплощает идею социального превосходства. Эта идеология напрямую вытекает из идеологии либерализма, утверждающей парадигму борьбы индивидуумов. Одни индивидуумы в конкурентной борьбе побеждают других, сильные побеждают
слабых. Стратификация неравенства людей обязательно наступает как
следствие либерализма. Фашизм лишь закрепляет и легитимизирует
итоги этой борьбы. Поэтому фашистская идеология естественно вытекает из либеральной. К этому переходу она должна рано или поздно
прийти (рис. 4.5).
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Либерализм
Индивидуализм
Антропологическое
неравенство

Конкуренция
индивидуумов
Социальное
неравенство

Борьба
за существование

Легитимизация
победы сильных

Сильные
побеждают слабых

Фашизм

Рис. 4.5. Идеологическая эволюция: от либерализма — к фашизму

Как свобода оборачивается несвободой
Поднятая проблема не ограничивается 20–40 годами ХХ в. Вопрос
об угрозах фашизации мира фундаментальный и мегаисторический.
Он связан с проблемой равенства достоинства как основания бытия
человечества.
Системный кризис античного мира был синхронен тренду усиления
неравенства. По сути дела, была установлена модель антропологического неравенства человечества. Ни раб, ни варвар не считались людьми
в подлинном смысле. Культивировалась иерархия антропологических
типов. И это было безальтернативно вплоть до провозглашения Нагорной проповеди. В ней заявлялось, что не должно быть ни эллина, ни
иудея, не должно быть деления на богатых и бедных. Декларировались
ценности человеческого равенства. Далее исторически формируется
два направления развития.
Одно утверждает антропологическое единство человечества.
Второе направление представляют проекты антропологического неравенства. В их части мало что изменилось по сравнению с античными
временами. Как известно, в античном полисе тоже декларировались
идеалы свободы. Но свобода сочеталась с рабовладением, несвободой
рабов. Противоречие снималось тем, что людьми считались не все. Раб
в античном понимании это не человек, говорящее орудие труда13.
Перенесемся в Новое время. Славная американская история персонифицируется рядом фигур президентов США. Что их объединяет?
Во-первых, все они были либералы, приверженцы либеральной системы
ценностей, а во-вторых, все они были рабовладельцы14.
13

Аристотель. Сочинения. М., 1984. Т. 4. С. 63; История Древней Греции / под ред.
В.И. Кузищина. М., 1996; Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов
к портрету греческой цивилизации. СПб.: Алетейя, 1998; Westermann W. The Slavery
system in ancient Greece and Rome. Philadelphia, 1955.
14
Ингрэм Дж. История рабства от древнейших до новых времен. М., 2011; Ваджра А.
Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. М., 2007. С. 159–175; Horton J., Horton L.
Slavery and the Making of America. New York: Oxford University Press, 2005; Segal R. The

127

Ценность свободы (liberty) считалась базовой. Но право свободы
адресовалось не всем, а избранным. Избранничество, превосходство
оказывалось более значимой ценностной позицией, чем свобода как
таковая. А идеология превосходства, как уже было показано выше, это
уже идеология фашизма. Опять фашистские и либеральные ценности
оказываются системно взаимоувязаны.
В основании как либерализма, так и фашизма лежит одна и та же
гоббсовская модель миропонимания — мир как борьба. Кооперацию
и солидаризацию она исключает. Либеральная модель выстраивается
на представлении, что общественное бытие есть поле конкуренции индивидуумов. Но фашистский мир — это тоже поле тотальной борьбы.
По результатам борьбы общество делится на успешных и неуспешных.
Успешные — это элита, неуспешные — социальное дно. Выигрывают
в глобальной борьбе народы высших рас, проигрывают расово несовершенные. Недочеловек — унтерменш — несостоятелен в этом
противостоянии.
Что происходит с либеральной идеологией при ее максимально
последовательной реализации? Есть успешные, те кто выиграл, и есть
неуспешные, те, кто проиграл борьбу. Возникает необходимость закрепить власть успешных идеологически, институционально, юридически.
И либеральная модель при таком закреплении начинает трансформироваться в модель фашистскую, основанную не только на избранничестве, но и на его закреплении путем насилия. Как сказал российский
политический деятель Д.А. Медведев: «1. Свобода лучше, чем несвобода.
2. Бедный не может быть свободным». Яснее суть либерализма как пути
к избранничеству не выразишь.

Современная фашизация
Тенденции фашизации и дефашизации в истории XX–XXI вв. могут
быть рассмотрены в контексте борьбы социалистического, с одной стороны, и либерального — с другой, проектов. Начало XX в. соотносится
с усилением демократического социального движения. Октябрьская
революция стала пиком этого процесса. Это был период «либерализма,
загнанного в угол»15. Основная проблема для либерализма в то время
Black Diaspora: Five Centuries of the Black Experience Outside Africa. New York: Farrar,
Straus and Giroux, 1995.
15
Сысоев Г. Правило без исключения… Либерализм, загнанный в угол, превращается…
в фашизм // http://www.discred.ru/news/pravilo_bez_iskljuchenij_liberalizm_zagnannyj_v_
ugol_prevrashhaetsja_v_fashizm/2012-08-15-1887
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заключалась в подавлении демократического движения, фашизм как
раз и «подвернулся» для реализации этой репрессивной функции.
Далее — Вторая мировая война, победа над фашизмом, создание международной социалистической системы. Либерализм в этот период открещивается от фашизма. После возникновения мировой социалистической
альтернативы доминирует тенденция дефашизации мира. Устанавливается модель социального государства, увеличивается социальный пакет,
растут государственные перераспределительные механизмы. Советская
альтернатива и пример заставляли сильных делиться со слабыми16.
Однако с середины 1970-х гг., синхронно с начавшимся вырождением советской системы, возникает противоположная тенденция.
Эту тенденцию отразила известная работа С. Хантингтона, М. Крозье
и Д. Ватануки «Кризис демократии»17. Вызов происходящей трансформации в ней сформулирован в виде развода либерализма и демократии.
Вместо демократической модели приходит новый иерархизм. Доминирующей стала тенденция корпоративизации. Рушится Советский Союз,
снимается социалистическая альтернатива, и более не сдерживаемый
корпоративизм дозревает до феномена приватизированного государства. Либерализм окончательно порывает с истинной демократией,
и уже открыто позиционируется как элитаризм (рис. 4.6).
Соотношение социалистической и либеральной модели может быть
оценено количественно. Либеральная модель мироустройства: на 15%
золотомиллиардного населения земного шара приходится 70% мирового потребления (рис. 4.7)18.
Принципиально другая модель мироустройства предлагалась в рамках социалистической альтернативы. Она наглядно проявляет себя
в отношении доходов на душу населения 10% наиболее богатых и 10%
наиболее бедных стран мира. В истории обнаруживается две волны
фашизации. Первая половина XX в. — неравенство усиливается. Но
с возникновением социалистической советской альтернативы разрыв
между наиболее богатыми и бедными сокращается. Когда же рушится
Советский Союз, снимается альтернатива, рост неравенства ускоряется. Либерализация и фашизация оказываются в одном тренде: обе они
связаны с усилением социального неравенства (рис. 4.8)19.
16

Багдасарян В.Э. Советский проект и мировые исторические тренды // Обозреватель–
Observer. 2013. № 1. С. 96–113.
17
Crozier M.J., Huntington S.P., Watanuki J. The crisis of democracy. Report on the
governability of democracies to the Trilateral Comission // http://www.trilateral.org/download/
doc/crisis_of_democracy.pdf
18
Мир в цифрах — 2011. М., 2011; Независимая газета. 2002. 21 окт.
19
http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm
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О популярности различных идеологий в мире можно получить
представление по самопозиционированию правящих партий. Такой
расчет был проведен по данным на 1985 и 2009 гг. Сравнивая полученные результаты, можно наблюдать принципиальное «поправение»
мира. На 1985 г. доминирующие позиции занимали партии, которые
позиционировались как либеральные. В XXI в. либерализм частично утратил свои позиции. Однако значительно больше стало стран,
правящие партии которых позиционируются как консервативные,
национально-консервативные, национальные, исповедующие идеи
национализма и т. п. Политические сосуды сообщаются, поэтому этот
факт косвенно подтверждает тезис о трансформации либерализма
в фашизм (рис. 4.9).
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Рис. 4.9. Идеологический вектор развития мира: идентификация государств
по доминирующей идеологии

Мировой транзит от либерализма к фашизму
Могут возразить, что у либерализма и фашизма имеются как минимум два принципиальных различия. Либеральные ценности свободы
и индивидуума фашизм, казалось бы, не признает.
Вначале о ценности свободы. Ни одно общество, ни одна социальная сборка не могут быть построены на идее свободы как таковой.
Социогенез, как известно, начинается с установления табу. О бесперспективности выстраивания общества на идее свободы ярко рассуждал
Василий Розанов: «От свободы все бегут: работник к занятости, человек
к должности, женщина к мужу. Всякий — к чему-нибудь. Все лучше
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свободы, «кое-что» лучше свободы, хуже «свободы» вообще ничего нет,
и она нужна хулигану, лоботрясу и сутенеру»20.
Но если на основе идеи свободы невозможно осуществить социальную сборку, то в чем тогда смысл идеологии либерализма? Либеральная идеология формировалась исторически, когда существовала
иерархическая система позднесредневекового общества. Либерализм
был инструментом разрушения этой иерархии. Разрушались социальные перегородки, декларировались ценности свободы и равноправия,
индивидуум ставился выше группы. Но что дальше? Система прежнего
иерархизма разрушена, однако вместо нее через исторический интервал
начинает строиться новая иерархическая система. Элитаризм аристократии сменяется элитаризмом олигархии. Либерализм оказывается
идеологическим инструментом выстраивания новой модели превосходства и неравенства.
Свобода одних, как свидетельствовал опыт рабовладельцев, предполагала несвободу других. Древний мир и Средние века знали категорию
лиц «свободные». Но как противоположность им существовали и «несвободные» рабы, крепостные21. Свободные не могли существовать без
рабов и крепостных. А какова сегодня постановка вопроса? «Свободные» противопоставляются «бедным». Свобода бенефициаров обеспечивается тем, что на «свободных» работают «несвободные». Свобода
получается доступна только избранным.
Что представляет собой в свете рассматриваемой проблемы мировая система? Либерализм в ней оказывается достаточно прочно связан
и сопряжен с фашизмом. В центре мировой системы — либерализм.
Это страны «золотого миллиарда». Свобода оказывается преференцией избранных. А в то же время на периферии устанавливаются
фашистские режимы. Для этой группы стран характерны уже другие
черты — автократия, иерархизм, непотизм. Принцип здесь совершенно
другой — несвобода для большинства. Одно связано с другим: либерализм и свобода в центре, фашизм и несвобода на периферии. И в этой
мировой системе координат либерализм дополняется фашизмом. Одно
не может функционировать без другого.
Второе возможное возражение против тезиса о сущностном подобии либерализма и фашизма — ценность гуманизма и человеческой
жизни. О степени «гуманистичности» либерализма можно получить
20

Розанов В.В. Опавшие листья: Короб второй. СПб., 2001. С. 150.
Кузищин В.И. Античное классическое рабство. М.: Изд. МГУ, 1990; Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. СПб., 2004; Штаерман Е.М. Эволюция идеи свободы
в Древнем Риме // Вестник древней истории. 1972. № 2. С. 41–61.
21
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представление из расчета демографических потерь России, понесенных
ею в результате постсоветских либеральных реформ. Расчет делается
на основе численности населения на конец 1980-х гг., современной численности и потенциальной численности в случае, если бы сохранился
коэффициент рождаемости и смертности на советском уровне. Общие
потери России (неродившихся, преждевременно умерших и исчезнувших из-за сокращения продолжительности жизни) составляют 30 миллионов человек. Потери на уровне Великой Отечественной войны.
Иллюстративен применительно к раскрытию сущности либерализма ряд высказываний видных, относящихся к либералам, представителей российской политической элиты. И.Ю.Ю.: «России мешают
русские. Основная масса наших соотечественников живет в прошлом
веке и развиваться не хочет. Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность»22. Е.Т.Г.: «Идут
радикальные преобразования, с деньгами сложно, и уход из жизни
людей, неспособных противостоять этим преобразованиям, — дело
естественное»23. А.Б.Ч.: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет
30 миллионов — они не вписываются во время. Не думайте об этом,
новые вырастут»24. Чем принципиально либерализм в таком изложении
и фашизм различаются?
Характерна мировая карта преступлений либерализма. На ней показаны по странам мира наиболее крупные демографические катастрофы,
которые были связаны с либерализмом. Здесь тридцатимиллионные
демографические потери России, 40 миллионов умерших в результате
пандемии голода в Индии, геноцид в отношении аборигенов Африки,
Америки, Австралии, огромное количество — более 100 миллионов —
наркозависимых людей после «опиумных войн» в Китае (рис. 4.10).
Согласно расчету британского ученого Стюарта Лейкока, Великобритания, страна, которая традиционно позиционируется как носитель
либерализма, является главным военным экспансионистом. Существует
только 22 современные страны мира, в которые никогда не вторгалась
Великобритания. Имея в виду акты агрессий США, стран, не подвергшихся экспансии англо-саксонского либерализма, окажется еще мень22
http://newsland.com/news/detail/id/558881/; http://ruskline.ru/monitoring_
smi/2012/02/04/rossii_meshayut_russkie/; http://ruxpert.ru; http://marina-yudenich.
livejournal.com/561744.html
23
http://www.mk.ru/politics/article/2010/01/21/416001-esche-odno-slovo-o-gaydare.html;
http://lenta.ru/news/2010/01/22/gaidar/
24
Велькобрисский М. Как делили Россию. История приватизации. СПб.: Питер, 2012.
С. 28; http://ruskline.ru/monitoring_smi/2012/02/04/rossii_meshayut_russkie/; http://www.
pravda.ru/politics/parties/sps/14-01-2004/46126-chubais-3/;http://ruxpert.ru/
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ше. Страны, которые экспортируют либерализм, несут одновременно
и военную экспансию и связанные с ней жертвы.

Либеральные реформы
Английская колонизация XVII в.
Демографические потери России
Геноцид индейцев
с
1990 по 2010 г. 30 млн. чел.
616
тыс.
погибших
ирландцев
Сокращение численности индейского
Атомная
Опиумные войны.
населения в Северной Америке Французская
бомбардировка
К 1881 г. 120 млн.
на 5,8 млн. чел.
революция
246 тыс. погибших
Иракская война
наркоманов
1 млн. жертв
1 млн. жертв
13 млн. вывезенных рабов,
Корейская война
Рабовладение
большинство погибло в пути
2,5 млн. погибших
Количество рабов в 1850 г. –
40 млн. умерших
3,5 млн. чел.
Вьетнамская война
Число жертв подавления
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национальноБританского
освободительного движения
владычества
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1 млн. умерших
5 млн. чел.
от голода
Геноцид австралийских бушменов
Англо-бурская война
Сокращение численности
200 тыс. буров в концлагерях
бушменского населения
на 2 млн. чел.

40 тыс. жертв террора Пиночета

Рис. 4.10. Карта преступлений либерализма как идеологии избранничества
и превосходства

В чем состоит подлинная и нелиберальная альтернатива
фашизму?
Основные субъекты, акторы классической социальной триады
«личность — общество — государство», представлены в рамках двух
альтернативных проектов развития человечества совершенно поразному (рис. 4.11).
Личность. В социализированной модели человек есть социальное
существо. На следующей стадии движения в данном направлении человек — существо духовное. Для либеральной же модели человек — это
индивидуум. Далее, в перспективе перехода от либерализма к фашизму:
человек — зверь.
Общество. В социализированной модели общественные интересы
преобладают над частными. Ценностные ориентиры: коллективизм,
социальный патернализм. Далее, в направлении социализации, появляется перспектива солидаризированного общества, утверждения
ценностной парадигмы альтруизма. В либеральной логике: частные интересы преобладают над общими, базовая ценность — индивидуализм,
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модель
человечества

Государство

Государство –
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государство

Модель
Социализированная
преображенного
модель
человечества

Рис. 4.11. Альтернатива развития человечества

конкуренция. Отсюда следующий (уже фашистский) этап в развитии
этой логики — диктатура меньшинства, власть сильных, победителей,
неравенство.
Государство. Для социализированной модели развития государство — это социальная оболочка. Перспектива эволюции в данном
направлении — нравственное государство. Либерализм задает принципиально иную логику — освобождение индивидуума от государства.
А далее фашистская перспектива — власть избранных, государствокорпорация, приватизированное государство.
Де-факто история (эволюция человечества) развивается как социализация и как индивидуализация. В первой версии идеал будущего — всечеловеческое братство. Во второй версии социальная эволюция — борьба за существование. Сильные в конкурентной борьбе
побеждают слабых. Но затем логика ведет далее: война, закрепление
власти сильнейших, превосходство, присвоение, неравенство. Претендуя на прогрессистское содержание, либерализм и вытекающий из
него фашизм приходят в итоге к контрэволюции, они угрожают самому
будущему человечества.
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Фашизм был, казалось бы, разгромлен семьдесят лет назад. Нюрнбергский процесс осудил фашистскую идеологию25. Однако сегодня
новая волна фашизации захлестнула мир. Оказалось, что не вытравлены идейные корни фашизма. И это, в частности, оттого, что они
обнаруживаются в идеологии либерализма. Соответственно, нужна
новая концентрация человечества, новый Нюрнберг, мировой суд над
преступлениями либерализма-фашизма.

25
Нюрнбергский процесс. Сборник материалов: в 2 т. М.: Государственное издательство «Юридической литературы», 1954.

Глава 5. Фашизация мира — современные
глобальные и страновые проявления
Определив фашизм как стремление к превосходству на основании
якобы собственной избранности, «высшего» качества собственной
человеческой природы по сравнению с другими людьми (антропологическое превосходство), которое обеспечивается «легитимным» якобы
насилием, можно исследовать проявления фашизма как в истории, так
и в современности. Вряд ли существует нация или цепочка преемствующих сообществ, в истории которой не было подобных проявлений.
Природа биологического начала, описываемая социал-дарвинистской
доктриной, и в глубине веков, и в современности для всех человеческих
сообществ сходна. Каждая нация пыталась объявить и позиционировать себя как центр вселенной и превосходящую другие. Каждая возглашала на поле боя: «С нами Бог». Другое дело времена, когда развилось
социальное сознание, родились мировые религии, продвинулась культура и наука и императивное социобиологическое устремление стало
хотя бы конкурировать с гуманистическим подходом. В XX–XXI вв.
вспышки, трагические конфликты и войны, проявляющие рецидивы
фашизма, представляют собой скорее локально-исторические, исторически конъюнктурные выплески, чем закономерное проявление
настроенности и имманентных свойств той или иной нации. Искать истоки современного фашизма в примордиальных особенностях той или
иной нации, доказывать особенную предрасположенность той или иной
нации к фашизму является парадоксальным образом подтверждением
теории и идеологии фашизма. Это как усматривать дефект выделенной
нации, собственно на чем (превосходстве одних над дефективной нацией других) и зиждется фашизм. На этом пути истина найдена быть
не может, поскольку каждая нация будет естественно изыскивать доводы и исторические иллюстрации в свою пользу, а не в пользу других.
И повторим, бионаследие человеческой природы характерно для всех
наций.
Соответственно обозначение национальной принадлежности
и природы фашизма как германского, итальянского, японского фашизма допустимо только применительно к конкретному историческому
периоду, который фактически в основном исчерпан. Разыскания китайского, турецкого, американского, латиноамериканского, русского
и иного фашизма беспочвенны. Фашизм не имеет национальности.
Это общечеловеческое «заболевание». Привязывание его к примор-
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диальным особенностям отдельной нации и есть собственно элемент
фашизма.
Резонно разыскивать признаки, рецидивы и новейшие проявления и мутации природы фашизма в современной политике отдельных
государств, даже отдельных локальных цивилизаций, в масштабных
политических проектах, в тех или иных локальных пространственно
и во времени прецедентах. Даже в судьбе мира в целом.
До сих пор, с учетом того что «Великий Мировой» Третий рейх не
состоялся, фашизм рассматривался в пределах государственных границ.
Но родились квази- и над-государства, пришла в жизнь глобализация,
попытка американизации мира. Так и фашизация стала претендовать
на выход за государственные границы. Это новое явление, которое
приходится инкорпорировать в современное понятие фашизма.
Соответственно этому подходу рассмотрим ряд примеров, которые
помогают увидеть, что явление полностью не изжито, камуфлируется,
что оно иной раз обретает колоссальные масштабы мирового уровня
угрозы. Явление фашизации принимает новые формы. Важно научиться их распознавать. Важно, поняв их новые свойства, научиться им
противодействовать.
Насколько реальны в современном мире угрозы новой фашизации?
Фашизм в 1930–1940 гг. имел различные, варьируемые от страны
к стране, проявления. Очевидно, что вариативными должны быть
и современные проявления, хотя глобализация мира может вести и
к общемировой тенденции фашизации. Фашизм после осуждения
Нюрнбергским трибуналом камуфлируется, позиционируется под
другими названиями. Но замена названия не означает устранения
фашистской сущности. Выявление этой сущности за внешними вывесками — остается актуальной задачей.
Современный фашизм имеет различные модификации. Если иметь
в виду основные его признаки (превосходство и насилие), то они в различных сочетаниях встречаются в достаточно масштабных явлениях
современного государственного и общественного бытия:
− экстремальный неолиберализм (неолиберализм, как фаза созревания либерализма, более близкая к фашизму, чем собственно
либерализм);
− трайбализм;
− классический нацизм;
− неогностицизм (идеология избранничества);
− панэтнизм в различных формах — пантюркизм, панарабизм,
панмонголизм;
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−
−
−
−
−
−
−
−

расизм;
джихадизм;
автохтонизм (фашизм автохтонов против аллохтонов);
аллохтонизм (фашизм аллохтонов против автохтонов);
сегрегация;
американизм (как идеология глобальной власти США);
мондиализм;
трансгуманизм (идеология создания нового человека, при том что
прежний человек оказывается недочеловеком);
− элитизм;
− корпоративизм.
Не следует понимать, что перечислены полностью «укомплектованные» по его признакам типы фашизма, в этой классификации
наблюдаются и пакеты только с отдельными признаками фашизма,
и теоретизированные модели существующих доминант.
Распознавание за многообразием форм фашистской сущности
является нетривиальной задачей. Но, при обладании категориальным
пониманием сущности фашизма, она разрешима. Понятно, что воплощение любой сущности (как идеальной категории) происходит «от
и до», т. е. только в некотором приближении. В определенной версии
наблюдаются 99% сущностных признаков, в иных — 25%. На каком
уровне проявленности сущности исследователь имеет право объявить,
что она выявлена? Это дело воли. Но говоря о фашизме, имея в виду его
особую опасность, очевидно стоит квалифицировать даже первичные
проявления, которые могут вызреть и превратить поначалу, возможно,
и не воспринимаемое должным образом явление в настоящий фашизм,
несущий несправедливость, унижение и преступления.
В начале 1930-х гг. американский сенатор Хьюи Пирс Лонг предсказывал, что когда фашизм придет в США, он будет называться
антифашизмом1. Его предвидение сбылось не только в отношении
Соединенных Штатов. Современные фашистские практики осуществляются под новыми вывесками, зачастую даже антифашистскими.
Но сущность явления и используемые лексемы не всегда совпадают.
Важно исследовать сущность явления вне зависимости от того, какие
самоназвания в нем применяют.
Современный мир представляет собой систему, в которой есть
свой центр и своя периферия. Диспаритет качества жизни центра и периферии — колоссальный и имеет тенденцию к возрастанию. Центр
системно проводит военные операции в странах периферии, вследствие
1

http://standuptohate.blogspot.ru/p/winston-churchill-and-anti-fascist.html
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которых, как показывает опыт последних лет, качество жизни там падает. В мировом масштабе — это модель фашистская. Но вышедшая на
контрасте с предыдущими трагическими историческими примерами
за пределы государственных границ или «осей». Система антропологического превосходства и неравенства реализуется в масштабах
мира. Реализуется, «как положено» для фашизма, на базе насилия. До
классического фашизма недостает одного — публичного провозглашения и институционального закрепления соответствующей идеологии.
Вероятно, скоро появится и она.

5.1. Мировой фашистский «проект» современности
Неоиерархизм
Каковы замыслы современного глобального политического проекта
(с очевидностью американского)? В том, что он существует, сомневаться
не приходится. Самое интересное, что эти замыслы не скрываются. После одержанной 70 лет назад победы над фашизмом мир за последующие
четверть столетия существенно двигался «влево». Рухнули мировые
колониальные империи. Был осужден и в значительной мере преодолен
расизм. Ориентир равенства народов и рас становился мейнстримом
общественного развития. Но с начала 1970-х гг. западные экспертные
и политические круги начинают бить тревогу. Появляются знаменитые
доклады Римского клуба. Пафос возникшего дискурса заключался в тезисе, что при дальнейшей реализации доктрины равенства ресурсов
на всех не хватит. Еще одни по масштабу потребления Соединенные
Штаты Америки планета не выдержит. И вот левый вектор постепенно
замещается правым. Еще в 1974 г. по заказу Трехсторонней комиссии
С. Хантингтоном, М. Круазье и Дж. Ватануки был подготовлен доклад
«Кризис демократии». Авторы пришли к заключению, что на смену
демократии и равенству приходит «новый иерархизм»2. Спустя 40 лет
становится очевидным, что эти разработки имели не столько прогнозирующий, сколько проектный характер.
При демократии, как известно, право представлять народ дается на
основе выборов. Но легитимность новых политических элит не связана
с волеизъявлением большинства. Она обеспечивается либо внешним
внесуверенным фактором — путем признания их «демократичности»
со стороны «международного сообщества», либо национальными
2
The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral
Commission // http://www.trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf
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финансовыми корпорациями. Выборы при существующих управленческих технологиях манипулируются, а в крайнем случае — фальсифицируются. Меньшинство заявляет свое особое право формировать
политику государства без легитимизации его положения поддержкой
большинства. Деньги заменили демократию (рис. 5.1).
Подмена понятия демократии
Элита
Власть меньшинства

Внешняя
легитимизация

Внешний актор
управления

Право политической активности

Демократия

Власть большинства

Выборы
Народ

Традиционное понимание демократии

Рис. 5.1. Подмена понятия «демократия»

Могут возразить — при чем тут фашизация? Доминирующие
страны оперируют идеей свободы. Образ свободы положен в основу
американской семиотики. Фашизм же, наоборот, связан с концептом
несвободы. Тут важно посмотреть на реальные исторические воплощения идеи свободы. Свобода в системе общественных отношений не
может быть абсолютной в принципе. Она всегда связана с несвободой.
Несвобода является ее неотъемлемой стороной. Это как бы граница
свободы. А сущности без смысловой ее границы не бывает.
В античном и средневековом мире элита, как известно, состояла
из людей, которых называли «свободные». Их свобода обеспечивалась
несвободным большинством рабов, крепостных. Сегодня дихотомия
свободных и несвободных сохранена. Бедный человек, заявил в статусе президента Д.А. Медведев, не может быть свободным3. По этой
логике свободным может быть только богатый. Но богатство в современной паразитоцентричной системе обеспечивается эксплуатацией
3

http://www.kp.ru/online/news/737015/
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бедных. Свобода богатых основывается, таким образом, на несвободе
бедных.
В период Античности в отношении свободы и несвободы существовало даже геополитическое разграничение. Римско-эллинский
мир считался свободным и противопоставлялся несвободному варварскому миру. Свободный центр — несвободная периферия — это,
идущее с античных времен, разграничение воспроизводится и сегодня.
Понятие «свободный мир» для стран «золотого миллиарда» устойчиво
используется в риторике политических лидеров Запада. Но «свобода»
мирового центра вновь зиждится на несвободе мировой периферии.
Несвобода «кормит» свободу.
В истории человечества либеральный период предстает как одна из
фаз мирового паразитизма. В данном случае важна хронологическая последовательность. Появившийся в истории либеральный концепт имел
миссию демонтажа, закрытых цивилизационных мир-систем. Идеологемы открытости, либерализации, деидеологизации и общечеловеческой
унификации на эту задачу действительно сработали. Цивилизационные
мир-системы взламывались, расконсервировались. А далее наступала
следующая специфическая либеральная фаза. Мировой паразитарный
центр уже довлеет над прежними мир-системами, и провозглашаемые
либерализмом отношения открытости превращаются в отношения
господства. Прежний концепт общечеловеческих ценностей замещается представлением, что человечество не едино, а, соответственно,
цивилизационно и страново неравно (рис. 5.2).
I. Период мировой либерализации

II. Период мировой иерархизации

Локальные центры
мир – систем

Деиделогизация

Цивилизационный
проект
(идеология)

Человечество
не едино

Унификация

Либерализация

Страновое
неравенство

Открытость

Идеология
превосходства

Мир – системы

Мировой
паразитический
центр

Господство

Мировой паразитический центр

Региональные центры

Рис. 5.2. Историческая эволюция идеологии мирового паразитизма
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Во внутристрановом масштабе либерализм взламывал существовавшие в рамках сословного общества социальные перегородки. Сложная
иерархическая система Средневековья в итоге разрушается. Но вместо
нее выстраивается новая иерархия, с новой элитой во главе. Обретают
главенствующее значение деньги. Наступает капитализм. Находящийся
прежде на периферии общественной системы паразитический анклав
в этой иерархии занимает элитаристское положение. Для обоснования
неравенства начинает формироваться новая, закрепляющая установившийся порядок вещей, идеология.
Расизм, казалось бы, осужден на уровне ООН, и его проявления
в современном мире имеют исключительный характер. Действительно,
расистские теории сегодня не принято заявлять публично, но они из
практики не исчезли. Посмотрим на уровень жизни народов разных
стран: диспаритет значителен. Существенно, что он точно соответствует
расистским теориям фашистской Германии. Сходство классической
для нацистов иерархии рас Ганса Гюнтера с реалиями современного
странового неравенства очевидно4.
Различие состоит в том, что место немцев, ранее главных носителей превосходящего нордического расового духа, заняли англо-саксы.
Но в расистских теориях англо-саксы также, как известно, относятся
к нордической расе. Расово иерархичной, как будто следуя Гитлеру,
представляется современная Европа. Западные славяне помещаются
«ниже» народов Центральной и Северной Европы, а южные славяне, в свою очередь, «ниже» и их. На низшей ступеньке европейских
народов «находятся» представители средиземноморского расового
типа. В сленге современных европейцев появился даже специальный
этнофолизм PIGS — «свиньи», дешифруемый как сообщество народов
средиземноморских стран — Португалии, Италии, Греции, Испании.
Русские, как расово смешанный народ, вообще выведены из системы
европейского сообщества. В XXI в. вновь возникли ассоциации с идеями Гитлера о жестком отделении азиатов-русских от цивилизованной
Европы (рис. 5.3).
Фашизм нужен кое-кому как своеобразный жупел против либералов и центристов. Одной из сакральных работ для приверженцев
либеральной идеологии является работа Карла Поппера, посвященная
открытому обществу. Но зачастую оставляют без внимания ее полное
название. Книга Поппера называется не просто «Открытое общество», а «Открытое общество и его враги». Вторая составляющая тут
4

Гюнтер Г. Избранные работы по расологии. М.: Белые альвы, 2005.
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не менее важна, чем первая5. Открытое общество, по Попперу, может
функционировать только идентифицируя врагов. Без них это общество
нечем будет удерживать, оно атомизируется и распадется. Ему нужен
образ онтологического врага свободы. Для этого и изобретаются соответствующие фашистские жупелы, поддерживается искусственно
нарратив о мировых злодеях. Но, мобилизуясь на борьбу с врагом,
открытое общество лишается своей исходной парадигмы — свободы
индивидуума. Оно само начинает эволюционировать к обществу фашистскому.
Нордический тип
Народы
Центральной
Европы

Динарский тип

Англо-саксы
Фалькский тип

Восточнобалтийский тип
Западные
славяне

Альпийский тип

Русские

Средиземноморский тип

Финны,
прибалты

Скандинавы

Народы
Южной Европы

Смешанные расы
Иные расы

Рис. 5.3. Расовая иерархия в фашистской теории и современных
политических реалиях

Корпоративизм как компонента фашизма
Бенито Муссолини видел в качестве синонима фашизма корпоративизм. «Фашизм, — заявлял дуче, — правильнее называть корпоративизмом, ведь он означает сращивание власти корпораций и правительства». На сегодня корпоративизм — это реальность, отражающая
суть государственной трансформации. Модель государства-нации, по
сути, замещается моделью государства-корпорации (рис. 5.4).
Логика принятия решений диктуется в рамках новой модели интересами учредителей корпораций, которые могут (а чаще всего это
именно так) противоречить интересам государства и большинства. Но,
согласно Муссолини, государство-корпорация — это аналог фашистского государства. До полного воплощения фашизма не хватает одного
5
Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона; Т. 2.: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М., 1992.
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шага — принятия соответствующей сути корпоративной иерархии
идеологии антропологического превосходства. Характерна в этой связи
позиция либертарианца Ноама Хомского. Главную угрозу он видит не
в прежних государственных тоталитарных режимах, а в новом тоталитаризме «корпоративной тирании». Происходящая трансформация
видится им в том, чтобы «перенести принятие решений, касающихся
жизни и чаяний народа, в руки частнособственнических тираний, работающих тайно и без публичного надзора и контроля»6.

Делегирование
властных
полномочий

Нация (народ)
Обладатель
суверенитета

А. Государство-нация

Обладатель
суверенитета

Учредители
корпорации

Государственные
чиновники —
менеджеры

Корпорации
в корпорации
Социальное
дно

НАРОД

Государственная власть
(выразитель воли нации)

Б. Приватизированное государство

Рис. 5.4. Сравнение моделей государства-нации и приватизированного
государства (высшей стадии государства-корпорации)

ТНК, проходя исторически через стадию корпоративных конфликтов, все более интегрируются. В этой складывающейся системе есть
свой центр и периферия. Сильные побеждают слабых. ТНК объединяют ресурсы даже через традиционный инструмент династических
браков. Резонансное исследование представили швейцарские ученые
(Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе).
В поле анализа находились связи крупнейших компаний мира (43 тыс.
корпораций). Выяснились встроенность корпораций в единую корпоративную сеть и существование глобального центра мирового корпоративного управления. Идентифицированное ядро контролирует
в общей сложности около 60% мирового ВВП. Соединение мирового геополитического центра (политическое управление) с мировым
корпоративным центром (аналог исполнительного органа) означает,
6
Хомский Н. Прибыль на людях // http://www.e-reading.club/chapter.php/110934/14/
Homskiii_-_Pribyl'_na_lyudyah.html
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по сути, существование теневого «мирового правительства». До некоторого времени разговоры о «мировом правительстве» проходили по
разряду «конспирологии». Затем этот вопрос вошел в поле публичного
обсуждения и публично заявляемых целей. Речь идет о планетарном
квазигосударстве, по отношению к которому национальные государства будут иметь статус региональных агентов7.
Еще в 2000 г. Александр Зиновьев, высказываясь о реальности
мирового правительства, делал важную оговорку: «…Существует не
мировое правительство, наподобие правительств отдельных стран,
а мировое сверхобщество… У него своя структура, своя пирамида,
своя иерархия. Вот оно и управляет планетой. США суть метрополия
этого сверхобщества. Оно имеет представителей по всему свету… На
самом верху есть, конечно, небольшой круг лично знакомых людей,
определяющих общую стратегию. Это не значит, что они где-то постоянно заседают и думают… Их средства управления — детально
разработанная и апробированная система манипулирования массами,
народами, правительствами…»8. Такая характеристика действительно
отражала реалии того времени.
Уже ставится вопрос о появлении институтов мирового управления. С одной стороны, говорится о кризисе национальных государств,
с другой — о кризисе и нефункциональности Организации Объединенных Наций9. Что будет представлять собой институт, учреждаемый вместо ООН, нетрудно себе представить. И Лига Наций, и ООН,
и еще ранее Священный Союз учреждались в ситуации баланса сил
и служили площадкой разрешения геополитических противоречий.
Учреждение наднационального института с позиций однополярного
мира имеет принципиально иное содержание. Это модель фашистского
мироустройства превосходства и насилия. Замысел Гитлера о создании
мировой империи с глобальным доминированием бенефициаров —
реализуется. Да, реализуют его те, против кого номинально Гитлер вел
борьбу. Но сути дела это не меняет. Слова Хьюи Лонга об антифашистах,
по сути фашистах, раскрывают суть произошедшей инверсии.
Не следует думать, что прежние государства-нации будут совсем
упразднены. Государства-нации остаются нужны для создания иллюзии
7

http://www.bb.lv/bb/Finance/6098/
http://world.lib.ru/s/soros_g_m/worldgov.shtml
9
Кортунов С.В. Крушение Вестфальского мира и становление нового мирового порядка // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007; Кафлен Ш. Есть
ли будущее у национального государства // http://dialogs.org.ua/ru/cross/page13437.html;
Global Trends 2030: Alternative Worlds a publication of the National Intelligence Council //
http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf
8
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общего блага и демократии для большинства. Над ними, ярусом выше,
выстраиваются государства-корпорации. Их идеология уже иная — легитимизация власти меньшинства, утверждение антропологического
превосходства корпоратократии. Именно на этом уровне и принимается идеология фашизма. Но и над ним есть еще более высокий
ярус — мировой корпоративной элиты. Здесь появляются институты
глобального управления (рис. 5.5).
Мировая корпоративная элита
Государства-корпорации

Государства-нации

Идеология избранничества
(неогностицизм)
Идеология фашизма
(корпоративизма)
Идеология
«общего блага»

Рис. 5.5. Корпоратократическая модель глобального
государствостроительства

Описанная реальность явно содержит в себе компоненты фашистского устроения. Но на этот раз в глобальном масштабе.
Неомальтузианский фактор мировой фашизации
Одним из важнейших источников фашизма стало мальтузианство.
Мальтузианский концепт получил развитие в рамках теории социалдарвинизма. Сущность фашистской идеи вытекала из понимания ограниченности ресурсов. Мировая борьба между государствами, народами,
социальными группами есть по сути борьба за ресурсы. В таком случае
межчеловеческие отношения определяются действием биологического
закона «Чтобы выжить, следует захватить ресурсы в свои руки, либо
сократить численность потребителей». Разработки Римского клуба
стали камуфлированным переизданием мальтузианской теории. Вывод, к которому подводили эти разработки, состоит в необходимости
свертывания социального государства и новой фашизации10.
Из докладов «Римского клуба» следовало, что принцип равенства
в глобальном масштабе нереализуем. Для его практической реализации
всех ресурсов Земли было бы недостаточно.
10

Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980; Пестель Э. За пределами роста.
М.: Прогресс, 1988; Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная. М.: Academia, 2000; http://www.clubofrome.org
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Советский проект отвечал на этот вызов декларацией о необходимости объединения человечества для осуществления перехода
к новым ресурсным парадигмам. «Римский клуб» предлагал прямо
противоположную идеологию. Согласно сценарию «органического
роста» закрепляется страновое неравенство: сверхпотребление — для
одних, ограниченное — для других, минимально достаточное — для
третьих. Для того чтобы эта модель практически состоялась, требуется
установление контроля стран нижних этажей мирового человеческого
здания со стороны верхних, превосходящих, т. е. насилие. Признаки
фашизма оказываются скомплектованы.
Таким образом, перспектива глобального кризиса дефицита ресурсов породила две альтернативные модели (рис. 5.6).
Фашизм

Коммунизм

Дифференциация
человечества,
страновое неравенство

Всеобщая консолидация,
«философия общего
дела»

Закрепление ресурсного
неравенства

Новый ресурсный
прорыв

Ресурсы
Рис. 5.6. Альтернативы решения ресурсной проблемы в мире

Первая состоит в организации прорыва к новым ресурсным парадигмам бытия. В перспективе — выход за пределы земного существования. Но реализация этих задач требует концентрации усилий всего
человечества, его интеграции. Этот ответ на вызов ресурсной ограниченности представлен идеологией коммунизма. Генезис его восходит
к Нагорной проповеди Христа, утверждающей идеал всечеловеческого
единения и равенства11.
Второй, противоположный, подход состоит в легитимизации модели неравного доступа к ресурсам. Более того, при особо остром ресурсном дефиците возможен сценарий регуляции численности населения,
сокращения, в том числе принудительного, размеров человеческих
11

Фёдоров Н.Ф. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Традиция, 1997.
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популяций «низшего» сорта. И именно для этого должно быть идеологически утверждено, что антропологически люди не равны и единства
человеческого вида не существует. Права человека не отменяются, но
распространяются не на всех, ибо не все признаются полноценными
людьми.
Экономические кризисы катализировали мальтузианские настроения. «Глобальные элиты, — комментирует сложившуюся ситуацию
Джульето Кьеза, — поняли, что все повисло на волоске и вскоре может
рухнуть, что общество изобилия закончилось, и мир приблизился
к обществу дефицита, при котором демократия невозможна. Им нужно
превратить власть из демократической и потребительской в авторитарную и перераспределительную, потому что совсем скоро ресурсов перестанет хватать. США, находящиеся на грани банкротства, — главный
проводник этого плана»12.
Новая логистика производства ресурсов для стран Запада, задающих модель существующего мироустройства, связана с рядом обстоятельств. Во-первых, с минимизацией реального сектора экономики.
Индустриальное производство, а еще ранее сельскохозяйственное, было
выведено в значительной мере в страны Азии и Латинской Америки.
Ниша сервиса вобрала в себя многочисленные компоненты спекулятивной деятельности и трудовой имитации. Такая переориентация
сопровождалась эрозией ценности труда, формированием антропологического типа консъюмериста (рис. 5.7).
Во-вторых, увеличение продолжительности жизни населения привело к стремительному росту числа пожилых. К 2030 г. демографическая
когорта пожилых будет по прогнозу ООН составлять в Великобритании — 63,1%, США — 64%, Франции — 68,3%, Германии — 71,9%,
Японии — 74,7% (рис. 5.8).
В-третьих, возрастающий поток иммигрантов увеличивает нагрузку
на социальный пакет обеспечения населения западных государств. При
этом в большей своей части иммигранты не интегрируются в состав
гражданской нации страны прибытия, а, выстраивая собственные системы идентичности, несут конфликт. Социальное, культурное, криминальное наступление иммигрантов подрывает идею государства-нации.
Показательна резкая смена политики западных государств последних
лет в отношении иммигрантов. «Мы, — заявляет Ангела Меркель, —
страна, которая еще в начале шестидесятых пригласила к себе гастарбайтеров. Сейчас они живут рядом с нами. Мы долгое время обманывали себя, что они не останутся здесь навсегда, что когда-нибудь они
12

http://zavtra.ru/content/view/dzhuletto-keza-ahillesova-pyata/
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Рис. 5.7. Современная геоэкономическая система мироустройства
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уедут. Это неправда. И конечно, попытка сказать: “Давайте-ка сейчас
устроим мультикультурализм и будем жить вместе и радоваться друг
другу”, — провалилась. Абсолютно провалилась»13. Однако отказ от
прежней политической линии в отношении мигрантов — это, по сути,
ревизия концепта государства «общего блага».
Развитие сегодня не просто отвергается как идеология. Против
перспективы развития ведется борьба. Целесообразность ее ведения
была предписана западной аналитикой еще в 70-е годы прошлого века,
уже в первом публичном отчете Римского клуба, когда была выдвинута
теория «нулевого роста». Для ее реализации в конце концов возникли
цветные революции, инициируемые преимущественно извне.
Господствовать, как известно, можно двумя способами. Один способ господства — через поддержание мирового порядка. Глобальная
метрополия посылает «солдат» и «миссионеров» в каждый из уголков
контролируемой ею территории. Но этот путь весьма затратен. Реализация его тем более затруднительна, когда легионеры не хотят умирать
за метрополию где-то на окраинах мира.
На этот случай существует второй способ господства — не путем
обеспечения порядка, а, наоборот, созданием беспорядка. Примерно
так действовали разбойные претенденты на доминирование прошлого: совершали набег, оставляли после себя пепелища и уходили до
следующего вторжения. Можно добиваться доминирования, совершая собственный прорыв, для чего нужна решимость в проведении
мобилизации. А можно — ухудшая положение других по отношению
к собственному. Именно это и наблюдается в современную эпоху.
Об угрозе перенаселения и необходимости политического ответа
на этот вызов говорили и продолжают говорить многие представители
мирового политического истэблишмента. Приведем ряд высказываний
на этот счет.
Принц Чарльз: «Мумбай, Каир или Мехико: куда ни глянь, мировое население быстро увеличивается. Оно ежегодно увеличивается на
количество людей, равное количеству всего населения Великобритании.
Это означает, что через 50 лет нашей бедной планете, которая с трудом
сохраняет 6,8 миллиарда человек, придется каким-то образом содержать
более 9 миллиардов человек»14.
Пол Эрлих, советник по науке экс-президента США Джорджа
У. Буша: «Каждый человек, который сейчас появляется на свет, вносит
13
14

http://lubbook.net/book_373_glava_15_%C2%A011.Problemy_ideologicheskogo.html
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диспропорцию в окружающую среду и системы жизнеобеспечения
планеты»15.
Дэвид Рокфеллер: «Негативное влияние роста численности населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе
очевидным»16.
Томас Фергюсон, бывший чиновник госдепартамента США по делам
населения: «Есть только одна тема всей нашей работы — мы должны
сократить численность населения. Либо правительства сделают это
по-нашему, посредством хороших, чистых методов, либо они получат
неприятности наподобие тех, что мы имеем в Сальвадоре или в Иране,
или в Бейруте. Население — политическая проблема. Раз население вышло из-под контроля, оно требует авторитарного правительства, даже
фашизма, чтобы сократить его…»17. Откровеннее не скажешь.
Во все времена рождение нового человека воспринималось как счастье. Что произошло с современным обществом, в котором рождение
человека становится проблемой? Дело, конечно, не в том, что исчерпаны
ресурсы планеты. Проблема иная — невозможность расширения рамок
потребляющей части человечества. Производящему человечеству все
труднее содержать повешенную на него обузу. Нагрузка возрастает,
достигая критического уровня. Ограничение притока населения в сообщество «золотого миллиарда» предполагает свертывание прежних
идеалов равенства, свободы и открытости.
Ключевое слово «фашизм» в вышеприведенных цитатах произнесено.
Оно сигнализирует, что происходит ползучая новая фашизация мира.
Фашизация, насилие и военная эскалация
Анри Барбюсу принадлежат такие слова: «Война будет повторяться
до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на
полях сражений»18. Действительно, для большинства населения любой
из стран-участниц войны она является очевидным бедствием, вероятно тягчайшим из всех возможных социальных потрясений. Однако
существует незначительная группа тех, для которых войны являются
средством обогащения и упрочения власти.
Фашизация и военная эскалация неразделимы. Мировые кризисы
шли всякий раз в связке с масштабными войнами. Война является тра15

https://interaffairs.ru/jauthor/material/514
http://3rm.info/publications/61886-mirovaya-elita-o-sokraschenii-rozhdaemosti-idepopulyacii.html
17
http://3rm.info/4033-zaboty-mirovoj-yelity.html
18
http://inter.ua/ru/video/program/documentary/2014/11/17/delo_principa
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диционным способом разрешения кризисной ситуации. Следствием же
войн становился геополитический передел мира. Устойчивое ощущение
надвигающейся войны фиксируется сегодня многими аналитиками.
Сценарий: кризис — война — передел мира — усиление власти мирового бенефициариата становится все более вероятным.
Ксенофобия как проект и условие фашизации
Одним из условий фашизации является рост ксенофобии. То, что
средства массовой информации выступают инструментом управления, в том числе управления ксенофобией, достаточно очевидно.
Вызов современности состоит в формировании мирового управляемого пространства. Соответственно возрастают и управленческие
возможности СМИ — от масштабов государств до масштабов мира.
Есть три основные составляющие мирового управления — военная
(усиливающееся военное доминирование одного геополитического
блока), финансовая (имея в виду прежде всего инструменты ФРС)
и информационная.
Информационное управление в масштабах мира становится все
более очевидным в условиях установившейся геополитической гегемонии контроля медиаресурсов. Из крупнейших медиакомпаний
подавляющее большинство имеет американскую прописку. Список
рейтингов крупнейших медиа-компаний ограничен едва ли не исключительно общностью западных государств. Это приводит фактически
к доминированию одной из цивилизационных общностей в подборке
информационных фактов и их интерпретации (рис. 5.9)19.
Остальной мир 6%
Япония 8%

США 44%

Европа 42%

Рис. 5.9. Распределение крупнейших медиакомпаний мира по странам
и регионам
19

http://www.advertology.ru/article7006.htm

153

Связан ли с фактом медийного управления рост ксенофобии в современном мире? Попытаемся в этом разобраться.
Информационная раскрутка темы зачастую не отражает реалии,
а создает проектируемые общественные феномены. Если постоянно
говорить об этнических конфликтах, то конфликт может разгореться на
самом деле. Из искры посредством целевого информационного воздействия раздувается пожар. Доказательны на этот счет данные частотного
контент-анализа архивов газеты «Нью-Йорк таймс». Использование
слов «евреи», «еврей», «еврейский» создавало информационный фон
для политического воплощения нацизма в Европе. Первый пик использования соответствующих идентификаторов достигнут в 1933 г., совпав
с приходом Гитлера к власти. Второй — с началом мировой войны.
В обоих случаях, когда политический результат был достигнут, частотность использования указанных терминов снижалась (рис. 5.10)20.
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в текстах американской газеты «The New York Times» (в год) как
предвестник фашистской экспансии

Судя по данным частотного анализа, в современности вновь происходит информационная раскрутка темы ксенофобии. Субъекты конфликта, правда, на этот раз другие. Наблюдается резкий рост использования терминов: «мусульмане», «ислам», «мигранты», «миграция»
и «русские». Как во времена Третьего рейха насаждается образ врага
внутреннего, на этот раз иммигрантов-мусульман, и внешнего, как
и ранее, России. Максимум частотности использования всех указанных
идентификаторов приходится на настоящее время (рис. 5.11).
20
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Существует два подхода к объяснению генезиса ксенофобии. Первый условно социально-психологический. Суть его связана с активизацией факторов, психологически обостряющих неприятие «чужого»
в массовом сознании. Тонкая пленка культуры разрывается, и народ
«озверевает». Именно так произошло в 1930-е гг. с немецким народом.
Среди обстоятельств, определяющих распространение ксенофобских
настроений, указываются:
1) изменение структуры идентичностей;
2) кризис, ухудшение социального положения;
3) ломка традиционной системы мировосприятия;
4) конкуренция за ресурсы, рабочие места, статусы;
5) масштабные неудачи (в том числе поражение в войне).
Перечисленные обстоятельства объясняют феномен роста ксенофобии как стихийный процесс.
Но есть и другая объяснительная модель — рост ксенофобии как
управляемый процесс. Первая и Вторая мировые войны наглядно
продемонстрировали возможности пропаганды по формированию
массовых ксенофобских настроений. С того времени пропагандистский
инструментарий стал значительно более совершенным. Пропаганда уже
не бьет в лоб, прямо указывая на врага, а делает это опосредованно,
создавая соответствующее информационное контекстное поле.
Говоря, что рост ксенофобии является управляемым процессом,
надо ответить на вопрос — зачем это нужно? Должен быть, очевидно,
какой-то результат, достигаемый посредством роста ксенофобских
настроений. А каков может быть политический исход ксенофобии?
Повышение градуса ненависти к «чужакам» рано или поздно достигает
такого уровня, когда чужаков начинают убивать. Во внешней сфере исход роста ксенофобии — война, военная эскалация, разрыв отношений.
Во внутренней сфере — погром, политика дискриминации. То есть
насилие как второй основной признак фашизма.
Применительно к внешней сфере виден пропагандистский «факт»
попадания Европы в полукольцо «враждебного окружения». На юге
и юго-востоке — «враждебные мусульмане», на востоке — «враждебные
русские». Европейские СМИ и европейские политики сами, казалось
бы, загнали Европу в эту ситуацию. Выход остается один, он и раскрывает замысел — полную ориентированность на США. Искусственно
созданная враждебность иноцивилизационного окружения определяет
для Европы два принципиальных последствия: расширение американского военного присутствия и привязанность европейской экономики
к экономике США.

156

Рост ксенофобии применительно к внутриевропейской ситуации
фактически легитимизирует свертывание доктрины социального государства.
Именно для этого разжигается ксенофобия, именно так провоцируются войны. У любой культурной общности есть собственный набор
сакральных образов и ценностей. Чтобы разрушить общность, следует
нанести удар по ее ценностному фундаменту. В этом смысле журнальная
карикатурная атака на Мухаммеда — это покушение на всю исламскую
умму. Эти карикатуры не были безобидной шуткой художника, но сознательным включением в информационно-психологическую войну. События, произошедшие после парижских терактов, это подтверждают21.
Принятие европейским сообществом идентификатора «я Шарли» означало почти военную (применительно к информационнопсихологической войне) мобилизацию. Такое фиксируется впервые.
Принятие идентификатора «я Шарли» означает солидаризацию Европы
с осквернением журналистами системы ценностей иной общности. Каков
будет ответ со стороны этой иной общности — достаточно очевидно.
Инцидент с карикатурами «Charlie Hebdo» не единичный. Антиисламская кампания в западных СМИ представляет собой цепь выступлений, которые в религиозной лексике определяются как «кощунство»
и «святотатство». Инспирируется межцивилизационный конфликт.
В ответ на публикации карикатур на Мухаммеда датской газетой
«Jyllands-Posten» иранская газета «Hamshahri» организовала международный конкурс карикатур на тему холокоста.
Антиисламская, а по сути антирелигиозная, пропаганда в западных
СМИ фактически обозначила раскол мира. Уже карикатурный скандал
2005–2006 гг. продемонстрировал, что геополитически и цивилизационно мир раскололся на западную общность воинствующей секулярности
и остальное человечество, стоящее на позициях традиционных ценностей. Постмодернистское богоборческое меньшинство мира навязывает
свой ценностный выбор мировому большинству22.
Карикатуры «Charlie Hebdo» не только антиисламские. Они в равной мере и антихристианские, и антииудейские. По большому счету
в фокусе поругания оказалась любая система ценностей, основанная на
религиозном мировосприятии. И если ни закон, ни отношение общественности не защищает человека от оскорбления его ценностей, то
война, террор и насилие становятся неизбежным результатом23.
21
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Фашизация мировой культуры
Еще в период Античности были сформулированы две формулы
природы человека. Первую выдвинул Плавт — «Человек человеку волк».
Вторую Сенека — «Человек для человека есть нечто священное». Эти
два антропологических образа в дальнейшем определили содержание
двух противостоящих друг другу процессов мировой истории. Они же
столкнулись во время Второй мировой войны. Антропологический
тип «человек — волк» был побежден в 1945 г. Однако латентно этот
тип становится сегодня даже нормативным. Конкуренция активно
преподносится как естественное состояние человеческих отношений,
как главный критерий успешности. Успешный человек в этой системе
координат тот, кто сможет «пожрать» всех остальных. Мировое глобальное господство на этом языке — «пожрать» весь мир.
Первая волна фашизации мира ценой гекатомб жертв была остановлена. Ведущую роль в ее отражении сыграл Советский Союз.
Его существование было своеобразной гарантией того, что «ничего
подобного не повторится». Но проблемы, породившие фашизм, не
были разрешены. И вот с конца 1970-х гг. латентно зарождается волна
новой фашизации. Первоначально она распространяется через сферу
символов. Главным их транслятором выступил кинематограф. Речь не
идет о распространении свастик или иной фашистской символики. На
прежние формы фашистской пропаганды было наложено жесткое табу.
Фашизация выражается в формировании культа насилия, обыденности
его применения.
Количество сцен насилия в фильмах США за шестьдесят лет выросло почти вчетверо. Особенно стремительный рост зафиксирован
в категории кино PG–13 (дети до 13 лет только в сопровождении родителей) (рис. 5.12)24.
Прежние пацифистские идеалы 1960-х отброшены. Вместо них
культивируется идеал воина-победителя. «Супермен» голливудского
образца мало чем отличается от образа «белокурой бестии» в пропаганде Третьего рейха. Эти образцы стали прививаться в самом раннем
возрасте. Вместо персонажей народных сказок, утверждающих, что сила
без добра не является настоящей силой, приходит герой компьютерных
игр, лишенный какого бы то ни было внутреннего мира. Убить человека,
десятки, сотни людей в компьютерной игре — без всякой христианской
рефлексии об аморальности самого убийства. Новая игровая культура
приучает к мысли, что убивать не только допустимо, но и необходимо
на пути к достижению цели.
24

http://ria.ru/culture/20131111/975912642.html
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Рис. 5.12. Доля насильственных сцен в 30 самых кассовых фильмах США

Жестокость в каких-то формах, безусловно, присутствует в разных
культурах. Но насилие, совершаемое на идейной основе антропологического превосходства, — это характерная черта фашистского сознания.
Именно так представлен конфликт между голливудским супергероем
и повергаемыми им противниками. Убийство же в компьютерной игре
вообще не рассматривается как убийство человека. Жертва обезличена, это не человек, что-то абстрактное, что-то вроде раба-нечеловека
в Античности.
После распада СССР тенденции фашизации становятся все более
очевидны. Современная массовая культура превращается в квазиязыческий культ плоти и насилия. Но именно эти культы насаждались
в свое время в фашистских государствах.
США стали главным мировым транслятором культурных образцов.
Широко обсуждается феномен американизации национальных культур.
Но через американизацию происходит и другой процесс — ползучая
фашизация.
Может быть, насаждаемые культурные образцы героя-убийцы
не выходят за виртуальные рамки? Может быть, совершая убийство
в компьютерной игре, человек выплескивает заряд агрессии, которая
не переносится на окружающих? Статистика говорит об обратном.
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В 1974 г. коэффициент умышленных убийств в мире составлял 2,85
на 100 тыс. населения. При этом тренд был на понижение. Тренд изменился в сторону повышения с начала 1980-х гг. К 1993 г. коэффициент
умышленных убийств повысился до отметки 3,85. В 2011 г. на 100 тыс.
населения фиксировалось уже 6,9 убийств.
Культурная гегемония предшествует гегемонии политической.
Массовая культура уже в значительной мере фашизирована.

5.2. Современный фашизм в страновых и идеологических
проявлениях
Общемировая тенденция отражается, конечно, и в страновом отношении. Различия велики, но общим является то, что основные признаки
фашизма выявляются во многих конкретных странах мира.
Америка и фашизм
«В недалеком будущем наступит перелом, который крайне беспокоит
меня и заставляет трепетать за судьбу моей страны… Приход к власти
корпораций неизбежно повлечет за собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить
свое владычество, играя на самых темных инстинктах масс, пока все
национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих избранных, — а тогда конец республике»25. Эти слова приписываются 16-му
президенту США Аврааму Линкольну. Символическая фигура для американской демократии свидетельствует, по сути, против современных
США и продуцируемого ими в глобальном масштабе мироустройства.
Что представляет собой американская система жизнеустройства?
Рассмотрим ее по основным составляющим. Американская внешняя
политика — это глобальный экспансионизм, применение военной силы,
стратегия мирового господства, т. е. насилия. Американская идеология —
это американская исключительность и избранность. Американская социальная модель — это право сильного в глобальной конкурентной борьбе
всех со всеми. Наконец, американская культура — это образ супергероя,
победителя, культ силы. Каким общим понятием можно охарактеризовать все эти характеристики в совокупности? По сути, известное в истории явление: оно известно под названием «фашизм» (рис. 5.13)26.
25
Митрохин Л. Американские миражи // http://www.leftinmsu.narod.ru/polit_files/
books/mirages.html
26
Лапицкий М.И. «Американская мечта». От «плавильного котла» к «салатнице» //
Национальная идея: история, идеология, миф. М., 2004; Шлезингер А.М. Циклы амери-
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Рис. 5.13. Америка и фашизм: превосходство и насилие налицо

Идеология превосходства Соединенных Штатов Америки возникла
не сегодня. Ее генезис прослеживается с самого основания белых колониальных фортов в Северной Америке. Исторически эта идеология
представала в различных модификациях.
Вехами в генезисе идеологии США выступали концепты: «Нового
Израиля», «Града на холме», эсхатологии новосветников, кальвинистской богоизбранности, доктрины Монро — «Америка для американцев»,
американской исключительности, американского социал-дарвинизма,
ку-клус-клановского расизма, белого национализма, Pax Americana,
Нового мирового порядка, цивилизационных войн, объективности
странового неравенства и др.
Первоначально идеология американской исключительности обосновывалась преимущественно в рамках культурно-религиозных
концептов. Расовые теории превосходства стали особо популярны
в XIX столетии. Исторические основания американского превосходства
раскрывались через утверждение идеи исключительности исторической
судьбы США либо как соответствие мировым трендам истории. Именно
с идеей наибольшего соответствия США направленности прогресса,
мейнстриму современности выступали США в конце холодной войны.
Но на сегодня речь уже идет о другом: об идее цивилизационного преканской истории. М., 1992; Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцовоснователей до конца XX века. М., 1995.
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восходства. Признается существование различных цивилизаций, что не
признавалось раньше. Но западная и, уже, американская цивилизации
позиционируются цивилизационно выше других. Это новая идеология,
новый вызов, который логически следует из развития проекта мирового паразитизма и закрепляет положение паразитического центра
в мире.
Как только Соединенные Штаты стали претендовать на мировую
гегемонию, участие их в военных операциях резко возросло. Далее
появляется противовес в виде мировой социалистической системы,
и количество вооруженных конфликтов, в которых участвуют США,
заметно снижается. Но как только мир становится однополярным,
участие Соединенных Штатов в военных конфликтах принципиально
перекрывает показатели любого из предыдущих исторических периодов
(рис. 5.14).

Рис. 5.14. Насилие: участие США в военных операциях (в том числе в рамках
международных миротворческих сил)

Одним из ярких проявлений современных ксенофобских установок
является мигрантофобия27. Чем выше был миграционный приток, тем
более враждебным становилось отношение автохтонного населения
к мигрантам (рис. 5.15)28. Для нации иммигрантов такие настроения
27

http://inosmi.ru/usa/20121029/201508562.html
Коробков А. США — страна иммигрантов // http://polit.ru/article/2008/11/30/
demoscope351/
28
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особенно показательны. Нелегальный иммигрант оказывается сегодня
в центре неофашистского дискурса.
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Рис. 5.15. Приток иммигрантов в США

Мигрантофобские речи произносятся уже на уровне выборов президента США. В декабре 2015 г. Дональд Трамп призвал полностью
запретить въезд мусульманам в США. Жестко относится Трамп и
к мексиканской иммиграции, несмотря на членство Мексики в едином
таможенном союзе с США. «Когда Мексика, — поясняет он свою позицию, — отправляет [в США] своих граждан, то отправляет она не
самых лучших. Они не отправляют вас. Они отправляют тех, у кого
много проблем, и эти проблемы они привозят нам. Привозят наркотики.
Привозят преступность. Они насильники»29.
В достаточной степени фашизированным является и само американское общество. Уровень социального расслоения по доходам
в нем достиг исторического максимума. Существуют различные этажи
жизни, жестко отделенные друг от друга социальными перегородками.
Попадание на более высокий этаж вроде бы не ограждено законом. Законодательно США настроены на тезис, что это страна равных возможностей. Но без соответствующих финансовых ресурсов сменить этажи
невозможно. В свою очередь, для того чтобы получить необходимые
финансы, надо быть включенным в соответствующие элитаристские
корпорации. Без наличия должных связей — это нереально. Фашизм
в современных США — не манифестационный, как в нацистской Германии и фашистской Италии. Но он прочно вошел в систему вещей
по факту.
29
Дональд Трамп и Марин Ле Пен: их главные цитаты // http://www.bbc.com/russian/
international/2015/12/151212_trump_le_pen_quotes
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Оценка США как фашизированного государства выдвигается не
впервые. Автор резонансной книги «Либеральный фашизм» Джон Голдберг датирует первую фашистскую инверсию Соединенных Штатов еще
временем Первой мировой войны. «Я, — пишет Голдберг во введении
своего исследования, — убежден, что во время Первой мировой войны
Америка стала фашистской страной, хоть и временно. Современный
тоталитаризм впервые появился на Западе не в Италии или Германии,
а в Соединенных Штатах Америки. Как еще можно описать страну,
где было создано первое в мире министерство пропаганды; тысячи
противников режима подвергались преследованиям, их избивали, выслеживали и бросали в тюрьмы лишь за высказывание собственного
мнения, почти 100 тысяч агентов правительственной пропаганды были
посланы в народ, чтобы обеспечить поддержку режима и военной политики государства; университетские профессора заставляли своих
коллег давать клятву верности правительству: почти четверть миллиона
головорезов получила юридические полномочия для запугивания и физической расправы с «бездельниками» и инакомыслящими; а ведущие
художники и писатели занимались популяризацией правительственной
идеологии?»30.
Воевавшие друг с другом во время Второй мировой войны Германия
и Соединенные Штаты Америки были сущностно подобными государствами. В Германии существовали расовые законы, направленные
в первую очередь против евреев и цыган. В США тоже были расовые
законы. Но в фокусе дискриминации находилось чернокожее население,
а также представители других цветных рас. После отмены в результате
Гражданской войны рабства в ответ во многих американских штатах
принимаются на местном уровне сегрегационные законы. Они получили нарицательное обозначение — законы Джима Кроу — фольклорного
комического чернокожего персонажа. Сегрегационные правила устанавливались в отношении посещения учебных заведений, магазинов,
ресторанов, пользования общественным транспортом, лечения в медицинских учреждениях. В судах белые и черные клялись на разных
Библиях. Только в отношении чернокожих применялись в ряде штатов
избирательный налог и тест на грамотность, отсекающие большинство
их от участия в выборах. Тест на грамотность предполагал, в частности,
знание наизусть Декларации независимости США.
Только в 1954 г., через девять лет после Нюрнбергского трибунала,
сегрегационные законы были под давлением мировой и американской
30

Голдберг Дж. Либеральный фашизм. М.: Рид Групп, 2012. С. 19.
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общественности признаны Верховным судом США неконституционными. И только в 1964 г. они оказались полностью под запретом31.
Расовый компонент фашизма в США проявлялся не только в действующих законах, но и в фактическом насилии. Организация Куклус-клан ничем принципиально ни в идеологии, ни в практике не
отличалась от СС. Суды Линча имели широкое и системное проявление.
Даже Ф. Рузвельт, при всем своем авторитете, так и не решился принять
законы против линчевания. Следующий президент США Гари Трумэн
в 1920-е г. сам был членом Ку-клус-клана.
Между тем жертвами ку-клус-клановцев были не только чернокожие. С 1920-х годов их круг был расширен за счет коммунистов, евреев,
лидеров профсоюзных и забастовочных комитетов, новых иммигрантов, особенно китайцев. Позже к ним добавились гомосексуалисты.
Никакого принципиального отличия от террора в Германии даже по
адресации не обнаруживается32.
И все это не было инцидентами, представляло собой общеамериканское явление. В период наивысшего расцвета в структуры ку-клус-клана
входило до 2 млн американцев. Созданная единая организационная
сеть носила название «Невидимая империя»33.
Сегодня эксперты отмечают попытки восстановления влияния куклус-клановских организаций в американском обществе. Находясь на
нелегальном положении, ку-клус-клановцы оперируют идеей противостояния геноциду «белой расы». Подъем этой идеи был катализирован
в период президента США Барака Обамы. За годы его президентства
численность членов ку-клус-клановских организаций, по их свидетельствам, возросла в три раза34.
Позиции Ку-клус-клана корреспондентны позициям неоконсервативного крыла в американском политическом истэблишменте. Один
из интеллектуальных лидеров неоконсерваторов Патрик Дж. Бьюкенен в книге «Смерть Запада» утверждает, что белая раса становится
вымирающим видом, которая будет поглощена ордами переселенцев
из цветных континентов: «В девятнадцатом столетии Европа колони31
Нитобург Э.Л. Черные гетто Америки. М., 1971; Нитобург Э.Л. Негры США. XVII —
начало XX в. М., 1979; Нитобург Э.Л. США: цветной барьер в прошлом и настоящем //
Новая и новейшая история. 1997. № 2.
32
Chalmers David M. Backfire: how the Ku Klux Klan helped the civil rights movement .
Rowman & Littlefield, 2003.
33
Невидимая империя // http://america-xix.org.ru/civilwar/reconstruction/kkk.ph
34
Сэнберн Дж. Ку-Клус-Клан пытается вернуться // http://inosmi.ru/world/20140417/
219630796.html
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зировала Африку». «В двадцать первом веке, — предсказывал он еще
в 2002 г., — Африка колонизирует Европу».
Неоконы в разрыве с прежними демократическими традициями
уже отвергают равенство наций. Патрик Бьюкенен манифестирует эту
позицию: «История показывает, что нет и никогда не было абсолютно
равных народов, культур и цивилизаций. Одни достигали величия
регулярно, другие к нему вообще не приближались. Разнятся образы
жизни, религии, идеи, равенства не найти нигде. Пожалуй, важнейший,
самый красноречивый и убедительный довод — тот, что нет, и не может
быть равенства среди людей.
Запад — самая технологически развитая цивилизация в истории
человечества, а Америка самое развитое государство этой цивилизации, превосходящее прочие в экономическом, научном, техническом
и военном отношениях.
Американцы составляют 4 процента мирового населения и обладают 30 процентами мировой экономической и военной мощи, им
попросту не пристало рассуждать о равноправии наций и государств»35.
Грань между неоконсерваторами и классическими фашистами оказывается очень тонкой.
Расизм в США, несмотря на отмену сегрегационных законов и занятие впервые в американской истории президентского кресла представителем чернокожего населения, далеко не изжит. Эксперты говорят
о фактическом свертывании социально-гуманистических завоеваний
в межрасовых отношениях 1960-х гг. Отражением нового усиления напряженности стали волнения 2014 г. в Фергюсоне и 2015 г. в Балтиморе.
В обоих случаях на подавление беспорядков были брошены войска36.
Вкупе с акцией 2011 г. «Захвати Уолл-стрит» создается достаточно
определенная картина новой фашизации США, вызывающей сопротивление демократической общественности37. Расовые волнения указывают на расистскую сторону фашизации, антиолигархические — на
ее корпоративную элитаристскую составляющую, альтерглобалистские
движения — на мировую претензию американизма.
Фашизм в США имеет глубокие идеологические корни, восходящие
к представлению об американской исключительности. Эта идея связывалась с кальвинистской доктриной богоизбранности. То, что прежде
в ветхозаветной традиции относилось к Израилю, было переадресовано
35
Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М.: ООО «Издательство ACT»; СПб.: Terra Fantastica,
2003.
36
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2152348; http://www.kommersant.ru/doc/2718511
37
https://occupywallst.org/

166

на Новую Англию, впоследствии — на США. Образ божественного
«Града на холме» по сей день является общепринятой метафорой американского самопозиционирования38. Со временем к теологическому
обоснованию исключительности США были добавлены исторические
аргументы: отсутствие феодализма, иммиграционный характер нациеобразования, соединенность американизма с республиканизмом,
высокая мобильность (профессиональная, географическая, статусная)39.
От идеи избранности Соединенные Штаты не отказались и в настоящее
время. «То, что верно для Америки, верно для всех демократий», —
заявил Барак Обама на семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН40. Заявленная формула предполагает по-прежнему универсальность американских ценностей и претензию на гегемонию США
в качестве толкователя эталона демократии. «Соединенные Штаты
Америки, — заявил Обама выступая перед американскими конгрессменами, — самая сильная страна на Земле. Точка. Никто даже не стоит
рядом»41. «Я верю в исключительность Америки» (Обама в выступлении
перед выпускниками Вест Пойнта в 2014 г.). По сути, объявлено, что
доктрина создания Тысячелетнего рейха реализована. Но реализовали
ее не германские национал-социалисты. От смены актора фашистский
характер доктрины мировой гегемонии, естественно, не изменился.
Пойдут ли США на публичную и прямую артикуляцию фашистской идеологии? В условиях достигнутой по факту гегемонии прямой
необходимости в этом нет. Можно по-прежнему кормить мир иллюзиями о демократии и равенстве, реализуя фактически за фасадом
деклараций фашистский проект глобального превосходства. Но США
сталкиваются сегодня с большими вызовами. Снижается доля Соединенных Штатов в мировом ВВП. Если в конце 1990-х гг. она составляла
22–23%, то через 15 лет только 16%. Их обошла Китайская Народная
Республика, с наступлением которой США что-то нужно будет делать.
Моральный авторитет Соединенных Штатов в мире также существенно
пошатнулся. Сильны антиамериканские настроения42. Очевидно, что
38
Winthrop J. A Modell of Christian Charity // http://history.hanover.edu/texts/winthmod.
html
39
Catherine A. Holland Hartz and Minds: The Liberal Tradition after the Cold War // Studies
in American Political Development. 2005. Vol. 19. P. 227–233; Gary Cross Comparative
Exceptionalism: Rethinking the Hartz Thesis in the Settler Societies of Nineteenth-Century United
States and Australia // Australasian Journal of American Studies. 1995. Vol. 14. № 1. P. 15–41.
40
https://lenta.ru/articles/2015/09/28/obama/
41
http://www.novayagazeta.ru/politics/71440.html
42
http://gtmarket.ru/news/2014/03/19/6630; http://www.pravda.ru/news/world/northamerica/
usacanada/04-08-2015/1269599-usa-0/; http://vz.ru/news/2014/9/11/705098.html
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США будут держаться за свое гегемонистское положение до последнего.
Для его обеспечения они, обладая финансовыми, информационными
и военными ресурсами, могут пойти и на принципиальные новации.
Будет объявлена новая доктрина. Либеральной идеологии для сохранения американской гегемонии будет недостаточно. Придет очередь
идеологии, продвинувшейся по своей логической траектории, т. е. фашистской. Новая американская фашистская идеология уже фактически
сформулирована в среде неоконов43.
Неонацизм в Европе
Любая правовая система, и национальная, и международная, выстраивается на определенном ценностном консенсусе. Помимо геополитического консенсуса стран победителей в Ялте и Потсдаме тогда
был еще и ценностный консенсус. Он состоял в осуждении нацизма,
договоренности о недопустимости его в будущем. Политически из этих
договоренностей следовало принятие программы денацификации. Она
не ограничивалась Германией, но касалась также государств-сателлитов
и стран, подвергшихся нацистской оккупации44.
Тот факт, что неонацизм становится в современной Европе рукопожатным, является индикатором кризиса базовой ценностной платформы современного международного права. Делегитимизация итогов
Второй мировой войны предполагает, соответственно, легитимизацию
тех акторов и того устройства, которые были низвергнуты в результате Великой Победы. Предпринимаются попытки их исторической
реабилитации. Переписываются под этим углом зрения учебники
истории. И вот уже фашистская идеология оказывается масштабной
политической силой.
Тенденция новой фашизации надежно обнаруживается на основе
данных по выборам в национальные парламенты стран Европы за
последнее столетие: по количеству голосов, отданных избирателями
ультраправым партиям, партиям националистической или фашистской
ориентации (рис. 5.16)45.
43

Проект За «Новый Американский Век» // http://ushistory.ru/esse/260-proekt-za-novyjamerikanskij-vek.html; Создатели империи: неоконсерваторы и их проект американской
сверхдержавы // http://nuclearno.ru/text.asp?12100
44
Ялта-45. Начертания нового мира / под ред. Н. Нарочницкая. М.: Вече, 2010;
Тегеран–Ялта–Потсдам: Сборник документов / сост. Ш.П. Санакоев, Б.Л. Цыбулевский.
М.: Издательство «Международные отношения», 1970.
45
Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический справочник / сост. А.А. Танин-Львов. М.: Российская политическая
энциклопедия, 2001.
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Рис. 5.16. Количество голосов, отдаваемых крайне правым партиям на
выборах в национальные парламенты европейских стран, в %
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партиям на выборах в национальные парламенты европейских стран, в %

Исторический максимум популярности ультраправых, как и ожидалось, достигнут в 1930-е гг. Это подтверждает чувствительность
диагностики. После разгрома фашизма следует спад, минимизация
влияния правых в европейских обществах. С распадом Советского
Союза кривая популярности ультраправых пошла устойчиво вверх.
По некоторым странам популярность ультраправых уже выше уровня
1930-х гг.! (рис. 5.17).
Усредненное значение популярности ультраправых в Европе четко
показывает вектор современной фашизации. Оборотной стороной
постмодернистского распада является усиление перспектив нового
европейского фашизма46. Вызов смены либеральной парадигмы мироустройства на фашистскую крайне серьезен. Прогнившая либеральная
система уступает место системе неофашистской.
46
Праворадикальные и экстремистские партии и движения в современной Европе /
отв. ред. И.Н. Барыгин. СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2012.
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Рис. 5.17. Усредненный показатель популярности крайне правых сил на
выборах в парламенты европейских государств

Классический европейский нацизм дополняется исламским радикализмом. ИГИЛ, джихадизм в целом не были бы возможны без
определенной поддержки47. Джихадисты действуют террористическими
методами. Но теоретически они могут включиться и в электоральный
процесс. И их электоральный рейтинг в Европе не будет нулевым. Во
Франции игиловцев поддерживают 15% населения. Среди молодежи
этот показатель — 27%. В Великобритании 7%. В германии 2% (10%
в возрасте 16–17 лет)48.
На Ближнем Востоке поддержка еще выше. По данным опросов АльДжазиры, Усаму бен Ладена поддерживали ровно половина опрашиваемых мусульман. ИГИЛ, по социологическому мониторингу телеканала,
поддерживается большинством. Угроза очевидна. Если эти сведения
верны, то при свободных выборах джихадисты там победят49.
47

Кемаль А. ИГИЛ. Зловещая тень халифата. М.: Алгоритм, 2015; Степанова Е.А.
Исламистский терроризм сегодняшнего дня: глобальный и локально-региональный
уровни // Индекс безопасности. 2007. Т. 13. № 1 (81).
48
http://www.actualpolitics.ru/article/3408; http://ria.ru/infografika/20140814/1019839132.
html#ixzz3rVjx9yCD; http://ria.ru/infografika/20140814/1019839132.html
49
http://islamreview.ru/v-mire/bolsinstvo-zitelej-aravijskogo-poluostrova-podderzivaetislamskoe-gosudarstvo/
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Центристские, либеральные, социал-демократические, консервативные партии не могут справиться с новыми вызовами. Решения
таких вопросов, как, например, миграция с юга, у них нет. Тут вновь
пробивает час ультраправых. Легализуются и приходят в национальные
парламенты неонацистские партии. Растет их популярность.
Фашизм атакует политический центр. Атака идет с двух сторон.
Сталкиваются два вида фашизма. Один — фашизм автохтонов, второй — фашизм аллохтонов. Оба они сходятся в принятии базовой
антропологической парадигмы «человек человеку — волк». Фашизм
автохтонов — это нацизм, фашизм аллохтонов — джихадизм. Особенно
важна констатация джихадизма как одной из фашистских модификаций, а соответственно, и классификация ИГИЛ в качестве фашистского
государства, со всеми вытекающими из международного права последствиями, включая бессрочность преследования за совершенные
преступления.
Европейский фашизм представлен, прежде всего, в традиционном
для Европы формате партийного движения. Фашистские партии существуют сегодня во всех европейских странах, представляя совокупно
в масштабах континента значительную силу. В одних случаях они достигли уровня, достаточного для прохождения в парламент, в других —
выступают в качестве преимущественно уличной оппозиции. Но общий
тренд возрастания их популярности налицо. Партии в современных
реалиях не могут существовать без ресурсного обеспечения. Партийных
членских взносов недостаточно. Это подразумевает, что у европейских
фашистов есть свои спонсоры.
До последнего времени фашистские партии использовались в качестве своеобразного пугала: «Не хотите либералов, тогда придут коричневые!» Это пугало использовали не только для общественности,
но прежде всего для распорядителей «большой политической игры».
Для занятия властных постов следовало получить соответствующие
санкции — «ярлык» за океаном и соответствующие ресурсы. Ярлык
вручался легче, когда заокеанский распорядитель осознавал угрозу,
исходящую слева от коммунистов или справа от фашистов.
Но ситуация меняется. Фашистские партии укрепились настолько,
что могут рассчитывать реально на приход к власти. Бывшее «пугало»
теснит «кукловодов». Изменилась и позиция заокеанского бенефициариата. Подталкивая миграционные потоки в Европу, бенефициары не
могут не понимать, что вызывают ответную политическую реакцию
в европейском обществе. Если это понимается, то значит, новый приход
к власти фашистов является проектной задачей.
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Силы, кооптируемые под фашистские знамена в современной Европе, весьма разнообразны (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Современные европейские националистические партии и их
идеология
Страна
Австрия

Албания

Бельгия

Партия

Особенности идеологии

«Австрийская
Европа как объединение автохтонных групп
партия свободы» «Австрия — не страна для иммигрантов»
Исламофобия («Общественный строй ислама
настроен против наших западных ценностей.
Права человека, равенство женщин и демократия несовместимы с мусульманской
религиозной доктриной. В исламе человек
и его воля не имеют никакого значения; вера
и религиозная борьба — это джихад —священная война против всех»).
Антитурецкие настроения («500 лет назад
мы отстояли Вену от турок. Неужели сегодня
они все-таки нас захватили?»)
Оправдание нацистских преступников («Это
солдаты, которые во время войны выполняли
свой долг перед родиной. А что касается военных преступлений, которые совершали обе
стороны, то не стоит накидываться только на
немецких солдат»)
«Альянс за будущее Австрии»

Развивает идеи, сформулированные Йоргом
Хайдером во время руководства им Австрийской партией свободы

«Красно-черный
Альянс»

Идея Великой Албании. Объединение всех
албанцев, проживающих на Балканах,
в рамках одного государства. Объединение
Албании и Косово.
Борьба против антиалбанских политиков
внутри Албании («Мы молим Бога, чтобы он
вел нас в нашей трудной борьбе против предателей и антиалбанских политиков»)

«Партия за
справедливость,
интеграцию
и единство»

Поддержка албанцев Косова, Македонии,
Черногории, Сербии, Греции. Создание единого албанского государства с соответствующим пересмотром границ

«Новый фламандский
альянс»

Фламандский национализм
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Продолжение табл. 5.1
Страна

Болгария

174

Партия

Особенности идеологии

«Фламандский
интерес»

«Сначала — наши!»
Мигрантофобия.
Исламофобия.
Независимость Фландрии.
Традиционные европейские ценности.
Защита еврейской общины от погромов со
стороны иммигрантов-мусульман.
Радикальный антисоциализм и антикоммунизм.
Приватизация.
Амнистия коллаборационистов периода
Второй мировой войны.
Поддержка режима апартеида

«Национальная
демократия»

Защита европейской культуры.
Отказ от политики мультикультурализма.
Антииммигрантские настроения.
Противодействие приему Турции в ЕС.
Борьба с «черным расизмом»
«Бельгийцы — превыше всего!»
«Патриоты всего мира, объединяйтесь!»

«Атака»

Болгарский национализм.
Великая Болгария.
Болгария для болгар, однонациональное
в этническом плане государство.
Цыганофобия.
Антисемитизм.
Исламофобия.
Туркофобия.
Национализация всех частных компаний.
Выход из НАТО.
Православие — государственная религия

«Болгарский
национальный
фронт»

Национал-демократия.
Антикоммунизм.
Антиолигархизм.
Преемственен к фашистским организациям
периода Второй мировой войны

«Союз болгарских национальных легионов»

Преемственен одноименной фашистской
организации 1930–1940-х гг.
Антикоммунизм.
Антилиберализм.
Антисемитизм.
Близость национал-социализму.
Присоединение Македонии

Продолжение табл. 5.1
Страна
Босния и Герцеговина

Партия
Партия «Демократическое
действие»

Великобритания «Британская
национальная
партия»

«Британский
национальный
фронт»

Особенности идеологии
Исламский консерватизм.
Доминирующее положение мусульман
в стране
«Третий путь».
Расизм.
Антисемитизм.
Исламофобия.
Права коренных британцев на сохранение
национальной идентичности.
Отрицание холокоста.
За запрет небелой иммиграции.
Репатриация части иммигрантов.
Противостояние исламизации Европы.
Гомофобия.
Расизм.
Иммигрантофобия.
Противники мультикультурализма

Венгрия

«За лучшую
Венгерский национализм.
Венгрию» («Йоб- Цыганофобия.
бик»)
Мигрантофобия.
Антисионизм.
Гомофобия.
Ирредентизм.
Великая Венгрия.
Венгерская гвардия — военизированное
крыло (сейчас запрещена).
Символика (скрещенные стрелы) и униформа нилашистов.
Против социализма и либерализма.
Антиамериканизм.
Евроскептицизм

Германия

«Националдемократическая
партия Германии»

Германский национализм.
Пангерманизм.
Реваншизм.
Рассматривается многими экспертами в качестве преемницы НСДАП

«Альтернатива
для Германии»

Антииммиграционная.
Евроскептицизм

«Золотая Заря»

Национал-социализм.
Расизм.
Самопозиционирование — «бескомпромиссный национализм».

Греция
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Страна

Партия

Особенности идеологии
Апология Спарты времен Ликурга.
Публикации в пользу порядков «Третьего
Рейха».
Антииммигрантская.
«Только арийцы по крови и греки по происхождению могут претендовать на членство
в партии».
Антикоммунистическая.
Евроскептицизм.
Антисемитизм

Дания

«Народный
православный
призыв»

Греческий национализм.
Православное государство.
Евроскептицизм.
Антитурецкие настроения.
За ужесточение иммиграционного законодательства.
Непризнание использования названия Республики Македонии

«Датская народная партия»

Этнический национализм: «Дания для датчан!»
Евроскептицизм.
Борьба против пропаганды гомосексуализма.
За ужесточение иммиграционной политики:
«Дания не должна быть ни мусульманской,
ни мультиэтничной страной. Если говорить
о сохранении сплоченности общества, то необходима настоящая интеграция в сочетании
с низким наплывом иммигрантов».
Поддержка антимусульманских карикатуристов

«НационалНационал-социализм.
социалистическое Расизм.
движение Дании» Преемственна от национал-социалистской
организации 1930-х гг.
Испания
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«Национальная
демократия»

Испанизм.
Социал-патриотизм.
Самобытность Испании и Европы.
Мигрантофобия.
Часто причисляют к национал-социализму

«Амайур»

Баскский национализм.
Сепаратизм.
Связь с экстремистской группировкой ЭТА

Продолжение табл. 5.1
Страна

Партия

Особенности идеологии

«Баскская нацио- Баскский национализм.
налистическая
Сепаратизм
партия»

Италия

«Испанская альтернатива»

Национал-католицизм.
Франкизм, фалангизм.
Евроскептицизм.
Новый христианский проект.
Антисоциалисты.
Турция — «исторический смертельный враг
Европы и европейцев».
Против абортов.
За ужесточение иммиграционной политики

«Испанская фаланга»

Фалангизм.
Национал-синдикализм.
Защита франкистского прошлого.
Единство Испании.
Евроскептицизм.
Против марксизма и либерализма.
Геополитический проект «Мадрид — Париж — Берлин — Москва»

«Лига Севера»

Этнонационализм.
Иммигрантофобия.
Призыв открывать огонь по судам, везущим
незаконных мигрантов.
Лицензирование мечетей.
Против «ленивых итальянцев-южан».
За создание отдельного северо-итальянского
государства — Падании.
Кастрация за изнасилование.
Евроскептицизм

«Новая сила»

Католический традиционализм.
За восстановление конкордата с Ватиканом.
Корпоративизм.
Антикоммунизм.
Наследие итальянского фашизма, апелляция
к трудам Эволы и политике Муссолини.
Использование в качестве приветствия «римского салюта».
Иммигрантофобия.
Борьба с банковским ростовщичеством.
Защита семейных ценностей.
Антиамериканизм.
Поддержка режимов Каддафи и Асада
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Продолжение табл. 5.1
Страна

Партия
«Социальное
движение—
Трехцветное
пламя»

Особенности идеологии
Преемственность итальянскому фашизму
Муссолини.
Корпоративизм.
«Европа наций».
Итальянская идентичность.
Традиционные семейные ценности.
Против марксизма, либерального капитализма и берлусконизма

«Движение соци- Фашистский «Третий путь». Против коммуальной идеи»
низма и капитализма.
Евроскептицизм
«Внутренняя
македонская
революционная
организация —
Демократическая партия за
македонское
национальное
единство»

Македонский национализм.
Национал-консерватизм.
Евроскептицизм.
Тема исторический борьбы против Османской империи, Греции и Югославии

«Демократический союз за
интеграцию»

Албанский национализм в Македонии.
Создание «Великой Албании». Присоединение к албанскому государству — Косова,
Юго-Восточной Черногории, Южной Сербии, Западных районов Македонии, СевероЗападной Греции

Нидерланды

«Партия
свободы»

Идеология новых правых.
Иммигрантофобия.
Исламофобия («Существуют умеренные
мусульмане, и многие мусульмане на Западе — законопослушные граждане. Но не
существует такой вещи, как «умеренный
ислам». Ислам — тоталитарная идеология,
направленная против свободы, правления закона и разделения церкви и государства»).
Осуждение антисемитизма и гомофобии.
«Израиль является первой линией обороны
Запада» против исламской угрозы.
Либертарианизм в экономике

Норвегия

«Партия прогресса»

Идеология новых правых.
Защита традиционных ценностей и европейской идентичности. Норвегия — страна
христианской традиции.

Македония
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Продолжение табл. 5.1
Страна

Партия

Особенности идеологии
Антииммиграционная и антиисламская позиция. Против исламизации Европы.
Экономический либерализм

Польша

Португалия

«Конфедерация
независимой
Польши»

Польский национализм.
Антикоммунизм.
Неопилсудчина

«Лига польских
семей»

Национал-католицизм.
Отрицание факта еврейских погромов.
Гомофобия

«Смена»

Белый расизм. Связь с движением скинхедов.
Панславизм.
Евроскептицизм

«Движение национального
действия»

Идеология новых правых.
Фашистский Третий путь («Ни капитализм,
ни коммунизм— Третий путь во имя Португалии!»).
Иммигрантофобия.
Расизм скинхедовского толка.
Гомофобия

«Renovator»

Португальский национализм.
Третий путь. Борьба против марксизма и капитализма.
Приоритетность интересов нации перед
частными интересами.
Защита семейных ценностей.
Мигрантофобия.
Гомофобия.
Уменьшение возраста наступления уголовной ответственности

Румыния

Партия «Великая Румынский национализм.
Румыния»
Реваншизм.
Создание «Великой Румынии» в границах
1940 года.
Антивенгерские, антицыганские и антисемитские идеологемы

Сербия

«Сербская радикальная партия»

Сербский национализм.
Антикоммунизм.
Панславизм.
Антиисламизм.
Антиамериканизм.
Воссоздание Великой Сербии.

179

Продолжение табл. 5.1
Страна

Партия

Особенности идеологии
Осуждение югославизма.
За усиление позиций в государстве Сербской
Православной Церкви.
Русофилия

«Сербский Образ»

Сербский национализм.
Клерикализм.
Воссоздание сербской православной монархии.
Принципиальное расширение границ Сербии

Словакия

«Словацкая
национальная
партия»

Словацкий национализм.
Защита традиционных христианских ценностей.
Защита национальной идентичности словаков.
Евроскептицизм.
Антивенгерские и антицыганские идеологемы.
Реабилитация словацкого фашизма периода
Второй мировой войны

Словения

«Словенская
национальная
партия»

Словенский национализм.
Евроскептицизм.
Гомофобия (запрет ЛГБТ-движения и поражение в правах его членов).
Расширение территории Словении за счет
пересмотра границ с Хорватией.
Цыганофобия.
Жесткая иммиграционная политика.
Расистские высказывания представителей
руководства партии

Финляндия

«Истинные
финны»

Финский национализм.
Мигрантофобия. Лишение финансовой
поддержки культурных проектов нефинских
общностей.
Евроскептицизм.
Социальный консерватизм

Франция

«Национальный
фронт»

Французский национализм: «Французы прежде всего!».
Антииммиграционная. Ограничение и запрет
дальнейшей миграции из неевропейских
стран. Ужесточение требований к предоставлению французского гражданства.
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Страна

Партия

Особенности идеологии
Прекращение медицинской помощи мигрантам.
Антиисламская. Запрет ритуальных практик
типа халяль.
Ужесточение законодательства в отношении
преступников. Восстановление смертной
казни.
Против принятия Турции в ЕС.
Против Трансатлантического партнерства.
Антикоммунистическая. Нюрнбергский процесс над коммунизмом.

«Национальное
Французский национализм.
республиканское Мигрантофобия.
движение»
Исламофобия.
Евроскептицизм
Хорватия

«Хорватское
Хорватский национализм.
демократическое Национал-католицизм.
содружество»
Евроатлантизм.
Сербофобия.
Апелляция к усташскому движению
«Хорватская
партия права»

Чехия

Швейцария

Этноцентризм.
Против абортов и разрешения однополых
браков.
Сербофобия

«Рабочая партия Национал-социализм.
социальной спра- Цыганофобия.
ведливости»
Антисионизм.
Евроскептицизм (выход из Евросоюза
и НАТО).
Восстановление смертной казни.
Ужесточение иммиграционной политики
«Национальная
партия»

Чешский национализм.
«Окончательное решение цыганского вопроса».
Исламофобия.
Евроскептицизм.
Антикоммунизм.
Панславизм

«Швейцарская
народная партия»

Национал-консерватизм.
Евроскептицизм.
Мигрантофобия.
Исламофобия
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Продолжение табл. 5.1
Страна
Швеция

Партия
«Национальные
демократы»

Особенности идеологии
Шведский национализм.
Национал-демократия.
Этнократизм

«Шведские демо- Шведский национализм.
краты»
«Швеция страна шведов».
Национал-консерватизм.
Мигрантофобия.
Исламофобия.
Евроскептицизм.
Поддержка шведской культуры. За этническую сегрегацию.
«Мультикультурный мир, а не мультикультурное общество».
Защита семейных ценностей.
Запрет усыновления детей гомосексуалами

Большинство европейских националистических партий, как видно,
сходятся в следующем:
1) мигрантофобия;
2) исламофобия;
3) гомофобия;
4) защита национальной идентичности;
5) защита семейных ценностей;
6) евроскептицизм;
7) антикоммунизм.
Против кого будет направлено острие основного удара? Катализированные миграционными потоками, исламизацией и легализацией
однополых браков еврофашисты обрушивают здание прежней Европы.
При этом антикоммунистический пафос ограничивает их возможности выдвижения альтернативы власти глобальных наднациональных
корпораций.
Неолиберализм как фашизм
Что составляет идеологическую парадигму современного мироустройства? Казалось бы, ответ очевиден — идеология либерализма.
Ею руководствуется глобальная сверхдержава — США, другие страны
«золотого миллиарда». По логике мировой центр должен продвигать
либеральную идеологию в глобальном масштабе, в страны полупериферии и периферии. Такой целевой замысел, действительно, долго
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приписывался Соединенным Штатам. Однако современные реалии
изменились. Либеральный Запад в текущей политике в самых различных регионах мира идет в связке с силами, явно не соответствующими
маркеру либерализма: неонацистами и неофашистами, религиозными
экстремистами, националистами и этнократами всех видов. Братьямусульмане на Ближнем Востоке и необандеровцы на Украине — яркая
иллюстрация поддержки Вашингтоном курса на фашизацию мира.
Но причем тут, в таком случае, либерализм? В странах Запада еще
в 70–80 гг. XX в. либерализм был заменен неолиберализмом. Классический либерализм превратился в иной, в реальный. Часто между
ними не видят разницы, но различия, в действительности, существенные50.
Классический либерализм был связан с политической моделью
демократии и философией гуманизма. Реальный современный либерализм или неолиберализм отвергает и то, и другое. Он утверждает власть
меньшинства. Если демократические процедуры противоречат элитаристским подходам неолибералов, демократия попирается. В 1973 г.
это было продемонстрировано при свержении режима Сальвадора
Альенде. Пришедший к власти Аугусто Пиночет был, как известно,
сторонником рынка, экономической открытости, свободы финансовых потоков — одним словом, либералом, но не демократом. Главным
в неолиберализме становится вопрос глобального доминирования
успешного меньшинства. Фактически неолиберализм оказывается переизданием фашизма. Мировой центр фактически фашизирован. Отсюда
поддержка родственных фашистских и квазифашистских идеологий
в регионах мировой полупериферии и периферии.
Неолиберальный экстремизм в России является тоже вариантом
фашистской экстремы. Рыночники-фундаменталисты, исходящие из
социал-дарвинистского понимания природы общественных отношений, мало чем отличались от фашистов и нацистов первой волны.
Двадцать восемь миллионов преждевременно умерших и неродившихся, исчезнувших из-за сокращения продолжительности жизни человек
за годы либеральных реформ — демографический удар, нанесенный
России, тождественный по потерям удару гитлеровской агрессии против СССР.
Парадигма классического либерализма заключалась в утверждении
идеалов свободы и прав человека. Вопрос: насколько эти идеалы могли
быть практически реализуемы? — отдельная тема. Важно, что парадигма современного реального либерализма — неолиберализма стала
50
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иной, это фундаментальное антропологическое неравенство и право
рентного присвоения, закрепленное насилием.
Неолиберальная модель государства принципиально отличается
и от модели социализированного государства, и от классического либерального государства.
Политически: вместо власти большинства в социализированном
государстве и политической соревновательности в классической либеральной системе она утверждает принцип властвования меньшинства,
в мировом масштабе — глобального финансового бенефициариата.
Экономически: вместо государственно-плановой модели, характерной для социализированного государства, или свободной конкурентной
системы классического либерализма, неолиберализм устанавливает
модель корпоратократии, хунтоподобного правления, подменяет конкуренцию глобальным разделом рынка между транснациональными
корпорациями.
Социально: вместо реализации принципа равенства в социализированном государстве и равноправия при классическом либерализме
неолиберализм реализует принцип неравенства. Вместо ценности
коллективизма в социализированном государстве и индивидуализма,
прав и свобод человека в классическом либерализме в неолиберализме
берется за основу аксиология неравенства.
В гуманитарной сфере: вместо философии социального единства
в социализированном государстве и философии равенства прав в классическом либерализме, неолиберализм выстраивается на философском
фундаменте элитаризма. Особо важно в плане сравнения идеологий
различие в базовых антропологических моделях и представлении, что
есть человек. Если для социализированного государства человек — это
социальное существо, в классическом либерализме — индивидуум,
то в неолиберализме происходит отказ от самого представления об
антропологическом единстве человечества. Люди делятся на успешных и неуспешных, элиту и массы, креативный класс и «быдло»
(рис. 5.18).
Особую социальную напряженность вызвал переход к неолиберальной модели в России. На Западе неолиберализм пришел на смену
классическому либерализму. В России он стал отрицанием социализированного государства, которое имело под собой в качестве основания
не только марксистское учение, но и русские исторические общинные
традиции. Ломался становой хребет российской цивилизации.
Часто неглубокий взгляд путает либерализм классический и реальный. Разница же принципиальна.
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Рис. 5.18. Социализированное государство, классический либерализм,
неолиберализм: фундаментальные различия

Латиноамериканский опыт фашизации — феномен хунты
Характерным для Латинской Америки проявлением фашизма был
режим хунты. Обычно считается, что хунта — это группа военных,
пришедшая к власти насильственным путем в результате переворота
и, как правило, осуществляющая диктаторское правление методами
террора. А что меняется в диагностике сущности режима хунты, если
это группа бывших военных или силовиков? Если к власти она пришла и удерживает ее путем манипуляций и фальсификаций на выборах? Если главное — что она властвует ровно таким же диктаторским
способом? Портрет вполне узнаваем и для российской современной
политической реальности. Понятие хунтоподобного политического
режима ухватывает не конкретный частный факт военного переворота (который вовсе не исключается из перечня признаков явления),
а главные признаки характера режима.
В латиноамериканских странах версия нацистского фашизма была
маловероятна ввиду высокого этнического смешения при нациогенезе.
Метисы-латиноамериканцы вряд ли могли поднять знамя индейского
этнического национализма, как, впрочем, и белого расизма. Но в то же
время Гитлер и германский фашизм пользовались среди латиноамериканцев большой популярностью. Особые симпатии к ним проявлял,
в частности, аргентинский вождь Перрон. Аргентина в противовес
США поддерживала едва ли не всю Вторую мировую войну прогерманскую линию и только перед самым падением Третьего рейха вступила в войну против Германии. Сотрудничество было взаимным. По
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различным свидетельствам, в Латинской Америке НСДАП создавала
опорные базы на случай поражения. После Второй мировой войны многие нацистские преступники нашли прикрытие от возмездия именно
в странах Латинской Америки. Там их не просто приняли, но использовали как специалистов. В Южной Америке оказались, в частности,
такие одиозные фигуры, как Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле, Эрих
Прибке, Эдвард Рошман и другие. Чем привлекли нацистские преступники латиноамериканцев? Привлекала в данном случае не расовая
идеология, а прежде всего реализуемая в фашизме система сильной
руки. Как ранее в Европе сильная рука нужна была капиталу, так она
стала нужна латиноамериканской элите для подавления наступающего
социального движения51.
Значимость латиноамериканского опыта фашизации в исследовательском плане заключается в иллюстрации жесткой связи либерализма
и капитализма с фашизмом. Казалось бы, генералитет и в целом военные не должны ментально принимать в своем большинстве либеральную идеологию. Генералы должны, на первый взгляд, в силу рода
своей профессиональной деятельности ориентироваться на порядок
и силу, а не на свободы и индивидуальность. Но именно генералитет
в Латинской Америке стоял на страже либеральной капиталистической
экономики. Удивителен феномен генералов — монетаристов, генералов — экономических либералов. Но в том-то и дело, что генералитет,
как и инструмент хунты, выступали как орудие в руках крупного
капитала. Генералов включали в корпорацию преференцированных
получателей благ, и они за эту включенность платили подавлением
оппозиционного движения. Купленный корпорациями генералитет
выполнял роль главной фашизирующей силы. Но эта сила действовала
в рамках открытой экономической модели капитализма и пролонгировала либерально-космополитическую систему52.
Происходящее в Латинской Америке можно условно охарактеризовать используя образ социалистическо-фашистского маятника.
Хронологически его «колебания» выглядят следующим образом.
Социальный диспаритет и пауперизация обусловливали популярность среди латиноамериканцев идей социализма и коммунизма. Чаще
это был даже не просоветский коммунизм, ассоциируемый с новой
51
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бюрократией, а коммунизм в иных вариациях: троцкизм, маоизм, боливаризм. Ввиду популярности среди широких масс латиноамериканские
коммунисты выступали под флагом демократии. При честных выборах
они побеждали без применения силы. Их основная программная цель
состояла в национализации стратегически значимых отраслей и производств, экспроприации капитала. Поскольку капитал латиноамериканских стран был тесно связан с капиталом США и те оказывали ему
явное покровительство, социализм на континенте сочетался с жесткими
антиштатовскими настроениями.
Важной составляющей структур капитала в Латинской Америке
являются объединения криминалитета. Степень криминализированности латиноамериканских стран — одна из самых высоких среди
регионов мира. Многие территории находятся под прямым контролем
криминалитета. Публичная власть либо сращивается с ним, либо находится под его контролем. Особое значение в Латинской Америке
имеет наркомафия. Наркомафия контролирует не только финансовые
потоки, но и определяет в значительной мере политический процесс.
За фасадом латиноамериканского фашизма достаточно определенно
прослеживается роль наркокартелей.
Ответом на попытки национализации капитала служили выступления военных. Устанавливался режим хунты. Все до единой латиноамериканские хунты выстраивались на идеологии антикоммунизма. Ввиду
того, что коммунистическое движение имело широкую социальную
базу, любая из хунт системно подавляла политические свободы. По
сути, во главе государства оказывалась корпорация, объединяющая
высшие военные круги и крупный капитал. Политический маятник
уходил вправо (рис. 5.19).
Характерным в плане насилия, как признака фашизма, для латиноамериканской фашизации были так называемые эскадроны смерти.
Они представляли собой криминальные террористические структуры.
Целью эскадронов была расправа с политическими противниками режима. Убийства, запугивание, похищение людей — типичные приемы
их действий. Формально могли сохраняться правовые институты. Но
по отношению к политическим противникам не было необходимости
прибегать к государственному террору. Террор по заданию власти осуществлял криминал. Нечто подобное имело место и в Италии, где для
подавления левого движения использовалась мафия. В использовании
структур, аналогичных эскадронам смерти, обвиняются отдельные
властные режимы постсоветских государств.
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Рис. 5.19. Фашистский сценарий в странах Латинской Америки

Казалось бы, в кровавых фашистских хунтах латиноамериканских стран мало чего привлекательного. В отличие от германского
национал — социализма и итальянского фашизма латиноамериканские фашистские режимы даже не пытались эксплуатировать тему
социальной справедливости. Это была модель рыночного фундаментализма с отсутствием политических и гражданских свобод. Для ряда
поколений в различных странах мира образ латиноамериканских
душителей свободы был символом всех худших проявлений политики53.
Но вдруг в постсоветской России приобретает популярность фигура
Аугусто Пиночета. Элита артикулирует запрос на капитализм с сильной
политической рукой. В российской исторической версии такой образ
связан с фигурой Столыпина, в международной — с Пиночетом. К середине 1990-х гг. стало очевидно, что большинство населения остается
привержено советским ценностям и навязываемые капиталистические
отношения не принимает. Если исходить из принципов демократии,
новая модель государства должна была бы быть отменена. Но не для
этого же разрушался СССР. Для удержания модели приватизированного
государства власть свертывает политические свободы и устанавливает
режим сильной руки. Для этого происходит инкорпорация во власть
силовиков. В этом отношении принципиальных различий режимов
53
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188

хунты и установившегося в РФ с начала 2000-х гг. нового режима не
обнаруживается54.
Хунтоподобное государство создается, если называть вещи своими именами, для борьбы с собственным народом. Но государство,
борющееся со своим народом, мало годится для борьбы с внешними
противниками. Это стало очевидным с началом новой холодной войны
России с Западом. Выстраиваемое под другие задачи государство хунтоподобного типа оказалось мало способно противостоять внешним
противникам. Возникает развилка между дальнейшим движением
в направлении фашизации (фашизм уже не в версии хунты, а по типу
тоталитарных моделей Германии и Италии) и дефашизацией, восстановлением порушенной системы социального государства.
Джихадизм как политическая система
Идеология и практика фашизма имеет различные модификации.
Базовая доктрина может иметь как светское, так и религиозное происхождение. Религия в данном случае это форма, тогда как содержание
все то же — идея превосходства, которая без насилия не обходится.
Применительно к религиозному контексту, это, как правило, апелляция к превосходству автохтонов, как принадлежащих цивилизационно
идентичному сообществу. Разграничение религии как формы и религии как содержания имеет принципиальный характер. Все мировые
религии в своей сущности гуманистичны. Все они выражают идею
фундаментального человеческого равенства. Равенства, понимаемого
не примитивно: всем раздать чего-нибудь поровну, — а равенства в достоинстве человека. Христианство утверждало идею фундаментального
равенства людей «во Христе». Для христианского понимания — нет ни
эллина, ни иудея. Предрасположенности к фашизму нет ни в одной из
традиционных религий. Но, парадоксально, каждая из традиционных
религий и конфессий использовалась в качестве ширмы для фашизма.
Это ярко иллюстрируется на примере христианских конфессий. Существовал католический фашизм — фалангизм и франкизм в Испании,
усташизм в Хорватии. Фашистские организации в США выстраивались
под прикрытием протестантской теологии, в частности кальвинистской
идеи избранничества. Известен исторически и православный фашизм.
Православие было взято на щит в 1930-е гг. румынскими фашистами —
гвардистами. Важную роль в идеологическом позиционировании ряда
структур Третьего рейха, таких как СС, играла апелляция к герман54
Тарасов А. Миф о Пиночете. «Чудо», которого не было // http://burkina-faso.narod.
ru/facts/pinputin.htm
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скому язычеству. В этом ряду находится фашизм и за ширмой ислама.
Нельзя только отождествлять всю конфессию с этим явлением.
Конкретным доктринальным воплощением фашизма под вывеской
ислама выступает джихадизм. Идея борьбы содержится в любой из
религий и не может не содержаться. Любая из религий построена на
жесткой дихотомии добра и зла. Бороться со злом — нравственный
императив для любого верующего. Джихад тоже выражает философию борьбы. Существуют различные виды джихада, предполагающие
в том числе борьбу с преступниками, борьбу с собственными дурными
помыслами. Между терроризмом и борьбой с собственными дурными помыслами, естественно, пропасть. Джихадисты же произвели
принципиальную подмену. Императив борьбы со злом был подменен
фактическим императивом геноцида — физическим уничтожением
иных. Это прямая подмена ислама, не имеющая ничего общего с великой религией.
Идеологический мейнстрим части современного мусульманского
мира — новое халифатостроительство. Понятие «халифат» в данном
случае относительно и может быть принято не всеми. Халиф, в шиитской версии, может быть только прямым потомком Мухаммеда,
а в суннитской — представителем рода пророка курейши. В этом
смысле провозглашение в ИГИЛ новым халифом иракского исламоведа
аль-Багдади противоречило и шиизму, и суннизму. Халиф — любой
достигший высшей праведности представитель уммы — это подход
альтернативного им направления: хариджизма, осужденного в свое
время как первой внутриисламской ереси. И сегодня уже появляются
работы исламоведов, доказывающих родственность хариджитов и современных халифатостроителей55.
Саудовская Аравия — крупнейший в современном мире экспортер исламизма. Отсюда — фундаментальный конфликт с Ираном как
главной альтернативой исламского миростроительства. Большинство
террористических джихадистских организаций в мире финансируются
именно с Аравийского полуострова. Это финансирование началось еще
с войны в Афганистане.
Роль Саудовской Аравии в финансировании террористов известна.
Хорошо известно и о порядках жизни, установленных в королевстве.
В настоящее время столь системно, как в Саудовской Аравии, права
человека не нарушаются ни в одном из признанных государств мира.
ИГИЛ — это, по сути, радикализированная версия СА. И там и там
казни по идеологическим соображениям при упрощенном судопроиз55
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водстве, и там и там — пытки и отрубание конечностей преступникам,
публичные экзекуции, и там и там — преследования религиозных
меньшинств, и там и там — фанатичная дискриминация женщин, и там
и там — прецеденты разрушения памятников истории и насилия56.
А главное — в совпадении религиозной платформы.
При всем при этом, ИГИЛ объявлен в США мировым злом, а Саудовская Аравия является базовым союзником в регионе. Как это объяснить? Не стоит говорить о лицемерии. Это мало конструктивно по
отношению к большой политике — всегда, или почти всегда, лицемерной. Более целесообразна другая постановка вопроса — о внешнем политическом «спонсорстве» современных халифатостроителей.
Политический салафизм, организационными модификациями которого выступают и ваххабитский режим Саудовской Аравии, и ИГИЛ,
и Талибан, и Аль-Каида, и Хамас, и Братья-мусульмане, и Кавказский
эмират, — все это суть большой англо-саксонский проект, который
возник не сегодня.
Идея вернуться к истокам религии и принципам бытия ее создателей существует не только в салафизме. Аналогичные направления
всегда существовали и в христианстве. На этой идее основывалась
протестантская Реформация, ввергшая Европу в религиозные войны.
Идея циркулирует и в мусульманском мире. Одним из ее проявлений
стал ваххабизм — учение мусульманского проповедника XVIII столетия Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба. Это учение было взято на щит
одной из аравийских племенных династий саудитов. Временный успех
саудитов — взятие в 1803–1804 гг. Мекки и Медины — не мог стать
идеологическим переломом в пользу ваххабизма. Саудитское выступление было подавлено Османской империей, а глава династии Абдалла
I обезглавлен. Доминирование на Аравийском полуострове получила
династия алрашидидов, не являвшихся приверженцами салафизма
и ваххабизма.
Все принципиально изменилось, когда салафизм попал в фокус внимания Британской империи. Англичане сделали ставку на него как на
силу, способную подорвать власть Османского халифа. Для такого подрыва классический суннитский ислам был мало пригоден. Требовалось
учение, делегитимизирующее османское государство. Салафизм подходил для этого наилучшим образом. Османская империя отвергалась
им с позиций противоречия исламу изначальному — исламу пророка.
Одновременно поддержку получили связанные с ваххабизмом сауди56
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ты. Институционализированное в итоге государство — Саудовская
Аравия — было создано, прежде всего, благодаря Лондону. Англичане,
в характерной для себя манере одновременной ставки на нескольких
игроков, поддерживали также арабских националистов. До «арабской
весны» 2011 года была еще «арабская весна» № 1, пришедшаяся на период обрушения Османской империи57.
Инициативу использования салафизма в политических целях
в дальнейшем перехватывает у англичан Гитлер. И идеологема джихада,
и идеологема нового халифата присутствовали в лексиконе арабских
ответвлений мусульманской уммы периода Второй мировой войны
и поддерживались Германией и Италией целевым образом. Первым
в контакты с мусульманами вошел Муссолини. Его партнером стала
созданная в 1928 г. организация «Братьев-мусульман». Гитлер в дальнейшем использовал джихадизм для нанесения удара в спину англичан.
Фашисты и салафиты-джихадисты выступали союзниками.
Основатель движения «братьев-мусульман» Хасан аль-Бана находился в переписке с Гитлером. Одна из главных тем корреспонденции — общность идеологий, проявляемая, в частности, в отношении
к евреям. Тема антисемитизма берется с этого момента на щит салафитов и по сей день остается значимым мотивом салафизма. «Братьямимусульманами» в 1930–1940 гг. организуются еврейские погромы
в Египте58. Позже, в 1950 году, один из главных идеологов движения
Сайид Кутб напишет книгу «Наша борьба против евреев», в которой
будет призывать мусульман фактически к геноциду59.
Военизированное крыло «братьев-мусульман» было создано
и обучено германскими нацистами. Предполагалось использование
его против англичан. Непосредственно в Германии прошли обучение
300 исламских боевиков60.
В 1943 г., когда поражение немцев в войне становилось очевидным,
среди прочих идей спасения Третьего рейха была идея разыграть карту
исламского халифата. Гиммлером даже ставилась задача «выяснить, какие отрывки из Корана могли бы послужить основой для формирования
у мусульман воззрений о том, что приход фюрера уже был предсказан
в Коране и что он уполномочен завершить дело Пророка»61. Был отпечатан миллион брошюр на арабском языке, предназначенных убедить
57
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арабов-мусульман в необходимости объединения с фашизмом62. Выдвигался тезис о наличии общих врагов и пересечений в воззрениях.
Апелляция к исламу не была исключительно политическим лицемерием. И Гитлер, и Гиммлер высоко оценивали ислам как религию
и даже говорили о его большей предпочтительности по сравнению
с христианством. Но это была, скорее, апелляция не к исламу подлинному, а именно к джихадизму. Гитлером однажды даже была высказана
мысль о желательности завоевания в Средние века Европы мусульманами, что позволило бы Германии встать вместо слабых арабов во главе
мирового исламского воинства и завоевать мир63.
Третьим проектировщиком мира, обратившимся к политическому
салафизму после Великобритании и Германии, стали США. После Второй мировой войны салафитские джихадистские организации уходят
на время в тень. Мейнстримом послевоенного периода на Ближнем
Востоке становятся идеи арабского социализма и исламского социализма. Проектная карта политического салафизма извлекается из колоды
США после введения советских войск в Афганистан. С началом XXI в.
эта карта стала одной из основных. Идеология джихадизма потребовалась мировому проектировщику для зачистки региона от неугодных
режимов и провоцирования столкновений на межцивилизационном
уровне.
Определенные аналогии можно провести с отношением к нацизму
как одной из фашистских модификаций. Нацизм возник на европейской
и уже на германской культурной почве. Но правильно ли считать, что
немецкая культура есть культура нацистская? Безусловно, нет. Во время Великой Отечественной войны в советской пропаганде постоянно
подчеркивалось разграничение фашизма и немецкого народа. Призыв
Ильи Эренбурга: «Убей немца» — был краткосрочным. Позицию СССР
озвучил И.В. Сталин: «Гитлеры приходят и уходят, а великий немецкий
народ остается». Соответствующее разграничение сегодня необходимо
проводить между джихадизмом и исламской уммой.
Братья-мусульмане, Аль-Каида, ИГИЛ, саудитские ваххабиты —
между ними, безусловно, есть расхождения. Салафиты сегодня даже
воюют друг с другом. И может создаться впечатление о наличии
идеологических различий. В действительности, это расхождения лишь
в степени радикальности. Саудитские ваххабиты в сравнении с другими
наиболее прагматичны и умеренны, сторонники ИГИЛ — наиболее
радикальны. Все они халифатостроители. И их халифат предполагает
62
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зачистку земель исламского сверх-государства как от неверных — всех
немусульман, так и от вероотступников мусульман — приверженцев
традиционного ислама. Практически это означает глобальный геноцид.
И он уже идет на земле Ирака и Сирии.
Логика салафизма, как религии войны, состоит в том, что более
радикальное крыло оттесняет умеренных, потерявших былую радикальность. ИГИЛ, как известно, возник как составная часть Аль-Каиды.
Далее следует размежевание, переросшее в прямое военное столкновение игиловцев с алькаидовской организацией «Фронт аль-Нусра». Но
эти внутренние разборки, по сути борьба за статус террористической
организации № 1 не упраздняет единства идеологии салафитского
джихадизма.
России, если она всерьез берет на себя роль противника творимого
на Ближнем Востоке беспредела, следует определиться, с кем идеологически ведется борьба. Терроризм — это не идеология, а средство
ведения борьбы, к которому могут прибегать совершенно различные
организации. Сказать, что мы боремся с терроризмом — не сказать
ничего. Сказать то, что боремся с ИГИЛ, тоже недостаточно, поскольку
у игиловской организации есть вполне определенная идеология. А вот
определить суть враждебной идеологии руководящие политики России боятся и не хотят. Боятся, т. к. конфликт выйдет в этом случае за
рамки сценария «маленькой победоносной войны», не хотят — потому,
что, заявив идеологию противника, надо будет заявлять и идеологию
собственную и перестраивать под нее всю сложившуюся систему жизнеустройства. Сделать это, рано или поздно, придется.
Провокация фашизма на Украине
Националистический, нацистский и в перспективе фашистский
исход представляет собой один из негативных сценариев развития украинского государства. Исторические истоки сценария, обострившегося
в современности, были инициированы Веной еще в период вхождения
Галиции в состав Австро-Венгерского государства. В единую «нацию
украинцев» зачисляли существенно различавшиеся тогда по культуре и по религии (православные — униаты) общности, галицийскую
и малоросскую, позднее — еще и новоросскую. Целостность была невозможна, конфликт идентичностей был предопределен64.
Для утверждения идеи украинскости требовалось выхолостить
идею русскости. Это означало политику этноцида в отношении российско ориентированной части населения, не желавшей подвергаться
64
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украинизации. Бандеровский нацизм периода Второй мировой войны
по степени жестокости превосходил даже нацизм германский. Жертвами этого нацизма стали не только русские — «москали», но также
поляки («волынская резня») и евреи65.
Постсоветская Украина оказалась обществом не просто с расколотой идентичностью, но с наличием примерно равных по численности
групп, культурно противостоящих друг другу. Пророссийский выбор
означал бы в перспективе денацификацию и принятие идентичности
большого русского мира. Антироссийский — утверждение модели
этнического национализма, бьющего по сохраняемой на востоке и юге
страны русской культурной идентичности. Без этнического национализма украинская нация объективно не могла быть построена. Решались три основные задачи: 1) разрушение прежней цивилизационной
идентичности; 2) сочинение исторического нарратива по обоснованию
реальности новой нации; 3) формирование образа онтологического
врага. Этим врагом, естественно, становились те, кто исторически
представлял альтернативу в выборе идентичности — русские и Россия.
Украинский национализм объективно замешан на русофобии, прикрываемой вывеской борьбы не против русских, а против «москалей».
Волны нацификации не раз имели место при приходе к власти в Киеве
антироссийских сил — и при Кравчуке, и при Ющенко. После государственного переворота в феврале 2014 г., одну из решающих ролей
в котором сыграли националистические боевики («Правый сектор»,
футбольные ультрас), нацификация приобрела особо радикальные
проявления.
В современной Украине обнаруживается классический набор факторов фашизации. Аналогии с «первопоходчицей» в этом деле Германией
более, чем красноречивы.
Экономически — такой же контекст системного кризиса и та же
военная эскалация как средство выхода из затянувшегося кризисного
состояния. Этот кризис начался задолго до 2014 г. Из всех бывших
республик СССР именно Украина имела наихудшие показатели экономического роста.
Политически — те же экстремистские политические силы, интегрированные под общим маркером «Правого сектора». Боевые группы
«Правого сектора» фактически один в один воспроизводят штурмовые
отряды СА, расчищавшие путь НСДАП к власти на начальной фазе
истории германского фашизма.
65

Андреев А., Шумов С. Бандеровщина. М.: Эксмо, Алгоритм, 2005.

195

Финансово — та же масштабная финансовая поддержка со стороны Запада, кредиты со стороны Международного валютного фонда
и Всемирного банка.
Геополитически — те же территориальные претензии к соседям,
и прежде всего к России. Тот же потенциальный вектор агрессии в восточном направлении.
Идеологически — та же оформленная уже довольно давно идеология украинского этноцентризма. История о великой, существовавшей
в праисторические времена Украине сочинена и легитимизирована
в украинских учебниках.
Культурно-психологически — тот же явный комплекс национальной
приниженности, психотерапевтически преодолеваемый через выдвижение идеологем национального реванша. Истоки этого явления на
Западной Украине, очевидно, восходят к факту униатского отпадения от
православного мира, «цивилизационной измены». Из этого отпадения
происходит установка на месть в отношении тех, кто остался неизменен
в своей идентичной вере.
Идентификационно — тот же конфликт идентичностей, обнаружение национального врага в этнических меньшинствах (рис. 5.20).
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КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ

Мировой кризис, выход из него
через войну
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политической группировки
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Территориальные претензии
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«Дранг нах остен»
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комплекс неполноценности
Конфликт идентичностей,
национальные меньшинства

Рис. 5.20. Факторы фашизации на современной Украине

Если допустить, что современная фашизация имеет проектный
характер, то выбор Украины для этого особо удачен. Украинское государство в том виде, в котором оно возникло при распаде СССР, продуцирует многочисленные конфликты идентичностей. Многие эксперты
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небезосновательно проводят параллели между Украиной и СФРЮ:
говорится о высокой вероятности «югославского сценария».
Как «расколотая страна» Украина была охарактеризована еще
в 1996 г. в книге Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций».
До Майдана было еще 18 лет. Хантингтон приводил карту раскола
украинских регионов на выборах президента страны 1994 г. (Кравчук — Кучма). Такой же раскол продемонстрировали и президентские
выборы 2004 г. (Ющенко — Янукович) и президентские выборы 2010 г.
(Тимошенко — Янукович). Вывод автора «Столкновения цивилизаций»
состоял в том, что существуют две различные культурные общности,
различаемые в их цивилизационной ориентированности (рис. 5.21)66.

Рис. 5.21. Электоральные предпочтения регионов Украины.
Расколотая страна

Вот бы снять напряжение по образцу Чехии и Словакии. Но цели
видимо у «хозяев» положения на этот раз другие.
Важна история украинского национализма. Из нее следует, что нацизм на современной Украине весьма вероятен. На щит поднимаются
фигуры, связанные с кровавыми нацистскими злодеяниями периода
66

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2006. С. 255–258.
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Второй мировой войны. В 2008 г. в рейтинг 12-ти величайших украинцев попали и Степан Бандера, и Роман Шухевич67. Имя Бандеры
носит организация «Тризуб», составившая ядро «Правого сектора».
Установлены памятники нацистским преступникам. При этом сносятся и оскверняются мемориалы, установленные в память борцам
с фашизмом. Поразительно, что на прямые апелляции к нацистским
преступникам современных украинских националистов Запад предпочитает не обращать никакого внимания. Очевидные параллели с 1941 г.
им игнорируются. Догадки о большом проекте подтверждаются.
Апологеты современного украинского национализма пытаются
отделить своих «героев» от нацизма. Однако их прямые высказывания не оставляют сомнений относительно общности украинского национализма и германского нацизма периода Второй мировой войны.
Степан Бандера: «Действующие вражеские силы нужно уничтожить…
Генеральной задачей является убрать с территории Украины по возможности наибольшее количество враждебно настроенных москалей,
чтобы не отвлекать большие силы на содержание пленных или интернированных в трудных условиях борьбы»68. Ярослав Стецько: «Стою на позиции истребления жидов и целесообразности перенесения на Украину
немецких методов экстерминации (уничтожения) еврейства…»69.
Миновали десятилетия, и вот уже новый лидер украинских националистов Олег Тягнибок, апеллируя к своим духовным предтечам,
воспроизводит сущностное содержание нацистского концепта: «Они
не боялись, как и мы не должны бояться, они взяли автомат на шею
и… боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвою
и с другой нечистью, которая хотела забрать у нас нашу Украинскую
державу… Надо отдать, наконец, Украину украинцам… Вы… есть та
смесь, которой более всего боится москальско-жидовская мафия, которая руководит сегодня Украиной»70.
Удивительно игнорирование Западом антисемитской феноменологии украинского национализма как в его прошлом, так и на современном этапе.
Исторически еврейский этнос имел значительное представительство в структуре населения Западной Украины. Об этом наглядно
свидетельствуют данные переписей в Российской империи 1897 г.
и Австро-Венгерской империи 1900 г. В ряде районов Галиции удельный
67

http://rus.newsru.ua/ukraine/17may2008/ykrainci.html
http://shturman1922.livejournal.com/112451.html
69
http://scepsis.net/library/id_2175.html
70
http://antifashist.com/stat/21354-gitler-i-tjagnybok-shodstvo-v-nenavisti-k-svoej-nacii.html
68

198

Количество акций

вес евреев превышал треть населения. В XX в. происходит нечто —
и этого мира на Западной Украине фактически не остается.
Массовыми еврейскими погромами, как известно, был отмечен
период Гражданской войны. Львиная доля погромных акций была
именно на Украине. Более всего, 44,1%, приходится на петлюровцев.
Вторую позицию занимают повстанческие группировки «зеленых» —
27,4% (рис. 5.22)71.
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Рис. 5.22. Еврейские погромы на территории России в период Гражданской
войны, количество акций (Г.В. Костырченко)

Памятник лично причастного к массовым убийствам евреев Симона Петлюры установлен в настоящее время в Ровно. Принято решение об установлении соответствующего памятника в Киеве. Именем
Петлюры названы улицы в Киеве и ряде городов Западной Украины.
Четыре памятника «героям» украинского национализма Симону Петлюре, Евгению Коновальцу, Роману Шухевичу и Степану Бандере были
установлены в США в городке Барабу штата Висконсин. Рядом с ними
памятник, установленный в честь Акта восстановления Украинского
государства 30 июня 1941 г. Возникает вопрос — знают ли американцы биографии увековечиваемых исторических персоналий? Сам акт
был провозглашен во Львове в день занятия его немецкими войсками.
В тексте принятого документа содержалось, в частности, следующее
положение: «Вновь создающееся Украинское Государство будет тесно
взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает
новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу
освободиться из-под московской оккупации».
71
Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. — М.: Международные отношения, 2001. С. 56.
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История холокоста не полна без тех преступлений, которые были
совершены в период Второй мировой войны на территории Украины.
Наряду с Освенцимом Бабий Яр — главный символ фашистской политики расового геноцида. Известно, между тем, что большинство
организовавшего массовое уничтожение евреев и цыган персонала
составляли местные коллаборационисты. Многие участвовали в этих
акциях по идейным соображениям. Значительная часть полиции прибыла в Бабий Яр с Западной Украины. Согласно данным Еврейской
энциклопедии Украины, из проживавших на украинской территории
до войны 2 млн 700 тыс. евреев за период оккупации были уничтожены
1 млн 500 тыс. человек. Большинство жертв украинского холокоста
приходится на западные регионы Украины (65%).
Свидетельств и современных проявлений антисемитизма на Украине
предостаточно. Приведем некоторые из них. Президент Всеукраинской
общественной организации Элеонора Гройсман: «Но за это время…
антисемитизм вырос настолько, он очень сильно вырос в Интернете,
он вырос в социальных сетях, он вырос в учебных заведениях. Если
раньше ректор мог сказать, что это делать нельзя — называть жидом,
то с тех пор, как говорят народные депутаты с трибуны Верховной
Рады, конечно, это можно»72. Директор представительства на Украине
Американского объединения комитетов для евреев бывшего Советского
Союза Мейлах Шейхет: «Решения Высшего административного суда
Украины в отношении еврейских кладбищ… является вопиющим примером государственного антисемитизма на Украине»73. Правда, антисемитские угрозы на Украине признаются в настоящее время не всеми
представителями раввината. Но ведь и в нацистской Германии поначалу
у определенных представителей еврейской общины существовала надежда на возможность нахождения компромисса с новой властью.
Геноцид в отношении евреев не был единственным проявлением
украинского национализма периода Второй мировой войны. «Забытым холокостом» называют сегодня некоторые погруженные в тему
исследователи геноцид против цыган. Потери цыганского населения
на территории Украины и Белоруссии составили за период оккупации
71,4% довоенного цыганского населения. Массовым уничтожениям,
инициируемым Украинской повстанческой армией, подвергалось
и польское население Западной Украины. Наиболее масштабным
преступлением стала «Волынская резня». При В.Ф. Януковиче Сейм
Польши ставил вопрос об антипольском геноциде украинских нацио72
73
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налистов. Но когда политические силы, которые подчеркивают свое
преемство от ОУН и УПА, приходят на Украине к власти, Польша не
только прекращает обвинять бандеровцев в былых преступлениях, но
активно выступает с их поддержкой. Все это говорит видимо о том, что
разогрев националистической Украины в угаре против России является
более приоритетной задачей и проектом. Хотя в дальнейшем Польша
все-таки объявила Волынскую резню актом геноцида.
И конечно же, в фокусе продуцируемых украинским национализмом фобий находились русские. Историк второй волны эмиграции
Николай Ульянов в вышедшей в 1966 г. в Нью-Йорке монографии
«Происхождение украинского сепаратизма» писал: «Из всех ненавистников России и русского народа галицийские панукраинцы заслужили
в настоящее время пальму первенства. Нет той брани, грязи и клеветы,
которую они постеснялись бы бросить по адресу России и русских.
Они точно задались целью все скверное, что было сказано во все времена о России ее врагами, сконцентрировать и возвести в квадрат. Что
русские не славяне и не арийцы, а представители монголо-финского
племени, среди которого составляют самую отсталую звероподобную
группу, что они грязны, вшивы, ленивы, трусливы и обладают самыми
низменными душевными качествами — это знает каждый галицийский
самостийник с детского возраста» (рис. 5.23)74.

Рис. 5.23. Ксенофобия в украинских регионах, усл. ед. (Институт прав
человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, 2012 г.)
74
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Фашизм не мог бы никогда победить, не имея социальной опоры.
Очевидно, что определенная социальная опора имеется и у украинского
национализма. Об этом свидетельствует проведенное в 2012 г. Институтом прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии
мониторинговое исследование уровня ксенофобии на Украине (шкала
социальной отчужденности Богардуса). Условный уровень выше 3 единиц определяется как отчужденность, выше 5 — ксенофобия. В украинском обществе был обнаружен крайне высокий уровень ксенофобии.
При этом отчужденное или враждебное отношение демонстрируется
ко всем народам. Наиболее ксенофобским регионом является именно
Западная Украина. Запад Украины более терпим, чем Восток только
в отношении к американцам, канадцам и полякам. И именно западноукраинский регион, в котором на интервале ксенофобии от 5 и выше
условных единиц находится отношение к евреям, азиатам, арабам,
неграм, цыганам, кавказцам, румынам, продуцирует современную политическую повестку развития Украины75.
Нет ни одной соседней страны, к которой украинскими националистами не предъявлялось бы территориальных претензий. В Словакии —
Прешовский район, в Польше — часть польской Галиции и Холмщина,
в Белоруссии — Брестщина, а часто и все белорусское Полесье. Как
подлежащие изъятию у России рассматриваются Курская, Белгородская,
Воронежская, Ростовская области, Кубань и Ставрополье.
Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош формулирует эти позиции
украинского национализма предельно четко: «А дальше мы пойдем
освобождать наши земли. Воронежская, Курская, Белгородская области и Кубань — это все украинские территории»76. Вот и экспансия,
и стремление к войне. Как же без них настоящему фашизму?
Какие идеологические альтернативы фашизации могут быть выдвинуты на современной Украине? При нынешнем положении таких альтернатив нет. Либерализм на Украине невозможен ввиду необходимости
военной мобилизации и практики дискриминации русскоязычных.
Не дискриминировать их власти не могут, т. к., составляя значительную часть общества, они объективно подрывают позиционирование
Украины как государства-нации. Еще более невозможен на Украине
социализм ввиду олигархической природы режима и его зависимости
от западных финансовых траншей. Запрет Коммунистической партии
Украины, антисоветская риторика, демонтаж памятников Ленину
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подчеркивают невозможность этого идеологического варианта. Невозможен на Украине и национал-консерватизм ввиду отсутствия единой
национальной идентичности и, соответственно, единой, принимаемой
большинством народа национальной традиции. Остается, таким образом, только перспектива дальнейшей нацификации и фашизации.
Противостоять ей возможно не на уровне реализации концепта украинского государства-нации, а уже на уровне цивилизационной наднациональной интеграции. А это вопрос не только и даже не столько
к Украине, сколько к России. Для принятия территориально большой
цивилизационной идентичности необходим также убедительный наднациональный интеграционный проект.
Фашизм в Японии
Не обошел фашизм и Дальний Восток.
Япония выступала в союзе с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. Преступления японцев против человечности —
того же масштаба, что и преступления немцев. Историки сходятся во
мнении, что японскими оккупационными войсками было уничтожено
мирных жителей даже больше, чем германскими нацистами. Среди
попавших в плен к японцам вероятность быть убитым составляла
30%77. Символом японских злодеяний стала Нанкинская резня (1937 г.),
жертвами которой стали более 200 тыс. китайцев. Известны прецеденты
устраиваемых японскими офицерами соревнований — кто убьет больше мирных жителей за отведенное время. Активно разрабатывалось
и применялось по отношению к мирному населению бактериологическое оружие, устраивались медицинские эксперименты над людьми.
В современном Китае говорят о геноциде, осуществленном Японией
против китайского народа. Однако в 1994 г. Нанкинскую резню министр
юстиции Японии назвал фальсификацией. В 2007 г. аналогичную оценку
дали депутаты правящей Либерально-демократической партии — около
100 человек.
В период американской оккупации Японии официально проводилась политика демилитаризации и демократизации. Однако она не
была столь же глубока, как политика денацификации Германии и не
затронула глубинных сторон генезиса японского фашизма. В послевоенные годы он продолжал латентное существование.
При осуждении германского фашизма была осуждена его идеология
национал-социализм. Сделать то же самое в отношении Японии было
77
Сулимов И. Геноцид китайского народа в 1937–1945 годах // http://topwar.ru/21862genocid-kitayskogo-naroda-v-1937-1945-godah.html
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затруднительно. В противном случае пришлось бы сказать, что фашизм
вытекает напрямую из японской национальной религии — синтоизма.
О том, что это было вполне очевидно, свидетельствует запрет американцев на распространение синтоизма в учебных заведениях, государственных практиках, проведение исследований по синтоистской тематике. Но
на развенчания идеологической основы японского фашизма победители
не пошли. Даже в СССР говорили только о милитаристской Японии,
не указывая на ее идеологию78.
Ситуация аналогична современной, когда вместо слов «радикальный ислам» произносится слово «терроризм». В синтоизме, как
этнической квазирелигии, есть компоненты, выводящие при соответствующей акцентировке на национализм и даже расизм. Синтоистские мифы говорят о превосходстве японцев над другими расами, их
божественном происхождении. Неслучайно американцы добивались
от императора принятия декларации отречения от «божественного
происхождения».
Организационная основа японского фашизма выстраивалась на
сочетании института империи с институтами японских экономических
корпораций. Как и в европейском фашизме, даже еще более выраженно, реализовывалась модель корпоративного государства. Японские
корпорации «дзайбацу» выстраивались по клановому принципу. Эти
клановые структуры вели свою историю со времен Средневековья.
Ведущие современные японские корпорации: «Мицубиси», «Мицуи»,
«Сумитомо», «Ясуда» — по своему генезису кланы, восходящие к эпохе
Эдо. Главы корпораций — это определенные фигуры в уходящей в историю клановой иерархии. В соответствии с политикой американских
оккупационных властей дзайбацу должны были быть ликвидированы.
В реальности этого не произошло. Последующий затем экономический
рывок Японии основывался в значительной степени на особом организационном эффекте функционирования японских корпораций79.
Современная Япония — страна системной дискриминации. Дискриминируемыми категориями являются: 1) буракумины — потомки
нечистых каст (до 3 млн человек); 2) айны — этническое меньшинство;
3) жители Окинавы; 4) выходцы из бывших японских колоний — китайцы, корейцы; 5) иностранцы и мигранты. Япония не участвует в ряде
78
Молодяков В.Э. Япония: от «национальной науки» к «рисовой цивилизации» // Национальная идея: история, идеология, миф. М., 2004. С.223–224; Синто: путь японских
богов. СПб., 2002. Т. 2; Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага. Жизнь и творчество. М.,
1988; Из истории общественной мысли Японии XVII–XIX вв. М., 1990.
79
Леонтьева Е.Л. Японские корпорации и корпоративные группы. Эволюция институтов. М.: ИМЭМО РАН, 2009.
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основных международных конвенций по предотвращению дискриминации (в частности: в Конвенции о борьбе с дискриминацией в области
образования, Конвенции о дискриминации в области труда и занятий).
Проблема дискриминации в Японии даже выносилась в виде специального доклада в Организацию Объединенных Наций (2006 г.). Расовая
и этническая дискриминация дополняется в Японии специфической
формой кастовой дискриминации80.
Итак, в идеологии — сохраненный де-факто концепт превосходства
и избранности, в организационном плане — сохраненная система клановых корпораций. Власть корпораций, опирающаяся на идеологию
превосходства. Это означает, что часть основных признаков фашизма
была воспроизведена. Сегодня к этим чертам добавляется ремилитаризация Японии, предъявление ею внешних геополитических амбиций.
Японский пример показывает, что фашизм не обязательно связан
с уровнем благосостояния. Фашистская идеология и практика возникают как в бедных, так и в богатых сообществах. Главное в их генезисе — не бедность или богатство, а антропологическое разграничение
на высших и низших.
***
Рассмотренные примеры (их могло бы быть больше) современных
стран, допускающих тенденции фашизации, подтверждают фундаментальный характер фашизма. Его природа имманентна борьбе человечества за то, чтобы быть истинно человеческим, борьбе, которая не
прекращается. Это не культурный сбой в истории отдельных сообществ,
а принципиальный вызов, адресуемый всему человечеству, вызов
контрэволюции. Обнаружение тенденции фашизации практически
во всех современных цивилизациях показывает глобальность угрозы.
Глобальность угрозы обретает новый масштаб, поскольку фашизация
сливается с глобализацией и американизацией мира.

80

Report by the UN Special Rapporteur on Contemporary forms of racism, racial
discrimination, xenophobia and related intolerance on his visit to Japan, 2006 (E/CN.4/2006/16/
Add.2).

Глава 6. Угроза фашизации России
Возможен ли фашизм в России?
Мир находится в явном движении в направлении фашизации. А что
Россия? В период волны фашизации первой половины XX в. она смогла
стать оплотом выдвижения мировой антифашистской альтернативы.
Сегодня этого уже нет. Россия примерно с 2007 г. вступила в «новую холодную войну» с Западом. Но, в отличие от холодной войны № 1, на этот
раз холодная война иная. Она парадоксальна потому, что идет между
двумя подобными друг другу системами. Постсоветская российская
государственность выстроена по западным образцам и альтернативы
Западу не представляет. Поэтому, скорее, это не война, а конфликт
в процессах иерархизации, в значительной степени персонализированный. Характерно публичное заявление во время пленарного заседания
на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
президента России в 2016 г.: «Америка — великая держава. Сегодня,
наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами»1. Проигрывающая
в конфликте сторона подает сигналы победителю, четко заявляя, что
признает его первенство. Но победителю на деле нужно ядерное разоружение России, ее полное подчинение. А не только ее риторика.
Может ли в России быть построено фашистское государство? Многие считают, что это невозможно ввиду ее исторического прошлого,
исторической памяти. Двадцать семь миллионов жизней, отданных
в борьбе с фашизмом, являются якобы непреодолимой преградой для
фашизации России. Звучит эмоционально и пафосно, но не убеждает.
Для построения фашистского государства не обязательно открыто
использовать маркер фашизма. Назвать новую систему можно любым,
прикрывающим ее фашистскую сущность термином. Строгий же подход к прогностическому вопросу показывает, что сценарий фашизации
России имеет конечную вероятность2 (рис. 6.1).
Прогнозируется нарастание вероятности процесса вплоть до кризисной разрядки на рубеже 2020 г. Авторами уже приводились признаки
фашизма, вычлененные на основе анализа фашистских государств мира
и основного определения категории фашизма. Их можно проверить на
материалах и реалиях современной России.
1

http://www.rbc.ru/politics/17/06/2016/5763fd629a79474315e898d7
Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Волошинович Т.И., Гаганов А.А. и др. Россию ждет
революция? Вопросы перехода к постлиберальной модели России (алгоритм и сценарии). М.: Наука и политика, 2016.
2
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1 — цезарианский сценарий; 2 — сценарий консервативной пролонгации;
3 — сценарий геополитического распада России; 4 — фашизация страны;
5 — переход путем демократичеких выборов; 6 — дворцовый переворот;
7 — оранжевая революция; 8 — социализирующая революция

Рис. 6.1. Вероятность сценариев среднесрочного развития России. Сценарий
№ 4 — фашизация страны

Признак фашизации — социальное неравенство
Фашизм институционализирует и идеологически закрепляет систему неравенства. Подобная институционализация в постсоветской
России действительно происходит. Сложившееся за четверть века
свехнеравенство в российском обществе создает необходимые предпосылки для фашизации.
По данным докладов «Global Wealth Report», подготовленных швейцарским банком «Credit Suisse», Россия в рейтинге имущественного
неравенства занимает абсолютное первое место среди всех стран мира.
На первый дециль по данным на 2014 г. в Российской Федерации приходилось 84,8% совокупных личных активов. Для сравнения: в США,
с характерным высоким уровнем капиталистического расслоения, этот
показатель составляет 74,6%.
Расслоение в России возрастает. С 2000 по 2014 г. доля первого
дециля в совокупных личных активах возросла на 7,7%. Возрастание
неравенства, как показывает мировой рейтинг, не является абсолютной
современной неизбежностью. В половине стран мира, включенных
в рейтинговый список, удельный вес первого дециля в сравнении
с 2000 г. снизился. Но в сравнении с 2007 г. таких стран уже только 8 из
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46. Это подтверждает тезис о новой мировой тенденции фашизации
(рис. 6.2, табл. 6.1)3.
Таблица 6.1
Изменение доли в совокупных личных активах населения наиболее богатых 10% за 2000–2014 гг., в% (данные доклада «Global
Wealth Report» банка «Credit Suisse»)
Страна

2000 г.

2007 г.

2014 г.

Россия

77,1

75,4

84,8

Турция

66,7

70,2

77,7

Гонконг

65,6

69,3

77,5

Индонезия

71,2

70,2

77,2

Филиппины

79

69,2

76

Таиланд

74,4

69,3

75

США

74,6

74,8

74,6

Индия

65,9

72,3

74

Египет

61

65,3

73,3

Бразилия

69,4

68,8

73,3

Перу

73,3

73,3

73,3

Швейцария

73,4

72

71,9

Аргентина

63,1

59,9

71,8

Малайзия

77

73,9

71,8

ЮАР

72,2

69

71,7

Чили

67,6

62,4

68,9

Швеция

69,7

68,6

68,6

Дания

68,9

62,6

67,5

Израиль

62,4

64,6

67,3

Чехия

62,7

59,3

67,3

Саудовская Аравия

73,3

73,4

66,4

3
Global Wealth Report 2014// https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/
file/?fileID=60931FDE-A2D2-F568-B041B58C5EA591A4
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Продолжение табл. 6.1
Страна

2000 г.

2007 г.

2014 г.

Норвегия

67

66,5

65,8

Колумбия

69,4

66,4

65,2

Мексика

68,9

63,5

64,4

Китай

48,6

56,1

64

63

63

63,8

Корея

53,2

55,2

62,8

Польша

69,9

61,1

62,8

Тайвань

54,3

54,7

62

Германия

63,9

61,7

61,7

ОАЭ

59,1

60,6

60,4

Сингапур

66

57,3

59,6

Ирландия

58,2

57,8

58,5

Португалия

57,8

56

58,3

Канада

61,5

58

57

Новая Зеландия

62,3

61,2

57

Греция

54,8

48,6

56,1

Испания

54,1

52

55,6

Нидерланды

55,2

53,6

54,8

Финляндия

55

54,5

54,5

Великобритания

51,5

52

54,1

Франция

56,4

51,1

53,1

Италия

52,6

47,9

51,5

Австралия

51,1

50,7

51,1

Япония

51

49,4

48,5

Бельгия

47,5

47,1

47,2

Австрия
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Рис. 6.2. Доля в совокупных личных активах населения наиболее богатых 10% (2014 г.) (данные доклада «Global
Wealth Report» банка «Credit Suisse»)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

84,8
77,7
77,5
77,2
76
75
74,6
74
73,3
73,3
73,3
71,9
71,8
71,8
71,7
68,9
68,6
67,5
67,3
67,3
66,4
65,8
65,2
64,4
64
63,8
62,8
62,8
62
61,7
60,4
59,6
58,5
58,3
57
57
56,1
55,6
54,8
54,5
54,1
53,1
51,5
51,1
48,5
47,2

Россия
Турция
Гонконг
Индонезия
Филиппины
Тайланд
США
Индия
Египет
Бразилия
Перу
Швейцария
Аргентина
Малайзия
ЮАР
Чили
Швеция
Дания
Израиль
Чехия
Саудовская Аравия
Норвегия
Колумбия
Мексика
Китай
Австрия
Корея
Польша
Тайвань
Германия
ОАЭ
Сингапур
Ирландия
Португалия
Канада
Новая Зеландия
Греция
Испания
Нидерланды
Финляндия
Великобритания
Франция
Италия
Австралия
Япония
Бельгия

Расчеты банка «Credit Suisse» делаются по методологии, отличной
от той, по которой традиционно рассчитывают коэффициент фондов
и коэффициент Джини. Выявлялись не доходы, часто скрываемые наиболее преуспевающей частью общества или находящиеся в тени, а совокупные личные активы. Полученные результаты вызвали большое
недовольство в проправительственных экспертных кругах. Но критика
расчетов «Credit Suisse» была неубедительной4.
Вполне определенную тенденцию в отношении социального неравенства в России позволяют зафиксировать и официальные данные,
предоставляемые Росстатом (рис. 6.3).
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Рис. 6.3. Распределение денежных доходов в России между пятой 20процентной (наиболее богатой) и совокупно первой
и второй 20-процентными группами (Росстат)

Обратимся, в частности, к традиционному коэффициенту фондов.
В советское время наблюдалась тенденция сокращения доли в совокупных доходах пятой — наиболее богатой 20-процентной группы
и возрастания до 1980-х гг. совокупной доли наиболее бедных первой
и второй групп. В постсоветской России ситуация резко изменилась.
Удельный вес доходов пятой группы резко возрастал, первой и второй — снижался. Максимум в расслоении был достигнут к 2008 г. —
4

http://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D
0%B8:Global_Wealth_Report_%D0%BE%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
%D0%B0_Credit_Suisse
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времени начала мирового кризиса. Далее система, ориентированная
по капиталистическим законам на максимизацию прибыли успешной
части общества, стала пробуксовывать5. Проедены, с одной стороны,
оказались советские ресурсы, снизились в условиях конфликта с Западом возможности сырьевой ренты. В 2015 году в ситуации санкций
и низких цен на нефть количество российских долларовых миллиардеров, по данным «Forbes», сократилось сразу на 33 человека. Россию,
находящуюся до того на третьей позиции после США и Китая, обходят
Германия и Индия6. Становится очевидно, что прежняя либеральная
модель, связанная с открытым внешним рынком и конкуренцией, более
обеспечить процветание российского бенефициариата не может. Тут-то
и возникает призрак грядущей фашизации.

Признак фашизации — корпоративизация России
Фашистская теория апеллировала к системе корпоративного государства. Идея корпоративизма составляла отправную основу учения
Муссолини. В Германии она была соединена с доктриной национального
превосходства, трансформировавшись в национал-корпоративизм.
Период первой волны фашизации показал, что корпоративные модели
столь же вариативны, сколь вариативен фашизм. Модель государствакорпорации сложилась в настоящее время и в Российской Федерации.
Она отличается от классической итальянской модели, предполагавшей
ступенчатость корпоративных структур в национальном масштабе.
В России есть общегосударственная корпорация с лидером во главе
и есть различные каналы связности с ней партийной системы, бизнеса,
общественных организаций.
Что из себя представляет модель государства-корпорации? Можно описать ее следующим образом. Существует уровень учредителей
корпорации. Государство, по логике всеобщей приватизации, воспринимается ею в качестве приватизированного объекта. В ней, как и во
всякой корпорации, есть главный босс. Вокруг него структурирован
«ближний круг». Через него идет управление различными корпоративными нишами. Существуют ниши бизнес-корпорации, политической
корпорации, корпорации силовиков, медиакорпорации. В качестве
отдельной корпоративной ниши может быть позиционирован криминалитет. Деление между ними условное, но становящееся актуальным
5

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
poverty/#
6
http://www.forbes.ru/milliardery-package/281267-mirovoi-reiting-milliarderov-2015
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при обозначении сфер распределения доходов. Есть еще в этой системе
и околокорпоративные «привластные тусовки»:
1) культура;
2) эксперты;
3) спортсмены;
4) служители культа.
Низший уровень корпоративного участия представляют работники. Они включены в систему, поскольку работают на корпорацию.
А есть еще круг лиц, не включенных в корпорацию. Это социальные
изгои. Человек, не встроенный в корпорацию, обречен. Гражданство
оказывается в этой модели мало значимым фактором по сравнению
с включенностью в корпорацию. Стоит ли говорить, что ничего общего с классической моделью национального государства эта модель не
имеет (рис. 6.4).
Босс

Околокорпоративная
тусовка
№4
Деятели
культуры

ОколокорБизнес
поративная
корпорация
тусовка
№1
Культура

Ближний круг
учредителей
корпорации

ОколокорПолитическая Корпорация Медиапоративная
корпорация
силовиков корпорация
тусовка
№2
Эксперты
Криминалитет

Околокорпоративная
тусовка
№3
Спортсмены

Низший уровень корпоративного участия — работники
Невключенные
в корпорацию —
социальные изгои

Рис. 6.4. Структура государства-корпорации

Легален, а соответственно и успешен только тот, кто инкорпорирован в корпорацию. Лояльность корпорации и лидеру оказывается
в новой российской семиотике синонимична гражданственности
и патриотизму.
Обратимся к списку ста ведущих политиков России (январь 2016 г.).
Это традиционно список не столько политиков в узкопрофессиональном смысле, сколько людей, влияющих на государственные и общественные процессы. Показателен его состав как прямая иллюстрация
реализации принципа корпоративизма. Подавляющее большинство
в нем — чиновники, входящие непосредственно в команду президента, — 74%. Вторую позицию с большим отставанием занимают пред-
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ставители властной команды в Законодательном собрании. На третьем
месте — бизнесмены, лично связанные дружескими узами с президентом. В списке фактически нет оппозиции, если не считать лидеров псевдооппозиционных думских партий и выбывшего из властной команды
Кудрина. В нем вообще нет людей, которые были бы каким-то образом
независимы от корпорации (рис. 6.5)7.
4%

4%

4%

Чиновники, властно-управленческая команда
Властная команда в Законодательном
собрании
Крупный бизнес, личные дружеские связи
с президентом
Крупный бизнес, лояльный президенту

6%
8%

Псевдооппозиция
74%

Общественность, провластные и лояльные

Рис. 6.5. Группы, представленные в списке 100 ведущих политиков России
(январь 2016 г.)

Корпорация поначалу не имеет идеологии, если не считать обязательного требования персональной поддержки корпоративного лидера.
Но идеология может по отмашке того же лидера появиться в любой
момент времени. Какой она может быть? Логика созревания приватизированного государства вполне подсказывает.

Признак фашизации — монополизация власти
Монополизация власти в современной России получила название
«ручного управления». Феномен вождизма, культ национального лидера налицо.
Проявлений культа вождя — предостаточно. Портреты президента — в каждом чиновничьем кабинете, цитировать президента — признак хорошего тона. Индикативен в отношении культа такой показатель, как количество аплодисментов, аккомпанирующих речи главы
государства. Синдром аплодисментов на съездах КПСС стал в свое
время предметом анекдотов, гротескным образом позднего СССР. Сегодня государственному лидеру аплодируют не меньше, чем генеральным секретарям ЦК КПСС. При пересчете количества аплодисментов
7

http://www.ng.ru/ideas/2016-02-02/6_top100.html
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на количество слов, произнесенных государственным лидером, видна
тенденция выхода речей президента на уровень позднесоветских показателей. При обращении к стенограммам президентских посланий Федеральному Собранию можно наблюдать устойчивый рост количества
верноподданнических аплодисментов, организуемых специальными
людьми в зале, — достаточно низкого для первых посланий и высокого — в последних8. Тенденция налицо (табл. 6.2).
Таблица 6.2
Количество аплодисментов при выступлениях президента
Год

Продолжительность
выступления, мин

Количество
аплодисментов

2000

52

2

2001

63

8

2002

53

4

2003

65

11

2004

47

11

2005

48

27

2006

62

49

2007

74

43

2008

85

56

2009

100

63

Аплодисменты каждые 1,5 мин. Что же такого можно высказать
выдающегося за 1,5 мин? Да ничего, конечно, тем более что качество
посланий последовательно снижается, сводясь к персонализированным импровизациям и отдаляясь от профессионализма в управлении
страной.
8

Как аплодировали вождям. Стенограмма аплодисментов президенту РФ //
http://www.rev kom.com/index.htm?/lenta04/06051104.htm; http://kremlin.ru/events/
president/news/47173; https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99072/9f
a2a21b9d67d1f497d57386a6db6c1f6b97f514/; http://ua-ru.info/news/7376-kolichestvoaplodismentov-i-ovaciy-na-vystuplenii-putina-infografika.html; http://echo.msk.ru/programs/
albac/51375/; http://www.dni.ru/polit/2014/12/4/287696.html; http://archive.kremlin.ru/
appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml; http://news2.ru/
story/202175/; http://archive.kremlin.ru/text/appears/2001/04/28514.shtml; Шнейдер М.
Политическая хлопология // http://agitator-mass.livejournal.com/420952.html; Шнейдер М.
Политическая хлопология: анализ посланий 2000–2012 // http://m.echo.msk.ru/blogs/
detail.php?ID=967908
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Множатся апологетические филиппики в адрес президента. И вот
он уже перестает быть в общественном сознании президентом, а становится кем-то больше, сверхчеловеком, полубожественным, едва ли
не религиозным персонажем. Возможные последствия такого обожествления в истории хорошо известны (табл. 6.3).
Таблица 6.3
Апологетические высказывания в адрес В.В. Путина
Автор высказывания

Цитата

Володин Вячеслав;
первый заместитель руководителя Администрации
президента

«Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет
России»

Кадыров Рамзан;
глава Чеченской Республики

«Путин подарил чеченскому народу жизнь вторую!
Аллах его назначил на это место… Путин — дар
божий, он подарил нам свободу… Такой человек —
находка для России. Пока у него есть здоровье, мы
должны его просить, встать на колени, чтобы он
правил государством»

Дугин Александр, философ,
лидер Евразийского движения

«Противников путинского курса больше нет, а если
и есть, то это психически больные и их нужно
отправить на диспансеризацию. Путин — везде,
Путин — все, Путин абсолютен, Путин незаменим»

Памфилова Элла;
уполномоченный по правам
человека

«Путин обладает уникальной интуицией, у него, я
сказала бы, прямой контакт с российским коллективным бессознательным»

Чуров Владимир;
председатель Центральной
избирательной комиссии

«Разве Путин может быть не прав?»

Охлобыстин Иван, актер

«Настоятельно рекомендую депутатам ГД РФ
немедленно инициировать процесс изменения
Конституции РФ для избрания ныне действующего
Президента монархом Государства Российского.
Мотивировать не буду. Господь мне открыл. Время
пришло»

Бондарчук Федор, кинорежиссер

«Все успехи в кинематографе были связаны с Владимиром Путиным»

Марков Сергей, политолог

«Личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства»

Мединский Владимир, министр культуры

«Задумайтесь: а ведь Путин действительно первый
правитель России после Николая Романова, пришедший к власти 100%-но законным путем.
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Продолжение табл. 6.3
Автор высказывания

Цитата
И более того, 100%-но законно ее удерживающий. А честно/всеобще/выборно — то и вовсе 1-й
в истории России. Это ли не явленный нам, России,
шанс возродиться?»

Боярский Михаил, актер

«Для меня Путин не только весомее (президента
Белоруссии Александра Лукашенко), он личность
номер один на земном шаре. Я считаю, что он —
краеугольный камень всех проблем на планете»

Матвиенко Валентина, на
момент высказывания — губернатор Санкт-Петербурга

«Ваш демократизм не знает пределов»

Признак фашизации — милитаризация
Фашизация всегда сопровождается возрастанием милитаризации
страны. Фашизм выдвигает идеологию борьбы с внешними врагами.
Эта установка задает военную эскалацию. То, что военные настроения
в российском обществе усиливаются, не вызывает сомнений. Связано
ли это с объективно возросшим внешним давлением или со спецификой новых подходов в пропагандистской работе — в данном случае не
важно. Фиксируется сам факт милитаризации как условие фашизации
государства.
На высокий уровень милитаризации России указывают различные
международные рейтинги. К ним, естественно, можно и нужно относиться с известной долей условности и сомнения. Сильной Россию
на Западе видеть не желали никогда и всегда гипертрофированно
воспринимали «русскую угрозу». Тем не менее, внешнее восприятие
России как фактора военной эскалации воспроизводит общий контекст роста напряженности в межстрановых отношениях. Широкую
известность в экспертных кругах имеют два такого рода рейтинга —
Глобальный индекс милитаризма (Боннский международный центр
конверсии) и Глобальный индекс миролюбия (Институт мира и Центр
мира и изучения конфликтов Сиднейского университета). По обоим
рейтингам Россия в числе наиболее немиролюбивых государств. Согласно Глобальному индексу милитаризма, она занимает 6-е место по
степени милитаризации. Во второй половине 1990-х гг. ее милитаризм,
в оценках Глобального индекса, существенно понизился. Наименьший
показатель пришелся на 1998 г. — 14-е место. С приходом к власти
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Путина ситуация поменялась. Максимальный уровень в рейтинге пришелся на 2012 г. — год возвращения Путина в президентское кресло —
3-е место в мире (рис. 6.6)9.
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Рис. 6.6. Место России в Глобальном индексе милитаризма

По индексу миролюбия, напротив, Россия устойчиво понижала
свои позиции. Еще в 2007 г. она занимала 118-е место, но уже в 2008 г.
опустилась по рейтинговой лестнице сразу на пятнадцать строчек. По
данным Глобального индекса на 2015 г. Российская Федерация находится на 152-м месте (рис. 6.7)10.
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Рис. 6.7. Место России в Глобальном индексе миролюбия

Признак фашизации — дедемократизация
Политически фашизация подразумевает свертывание свобод, запрет инакомыслия, искоренение оппозиции. Демократия трактуется
и допускается только в формате солидарности народа в поддержке
режима. Выборы, если и сохраняются, то носят формальный характер
с заранее известным итогом.
9

http://gmi.bicc.de/index.php?page=ranking-table&year=2014&sort=country_asc
http://gtmarket.ru/ratings/global-peace-index
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Обратимся вновь к международным индексам — на этот раз к Индексу демократии. Он рассчитывается исследовательской компанией
«The Economist Intelligence Unit», аналитическим подразделением
британского журнала «Economist». Можно опять-таки говорить о
предвзятости западных экспертов к России. И она, действительно,
существует. Данные Индекса подтверждают количественно то, что известно по качественным оценкам политического процесса — тенденцию
дедемократизации политической сферы. Снижение позиций России по
степени демократичности с момента первого замера в 2006 г. — устойчиво и достаточно стремительно. Со 102-го места она переместилась за
эти годы на 132-е. В 2011 г. она была переведена из разряда гибридных
государств в разряд государств авторитарных (рис. 6.8)11.

Рис. 6.8. Показатели и место России в «Индексе демократии» The Economist
Intelligence Unit

Признак фашизации — имперский властный дискурс
За четверть века постсоветской истории как минимум трижды
сменился властный дискурс. Эти изменения прослеживаются по цитированию руководителем государства мыслителей прошлого. Каждый
мыслитель прошлого устойчиво связан с определенной идеологической
парадигмой, поэтому обращение к нему идеологически индикативно.
Посмотрим, какие апелляции такого рода содержались в текстах президентских посланий Федеральному Собранию. Послания президента
делаются с 1994 г., что дает возможность проследить происходящие
11

http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index; http://www.economist.com/media/
pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf; http://www.ihsnews.net/wp-content/
uploads/2014/06/Democracy_Index_2013_WEB-2.pdf; http://www.sudestada.com.uy/
Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index-2014.pdf;
http://nonews.co/directory/lists/countries/democracy
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дискурсивные изменения. Первый президент России обращался к авторитету Столыпина и Солженицына. Поднятая на щит фигура Столыпина увязывалась с моделью капитализма. Столыпинские реформы
уничтожили общину, что вызывало ассоциации с уничтожением советской общинности. Но вместе с тем Столыпин сочетал приверженность
капитализму с авторитарной линией в политической сфере. Запрос на
«сильную руку», политически оберегающую систему капиталистических отношений, перекидывал мост от Ельцина к следующему президентству. Солженицын оказался востребован в ельцинский период как
антисоветчик, бывший инакомыслящий.
Медведев использовал в посланиях президента обращение к Борису
Чичерину и Василию Леонтьеву. И это вполне соответствовало идеологии либерализма. Чичерин — был ведущим признанным идеологом
либерального направления в дореволюционной России. Леонтьев
связывался с американской школой экономического анализа, а соответственно, с западной рыночной моделью развития.
Идеологически иная обойма мыслителей цитируется в посланиях
Путина: Иван Ильин, Лев Гумилев, Николай Бердяев, Николай Карамзин, Дмитрий Менделеев. Условно этот круг можно определить как
право-консервативный. «Любимый» философ президента Иван Ильин
был сторонником сильного православного государства и симпатизировал фашизму. Запрос на Льва Гумилева связан с артикуляцией проекта
евразийской реинтеграции. Сделавший в течение жизни много противоречащих друг другу высказываний Николай Бердяев был привлечен
в контексте темы русской православной идентичной государственности
и обращения к «русской идее». Николай Карамзин — в связи с акцентировкой государственного начала, версией истории через образы
российских правителей. Дмитрий Менделеев, помимо заслуг в области
химии, был при жизни известен как политэконом, идеолог, принадлежащий к черносотенному флангу общественно-политического дискурса. Общим для всех перечисленных мыслителей были идеи сильного
государства и национальной идентичности. Но это и не либеральный
дискурс, и не дискурс социального государства — а нечто третье.
Особо индикативна в приведенном перечне фигура Ивана Ильина.
Известно, что он симпатизировал одно время фашизму и проводил
апологию фашистского государства. Приведем некоторые фрагменты
статьи Ильина с характерным названием «Национал-социализм. Новый
дух»: «Европа не понимает национал-социалистического движения.
Не понимает и боится… Нам, находящимся в самом котле событий,
видящим все своими глазами, подверженным всем новым распоряже-
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ниям и законам, становится нравственно невозможным молчать. Надо
говорить и говорить правду… Мы советуем не верить пропаганде,
трубящей о здешних «зверствах»… Что сделал Гитлер? Он остановил
процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу
всей Европе… Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию — европейской культуре дается отсрочка»; «Патриотизм, вера
в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство
чести, готовность к жертвенному служению, дисциплина, социальная
справедливость и внеклассовое, братски-всенародное единение…
Словом — этот дух, роднящий немецкий национал-социализм с итальянским фашизмом. Однако не только с ним, а еще и с духом русского
белого движения…»12. Безусловно, Ильин сложный, неоднозначный
философ, человек, горячо любивший Россию. Но неужели на роль
«любимого философа президента» нельзя было найти мыслителя без
национал-социалистских аллюзий?

Признак фашизации — нетерпимость
Фашизация как развитие корпоратократии формирует фашизм
«сверху». Но наряду с корпоративистским фашизмом существует фашизм, продуцируемый «снизу». Как и в Европе, в России существует
сеть националистических организаций, кооптируемых в основном из
среды экстремистской молодежи. Каждая из таких организаций не
представляет собой значимой среды, но в совокупности они формируют
достаточно широкое движение.
Фашистское общество нетерпимо к любым отклонениям. Когда фашизм возводится в ранг государственной политики, эта нетерпимость
получает практическое воплощение. Данные по отношению общества
к категории «отклоняющихся» дают проведенные в 1989–2015 гг. опросы
Левада-Центра. Варианты ответа респондентов относительно девиантов
соотносятся с тремя идеологиями:
1) ликвидировать или изолировать от общества — фашизм;
2) оказывать помощь — социализм;
3) предоставить их самим себе — либерализм.
Выявлялось отношение к девяти девиантным группам: проститутки;
наркоманы; больные СПИДом; бродяги, бомжи; алкоголики; родившиеся неполноценными; члены религиозных сект; гомосексуалисты;
панки, готы.
12
Ильин И.А. Национал-социализм. Новый дух // http://iljinru.tsygankov.ru/works/
vozr170533full.html
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Результаты оказались обескураживающими. По четырем группам:
проститутки, наркоманы, члены религиозных сект, гомосексуалисты — преобладали ответы, четко ассоциируемые с фашистской идеологией. Во всех этих случаях число поддержавших фашистскую точку
зрения превысило половину населения. По всем другим категориям
девиантных групп ответ в соответствии с идеологией фашизма занял
вторую позицию. Высокая степень социализированного отношения
была продемонстрирована только в отношении людей, родившихся
неполноценными. При усреднении по всем категориям фашистская
идеология оказалась на первой позиции, опередив социалистическую
и существенно — либеральную.
При этом удельный вес респондентов, дающих фашистские ответы,
растет. Столкнувшись в конце 1980-х гг. с эпатирующими девиациями, советское еще тогда общество было настроено к ним достаточно
враждебно. Когда в 1990-е вопрос об отношении стал уже не вызовом,
а предметом свободного выбора, степень ксенофобии снизилась.
Но далее фашистская точка зрения завоевывает все большее число
сторонников. Усреднение результатов опроса наглядно показывает
непривлекательность либерализма и наличие перед Россией будущего
альтернативы проектов фашистского или социализированного государства (рис. 6.9–6.18)13.
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Рис. 6.9. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с проститутками?
(опросы Левада-Центра)

13

http://www.levada.ru/2015/10/09/otklonyayushheesya-povedenie/
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Рис. 6.10. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с наркоманами?
(опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.11. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с больными
СПИДом? (опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.12. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с бродягами,
«бомжами»? (опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.13. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с алкоголиками?
(опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.14. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с родившимися
неполноценными? (опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.15. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с членами
религиозных сект? (опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.16. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить
с гомосексуалистами? (опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.17. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с панками,
готами? (опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.18. Отношение россиян к девиантным группам населения
(усредненные варианты ответов по опросам Левада-Центра)

Признак фашизации — этническая ксенофобия
Сложное социально-экономическое положение всегда питательная
среда для национализма. Элита латентно поддерживает националистические настроения. Социальный конфликт, грозящий социальной
революцией, каналируется в конфликт межэтнический.
Данные социологических опросов говорят о необходимости бить
в набат. Обратимся, с этой точки зрения, к опросу «Левада-Центра»
2014 г. Первый вопрос формулировался следующим образом: «Как вы
считаете, следует ли ограничить проживание на территории России
каких-либо народов?» Отвечающие указывали разные народы. Считают, что надо ограничивать проживание тех или иных народов 69%
россиян. 14% опрошенных считают, что надо ограничивать все народы,
кроме русского.
Другой вопрос: «Как вы относитесь к идее “Россия — для русских”?»
Идея, характерная практически для всех фашистских режимов европейских государств, в России оказалась поддержана 54% респондентов.
Третий индикативный вопрос касался Кавказа. Лозунг «Хватит кормить
Кавказ» поддержало 52% опрошенных. Если настроения большинства
будут приняты, все это неизбежно приведет к войне и геополитическому распаду. И сценарий «самоликвидации» вполне может быть запущен
(рис. 6.19)14.
Межнациональную напряженность ощущают по местам проживания 43% респондентов. Еще в 2007 г. таковых было только 22%.
14

http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian_Identity_2013_rus.pdf
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Как вы считаете, следует ли ограничить проживание
на территории России каких-либо народов
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Рис. 6.19. Опросы Левада-Центра об уровне ксенофобии в российском
обществе, июль 2014 г.

Персонально враждебность со стороны людей других национальностей ощущают в разной степени 52% россиян. В последние годы
число лиц, испытывающих враждебное отношение, превзошло число
тех, кто такой вражды не испытывает. Сами испытывают вражду на
национальной почве 59% российских граждан. Получается, что есть
среди респондентов и такие, чья враждебность к другим нациям односторонняя. Допускают возможность кровопролития в результате столкновений на национальной почве 62% россиян. Это более чем вдвое
превышает численность тех, кто в вероятность таких столкновений
не верит. Негативные чувства к выходцам из южных республик (раздражение, неприязнь, страх) испытывают 61% опрошенных. Испытывающих позитивные чувства — только 6%. Считают, что численность
мигрантов по местам проживания респондентов чрезмерно велика 69%
(рис. 6.20–6.25)15.

15

Общественное мнение – 2013. М.: Левада-Центр, 2014. С. 192–199.
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Рис. 6.21. Ощущается ли сейчас в том городе, районе, где вы живете,
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Рис. 6.22. Чувствуете ли вы в настоящее время враждебность среди людей
других национальностей? (опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.23. Чувствуете ли вы в настоящее время враждебность к людям
других национальностей? (опросы Левада-Центра)
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Рис. 6.24. Возможны ли в России в настоящее время массовые
кровопролитные столкновения на национальной почве?
(опросы Левада-Центра)
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Ситуация в целом определенно тревожная. Россияне не принимают самого маркера «национализм». Положительно к нему относятся
только 13% населения, отрицательно — 76%16. Сказывается, очевидно, историческая память — деды и прадеды вели борьбу с нацизмом,
жертвовали своими жизнями. Но если националистическая идеология
будет преподнесена в иной обертке и названа как-то иначе, то шанс на
ее поддержку в современных реалиях оказывается достаточно велик.
Это будет пропагандистский обман, но приходится констатировать, что
россияне могут быть в очередной раз обмануты. Вначале имел место
обман прельщением либеральных ценностей, теперь, возможно, националистических. Причем и во время первого обмана сама идеология
«либерализм» не называлась.
Тренд роста фашистских настроений прослеживается не только по
данным социологических опросов. Индикативными для этой реконструкции являются данные Министерства внутренних дел по преступлениям экстремистской направленности. Такие данные в ежегодных
отчетах представляет министр внутренних дел. Рост экстремистских
преступлений устойчив и очевиден. За десять лет количество преступлений такого рода увеличилось в 6,7 раза. Объяснять это ужесточением законодательства было бы некорректно, т. к. рост имел не
единовременное повышение, а выражается трендом (рис. 6.26)17.
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На бытовом уровне распространяются этнофолизмы. Интернет
становится своеобразным конденсатором «языка вражды». Оскорби16
17
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тельные прозвища даны фактически всем окружающим «русский мир»
народам. Лексика уже фактически фашистская (рис. 6.27).
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Рис. 6.27. Этнофолизмы. Создание пространства вражды — путь к фашизму

Причем в отношении русских поток подобных оскорблений также
нарастает (ватники, колорады, совки и т. п.).

Признак фашизации — нефункциональность
законодательства в противодействии фашизму
Безусловно, существуют законодательные ограничители для деятельности нацистских партий. Анализ законодательства Российской
Федерации позволяет идентифицировать четыре основных запретительных положения:
1) запрещается агитация, пропагандирующая исключительность,
превосходство либо неполноценность;
2) запрещается агитация, возбуждающая рознь, унижающая национальное достоинство;
3) запрещается агитация, при проведении которой осуществляется
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики;
4) запрещаются какие-либо национальные, расовые, религиозные
преференции в выборах.
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И все! Запрещается агитация и пропаганда нацистской идеологии.
Но запрета на само существование нацистских и фашистских объединений в Российской Федерации нет. Доказать же факт нацистской
пропаганды не всегда бывает легко. Может существовать организация
нацистов и исповедовать нацистскую идеологию. Закрыть ее нельзя,
покуда не будет установлен факт пропагандистской деятельности.
И даже распространение нацистской литературы еще не основание
к закрытию. Уличенный в таком распространении может всегда заявить,
что распространял ее не для пропаганды, а в коммерческих целях, для
извлечения прибыли18.
Законопроект о запрете фашистских и нацистских организаций
обсуждался еще в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Однако принят он
так и не был. Проблемы и угрозы, находящиеся в сфере его применения,
между тем, растут.
Возможны ли более жесткие законодательные формулировки,
запрещающие не только пропаганду, но и сами нацистские партии?
Международное право такие возможности предоставляет. Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 г. предлагает следующий подход: «Осуждать всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях расового превосходства или пытающиеся оправдать или
поощрять расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было
форме»; «Объявлять противозаконными и запрещать организации
и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые поощряют
расовую дискриминацию и подстрекательство к ней, и признать участие в таких организациях или в такой деятельности преступлением,
караемым законом».
Организация Объединенных Наций ведет речь о противозаконности именно нацистских организаций, а не только ведомой ими пропаганды.
Прямой запрет на существование фашистских и нацистских организаций имеется в законодательстве ряда государств мира. В этом
ряду государства разных континентов — Австрия, Германия, Италия,
Сан-Марино, Польша, Португалия, Ангола, Буркина-Фасо, Ирак,
Восточный Тимор. То есть прецедентов достаточно и противоречий
с международным правом нет. Российское законодательство выглядит
в этом отношении на мировом фоне чрезмерно либеральным. Такая либеральность создает перспективы для существующих и потенциальных
нацистских объединений.
18

http://www.zakonrf.info/koap/20.3/
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Имеются прецеденты запрещения организаций, трактуемых как
тоталитарные секты. Идея свободы совести не стала в данном случае
сдерживающим обстоятельством. Был взят более высокий ценностный
принцип, по отношению к которому свобода совести имеет подчиненное положение.
Такая же коллизия существует и в вопросе о деятельности нацистских объединений. В правовом смысле сталкиваются два принципа —
свобода публично выражать свои взгляды и запрет на разжигание
национальной розни. Вопрос по большому счету стоит о высшей
ценности. Вызов заключается в необходимости аксиологического самоопределения, выбора — каким из ценностных положений должен
быть отдан безусловный приоритет.
Проявления «российской» агрессивной фашизации дифференцируются по нескольким направлениям (рис. 6.28).
Модельные виды фашизма в России
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Рис. 6.28. Модификации компонентов фашизации в современной России

Фашизация типа «русский этнический фашизм»
Русский этнический фашизм оперирует в качестве ключевой идеологемы защитой русскости, понимаемой как производная от русской этничности. Превосходство в этничности — вот его формула. Выдвигая идею
этнократической модели, этнофашизм объективно противостоит модели
государства-цивилизации, которая была выработана для России тысячелетием. То есть он нацелен на одну из основ России. Поскольку популистские
лозунги, как показано выше, довольно активно поддерживаются — это
прямая угроза государственности страны. Неудивительно, почему его
инициируют в рамках борьбы с российской государственностью.
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Противостоит этническому фашизму не только природа государствацивилизации, но и православная надэтничность государственности.
Неприемлемым для него в христианстве оказывается именно его надэтнизм. Отсюда распространенная в среде этнических националистов
апелляция к языческой Руси, практически расистские обвинения
православия. Популярностью пользуются претендующие на откровение
апелляции к мифологемам о Руси до Рождества Христова. Языческая
Русь противопоставляется христианской России, что не содержит ничего конструктивного. Само христианство трактуется как «инородная
религия», целевым образом экспортированная на Русь для подмены
собой истинной веры. Точно такие же апелляции к языческим временам
в рамках ариософии существовали и в Третьем рейхе. Связь неоязычества с нацизмом не скрывается. Многие адепты неоязычества сегодня
прямо апеллируют к Гитлеру и нацистской Германии19.

Фашизация типа «квазиправославный фашизм»
Другая версия национализма, в противоположность неоязыческому
направлению, наоборот, прикрывается именем православного движения. Сторонники этого движения апеллируют ко временам Российской
империи и Московской Руси20. Одновременно они крайне враждебно
относятся к советскому периоду, рассматривая его как время власти
«темных сил» и репрессинга против русского народа. Дореволюционная
Россия преподносится ими не как межэтническая и межконфессиональная симфония, а именно как русское моноэтническое государство. Православие как надэтническое учение превращается в их интерпретации
в отражение именно этничности. Вытравливается центральная идея
христианского мессианизма. Имеет место парадокс перетолкования
христианства из интернационалистской религии в учение жесткого национализма. В ходе дискуссии выявилось отторжение православными
националистами концепта России как государства-цивилизации, подрывающего версию этнократического государства.
Одним из проявлений фашизации под знаменами «православной
Руси» является необелогвардейский дискурс. Он построен на жест19

Шибин П.И. У истоков великой трагедии. М., 1998; Лесной С. Откуда ты Русь? М.,
1998; Иванов А., Богданов Н. Христианство. М., 1998; Безверхий В.Н. История религии.
М., 1998; Шилов Ю. Прародина ариев: История, обряды и мифы. Киев, 1995.
20
Платонов О.А. Русская цивилизация. М., 1995; Платонов О.А. Тайная история масонства 1731–1996. М., 1996; Платонов О.А. Терновый венец России. История Русского
народа в XX веке: в 2 т. М., 1997; Острецов В.М. Масонство, культура и русская история
(историко-критические очерки). М., 1998.
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ком противостоянии советской модели, на которой ставится знак
«минус», и апологетике модели Российской империи, на которой
ставится «плюс». Обнаруживается тенденциозность докладчиков по
отношению к советскому периоду истории, принижение реальных
достижений СССР. Утверждается, в частности, что модернизационноиндустриализационный план развития реализовывался еще до революции и в этом отношении заслуги большевиков в осуществлении
индустриализации отрицаются. Сталинской насильственной модернизации противопоставляется несуществующая модернизация Николая
II. Научная сторона такого подхода не выдерживает никакой критики.
Еще более эпатирующими выглядят утверждения, что Сталин был
иностранным шпионом и что индустриализация СССР осуществлена
в интересах и на средства США.
На щит берутся деятели Белого движения как истинные патриоты,
боровшиеся против большевистской власти. Сильная рука представителей генералитета в сочетании с русской темой — главные компоненты
желаемого идеологического образа. Но эти черты — политическая
диктатура и этнократия и есть не что иное, как признаки фашистского
государства.

Фашизация типа «фашизм коренных»
Миграционные процессы и сложности культурной адаптации мигрантов вызывают в качестве ответной реакции со стороны автохтонов
рост мигрантофобии. Всплеск мигрантофобских настроений охватил
в последнее время Европу. Вопрос, что делать с потоками переселенцев,
оказался в современном европейском дискурсе однозначно главным.
Но попытки представить Россию на этом фоне в качестве зоны благополучия извращают существующий реально высокий уровень конфликтогенности. Россия делит с Германией 2–3-е место в мире по абсолютной
численности мигрантов. И это при том, что по общей численности
населения она только на девятой позиции. Взрыв мигрантофобских настроений может произойти в России в любой момент. Почва для этого
подготовлена. Локальные взрывы уже происходили с определенной
периодичностью — Яндыки 2005, Кондопога 2006, Ставрополь 2007,
Манежная площадь 2010, Сагра 2011, Демьяново 2012, Пугачев 2013,
Бирюлево 2013. Предпринимались попытки управления беспорядками
со стороны националистических организаций. Группировок, идеология
которых акцентирована на антииммиграционной теме в России, существует уже достаточно много. С другой стороны, возникают первые фа-
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шистские политические организации аллохтонов. Наиболее известная
из них группировка — «Черные ястребы»21.
Ксенофобское отношение к мигрантам в России доминирует. По
социологическим опросам, число мигрантофобов в России превышает
число лиц, толерантно относящихся к мигрантам. Индикативен в этом
отношении традиционный для выявления степени ксенофобии опрос об
отношении к чужакам, проживающим рядом. Такой опрос был проведен
Фондом общественного мнения. Согласно полученным данным, преимущественно толерантно россияне относятся к выходцам из славянских
стран (опрос был проведен до начала конфликта с Украиной) и Молдавии.
Ко всем группам азиатов доминирует негативное отношение. Не желают
их видеть своими соседями более половины респондентов. Но хуже всего из всех групп чужаков русские респонденты относятся к выходцам
с Северного Кавказа, т. е. не к иностранным иммигрантам, а к представляющим инокультурную среду согражданам. Выясняется, таким образом,
что негативные чувства вызывает не то, что неграждане занимают места
граждан, а именно культурная чужеродность вне зависимости от гражданской принадлежности. Гражданский национализм обнаруживает в своей
основе все равно национализм этнический (рис. 6.29)22.
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Фашизация типа «фашизм белой расы»
В отличие от стран Запада, бывших метрополий колониальных
империй, в России расизм никогда не являлся нормой и не был возведен на уровень государственной политики. Если только не иметь в
виду случаи исторически конъюнктурных политических (не антропологических!) репрессий и ущемлений. Это то, что Россия может
предъявлять как серьезный аргумент при выдвижении альтернативы
миростроительства. И этот аргумент в советское время справедливо
предъявлялся. Идеология антирасизма в СССР ярко манифестирована
в фильме Григория Александрова 1936 г. «Цирк». Показательно, что после распада Советского Союза, Джеймс Паттерсон, сыгравший в кинокартине малыша-негритенка, ставшего своеобразным антирасистским
символом, в 1994 году эмигрировал вместе с матерью в США. Ежегодно
в России фиксируются десятки случаев применения насилия, часто коллективного, на почве расовой ненависти23. И это как раз свидетельство
аномалии постсоветской либеральной России.
Расистские теории, воспринятые прежде всего в молодежной среде,
получили распространение вместе с трансляцией западной культуры.
Западническое влияние выразилось не только в идеологии либерализма.
«Русский» расизм, и по основным идеологемам, и по атрибутике, формировался как калька с соответствующих движений в Европе и США.
Типичным примером в этом отношении является движение российских
скинхедов. Для него, в отличие от других форм российского национализма, характерна акцентировка на теме расового конфликта между
белой расой и всеми небелыми. Скинхеды в России часто используют
символику германских нацистов периода Третьего рейха, культивируют
образ Гитлера. Русская историческая тема для них оказывается неважна,
русскость цивилизационная замещается идентичностью расы.

Фашизация типа «фанатские организации»
Особой формой организации радикальных националистических
сил стали фанатские организации. Спортивная борьба, где есть свои
и чужие, при понимании ее в качестве выражения квинтэссенции
жизни, объективно выводит на ксенофобию. Когда в стране ценностно
воспитательная миссия подавлена полностью, сублимация энергии молодых выливается в содержательно бессмысленное фанатство. Все это
неслучайное следствие либеральной модели России. Анализ идеологем
23

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2016/02/d33886/
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организаций футбольных фанатов не позволяет обнаружить в их среде
ни либеральных, ни социалистических, ни каких-либо иных ценностно
содержательных мотивов. Либерализм, для которого высшей ценностью
выступает свобода индивидуума «от», не пригоден для фанатов ввиду
отсутствия групповых апелляций. Социализм не годится ввиду своих
универсально солидаризационных пафосов, противоречащих фанатской
логике противопоставления «мы — они». Зато нацистские лозунги и баннеры, периодически появляющиеся на трибунах, расовое насилие, участие
в уличных националистических акциях — все это сегодня непременный
спутник футбольного фанатства в мире, и в России в частности.
Не вызывает сомнений проектный характер развития фанатского
движения, встраиваемого в общий тренд происходящей фашизации.
Фанатские организации можно охарактеризовать как особые протопартийные структуры. Спорт служит прикрытием экстремистских организаций, обеспечивает их легитимизацию. Зачастую, как показывает
практика, к самому спорту фанаты относятся достаточно индифферентно. Главное — организация прямого уличного действия. Использование
спорта как прикрытия политических сил хорошо известно по опыту
прошлого. Так, еще в Римской, а затем и в Византийской империи
существовали цирковые партии (или партии ипподрома). Данный
формат использовался политической и религиозной оппозицией как
легенда, обеспечивающая легитимизацию осуществляемой сборки
авторитаризма.
Сегодня фанатские организации — готовые боевые группы, которые могут быть использованы при разворачивании революционного
сценария. И они в таком качестве, по опыту последних «цветных революций», и используются. Именно фанаты составили костяк боевой
части Евромайдана. Российские фанаты продемонстрировали свои
организационные возможности в 2010 г. во время столкновений на
Манежной площади. В настоящее время только в Москве число активных фанатов превышает 50 тыс. человек24. Это вдвое больше, чем было
большевиков в России на начало 1917 г.

Фашизация типа «неолиберальный фашизм
и фашизм “креативного класса”»
Переход от социализма к неокапитализму в России осуществлялся по
социал-дарвинистской схеме. Социал-дарвинизм составлял мировоззрен24
Ведущие фанатские группировки России: сила или миф // http://sport.rbc.ru/
article/72020/
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ческую основу политики шоковой терапии. В результате шока — сильные
выживают и становятся еще сильнее, а слабые, как балласт, сбрасываются
с корабля «нового общества». Такой сброс имел не переносное, а прямое
значение, выражаясь в феноменологии российской сверхсмертности.
По совокупным потерям преждевременно умерших и неродившихся,
исчезнувших за счет сокращения продолжительности жизни Россия за
годы реформ потеряла примерно столько же населения, сколько во время
Великой Отечественной войны. И кто скажет при сопоставлении этих
потерь, что неолиберальный фашизм гуманистичнее фашизма нацистского? Сложившийся миф о российских неолибералах как сторонниках
либеральной демократии развенчивает признание Чубайса, сделанное
в интервью «The New Times»: «Представьте, организовали в стране
по-настоящему полностью демократические выборы, основанные на
волеизъявлении трудящихся с равным доступом к СМИ, к деньгам —
Касьянов, Явлинский, Немцов, Рогозин, Жириновский, Медведев… Мы
в реальной стране живем. И ответ ясен, абсолютно ясен. Результат таких
выборов оказался бы на порядок хуже, а возможно, просто катастрофичен для страны»25. Диктатура меньшинства, признание целесообразности
вымирания неуспешных — признаки классического фашизма. В постсоветской России фашизм надел на себя маску либерала.
Оппозиционные выступления 2011–2012 гг. обозначили признаки
новой версии фашизма — фашизма креативного класса. То значение, которое вкладывал в понятие «креативный класс» автор дефиниции Ричард
Флорида, оказалось в российском случае принципиально перетолковано.
У Флориды креативный класс — это люди творческих профессий, ученые, учителя, создатели интеллектуального продукта26. В пространстве
российской белоленточной оппозиции эти категории населения как раз
к креативному классу и не принадлежат. Креативность в социальном
плане стала синонимична материальной успешности, в идеологическом
отношении — приверженности западническим ценностям. Учение о
креативном классе трансформировалось, по сути, в социальный расизм.
Люди поделены на подлинно «творческих» людей — и «быдло», «анчоусов», «ватников». Выступления оппозиции выглядели не столько как
борьба против «Единой России» или Путина, сколько как борьба против
«быдла». Выступления были не за реализацию принципов демократии
(с чего они начинались), а, напротив, за их отмену, выражали несогласие
с позицией пропутинского большинства. Большинство связывали на25

http://newtimes.ru/articles/detail/4770/
Флорида P. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Издательский
дом «Классика-XXI», 2007.
26
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дежды на возвращение В.В. Путина в президентское кресло с поворотом
страны на цивилизационно идентичные рельсы развития, в неприемлемый для российской либеральной тусовки сценарий.
Слово «быдло» в изначальном своем значении означало рабочий
рогатый скот. В дальнейшем оно было аллегорически перенесено на
людей, определяемых некими привилегированными слоями общества
как бездумных, бездуховных, работающих на них подобно скоту. Автор
«России и Европы» Николай Данилевский писал, что народ в Польше
был превращен шляхтой фактически в быдло. «Быдлом» презрительно
называют сегодня либералы большинство народа. Это чистая позиция
антропологического превосходства.
Характерны высказывания представителей российской элиты,
выражающие ее приверженность социал-дарвинистским социалрасистским взглядам (табл. 6.4).
Таблица 6.4
Социал-дарвинизм новой российской элиты
Представитель
элиты

Высказывание

П.А., крупный
банкир

«Богатство — отметина Бога. Это аксиома протестантской этики.
Раз ты богат, значит, Бог к тебе благоволит — если, конечно, ты не
украл, а заработал. Я живу по простым принципам: считаю, что
если ты здоров и вдруг беден (не считая пенсионеров и детей), то это
стыдно сегодня… Богатые нравственнее бедных хотя бы потому, что
они могут позволить себе больше. Они свободнее в поступках»

Д.Б., известный поэт,
публицист

«Ну, в общем, они своего добились — дураки составляют большинство. Я никогда еще не жил в обществе, где дураки составляют
большинство, и это, надо сказать, совершенно новый, где-то даже
революционный опыт»1.
«Разговоры о российской духовности, исключительности и суверенности означают на самом деле, что Россия — бросовая страна
с безнадежным населением. Глубокая уверенность в некачественности, неисправимости, исторической потерянности этого населения
вообще свойственна спецслужбам с их демоническим презрением
к гражданам. И надо сказать, основания для такого презрения мы им
действительно даем, так и не выучившись эффективно противостоять
их немудрящим разводкам. Бóльшая часть российского населения ни
к чему не способна, перевоспитывать ее бессмысленно, она ничего не
умеет и работать не хочет. Российское население неэффективно.

1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=468769953167169&id=199235
390120628
2
http://www.profile.ru/arkhiv/item/61171-programma-putina-61171
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Продолжение табл. 6.4
Представитель
элиты

Высказывание
Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от
старости, пичкая соответствующими зрелищами»2

Ю.Г., режиссер

«Страну населяет звероподобный сброд, которому просто нельзя
давать возможность свободно выбирать. Этот сброд должен мычать в стойле, а не ломиться грязными копытами в мой уютный
кондиционированный офис»

Л.Б.,
журналистка,
телеведущая

«Я замечу, что в Израиле много любителей Путина. Чего уж тут
врать. Это и пожилые люди, и люди плохого образования и повышенной внутренней провинциальности. И в Европе они есть.
И даже в Америке. Потом весь шарик придется чистить от этой
гнили. Если шарик вообще останется. И мне не дает покоя мысль,
что на этот раз гниль расползлась из России. Вы же прокляты
будете всем человечеством, суки. Не страшно?»3

А.М.,
публицист

«Мир устроен ясно и понятно. Приходишь на помойку — мухи.
Идешь по вишневому саду, по липовой аллее — пчелы. Пчелы
умнее мух; строят идеально шестигранные соты, делают запасы,
выращивают детей, действуют сообща, танцем передают информацию, даже яд у них целебный. Мухи — дуры, назойливы
идиотически… Пчелы своих детей выкармливают медом, а мухи
своих суют в дерьмо и в тухлятину, и мушиные дети там быстро
взрослеют, даже не понимая, что растут в дерьме.
Жаль, школа у них одна. Непрерывно жующий опарыш толпой
наваливается на бедного пчеленка: «Ну ты, урод, чего боишься? — попробуй, пожуй, понюхай, выпей, ширнись». Потому что,
с точки зрения мухи, пчела — урод, идиотка, не умеет жить. Мухи
иногда ведут себя как пчелы, т. е. садятся на мед (но никогда его
не производят). А пчелы никогда не ведут себя как мухи, т. е. не
садятся на «г». Жаль, что умные люди не так последовательны
и принципиальны. Они включают телевизор и плюются, и ужасаются, и возмущаются, но — опять включают. Пчелы разборчивы,
брезгливы, а мухи и «г» жрут за обе щеки, и от меда не откажутся,
им все годится. Да, пчелы несравнимо умнее. При этом — вот досада — мух почему-то больше. Может, потому что «г» больше, чем
цветов и нектара… А может, это некий урок умным людям? Чтобы не отчаивались, сознавая свое меньшинство. Будь у мух и пчел
равные права — на всех выборах и во всех рейтингах дело решали
бы мухи. А потому (в мире насекомых) начальники ТВ и национальные лидеры беспокоились бы только о мушиных потребностях и настроениях и плевать хотели на пчелиное недовольство;
тем более что пчелы все равно мед дадут — такова их природа»

3

https://www.facebook.com/bakushinskaya/posts/837281009640145
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Продолжение табл. 6.4
Представитель
элиты

Высказывание

Ю.Л.,
«Было два митинга, свободных и рабов. Вот так получилось, что
радиоведущая, я ехала мимо Поклонной горы на Октябрьскую, ну, потому что я
публицист
там живу, и видела вот эти вереницы, совершенно необычные для
субботнего дня, гигантские вереницы иногородних автобусов,
в которых туда свозились. Они мне напомнили, знаете, такие
бочки с сельдью на колесах. <…> И вот, я ехала мимо таких анчоусов на колесах. Было два митинга, свободных людей и анчоусов.
И должна сказать, что стратегия Кремля победила — анчоусов
было больше. <…> Анчоусов в России оказалось больше, чем свободных людей. Это имеет очень большое значение для того, что
будет происходить после марта, даже, скорее, после инаугурации
Путина, потому что за всякой революцией, если она не победила,
следует реакция. Всякая власть, испугавшись, особенно такая
власть, потом вымещает свой испуг. Маленькая злобная душонка
всегда свой испуг вымещает. И ясно, что революция не победит.
И стало быть, последует реакция. И сила этой реакции будет находиться, видимо, в прямой зависимости от того, насколько сильно
заявили о себе свободные люди. И хотя они заявили о себе достаточно сильно, результат матча на 15% в пользу анчоусов»
Ю.Н., прозаик, «Нашим врагом является не только кремлевский режим. Нашим
поэт,
врагом — и врагом всего свободного мира, всей западной цивилипублицист
зации, всех принципов, которые нам дороги, — является Россия
как таковая. Дело не в конкретных злобных недомерках на троне
и даже не в конкретном общественно-политическом устройстве.
Россия остается и останется злом при всех режимах и любых
правителях. Зло в самой ее сути, и потому бессмысленны любые
попытки ее «исправить», «улучшить», «освободить», «спасти».
Россия — это не то, ЧТО следует спасать, а то, ОТ ЧЕГО следует
спасать. Спасать всех, кого можно спасти, начиная с самих себя.
Таким образом, эмиграция является единственным разумным
выходом. Хватит уже гробить свои жизни на то, чтобы стать удобрением для российской грязи, на которой все равно не вырастет ничего, кроме чертополоха. Уезжайте. Уезжайте ради самих
себя; у кого есть или планируются дети — тем более, вы просто
обязаны спасти их от этой проклятой страны (особенно, конечно, мальчиков,коим с рождения уготована роль пушечного мяса;
впрочем, девочкам тоже нечего делать в этом гнилом болоте). Они
никогда не простят вам, зная, что вы могли уехать и не уехали.
А вы никогда не простите себе, глядя, как тупые российские жернова перемалывают их жизни следом за вашими.
Россия есть зло, причем — мирового масштаба. Зло должно быть
уничтожено. Следовательно, все, что направлено против России,
есть благо»
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Продолжение табл. 6.4
Представитель
элиты

Высказывание

Н.Б., писатель,
публицист

«Прочитал статьи учителя математики Н.И. Корионовой “Страна
барания” и “Заговор” и нисколько за страну не обиделся. Насколько
же точно это название применимо к российскому “большинству”.
Вспомнил бывшего фермера, который рассказывал, как козлызагонщики водят баранов на бойню. Бараны спокойно идут
за своими вожаками, в полной уверенности, что их повели на
зеленую травку. Когда приведут, ворота закрываются, козлов выпускают через потайные двери за новым стадом, а баранов — на
живодерню»

А.М., блогер

«Страна действительно разделилась на две части. С одной стороны — поганые совки. Поставь такого в любом месте земного шара
в любую толпу, сразу узнаешь: совок. Не затеряется. С другой
стороны: люди с чувством собственного достоинства и со следами
интеллекта на лице. Цивилизованные люди»

В.Н., правозащитница

«Русскому народу место в тюрьме, причем не где-нибудь, а именно
у тюремной параши…»
«Мне противно на это смотреть. И если таковой народ вымрет,
то, честное слово, наплевать и забыть. История не отметит их ни
в каких списках, и надгробного памятника не будет».
«Русских нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию,
их положили у параши, и правильно сделали»4

Л.Н.,
журналист,
телеведущий

«Вполне возможно, что проблемы многих из нас заключаются
в том, что когда-то давно, в раннем детстве, нас не усыновила
никакая американская семья. И даже, если бы нас использовали
на органы, вполне возможно, что кто-то из нас был бы органом
вполне добропорядочного человека. Не так уж и плохо, я считаю,
чем быть каким-нибудь козлом на площади Курского вокзала
и просить докурить чинарик»5

В.П.,
журналист,
литератор

«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная
собака смертельно больна, ей осталось жить три — максимум
семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не
зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой
слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака
очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят»

Б.Р.,
журналистка,
обозреватель

«Голосовать шли в основном пенсионеры. Я всегда хорошо относилась к старикам. В отличие от детей, они меня никогда не
раздражали, т. к. не издают мерзких звуков, а, скорее, умиляли. Но
сегодня я вдруг ощутила к потоку бабок-дедок страшную утробную ненависть — первый раз в моей жизни.

4
5

http://www.ds.ru/vnstat.htm
https://www.facebook.com/lev.novozhenov1/posts/386153304804651
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Представитель
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Высказывание
Захотелось, чтобы почти все они поскорее отправились к праотцам. Из-за этого невымершего поколения, хавающего все говно,
которое испражняет путинский телевизор, из-за этих покорных
муму страдает наше поколение, — они вносят чудовищные, судьбоносные помехи в избирательный пейзаж. Доживать им осталось не
так-то много, а наш век своим тупорылым голосованием реально
заедают. Не должна уходящая натура влиять на жизнь цветующую
и созидающую»

Б.Х., эссеист,
писатель

«В этой стране пасутся козы с выщипанными боками, вдоль заборов робко пробираются шелудивые жители, а на перекрестках стоят свирепые городовые. «Пра-ва держи!» Сыщики нюхают воздух
и подозревают самих себя. В этой стране, в полицейском участке,
за столом, закапанным чернилами, густо храпит дежурный бульдог.
В этой стране было двенадцать миллионов заключенных, и у каждого был свой доносчик, следовательно, в ней проживало двенадцать миллионов предателей. Я никогда не был патриотом. В своей
стране я чувствовал себя ссыльнопоселенцем. Я привык стыдиться
этой родины, где каждый день — унижение, каждая встреча — как
пощечина, где все — пейзаж и люди — оскорбляет взор»

П.Ш.,
публицист,
историк

«Конечно, произошедшее в Доме Профсоюзов неприятно, в том
смысле, что было много излишней жестокости. Но вообще —
какое же радостное чувство освобождения! Словно какой-то
многонедельный кошмар разрешился. Все перевернулось, Украина
наступает, Путин жалок и беспомощен»

М.Ш., писатель «У нас очень странная ситуация: существуют два народа, называющиеся русскими, говорящие по-русски и населяющие
одну и ту же территорию, но абсолютно разные по менталитету.
Бóльшая часть населения верит телевидению, что единственная
цель заграницы — уничтожить Россию, и спасти ее может только
отец народа.Гораздо меньшая часть населения живет в основном
в больших городах, имеет высшее образование и много поездила
по миру. Эта Россия считает, что мы как можно скорее должны
присоединиться к либеральным ценностям Европы, что мы —
часть всемирной семьи народов и должны ввести демократический общественный строй и у нас»6
В.Ш.,
публицист,
сатирик

«Наша проблема в том, что нелюдей мы тоже числим людьми —
и оцениваем их в человеческой номинации… Мы — ошибочно —
полагаем, что относимся с ними к одному биологическому виду
(нашему), в котором такое действительно невозможно, и вопим

6

http://www.inopressa.ru/article/04apr2013/fraktuell/shishkin.html
http://echo.msk.ru/blog/shenderovich/1503754-echo/8 http://marina-yudenich.livejournal.
com/561744.html
7
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Представитель
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Высказывание
от возмущения. Мы по инерции числим их оппонентами, а они —
окружающая среда. И сходные внешние признаки — типа наличия пары рук и ног, носа, очков, прописки и умения пользоваться
айпадом — не должны отвлекать нас от этой суровой сути дела»7

И.Ю.,
профессор
НИУ ВШЭ,
эксперт
8

«России мешают русские — основная масса наших соотечественников живет в прошлом веке и развиваться не хочет… Русские
еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше
чем личность… Бóльшая часть [народа] находится в частичной
деквалификации… Другая часть — общая деградация»8

http://marina-yudenich.livejournal.com/561744.html

Портрет группировки, называемой элитой, с вполне узнаваемой
позицией превосходства и ненависти к большинству, достаточно
устойчив.

Фашизация типа «сепаратистский национальный фашизм»
Во взаимосвязи с национализмом «большой нации» развивается
национализм «малых наций». Оба они взаимообусловленны, катализируют друг друга, отражая две стороны тенденции государственного
распада. Наиболее связанной логически с сепаратизмом является идеология национализма и при соответствующем развитии — фашизма.
Ключевым для сепаратистской теории вопросом является обоснование
легитимности создания собственного национального государства. Для
этого требуется обосновать фундаментальные отличия сепаратизирующейся нации от нации государствообразующей. Отсюда создание
ксенофобских мифов. Они функционально ориентированы на решение
триединой задачи:
1) развал прежней большой идентичности, связывавшей малые нации с Центром;
2) формирование нарратива о древнем великом государстве малой
нации;
3) создание образа исторического врага, в качестве которого выступает государствообразующий народ, большинство, лишившее
путем коварства малую нацию национального государства.
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В фокусе сепаратистской ксенофобии оказывается, таким образом, государствообразующий и на постимперском пространстве —
цивилизационнообразующий народ. В этом отношении русофобия
постсоветских государств является объективным выражением конструирования собственной идентичности. Возмущение типа «Как они
могли» — мало чем может помочь. Путь нациестроительства через
разрыв с прежней большой государственностью логически выводит
на продуцирование в отношении нее национальных фобий. Нерусофобскими постсоветские государства и не могли не быть. Стоит
скорее удивляться, почему русофобия не везде стала доминирующим
настроением. Противостоять сепаратистскому национализму возможно через противопоставление модели цивилизационной сборки.
Соответственно и триединая задача идеологического позиционирования будет заключаться в ответе на каждую из перечисленных выше
идеологем сепаратизма:
1) обоснование единой цивилизационной идентичности, объединяющей большую нацию с малыми нациями как единый
народ;
2) формирование нарратива об общей истории и вкладе малой нации в историю и культуру единого государства;
3) развитие солидаризирующих концептов, создание образа большой
нации, как исторической защитницы малых наций.
Произошедшее с СССР может еще раз состояться в отношении
Российской Федерации. Показателем вероятности такого сценария
является продуцирование концептов сепаратистского национализма.
Можно составить условную карту очагов современного сепаратизма в России. На ней обозначены центры, которые позиционируются
в рамках сепаратистских проектов как возможные столицы новых
государств и государственных образований. Сепаратистская сеть, судя
по этой карте, охватывает фактически всю Россию. Причем — не только
этнические регионы (рис. 6.30).
Если говорить о кризисе общегражданской идентичности, то наиболее известные и резонансные проекты новых этнополитических сборок
в России — это Кавказский эмират, Великая Черкесия, Поволжский
халифат, Панфинский проект, Пантюркистский проект, Панмонголистский проект, Тибетский проект.
Но есть и проекты условно «русского сепаратизма». Это относительно
новое явление. Но именно «русский сепаратизм», очевидно, поднимается
на щит проектировщиками борьбы с российской государственностью.
Одновременно с этническим сепаратизмом осуществляется деструкция

247

248
Рис. 6.30. Сепаратизм в России

большой русской идентичности. Заявили о себе региональные версии
русского сепаратизма. Он инициируется в следующих вариациях: сибирский сепаратизм, казацкий, поморский, дальневосточный, европейский,
западнорусский, залесский сепаратизм и сепаратизм в рамках проекта
этнически гомогенного государства «Русь».
Противодействие таким явлениям, дробящим единую государственность России, без общестрановой идеологии, единой ценностной платформы, которые запрещены действующей конституцией, что тщательно
«соблюдается», практически невозможно. Процесс развивается.

Фашизация типа «вождизм»
Исторически этот тип выглядел как «фюрерство». Массовый характер в современной России приобрело движение, которое условно можно
определить как вождистское. Оно выражается в поддержке президента — по формуле «Путин наше все», вне зависимости от собственно
осуществляемой президентской политики.
Высшей ценностью в этой идеологии является персона высшей власти. Угрозы от такой подмены очевидны. Нация оказывается заложником способностей, взглядов, настроений, психического и физического
состояния одного лица. Оправданы ли такие риски? Опыт фюрерства
в классическом фашизме показывает, что перспектива быть втянутой
в авантюру для страны в этом случае весьма велика. Для немецкого
народа это обернулось, как известно, катастрофой.
Определенные аналогии в соответствии с современными российскими политическими лозунгами дает формула периода Третьего рейха:
«Один народ, одна страна, один вождь». Эта формула используется
не только в России. Так, еще в период президентства Гейдара Алиева
в Азербайджане был выдвинут кощунственный с точки зрения мусульманской традиции лозунг «Один Бог, один пророк и один президент».
От него был один шаг уже до следующего императива: «Идти против
Гейдара Алиева — это значит идти против воли Аллаха!»27.
Вождизм сам по себе не является исключительным признаком
фашизма. Однако в перечне государств, лидерам которых в новейшей
истории присваивался титул «вождь», чаще всего фигурируют именно
фашистские и националистические режимы. Из выявленных прецедентов такого рода титуляций на них приходится 69% (табл. 6.5).
27

Гулиев З. Азербайджан в тисках клана и культа личности // http://regnum.ru/news/
1422456.html#ixzz24gh1EmdV; Юнусов А. Исламская палитра Азербайджана. Баку:
Адильоглы, 2012. С. 19.
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Таблица 6.5
Лидеры государств, которым присваивался титул «вождь»
в новейшей истории
Глава государства и время
правления

Страна

Титул

Идеология

Ленин В.И.,
1917–1924

СССР

«Вождь революции»,
«Вождь мирового пролетариата»

Коммунизм

Сталин И.В.,
1924–1953

СССР

«Вождь мирового пролетариата», «Отец народов»,
«Великий вождь и учитель»

Коммунизм

Гитлер А.,
1933–1945
Муссолини Б.,
1922–1945
Варгас Ж., 1930–
1945, 1951–1954

Германия
Италия
Бразилия

Фюрер, «Великий вождь
Империи»

Нацизм

Дуче

Фашизм

«Верховный вождь революции»

Фашизм

Трухильо Р., 1930– Доминиканская «Шеф»
1938, 1942–1952
республика

Расизм

Ульманис К.,
1934–1940

Латвия

«Вождь народа», «отец нации»

Парафашизм

Сметона А.,
1926–1940

Литва

«Вождь нации»

Парафашизм

Метаксас И.,
1936–1941

Греция

Архигос (вождь)

Национализм

Франко Ф.,
1939–1975

Испания

Каудильо

Фашизм

Павелич А.,
1941–1945

Хорватия

Поглавник

Фашизм

Тисо Й., 1939–
1945

Словакия

Водча

Фашизм

Квислинг В.,
1940–1945

Норвегия

Ферер

Националсоциализм

Салаши Ф.,
1944–1945

Венгрия

«Национальный лидер»,
«Вождь нации»

Фашизм

Антонеску И.,
1940–1944

Румыния

Кондукэтор

Фашизм
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Глава государства и время
правления
Чаушеску Н.,
1965–1989
Чан Кайши,
1925–1975

Страна
Румыния

Титул
Кондукэтор

Китай (Гоминь- Лингсуи
дан)

Мао Цзедун,
1949–1976

Китай
(КНР)

«Великий кормчий»

Ким Ир Сен,
1948–1994

КНДР

«Великий вождь»

Ходжа Э.,
1944–1985

Албания

Вождь, «Верховный товарищ», «Великий учитель»

Хан Л.А.,
1947–1951

Пакистан

Каид-и-миллат

Кастро Ф.,
1959–2011

Куба

Сукарно,
1945–1967

Индонезия

Вождь революции

Идеология
Коммунизм
Национализм
Коммунизм
Чучхэ (коммунизм с национальной
спецификой)
Коммунизм
Национализм
Коммунизм

Бунг-карно

Национализм

Гаити

Верховный вождь революции

Расизм, национализм

Стресснер А.,
1954–1989

Парагвай

«Великий вождь», «Единый
вождь»

Фашизм

Торрихос О.,
1969–1981

Панама

«Верховный вождь панамской революции»

Левый национализм

Филиппины

«Вождь нации»

Национализм

Гана

«Вождь нации»

Коншенсистский социализм

Малави

«Вождь нации»

Национализм

Дювалье Ф.,
1957–1971

Маркос Ф.,
1965–1986
Нкрума Кваме,
1960–1966
Банда Х.,
1964–1994
Бокасса Ж.-Б.,
1966–1979

ЦАР

Император

Национализм

Мобуту Сесе
Секо, 1965–1997

Заир

«Отец народа», «Спаситель
нации»

Национализм
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Страна

Титул

Идеология

Касем А.К.,
1958–1963

Ирак

Аз-заим (вождь)

Национализм

Саддам Хусейн,
1979–2003

Ирак

Аз-заим (вождь)

Баасизм (арабский национализм)

Каддафи М.,
1969–2011

Ливия

Братский вождь и руководитель революции

Арабский социализм

Амин И.,
1971–1979

Уганда

«Его Превосходительство
Пожизненный Президент,
Фельдмаршал Аль-Хаджи
Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле
и рыб в море, Завоеватель
Британской Империи в Африке»

Национализм

Менгисту Хайле
Мариам

Эфиопия

Вождь

Социализм
Социализм

Тараки Н.М.

Афганистан

«Великий вождь»

Ниязов С.А,
1991–2006

Туркмения

Туркменбаши
Сердар (вождь)

Национализм

Назарбаев Н.,
1991-н.в.

Казахстан

Елбасы (лидер нации)

Консерватизм

Россия

Национальный лидер

Либерализм

Путин В.В.,
1999 — н.в.

Переход к фашизму может быть осуществлен как в результате «коричневой революции» снизу, так и вследствие фашистской трансформации режима. Корпоративный режим объективно тяготеет к идеологии
фашизма и исторически продвигается в направлении фашизации.
Муссолини, как указывалось выше, рассматривал корпоративизм как
синоним фашизма. Корпоративное государство в России — очевидная
данность. Пойдет ли оно по пути превращения в классическое фашистское государство? Такая угроза реально существует.
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Сценарий властной фашистской трансформации
Существует точка зрения, что российская властная элита в целях
самосохранения будет вынуждена осуществить переход от либеральнокосмополитической к цивилизационно идентичной модели страны. Но
это не единственный возможный ответ элиты на угрозу потери власти.
Еще до войны констатировалось, что загнанный в угол либерализм превращается в фашизм28. Но почему, если эта историческая констатация
верна, она не может быть применена при прогнозировании будущего
России? При повороте к нравственному государству элита теряет больше, чем при повороте к государству фашистскому. Фашистская модель
позволяет сохранить и даже усиливает кланово-корпоративистскую
систему рекрутинга элит. Фашизм дает возможность легитимизировать
социальное неравенство. При фашистской модели элита не должна
жертвовать своим материальным благосостоянием. Усиливается роль
бюрократии, позволяя обеспечить пролонгацию модели бюрократического капитализма. Контекстен в отношении фашистской модели культ
вождя и его ближнего круга — партайгеноссе.
Есть, безусловно, и сдерживающие обстоятельства. Очевидный
арест в случае экстремальной фашизации личных и государствнных
счетов и активов на Западе, отказ от не поддающейся перестройке риторики откровенно западническо-либерального сегмента, ограничение
представительства в элитаристских кругах, включая медиаресурсы,
национальных меньшинств. Но уж если от существующей модели
придется отказываться, в любом случае элита, выбирая между сценарием перехода к нравственному или фашистскому государству, отдаст
очевидное предпочтение фашизму. Дрейф в этом направлении уже
задан — капиталистическая экономика и социальное неравенство при
квазипатриотической пропаганде (рис. 6.31).
Фашизм будет поддержан частью национального бизнеса. Широко
циркулирует информация о спонсировании националистов в молодежном движении. Издаются немалыми тиражами книги националистического толка. На эти издания откуда-то должны браться деньги. Без
спонсорства со стороны бизнеса и отмашки администрации Президента
существующая публикаторская активность националистов была бы невозможна. Капитал вел в свое время нацистов к власти в фашистской
Германии. Обнаруживается определенная закономерность, указывающая на неслучайность альянса фашизма и олигархата.
28

Сысоев Г. Правило без исключения… Либерализм, загнанный в угол, превращается…
в фашизм // http://www.discred.ru/news/pravilo_bez_iskljuchenij_liberalizm_zagnannyj_v_
ugol_prevrashhaetsja_v_fashizm/2012-08-15-1887
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Рис. 6.31. Элита предпочтет фашистскую модель трансформации

В чем заключаются интересы такого альянса со стороны бизнеса?
Во-первых, криминальный по своему генезису капитал (а именно
такой тип капитала преобладает на постсоветском пространстве) нуждается в политическом крышевании. Либерализм для этого крышевания
менее подходит, нежели фашизм, для которого насилие, даже выходящее
за рамки норм и законов, дело обычное.
Во-вторых, при открытом рынке национальный капитал конкурентно проигрывает более сильным внешним акторам, а потому
заинтересован в своей легитимизации, особом праве автохтонного
бизнеса. Фашизм дает ему такую легитимизацию. Одновременно он
может устранить или запугать конкурентов по схеме «Хрустальной
ночи» 1938 г. в Германии29.
В-третьих, в критической ситуации прогнозируемого социального
взрыва фашизм приходит как силовой фактор подавления массовых
волнений и сохранения собственности и капитала. Капитал в этой ситуации артикулирует запрос на появление фигуры типа Пиночета. Характерно в этом отношении, что приход к власти фашистов фактически
везде сопровождался репрессиями против коммунистов. Современная
фашизация Украины не стала в этом отношении исключением из общего правила30. Коммунистов подавляли как политическую силу, противопоставляющую фашизации альтернативу социальной революции.
29
Хене Х. Черный орден СС. История охранных отрядов. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.
С. 303; http://www.eleven.co.il/article/14568
30
http://ru.tsn.ua/politika/zapret-kommunizma-kak-ukrainu-budut-izbavlyat-ot-ostatkovsovetskogo-proshlogo-420033.html
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В-четвертых, фашизм для крупного капитала является инструментом выхода из экономического кризиса. Фашистская идеология
предполагает военную эскалацию, что заставит заработать оборонную
промышленность, получить заказы на производство вооружений. Речь
в данном случае уже идет о бизнесе транснациональном, способном
проектировать мировое развитие.
Фашистская идеология может стать привлекательной и для значительной части народа. Это зависит от информационно-пропагандистской упаковки нового фашизма. Фашизм с преемственной Гитлеру идеологией в России не имеет никаких шансов на успех. Но фашизация через
апелляцию к русской теме может найти соответствующий отклик.
Особенно высока вероятность поддержки экстремальной фашизации под флагом русского национализма в молодежной среде31. С одной
стороны, это связано с возрастной восприимчивостью к экстремизму.
Но с другой — действует пропагандистское влияние в направлении
десоветизации постсоветской России. Чем старше возрастная группа,
тем менее она настроена националистически. Чем больше человек
прожил в СССР, с характерной для него идеологией интернационализма, тем менее он склонен к национализму. Для возрастных групп,
получивших образование уже в постсоветский период, склонность
к поддержке националистических идей достигает около половины
от числа респондентов. В группах до 40 лет удельный вес условных
«националистов» превышает удельный вес условных «интернационалистов» (рис. 6.32)32.
Тот факт, что более активна молодежь, подтверждает новизну явления фашизации, ее прогностичность. Фашистский переход с очевидностью может быть поддержан со стороны криминалитета. В условиях
такого перехода «братва» получает исключенную при других сценариях
возможность легализации. Многочисленные «цапки» составят опору
новой власти на местах. Из той же криминальной среды кооптируются
«штурмовые отряды». Над Россией будет вывешено знамя «Черного
Роджера». Сценарий классический, реализованный, в частности, не
единожды в новейшей истории с приходом к власти хунт в Латинской
Америке33.
31
Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм: сущность, формы, проявления,
тенденции. М.: Academia, 2009.
32
Двадцать реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров).
Аналитический доклад. М.: ИС РАН, 2011.
33
Национализм в Латинской Америке: Политические и идеологические течения. М.,
1976.
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Рис. 6.32. Склонность к поддержке националистических идей по возрастным
группам населении

Основные лозунговые составляющие новой идеологии — ключевые
идеологемы уже различимы.
1. Русская нация.
2. Сильная власть во главе с национальным вождем.
3. Патриотизм, трактуемый как лояльность власти и вождю.
4. Борьба с «пятой колонной».
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5. Гомофобия.
6. Мигрантофобия.
7. Священный характер частной собственности.
8. Конкурентоспособность как критерий отбора успешных.
9. Естественный характер социального неравенства.
10. Корпоративный вождизм.
11. Русская богоизбранность (подверстывание под новую идеологию
православия: «С нами Бог!»).
12. Враждебность внешнего окружения (два союзника — армия
и флот).
13. «Содомитский Запад».
14. «Грязный Восток».
15. Милитаризация, военная эскалация.
16. Территориальные претензии к соседям.
17. Великодержавие (парады, салюты, монументы, архитектурный
гигантизм).
18. Спортивный бренд.
19. «Русский Голливуд».
20. «Каждому свое» — иерархия социальных страт.
Националистическая компонента в российской элите возникла
не вдруг. Она присутствовала в ней изначально. В борьбе против
СССР сложился антисоветский консенсус, достаточно четко идентифицируемый в рамках диссидентского движения. С одного фланга
коммунизм атаковался западниками (либералами и сторонниками
европейской версии социализма), с другого — русскими националистами34. При победе над СССР пропуск в состав новой элиты был
закрыт только в отношении тех, кто сохранял приверженность «советскому».
Определенная аналогия при реконструкции расклада сил обнаруживается с февралем и октябрем 1917 г. В среде февралистов имелись
две когорты — сторонники либеральной демократии, группирующиеся
вокруг Временного правительства, и «корниловцы» — сторонники
военной диктатуры. «Демократы» и «авторитаристы» вели тайные
переговоры. Уже в июле 1917 г. стало очевидным, что власть демократическими методами февралистам не удержать. Возникает план передачи
власти военным во главе с Л.Г. Корниловым, чтобы только не допустить
антифевралистов — большевиков. Всем к тому времени было очевидно,
34

Кожевников А.Ю. Национально-патриотические течения в русской интеллигенции
1950-х — первой половины 1980-х гг.: диссертация на соискание уч. степени канд. истор. наук. М., 2004.
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что реальная альтернатива — между Лениным и Корниловым. Если не
придет к власти Корнилов, придет Ленин. Замысел передачи власти
автократам был расстроен в большей степени по субъективным обстоятельствам35.
Но и далее, уже в Гражданскую войну, противостоящая большевикам Белая армия вовсе не являлась поборницей восстановления
монархии, старорежимного самодержавного правления. Белогвардейский генералитет представлял сторонников февралистской модели
с сильной, автократической, даже диктаторской властью. Идеологией
этого направления был русский национализм. Погромная практика
на территориях, контролируемых Белой армией, показывает, что
фашистская перспектива для России имела место уже в период постреволюционного противостояния36. Следует назвать, наконец, вещи
своими именами: победа белых означала бы победу идеологии национализма с большой вероятностью установления фашистского режима.
Необелогвардейщина (одной из ее версий стала «власовщина») реально
вошла в прямой союз с фашизмом в период Великой Отечественной
войны37.
После распада СССР народ и элита оказались размежеваны не только социально, но и идеологически. Народ оставался преимущественно
приверженцем советской системы ценностей. Идеологией элиты стал
антисоветизм. Сохранилось две версии антисоветизма — либеральнозападническая и националистско-фашистская. С течением времени
советская ценностная парадигма народа так и не преодолена. Обнаруживается даже усиление запроса на советские ценности и смыслы.
Об этом свидетельствуют, в частности, опросы Левада-Центра 2007
и 2013 гг., предлагающие респондентам провести сравнение советской
и нынешней российской власти. Народ однозначно отдает преимущества власти периода СССР. И более того, оценка в пользу Советского
Союза за шесть лет между двумя мониторингами только возросла
(рис. 6.33)38.
35
Иоффе Г.З. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989; Иоффе Г.З. Семнадцатый год:
Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995; Венков А.В. Белые генералы: Корнилов, Краснов,
Деникин, Врангель, Юденич. Ростов н/Д, 2000; Басханов М.К. Генерал Лавр Корнилов.
Лондон, 2000.
36
Островский З.С. Еврейские погромы 1918–1921 гг. М.: Школа и книга, 1926.
37
Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне.
М., 2001; Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой
войны. М., 2000; Хоффманн И. История власовской армии. Париж, 1990; Филатов В.И.
Власовщина. РОА: белые пятна. М.: Эксмо; Алгоритм, 2005.
38
Общественное мнение — 2013. М.: Левада-Центр, 2014. С. 53.
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Рис. 6.33. Чем прежде всего нынешняя российская власть отличается
от власти советской эпохи

Различия идеологических позиций внутри российской элиты могут
быть классифицированы в виде двух дихотомий: космополитизм — национализм и демократия — автократия. На первом этапе десоветизации
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доминировала связка космополитизм — демократия. На следующем
этапе осуществился переход к доминанте автократического космополитизма. Очередной шаг — зреет переход к националистической
автократии. Все эти модификации не меняют, впрочем, исходной идеологической парадигмы антисоветизма. Все они выражают различные
версии превосходства и социального неравенства.
Реализация сценария фашистского перехода именно властной
командой позволяет использовать финансовые ресурсы государства.
Таким же образом решается вопрос информационной поддержки. По
классическому опыту нацистской Германии все медиаресурсы страны
будут работать на пропаганду новой идеологии. Оппозиционные СМИ
окажутся закрыты. Основанием для закрытия могут стать, к примеру,
нарушения налогового законодательства — все-таки живем в XXI веке.
Инакомыслие не будет, очевидно, запрещено прямым образом, и право
на инакомыслие формально сохранится. Однако через остракизм и обструкцию инакомыслящих — каждого персонально, оно ликвидируется
по факту. Будет, очевидно, включен инструмент жесткой цензуры,
приняты «горячо поддержанные» народом соответствующие законы.
Введение их законодатели обоснуют необходимостью противодействия
«цветным революциям» и гей-пропаганде. Определенные технические
проблемы, естественно, возникнут с цензурированием Интернета. Но
опыт такого цензурирования в мире существует (например, в КНР),
и он будет востребован. Развернется противоборство национальных
органов безопасности, блокирующих поступление информации извне,
и изобретателей новых передовых технологий информационного обмена. Исторически тренд глобального циркулирования информации
победит, и его победа станет одним из важнейших факторов обрушения
неофашистской системы39.
Под политический контроль будет взят при фашизме национальный
бизнес. Он финансирует фашистский режим, а режим, в свою очередь,
обеспечивает его политическое крышевание. Наносит удар по экономическим конкурентам лояльной части бизнеса.
Проект российской фашизации наверняка получит поддержку со
стороны ТНК. Эта поддержка не может быть публичной. Официально
международное сообщество осудит все происходящее в России. Но
установление в России фашистского режима объективно выгодно
Западу как основание для ее геополитической изоляции, объявления
«криминальным государством». Кроме того, фашизм в России дает
39
http://www.infoworld.com/article/2648408/techology-business/bill-gates--internetcensorship-just-won-t-work.html
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основания для финансирования сферы вооружений, легитимизирует
военное присутствие лидера западного альянса в регионах Европы
и Азии.
Поддерживающие фашистский режим закрытые финансовые потоки в Россию будут до определенного времени продолжаться. Режим
окажется зависимым от их поступлений. А далее произойдет перекрытие этих потоков, и фашистское государство, а вместе с ним и страна,
обрушатся.
Фашистский сценарий является для элиты экстремальным способом
удержаться во власти. Но сам подобный вопрос возникнет неизбежно,
как когда-то для номенклатуры КПСС. Тогда она выбрала экстремальный либерализм. Элита является основным фигурантом данного выбора. «Коричневый мятеж» Улицы — это другая сценарная вариация,
представляющая собой одну из модификаций «цветных революций».
В данном случае речь идет не о ней, а о проекте властного сползания
к фашизации. В этом случае нет оппозиционности к власти. Расхождения
в элите могут заключаться в степени решимости идти на экстремальные
действия. Но в этом отношении нынешняя властная элита отличается от
позднесоветского руководства. ГКЧП в августе 1991 г. был парализован
боязнью пролить кровь. Имея на 1989 г. численность 19,5 млн человек,
КПСС не смогла оказать сколько бы то ни было значимого сопротивления отстранению ее от власти. Нынешняя властная команда будет
бороться до конца и перед решением о применении силы не остановится.
Ментально сформировавшись в условиях «дикого капитализма», она
может решиться и на сценарий экстремального варианта.
Классические фашистские режимы в Европе также сохраняли
определенное преемство элиты. В этом, в частности, принципиальное
отличие прихода к власти Гитлера и Ленина. В ленинском Совете народных комиссаров не было и не могло быть никого из состава министров
Временного правительства. Принципиально иначе кооптировался
кабинет Гитлера. Из 11 министерских портфелей НСДАП получила
только 3. Значительное число политических фигур было кооптировано
из прежних властных команд. Вице-канцлером у Гитлера был Франц
фон Папен, занимавший ранее пост рейхканцлера Веймарской республики40. Такой состав не помешал реализации нацистской политики.
Бывшие либералы и консерваторы стали под предводительством Гитлера радикальными нацистами. Бывшие коммунисты СССР быстренько
переквалифицировались в либералов-капиталистов.
40
Папен Ф. Вице-канцлер Третьего рейха. Воспоминания политического деятеля
гитлеровской Германии. 1933–1947. М.: Центрполиграф, 2005.
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Преемственность существовала и в правительстве Б. Муссолини. До
1943 г. Италия оставалась королевством, во главе которого формально
находился король Виктор Эммануил III. Развод монархистов и фашистов произошел только тогда, когда король, в ситуации наступления
противника на фронте, принимает решение об аресте дуче41.
Не исключено, что кто-то из властной команды не подойдет для
экстремального сценария, осуществляемого к тому же под идеологическим знаменем национализма и гомофобии. Вероятны репрессии
и аресты. Чистка элит является составляющей высокого эмоциональнопсихологического тонуса при легитимизации режима. Ни один фашистский режим, как следует из истории, без такого рода репрессивной
практики не обходился. Раскрытие заговора внутри сторонников также
является составной компонентой классического сценария фашистского
перехода. Вероятно подобные события нужно ждать и в обсуждаемом
сценарии в России.
Обстоятельством неопределенности в сценарии фашистского
перехода является вопрос о фигуре вождя. Очевидно, что харизматиками уровня Гитлера или Муссолини, способными повести за собой
широкие народные массы, нынешняя элита не располагает. Традиция
заключается в том, что кроме официального лидера (Ельцина, Путина)
все остальные на политическом поле выдавливаются в маргиналы.
Однако подрастающее постсоветское поколение вынашивает свои амбиции — и известное явление типа «черт из табакерки» вполне может
произойти.
Может ли «Единая Россия» выступить в качестве фашистской партии? Гипотетически — да. Ее возможности идеологического маневрирования безграничны. Идеологии-то по существу нет. Вернее, она
только в том, чтобы поддерживать вождя и держаться во власти. Внутри
партии существует уникальная в своем роде для партстроительства
система дискуссионных клубов. Четыре клуба представляют четыре
различные идеологические позиции: Либеральный клуб — идеологию
либерализма; клуб «4 ноября» — либерального консерватизма; Центр
социально-консервативной политики (околопартийная структура) —
социального консерватизма, Государственно-патриотический — патриотизма на основе национальных традиций. Это означает, что партия, не
имея единой идеологии, может выдвинуть любую из идеологем исходя
из логики политического момента42.
41

Чиано Г. Дневник фашиста. 1939–1943. М.: Издательство «Плацъ», 2010.
http://www.inop.ru/page642/; http://www.cscp.ru/about/; http://ria.ru/society/20100315/
214396820.html?id=?id=
42
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Однако есть важное обстоятельство, снижающее вероятность
превращения ЕР в актора фашистского сценария. Сравним «Единую
Россию» с НСДАП или Национальной фашистской партией Муссолини. Классические фашистские партии возглавлялись фанатикамипассионариями, убежденными в правильности выдвигаемой идеологии,
готовыми умирать за ее торжество. Конечно, эта идеология носила
античеловеческий характер. Но данный факт не отменяет пассионарности ее адептов. Экстремальный сценарий требует наличия борцов,
обладающих психологией экстремала. Найти такого рода кадры в «Единой России», как, впрочем, и во всей нынешней элите, достаточно
проблематично. Вместо борцов-пассионариев она преимущественно
предъявляет иной человеческий тип — конформиста-карьериста. При
таком кадровом обеспечении никакой деятельностный сценарий со
стороны власти, вне зависимости от того, в какую идеологическую
сторону он будет направлен, не может быть в принципе реализован.
Остается единственное — пролонгация на максимально длительный
срок существующей модели жизнеустройства. Фашизирующая коррекция вписывается в подобный вариант.
Пассионарность может формироваться под проект целевым образом. Применительно к обсуждаемому сценарию это означает работу
с молодежью, которая ведется и в открытом, и в латентном плане. Уже
сейчас при власти создан ряд молодежных структур. У административно окормляемой молодежи более высокий градус патриотичности,
пассионарной энергетики, чем у зрелой части провластных сторонников. Либералы-западники не случайно видят в сегменте российских
молодых людей угрозу. Для ее обозначения запущен в широкий оборот
красноречивый термин «путинюгенд». Характерны публикации в западных СМИ: «The Weekly Standard» — «Путинюгенд. Юные штурмовики Кремля»; «Daily Mail» — «Секс ради Отечества: путинский
Гитлерюгенд»; «Huffington Post» — «Путинюгенд: Кремль продолжает
воспитывать поколение со стадным мышлением»; «The Times» — «Путинюгенд открывает новую кампанию против британских интересов
в России»; «Eesti Paevaleht» — «Путинюгенд желает ассимилировать
нерусские культуры. Российская молодежь не осознает, что делает»43.
Латентные подготовительные работы заключаются в финансировании молодежных движений «боевиков» (спорт, единоборство и подобн.), движений так называемых «русских националистов».
43

http://inosmi.ru/inrussia/20070731/235818.html; http://inosmi.ru/politic/20100728/
161671871.htm; http://inosmi.ru/inrussia/20071206/238231.html; http://inosmi.ru/
world/20070809/235960.html
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«Тусовочной», западно ориентированной белоленточной молодежи будет противопоставлена молодежь, выступающая под лозунгами
«патриотизма». Есть ли всему этому хотя бы теоретически здоровая
альтернатива? Трем идентифицируемым в текущий момент типам
молодежи, а именно, белоленточной, властно-шовинистической и конформистской, можен быть противопоставлен четвертый тип, связанный с ориентиром нравственного государства. Такой сценарий также
прогнозируется (рис. 6.34).
Сценарии
постлиберальной
трансформации

Молодежь —
за
нравственное
государство
Сценарий оранжевой
революции

Белоленточная
молодежь

Конфликт

Националпатриотическая
молодежь

Фашистский
сценарий

Конформистская
молодежь

Сценарий
пролонгации
существующей
модели

Рис. 6.34. Борьба за молодежь в свете сценариев развития России

Внешние условия российской фашизации
Геополитически сценарий фашизации России наиболее выгоден
Соединенным Штатам Америки. Публично это никогда не будет признано. Напротив, русский фашизм официально будет категорически
осужден. Но для того он и нужен! Присоединение Крыма, по этой логике, также было нужно США! Потому при присоединении Крыма и не
было ни одного выстрела и сопротивления. Россию осудят на уровне
ООН, объявят криминальным государством, вместо санкционных ограничений введут против нее настоящую полную блокаду, как когда-то
блокировали Ирак. Именно это блокирование России и есть целевой
ориентир. Под этот целевой ориентир Запад, одной рукой «сражаясь»
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с «русским фашизмом», другой будет оказывать латентное содействие
российской фашизации.
Какие дивиденды приносит сценарий российской фашизации
США?
Во-первых, он позволяет изолировать Россию как потенциального
геоэкономического конкурента. Фашистская Россия вытесняется со всех
внешних рынков, куда вместо нее приходят ее конкуренты. Прежде всего,
это относится к Европе, включаемой сообразно со Стратегией национальной безопасности США в единую Трансатлантическую зону. Одновременно перекрывается перспектива российской переориентации на Восток.
Незападные страны, прежде всего Китай, вынуждены будут поддержать
санкции против России как фашистского государства. БРИКС окажется
перед выбором между самороспуском и исключением России.
Во-вторых, Россия изолируется от остального мира в качестве потенциального идеологического альтер-эго Запада. Ее опять заклеймят
как империю «зла». Ценностная альтернатива для мира станет невозможной. Главное, что могла бы Россия противопоставить в ценностном
отношении Западу, будет в ней самой развернуто в прямо противоположную сторону.
В-третьих, ввиду фашистской милитаризации России, риторики
войны, США получат дополнительное основание своего военного
присутствия в мире. Под довод об угрозах российской агрессии новые
военные базы США и НАТО будут размещены на постсоветском пространстве. Вокруг России сожмется и так достаточно плотное кольцо
военной инфраструктуры.
В-четвертых, связанная с российской фашизацией новая военная
эскалация приведет к росту заказов ВПК, что станет тягачом выхода из
мирового системного экономического кризиса. Произойдет переориентирование финансовых потоков на реальный сектор экономики, станет
возможен провозглашенный руководством США проект американской
реиндустриализации. Актуализируется постановка вопроса о создании
глобальной системы противоракетной безопасности — «мирового
военного зонтика», появление которого будет означать тотальный
контроль США над миром.
В-пятых, риторика о «русском империализме» и возможные милитаристские эксцессы приведут к срыву интеграции постсоветского
пространства. Евразийское экономическое сообщество будет обречено
в этих условиях на распад. Союзники по ЕврАзЭС отвернутся от России.
На территории постсоветского пространства усилятся политическое
и экономическое влияние США.
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В-шестых, Россия как «криминальное государство» будет исключено
из международных организаций. Главным итогом может стать лишение
России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН с вытекающим из него правом вето. Возможна даже приостановка членства
в самой Организации Объединенных Наций. Обоснованием станет
апелляция к созданию ООН по итогам коллективной победы над фашизмом, в связи с чем фашизированная Россия делегитимизирует себя
как одного из гарантов недопущения новой фашизации.
В-седьмых, признание России в качестве «криминального государства» позволит «обосновать» арест российских золотовалютных
резервов, а также активов российской элиты и бизнес-корпораций,
размещенных за рубежом. Это не просто снизит возможности государства, но сделает элиту жестким противником режима, что вызовет
резкую внутреннюю политическую нестабильность.
В-восьмых, идентификация образа врага в виде фашизированной
России позволит обеспечить консолидацию мирового сообщества
вокруг США, как противостоящих российской агрессии, и американской системы ценностей. По большому счету, это оптимальный для
Соединенных Штатов сценарий реализации доктрины американского
глобального лидерства.
В-девятых, фашистский сценарий неизбежно приведет к геополитическому разгрому России, что ознаменует глобальную победу западного проекта. «Русский фашизм» вызовет сопротивление российской
национальной периферии, катализировав процесс распада России.
Сценарий фашизации перейдет логически в сценарий «геополитического распада».
Получается, что США являются главным бенефициаром сценария
российской фашизации. Сами США не могут этого не понимать. А они
активно влияют на страны. Распад СССР, Украина это показывают с очевидностью. Поэтому США без сомнения ведут работу по фашизации
России, имея возможность действовать через агентуру влияния, СМИ,
конкретные политико-психологические манипуляции.
Россия не просто проиграет, но перестанет существовать как геополитический субъект и как цивилизация (рис. 6.35). Просчитывают
ли эти последствия современные «русские фашисты»? А если просчитывают, то чьи интересы они, в таком случае реализуют?
Признания американских администраторов о затратах на украинский майдан в 5 млрд долл ведут к предположению о масштабах затрат на российский сценарий. Может ли российское общество в своей
оппонирующей политическому режиму в России части мобилизовать

266

267

Роспуск
БРИКС

Незападные
страны
вынуждены
поддержать
санкции

Перекрытие
перспектива
российской
переориентации
на Восток

Вытеснение
из Европы

Вытеснение
с внешних
рынков

Изоляция России
как потенциального
геоэкономического
конкурента

Геополитическое
удушение
России

Военное
присутствие
США на
постсоветском
пространстве

Дополнительные
основания
военного
присутствия
США в мире

Усиление
политического и
экономического
влияния
США

Глобальная гегемония США

Тотальный
контроль США
над миром

Создание
глобальной
системы
противоракетной
безопасности —
«мирового
военного
зонтика»

Реиндустриализация США

Роспуск
ЕврАзЭс

Срыв проекта
реинкарнации
постсоветского
пространства

Выход
из мирового
экономического
кризиса

Рост
заказов
ВПК

Делегитимизация России
как гаранта
недопущения
новой
фашизации

Лишение
статуса
постоянного
члена
Совбеза ООН
и права вето

Исключение
России из
международных
организаций

Обогащение
западного
бенефициариата
за счет
конфискаций

Арест
активов
элиты
и корпораций

Арест ЗВР
России

Объявление
России
«криминальным
государством»

Рис. 6.35. Мировые последствия сценария фашизации России
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подобный ресурс? Особенно понимая, что «пятая колонна» и государственные ресурсы работают синхронно с США против России?
Этот вопрос-размышление подчеркивает, насколько реальна и велика
угроза.

Русская идея против «русского фашизма»
В пользу версии фашизирующего страну сценария говорят многие
обстоятельства. Главный фактор, противостоящий этому сценарию,
это, конечно, глубинные российские цивилизационно-ценностные
накопления, фундаментальное неприятие фашистской идеологии
в любых ее модификациях в сознании народа. «Русская идея» исторически формировалась на наборе ценностей, который был и остается
принципиально альтернативным ценностной платформе идеологии
фашизма. Не будет преувеличением утверждение об имманентном
истории антифашизме русской российской цивилизации. Фашизм
сложился генетически в рамках западного цивилизационного контекста. Он предельно обострил ряд заложенных в цивилизации Запада
черт. И в этом виде Западу (а не западной цивилизации как таковой)
противостояла историческая Россия44.
44
Артемьева Т.В. Русская историософия XVIII века. СПб., 1996; Барабанов Е.В.
«Русская идея» в эсхатологической перспективе // Вопросы философии. 1990. № 8;
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Бердяев Н.А. Русская
идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала ХХ в. Париж, 1946; Бердяев Н.А.
Смысл истории: Опыт философии человеческой судьбы. М., 1990; Гумилев Л.Н. Ритмы
Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991;
Дугин А.Г. Конспирология. М., 1993; Зеньковский В.В. История русской философии.
Т. 1–4. Л., 1991; Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. 2-е изд. Paris: YMCAPress, 1955; Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ в. Paris: YMCA-Press, 1991;
Исупов К.Г. Русская эстетика истории. СПб., 1992; Кареев Н.И. Основные вопросы
философии истории: в 2 т. СПб., 1887; Кареев Н.И. Философия истории в русской
литературе. СПб., 1912; Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской
и общественной мысли. Frankfurt/Main: Posev, 1981; Лосев А.Ф. Вл. Соловьев и его
время. М., 1990; Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991; О России и русской философской культуре. М., 1990; Очерк русской философии истории. Антология.
М., 1996; Полтарацкий Н.П. Россия и революция. Русская религиозно-философская
и национально-политическая мысль ХХ в. Tenaflay, N.J., Hermitage, 1988; Пути Евразии.
Сборник. М., 1992; Пушкин С.Н. Историософия русского консерватизма XIX века.
Нижний Новгород, 1998; Пушкин С.Н. Историософия евразийства. СПб., 1999;
Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии. СПб., 1912; Россия между Европой
и Азией: Евразийский соблазн. Антология. М., 1993; Русская религиозно-философская
мысль ХХ века. Pittsburg, 1975; Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997; Семенов Ю.И. Философия истории. М., 1999; Сербиненко В.В. История русской философии
XI–XIX вв. Курс лекций. М., 1996; Сербиненко В.В. Русская религиозная метафизика
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В чем состоят эти различия?
Во-первых, они дихотомически проявляются по вопросу о социальном равенстве. Не столько материальном распределительном, сколько
равенстве человеческого достоинства. Фашизм утверждает фундаментальный характер неравенства людей. В фашистской версии оно не
только социальное, но и антропологическое. Фашизм стал в истории
Запада отрицанием ценностного пафоса Великой Французской революции и гуманистической традиции в целом. «Русская идея», напротив,
базировалась на мечте о фундаментальном равенстве человечества. Отсюда ментальное приятие коммунистической идеологии, апеллирующей
прежде всего именно к этой ценности.
Во-вторых, различия состоят в предлагаемых моделях межнациональных отношений. Идеологема национального превосходства
в фашизме основополагающая. Более радикально национализм был
представлен в гитлеровской Германии, более мягко, но тоже вполне
очевидно (с соответствующими дискриминационными и евгеническими законами) — в муссолиниевской Италии. Национализм в фашизме
переходит в расизм. Корни этого явления на Западе уходят глубоко
в историю, в колониальную практику и этноцид туземцев. Русская
модель жизнеустройства выстраивалась, напротив, на симфонии, на
защите малых народов. Была выработана уникальная система комплиментарного этнического сосуществования. Известны, конечно,
и в российской истории конфликты на национальной почве, но они
остались прецедентами. Расизма российская история не знает вовсе.
Сама русскость понималась не сугубо в этническом, а в большей степени в культурном смысле.
В-третьих, принципиально по-разному раскрывается природа
межчеловеческих отношений. Для фашизма основа этих отношений — борьба. Сильные в борьбе за существование побеждают, слабые
проигрывают. Борьба, сообразно с фашистским пониманием, ведется
на всех уровнях бытия. «Русская идея» предлагает вместо борьбы путь
альтруизма и солидаризации. Отто Бисмарк, гений немецкой политики,
заявлял, что единство может достигаться только через борьбу — «железом и кровью». Русский поэтический ответ Федора Тютчева известен:
«Единство, — возвестил оракул наших дней;
Быть может спаяно железом лишь и кровью…
(XX в.). Курс лекций. М., 1996; Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч.: в 2 т.
М., 1989. Т. 2; Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991; Шпенглер О.
Закат Европы. М., 1993; Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Сочинения.
М., 1989; Яковенко Б. Очерки русской философии. Берлин, 1922.

269

Но мы попробуем спаять его любовью;
А там увидим, что прочней…»
В-четвертых, различается понимание конечных целей, исторической миссии. Цель фашизма — мировое господство. Система отношений господин — раб является для него ключевой. «Русская идея» имеет
мессианский характер. Ее императив — не господствовать над миром,
а спасти мир. Спасти даже за счет самопожертвования. И именно от
тех, кто стремился господствовать над миром, спасала Россия исторически остальное человечество. Онтология противостояния практически
вечна.
В-пятых, различно понимается природа человека. Для фашизма
идеальная личность — сверхчеловек. Либеральный индивидуализм доводится в фашизме до утверждения антропологической модели превосходства героев (уберменшей) над остальной серой человеческой массой
(недочеловеками и «подчеловеками» — унтерменшами). Сверхчеловек
раскрывается в фашистской семиотике через образ зверя. В русском
понимании человек — это социальная личность, собрат. Человеком
можно стать только в коллективе, в общине. Истинный герой — это
товарищ, жертвующий собой за други своя.
В-шестых, различается видение модели общественного устройства.
Фашистская модель — это государство-корпорация. Социальные страты в ней распределены по ярусам превосходства. Элита управляет массами. Русская модель общественного устройства выражается понятием
«соборность». Это братский, общинный союз, наподобие религиозных
братств. Русская модель если не антиэлитарна, то, во всяком случае,
неэлитарна. Без элит совсем обойтись невозможно. Но отношение к ним
всегда имело элемент негативизма. Соборный идеал русской аксиологии в соответствии с применяемым в данной работе категориальным
аппаратом идентифицируется как идеал нравственного государства.
Фашизация России, таким образом, означала бы радикальную вивисекцию русской цивилизации. Фашистская модель не просто отличается
от русской идентичной модели, она ей враждебна. Фашистская Россия
в этом смысле есть Анти-Россия. Насаждение ее означало бы для России
перспективу цивилизационной смерти (рис. 6.36).
Но угроза фашизации России более чем реальна. Процесс идет именно в этом направлении. Российские информационные кампании уделяют много внимания угрозам фашизма во внешнем мире. Но существуют
еще более опасные угрозы фашизма внутри России. Развитие — пока
не поздно — реального антифашистского движения (антифашистских
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народных фронтов) является актуальной задачей. Но пока что антифашизм в России позиционируется как либеральная, в значительной
степени русофобская платформа, что искажает существо проблемы,
формирует ложную дихотомию либерализм — фашизм.
Фашизм
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Неравенство
социальное,
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Рис. 6.36. Принципиальные различия идеологии фашизма и «Русской идеи»

Фашисты консолидируются
Доказательство тенденций российской фашизации не является
исключительным авторским открытием. Об этом, что само по себе показательно, говорят и сторонники, и противники современного политического режима России. При этом, правда, и те и другие игнорируют
фундаментальные характеристики фашизма как сущности, такие как
идеология превосходства, неравенства и насилия, сфокусировавшись
на проявлениях, не являющихся исключительно фашистскими.
Противники говорят о сходстве экспансионной внешней политики
России с политикой Третьего рейха. Присоединение Крыма ставится
ими в один ряд с присоединением к Германии заселенных преимущественно немцами Судетской области и Данцига, а также аншлюсом
Австрии. Прием сравнения Путина и Гитлера, вопреки принципам
дипломатической корректности, публично использовали представители
западного истэблишмента — принц Чарльз, Хиллари Клинтон, Джон
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Маккейн, Збигнев Бжезинский, министр финансов Германии Вольфганг
Шойбле, Петр Порошенко. В США был проведен социологический
опрос, в котором респондентам предлагалось сравнить российского
президента с рейхсканцлером. Большинство дали отрицательный ответ,
но тема была запущена45. Тема была подхвачена российской оппозицией — отметились Гарри Каспаров, Андрей Зубов, Александр Сотник.
Важно понимать, что реально существующая угроза российской
фашизации замещается распространением маркера фашизма на проблему русской идентичности. Если уж и проводить параллели присоединения Крыма и Судетской области, то в этот ряд нужно включить
присоединение к Великобритании с последующим референдумом
Фолклендских островов и другие примеры западного экспансионизма.
Принципиальное отличие гитлеровской внешнеполитической практики от современной внешней политики России состоит в претензии
и доктрине мирового расового господства. Запад сам идет сегодня
семимильными шагами в направлении фашизации и стремится посредством перевода стрелок выхолостить понимание сущности фашизма
как системы превосходства, неравенства и насилия. Распространение
маркера «фашизм» на присоединение Крыма реконструирует замысел
сдержать и дискредитировать русское национальное возрождение,
«русскую весну», представить фашистским любое проявление русской
российской цивилизационной идентичности.
Некорректными вместе с тем являются и апелляции внешних сторонников российского режима, обнаруживающих в современной России мировой оплот защиты традиционных ценностей. Это восприятие
стало ложным и основано на прошлом образе исторической России.
Современный политический режим контртрадиционен и либерален.
http://inosmi.ru/world/20150306/226679851.html; http://gordonua.com/
publications/bzhezinskiy-putin-otlichaetsya-ot-gitlera-stremleniem-k-lichnomuobogashcheniyu-88163.html; http://politrussia.com/world/inostrannye-smirossiya-737/; http://www.forumdaily.com/chetvert-amerikancev-schitayutpravomernym-sravnenie-putina-s-gitlerom/; http://rus.delfi.lv/news/daily/
abroad/merkel-protiv-sravneniya-dejstvij-putina-i-gitlera.d?id=44356869; http://
inosmi.ru/world/20140403/219232730.html; https://russian.rt.com/inotv/201409-04/Guardian-Sravnenie-Putina-s-Gitlerom; http://www.dsnews.ua/world/
poroshenko-provel-parallel-mezhdu-deystviyami-gitlera-i-13052015164500; http://
www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/13/7067754/; http://obozrevatel.com/
politics/75108-kasparov-sravnil-putina-s-gitlerom.htm; http://mignews.com/news/
lifestyle/310314_174612_23908.html; http://www.inopressa.ru/article/06mar2014/
inopressa/clinton; http://www.pravda.ru/news/world/northamerica/usacanada/2610-2014/1232878-soros-0/; http://www.slavicsac.com/2014/03/07/mcclintock/;
http://ru.publika.md/link_1292991.html
45

272

Современное российское общество детрадиционализировано,
и эрозия традиционных ценностей пока только усиливается. Российская
Федерация находится на одном из первых мест в мире по коэффициенту
разводимости. Преувеличено значение закона, получившего неофициальное наименование антигейского. Россию поторопились объявить
главной силой противодействия ЛГБТ. В действительности, закон лишь
ограничивает возможности гей-пропаганды среди несовершеннолетних
и мало что меняет по существу. Законодательство многих стран Азии
и Африки в этом отношении гораздо жестче.
Современная Россия становится своеобразной Меккой для националистов мира. В советские годы вокруг России консолидировались
мировые левые силы. СССР позиционировался как «родина социализма». Сегодня основное ядро внешних симпатизантов страны составляют правые. И эта инверсия производна от происходящих российских
трансформаций.
На фоне кровавых терактов в Европе мир начал забывать о резонансном деле Андерса Брейвика. Показательно, что норвежский
националист признавался в своем манифесте, обращенном к Европе,
в симпатиях к Владимиру Путину46. Случайно ли это? Среди сторонников современного режима России фигурируют вполне узнаваемые
европейские партии: австрийская «Свобода»; болгарская «Атака»;
бельгийский «Фламандский интерес»; «Британская национальная
партия»; венгерская «За лучшую Венгрию»; германские «Националдемократическая партия Германии» и «Альтернатива для Германии»;
греческая «Золотая Заря»; испанская «Национальная демократия»; итальянские «Лига Севера», «Новая сила»; «Сербская радикальная партия»;
польская «Смена»; словацкая «Народная партия — Наша Словакия»;
французский «Национальный фронт»; чешская «Рабочая партия социальной справедливости» и другие. Все это исключительно партии,
придерживающиеся идеологии национализма. «Национальный фронт»
даже кредитовался в Москве.
Специфична «честь» стать кумиром мирового национализма. Но
помимо симпатий, предпринимаются уже и практические шаги по выстраиванию вокруг России консолидированного националистического
движения. Большинство перечисленных выше партий прислали своих
представителей на крупнейший международный съезд националистов,
состоявшийся в 2015 г. в Санкт-Петербурге47. Характерно, что при
46

http://www.rbc.ru/society/24/07/2011/607078.shtml
http://rusjev.net/2015/03/22/kak-rossiyskie-vlasti-organizovali-krupneyshiymezhdunarodnyiy-sezd-fashistov-v-pitere/
47
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«любви» к современной России, европейские националисты крайне
враждебно относятся к СССР и связанной с ним коммунистической
идеологии. Справедливо понимание, что это совсем не любовь к стране, не русофилия, а практическая ставка на Россию в ее планируемой
«новой» функции тарана против наступающего с юга мира ислама.
Националистические любители России «дружественно» подталкивают ее к цивилизационной войне. И еще не ясно, кто несет ей больший
вред — враждебно настроенные либералы или «симпатизирующие»
националисты.

***
Таким образом, анализ показывает, что фашистская трансформация России возможна. Конечно, неправильно применять определение
«фашизм» к современному российскому политическому режиму. Но
угрожающие тенденции фашизации как на властном, так и на общественном уровне существуют.
Сходство и наличие общих признаков современного российского
режима и классических моделей фашистского государства обнаруживаются довольно убедительно. Достаточно ли этого для классификации
его в качестве фашистского? Пока нет. Отсутствует главное — идеология превосходства. Она потенциально может появиться (и симптомы
ее генерации существуют), но пока ее нет. Поэтому более корректно
говорить не о фашизме в России, а о тенденции фашизации. Режим
в Российской Федерации все еще остается либеральным. Но либерализм, дойдя да экстремального уровня своего воплощения, неизбежно
трансформируется в фашизм. Все признаки вероятности такой трансформации налицо. И чтобы побороть фашизм, надо, как минимум,
выбить у него из под ног идеологию либерализма. Как максимум — выдвинуть иную идеологию, социализированную идеологию нравственности, справедливости, труда.

Глава 7. Как противостоять угрозам фашизации
Современный мир идет по пути усугубления неравенства. Совершенствуются механизмы присвоения результатов труда и манипуляции
массовым сознанием. Паразитизм получает новое идеологическое обоснование, представляется как естественное состояние жизнеустройства.
Видны признаки перехода к следующей стадии неравенства, связанной
с утверждением системы антропологической разноуровневости человечества. Завершается формирование модели мирового бенефициарного
управления. Мир фашизируется1.
Как противостоять этим тенденциям?
Констатация угроз фашизации важна, но ее недостаточно. Нужна
практическая программа действий. Победа над фашизмом в 1945 году
казалась полномасштабной и окончательной. Но прошли десятилетия
и фашизм возрождается. Причина возрождения состоит в том, что
не были устранены факторы, его порождающие. Следовательно, для
того чтобы победить фашизм, нужно идентифицировать и поразить
фундамент фашизации. Мир нуждается в разработке предложений по
противодействию фашистской угрозе.
К кому могут быть адресованы эти предложения? Было бы все гораздо проще, если бы таким адресатом являлось государство. Имеющиеся у
него ресурсы могли бы быть брошены на противодействие фашистской
угрозе. Но государство само стремительно фашизируется. И понятно,
что призывать власть бороться саму с собой было бы бессмысленно.
Поэтому предложения обращены к общественности, к людям доброй
воли. Фашизм является мировой глобальной угрозой, вызовом для
всего человечества. Поэтому и бороться с ним следует не замыкаясь
в национальных рамках.

Нефункциональность современных антифашистских
движений
Несмотря на то что «антифашизм» и «антифашистское движение» — понятия, находящиеся давно на слуху, в реальном раскладе
сил в мировом масштабе их нет. Парадокс объясняется тем, что под
вывеской антифашистов в действительности обнаруживается нечто
идеологически иное. Собственно антифашисты как борцы против
1
Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. Манифест грядущего человечества // http://manifest.
rusrand.ru/
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идеологии и практики антропологического превосходства, неравенства
и насилия не идентифицируются. А что вместо этого под прикрытием
антифашистского знамени подставляется?
Во-первых, в качестве самономинирующихся антифашистов выступают фашисты иных модификаций. Для них неприемлем фашизм
определенного вида. Показательно в этом отношении движение либеральных антифашистов. Фашизм, с которым они борются, акцентирован, прежде всего на антисемитизме. То обстоятельство, что фашизм
может быть и не антисемитской природы, не является для них актуальным. Либерализм на определенной стадии зрелости сам становится
фашизмом. Эта тема тоже табу для либерал-антифашистов.
Война на Украине: обе противоборствующие стороны называют
своих противников фашистами, а себя, соответственно, антифашистами. В обоих случаях оказываются акцентированы только определенные стороны фашизма и рассматриваются только определенные его
модификации. В действительности, признаки фашизации в большей
или меньшей степени есть и на Украине, и в Российской Федерации.
Принципиально иной, подлинно антифашистской, могла бы быть постановка вопроса — русские и украинцы совместно против российского
и украинского фашизма!
Противники либерал-антифашистов дешифруют само их понимание антифашизма как «антирусский фашизм». И нельзя сказать, что
такой составляющей в либеральном антифашизме нет.
Во-вторых, под вывеской антифашизма часто выступают антитоталитаристы, пацифисты, анархисты. В их трактовке фашистским нужно
считать едва ли не любое сильное государство. С фашизмом в анархистской версии увязывается апелляция к традиционным ценностям. Пацифисты в качестве антифашистского поднимают знамя толерантности.
Если первая версия антифашизма преимущественно либеральная, то
вторая — ультралевая, анархистская. Все смешивается. Антифашизм
оказывается синонимичен антивластности, бунтарскому протесту
против любой системы. В культовой для этой части номинированных
антифашистов книге Жиля Делеза и Феликса Гваттари «Анти-Эдип»
фашистским институтом объявляется даже семья2. Проблема запутанности и двусмысленности терминологии и понятий очевидна.
В-третьих, в качестве антифашистского выступает провластное движение. В основном антифашистский пафос связывается с исторической
памятью, апелляцией к жертвам Второй мировой войны. Это движение
2
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург:
У-Фактория, 2007.
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кооптируется чаще всего властью из лояльной, часто карьерной молодежи. Оно является своеобразным фильтром молодых активистов. Такой
антифашизм можно было бы еще определить как аппаратный. Особо
широкий размах он приобрел в современной России, прежде всего
в молодежных структурах, выстраиваемых вокруг «Единой России»
и «Общенародного фронта».
Таким образом, создание подлинного антифашистского международного движения остается актуальной задачей, которая всерьез
еще даже не поставлена. Для этого, по опыту прежнего, оказавшегося
неудачным, антифашистского строительства, на первом этапе нужна
точная идентификация, что есть «фашизм».

Идеология антифашизма
Борьба с фашизмом не может быть выстроена как системная
и стратегичная без опоры в категориях добра и зла. Использование и,
главное, четкое понимание категориального смысла и содержания этих
понятий должно вернуться в обществоведческий дискурс. Либерализация российской гуманитарной науки и образования дорого обходится
с точки зрения выхолащивания высших ценностей человеческого бытия. Фашизация должна рассматриваться как вектор контрэволюции.
Эволюционному образу нравственного категориального человека
этот вектор противопоставляет образ античеловека. Соответственно,
и борьба с фашизмом должна преподноситься как борьба прежде всего
онтологическая, борьба с мировым злом. Должна вернуться семантика, найденная во время Великой Отечественной войны, — священная
борьба с «отребьем человечества», с «царством тьмы».
Выбор в пользу антифашистской ценностной платформы требует
от соответствующих государств пройти известную внутреннюю трансформацию. Масштабность перестройки государств под «истинный
ценностный пакет человечества» будет зависеть в каждом конкретном
случае от степени произошедшей нравственной деформации, отступления от него в период мирового исторического отката, от степени фашизации. Нет на сегодня ни одной цивилизационной системы, которая не
нуждалась бы в соответствующем духовном очищении.
Один путь в развертывающейся альтернативе — это принятие
парадигмы основанного на принципах «истинного ценностного пакета» человечества нравственного мироустройства3. Она предполагает
3
Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Россия и мир. Российский мировой проект:
в 2 т.. М.: Наука и политика, 2016.
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в качестве фундамента утверждение тезиса всеобщего равенства, как
личностного, так и цивилизационного. Второй путь состоит в попытке утверждения модели собственного превосходства и властвования,
опирающегося на насилие. В реальности это и есть путь фашизации.
Людям необходимо разъяснить, что при фашистской модели мироустройства им отводится место антропологически второсортных
существ и роль исключительно в рамках обеспечения «нового политического класса». Следует показать, что расслоение, как в международном, так и во внутристрановом масштабе год от года будет только
усиливаться. Необходимо снять шоры с глаз человечества. Когда же
факт дифференциации человечества на эксплуатирующее меньшинство
и эксплуатируемое большинство станет очевидным, фашизм будет
обречен.
Необходимо в интересах большинства человечества назвать, наконец, вещи своими именами. До сознания каждого трудового человека
должно быть доведено то, что современная система мироустройства
обрекает его на антропологическую второсортность. «Всеобщая вера
в революцию, — говорил В.И. Ленин, — есть уже начало революции»4.
Соответственно, нужна и всеобщность ощущения тупиковости и враждебности по отношению к интересам большинства существующей
сегодня системы мироустройства.
Гитлер заявлял, что ведет борьбу против направления истории, заданного Французской революцией. Но что мы видим сегодня? Идеалы
Великой Французской революции оказались фактически попраны. Ни
равенство, ни тем более братство не являются сегодня принципами
социального строительства. Иллюзорным в плане выбора альтернативных моделей бытия, не связанных с обеспечением жизнедеятельности
мировых паразитических структур, оказался и принцип свободы. Поляризация человечества на большинство и меньшинство становится
все более очевидной. Демократия, подразумевающая реализацию воли
большинства, оказывается фикцией. Миф о «равных возможностях»
(«американская мечта») как фактор погашения протестной энергии
масс уже не срабатывает. А дальше открывается фашистская перспектива тотального порабощения человечества, низведения человека до
уровня скота.
Всеобщее прозрение в отношении угроз фашизации еще не наступило. «Клубом бенефициаров» продуцируются новые технологии
идеологического прикрытия фашизма. Народам внушается мысль о
том, что их проблемы создают инородцы, мигранты, геополитические
4

Ленин В.И. ПСС. М.: Издательство Политической литературы, 1967. Т. 9. С. 159.
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соседи. Межэтнические конфликты уводят от понимания истинной
природы зла. Внушается представление, что противоречия между цивилизациями и народами будто бы неизбежны, а отсюда неизбежны
и цивилизационные войны.
Одной критики в борьбе с фашизмом недостаточно. Нужна позитивная наступательная повестка. Нужно наличие желаемого альтернативного фашистской перспективе образа будущего. Именно в этом
наблюдается острый дефицит.
Проект всечеловеческого социального равенства будет иметь
шанс на успех только в случае его планетарной адресации. Фашизм —
явление, не ограниченное странами и цивилизациями. Фундаментальность связанных с ним вызовов задается фундаментальностью
самой темы равенства и неравенства. Соответственно, и ответ ему
тоже должен быть адресован всем человечеством, иметь планетарный характер.
Манифестационные антифашистские обращения к человечеству
создаются не впервые. И «Новый завет», и «Коран», и «Манифест
коммунистической партии» были в сущности антифашистскими (при
используемой широкой трактовке понятия «фашизм») документами.
Таков и «Манифест грядущего человечества».
Они выражали единую ценностную позицию неприятия мира неравенства. «Новый завет» и «Коран» выражали эти идеи применительно к контексту традиционного религиозного общества, а «Манифест
Коммунистической партии» — светского общества Нового времени.
Исторические модификации антифашистских манифестов прошлого
отражают исторические модификации самого фашизма. Назрела необходимость нового манифеста, но уже применительно к контексту
современного мира и современным угрозам фашизации.
В мире усиливается конфронтация, являющаяся питательной средой
для фашизма. От противопоставления «мы — они» остается один шаг до
антропологического разграничения своих и чужих. Из ситуации нарастающих угроз роста ксенофобии выход, безусловно, есть. Он формулируется как «золотое правило нравственности». «Относись к людям так,
как хочешь, чтобы относились к тебе» или «Не делайте другим того, чего
не хотите себе». Аналоги этой формулы можно обнаружить фактически
во всех традиционных религиях человечества (табл. 7.1)5.
5

От Талиона к Золотому Правилу. Специфика нравственного требования. 2. «Золотое
правило» в истории этики // Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности. М.:
МГУ, 1974.
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Таблица 7.1
«Золотое правило нравственности» в различных
цивилизационных традициях
Религия

Императив «золотого правила»

Иудаизм

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»

Христианство

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
«Люби ближнего твоего, как самого себя».
«Любить ближнего, как самого себя, есть больше всех
всесожжений и жертв».
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними».
«Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как
самого себя».
«Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего
твоего, как самого себя»

Ислам

«Делайте всем людям то, что вы желали бы, чтобы вам
делали люди, и не делайте другим того, чего вы не желали
бы себе»

Индуизм

Пусть [человек] не причиняет другому того, что неприятно ему самому. Такова вкратце дхарма — прочее проистекает от желания

Конфуцианство

Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?
Учитель ответил: «Это слово — взаимность. Не делай
другим того, чего не желаешь себе»

Язычество (племенная Тот, кто собирается взять заостренную палочку и (про)
религия народа йоруба) ткнуть ею птенца, должен для начала попробовать это на
себе, дабы почувствовать, насколько это больно

Межцивилизационный универсализм «золотого правила нравственности» указывает на выработанный веками реальный опыт выживания человечества.
В противовес фашистской доктрине антропологического неравенства необходимо транслировать идею фундаментального ценностного
единства. Различаясь в своих локальных укладах жизни, народы едины
в базовых ценностях человечества, приближающих его к нравственному идеалу. Отсюда задача нахождения объединительной формулы.
Создатели мировых религий говорили о единении верующих вне зависимости от расовой и этнической принадлежности. Карл Маркс вы-
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двинул формулу единения мирового пролетариата. Новой формулой
человеческой интеграции должно стать единение цивилизаций. Это
объединение не означает отказа от цивилизационной идентичности.
Напротив, единство в данном случае достигается через раскрытие
своеобразия и неповторимости каждой из цивилизаций. В этой идее
и состоит суть идеологии нового антифашизма.
Классическая фашистская пропаганда, ассоциируемая с фигурой
Йозефа Геббельса, стала нарицательным понятием, как обозначение
тотальной манипулирующей лжи. Сам рейхминистр народного просвещения выразил свою позицию следующим образом: «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой» и «Мы добиваемся не
правды, а эффекта»6. И это вопрос не о технике идеологической работы,
а о сущности фашизма. Фашизм не может не прибегать ко лжи, поскольку утверждая модель неравенства он должен дать некую иллюзию большинству, находящемуся на нижних ступеньках социальной
иерархии.
Если фашизм основывается на лжи, то вести успешную борьбу с ним
следует за счет правды. Дихотомия «фашизм — антифашизм» выводит
на дихотомию «зло — добро», а она, в свою очередь, на антагонизм
«ложь — правда».
Существует колоссальный исторический запрос на правду. Нужна максимально широкая, организованная в планетарном масштабе
просветительская кампания. Для этого надлежит использовать все
возможные информационные ресурсы. Большие возможности дает
в этом плане Интернет.
Такой возможностью прежде противники паразитической системы
не обладали. Пойти на отмену Интернета бенефициары уже не могут.
Информационная глобализация сегодня форматирует новую латентную
систему управления миром. Но в данном случае оружие может быть
обращено против его же создателей.

О создании мировой антифашистской организации
Как во всякой борьбе для победы над противником нужна организация. Победа христианства в масштабах Римской империи обеспечивалась созданием Христианской Церкви, общины верующих. Успехам
мирового коммунистического движения предшествовало создание
компартии, международного Интернационала. И сегодня силы добра
6

Рисс К. Геббельс. Адвокат дьявола. М.: Центрполиграф, 2000.
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нуждаются в своем боевом авангарде, в своем штабе, наконец, в своем
знамени.
Речь следует вести о создании мирового антифашистского Интернационала. Он может объединять идеологически различные силы —
религиозные общности, сторонников коммунистических взглядов,
антиглобалистов и альтерглобалистов, приверженцев различных
солидаризационных учений. Главный критерий — неприятие фундаментальной для фашизма идеи антропологического превосходства,
неравенства и насилия. Следует вести работу и с членами фашистских
организаций, многие из которых вошли в ряды фашистов, не разобравшись в существе идеологии фашизма. Среди них — значительная часть
тех, кто выступает в защиту традиционных ценностей и национальной
идентичности.
Следует использовать исторический опыт антифашистского строительства. В 1930-е гг. антифашисты представляли в Европе реальную
силу. Благодаря их уличным выступлениям даже при пассивности власти были сорваны, в частности, фашистские путчи в Великобритании
и во Франции. Тактика создания антифашистских народных фронтов,
объединявших идеологически разнородные силы, но сходящихся в неприятии фашизма, пришла на смену тактике партийной разобщенности,
которой придерживались как коммунисты, так и социал-демократы.
Антифашисты имели свои дружины, которые могли противостоять
в уличных схватках фашистским боевикам. Ими был создан романтичный и привлекательный для молодежи образ героя-борца пассионария,
конкурирующий с образом борца, даваемым фашизмом. Фашистской
символике противостояла собственная идентичная антифашистская
символика. Фашистскому приветствию противопоставлялось антифашистское приветствие — поднятая в полусгибе (или почти распрямленная) рука (обычно правая) с повернутым от себя сжатым кулаком — Рот
Фронт. Антифашистский универсальный символ — «сжатый кулак»
оказался настолько привлекательным, что был взят впоследствии на
вооружение проектировщиками «цветных революций». Лозунг испанских интербригад «Но пасаран» («Они не пройдут») — стал универсальным лозунгом всех антифашистов. Существовала идентификационная
антифашистская объединительная песня — «Песня Рабочего фронта»,
написанная Гансом Эйслером на стихи Бертольда Брехта. Ее первым
и самым известным исполнителем стал актер и певец Эрнст Буш.
В период Второй мировой войны именно из антифашистских ячеек
было сформировано движение Сопротивления. Чаще всего для самопозиционирования антифашистами этого периода использовалось
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понятие «фронт»: Национальный фронт (Польша, Франция, Италия),
Национально-Освободительный фронт (Греция, Албания), Фронт независимости (Бельгия), Отечественный фронт (Болгария). Сегодня
в России понятие «фронт», после использования этого слова ОНФ,
прежней эмоциональной заряженности на борьбу лишилось7.
Фашизируется мир, фашизируется и инвалидизированная либеральная Россия. Имеются, казалось бы, все правовые основания для
блокировки сценария фашизации. Экстремизм, разжигание расовой
и национальной ненависти, дискриминация, призывы к войне, нарушение прав и свобод человека — все это с очевидностью противоречит
и российскому законодательству, и международному праву. Но для
фашистской сценарной развертки нормы либерального права никогда
не были сдерживающим обстоятельством. Фашистское государство не
является социальным, поскольку утверждает социальное неравенство,
но оно не является и правовым, т. к. власть при фашизме ставит себя
над правом. Не Конституционный суд же Российской Федерации станет
той силой, которая остановит сценарий фашизации, если на уровне
властной элиты будет принято решение о его реализации.
Принципиальное значение для блокировки фашистского сценария
имеет вопрос об акторе инициаторе. Если он инициируется «улицей»,
то блокировка происходит технически достаточно легко. «Уличные
фашисты» будут арестованы и осуждены за экстремизм8. И совсем
другое дело при инициировании сценария фашизации властью. Здесь
реальных рычагов блокировки, помимо перехода к другому альтернативному сценарию, нет.
Как реально можно противостоять фашизирующейся власти, о
каком бы государстве не шла речь? Путей такого противостояния
два, и оба они связаны с переходом к сценарию социализированного
государства:
1) внутриэлитный заговор и обращение к народу;
2) обращение к народу и массовые антифашистские социальные
протестации.
Обращение к народу происходит в любом случае — либо по факту
переворота, либо как призыв к антивластным выступлениям. Следовательно, без массовой антифашистской организации в любом случае не
7
Смирнов В.П. Движение Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны.
М., 1974; Батталья Р. История итальянского движения Сопротивления (8 сентября
1943 г. – 25 апреля 1945 г.). М.: Издательство иностранной литературы, 1954; Зарубежная историография антифашистского движения Сопротивления в странах западной
Европы. М.: АН СССР, Институт всеобщей истории, 1988.
8
http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
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обойтись. Закон запрещает подобные призывы и планирование таких
действий, но история показывает их вероятность.
Срыв сценария фашистского перехода за счет выведения на улицы широких народных масс иллюстрирует ситуация во Франции
в 1934 году. Перед угрозой передачи власти фашистам происходят массовые манифестации и забастовки. Антифашистские силы объединяются для совместных действий. Так попытка фашизации была отражена.
Объединенные перед общей угрозой антифашистские политические
силы учреждают через год коалиционное объединение «Народный
фронт». Проходит еще год — и оно, победив на парламентских выборах,
приходит к власти9.

Мировой запрос на возврат России в качестве
геополитического и цивилизационного центра
противостояния глобальной угрозе фашизации
Антифашистское движение в 1930–40-е гг. поддерживалось и,
в определенной мере, направлялось из единого центра. Таким центром
был Советский Союз. При наличии государственных ресурсов мировое
общественное движение приобрело совершенно иные возможности.
Поэтому задача прививки антифашистских смыслов на уровне государственной власти — вопрос ключевой. Естественно, речь прежде всего
идет о государствах, способных выступить фактором влияния. В фокусе
внимания, ввиду не только ресурсных возможностей, но и исторических цивилизационно-ценностных накоплений, естественно находится
Россия. Именно Россия исторически выдвигала на протяжении веков
в различных версиях альтернативу модели антропологического превосходства и неравенства, фашизму, как бы он в разные времена не
именовался. Сегодня такой альтернативы Россия собой не представляет.
Принципиальных идеологических различий с США, пояснял В.В. Путин
причины невозможности новой холодной войны, в настоящее время
нет. Но если мы говорим, что США фашизированное государство, то
вышесказанное говорит, что у России нет с таким государством идеологического противостояния! С гитлеровской Германией было, а в данном
случае нет. Отсюда вопрос о преображении России оказывается в теме
антифашизма ключевым. Россия должна измениться10.
9
http://www.agitclub.ru/front/fran/frontpopulaire1.htm; http://www.agitclub.ru/front/fran/
frontpopulaire1.htm;
10
Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Вершинин А.А., Вилисов М.В., и др. Россия и мир.
Российский мировой проект: / в 2 т. М.: Наука и политика, 2016.
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Россия, единственная из мировых цивилизаций, сумела выдвинуть
альтернативную по отношению к проекту фашизации планетарную
модель мироустройства. Основу этой модели составляло утверждение
восходящей к Нагорной проповеди Христа и переосмысленной в рамках коммунистического учения идеи равенства человечества на основе
ценностей труда и коллективизма. Россия неединожды в своей истории
спасала мир от реализации планов мирового господства. Полчища
Батыя, Наполеона, Гитлера разбивались о российскую твердыню. Торжество России оказывалось всякий раз не торжеством материальных
ресурсов, а духовной победой и, вместе с тем, жертвой, приносимой
на алтарь спасения человечества. Сегодня народы мира вновь ждут от
России вселенского подвига, нового, обращенного ко всему человечеству слова.
Конечно, современная Россия далека от того назначения, который
она имела в своей истории. Проектировщики глобальной фашизации
сделали все возможное для ее внутренней деформации, утраты ею
исторической подлинности. Вместо России миру явлена, по сути АнтиРоссия. Происходит ее корпоративизация, за которой вырисовывается
реальная перспектива собственной фашизации. Уже сейчас представители неофашистских организаций в мире обращаются к ней как в свое
идеологическое пристанище.
Восстановление цивилизационно идентичного образа страны возможно. И потому дело спасения человечества и задача возрождения
подлинной России оказываются тесно увязаны между собой. Восстановится цивилизационно идентичная Россия — и человечество получит
основания для изменения паразитарной, построенной по принципу
антропологической иерархии модели современного мироустройства.
Российская грядущая властно-идейная трансформация приобретает,
таким образом, всемирно-историческое значение. Эта трансформация
должна иметь одновременно и антилиберальный, и антифашистский
характер, учитывая положение современной России в транзите от либерализма к фашизму.

Пакет решений
Противодействие угрозам фашизации может быть осуществлено
по нескольким направлениям. Во-первых, должна иметь место прямая
запретительная, основанная на соответствующих законодательных
положениях, практика. Во-вторых, фашизм должен быть побежден
идеологически, что предполагает его ценностную и когнитивную де-
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конструкцию. В-третьих, следует организовать и идейно вооружить
антифашистские силы. В-четвертых, необходимо разрешить те фундаментальные проблемы, которые обусловливают историческое воспроизводство фашизма.
Последняя из обозначенных установок — то, чем предлагаемый
пакет антифашистских действий должен принципиально отличаться
от предыдущих, включая послевоенную денацификацию. Фашизм недостаточно раскритиковать и осудить, надо лишить его питательной
почвы, устранить сами причины возникновения фашистской идеологии
и практики (табл. 7.2).
Таблица 7.2
Пакет мер противодействия угрозам фашизации мира
Основные направления
Запретительная
и профилактическая
практика

Перечень решений
Создание институтов и центров мониторирования
угроз фашизации (в том числе замера уровня ксенофобии в обществе)
Мониторинг социального, этнического и иного неравенства
Создание международного рейтинга фашизации
стран и регионов
Введение законодательного запрета в отношении не
только фашистской пропаганды, но и самого существования фашистских организаций
Цензурирование Интернета на предмет профилактики фашистского контента
Цензурирование Интернета на предмет профилактики «языка вражды»
Реальное воплощение решений ООН о противодействии героизации фашизма и нацизма
Установление законодательного противодействия
дискриминации по расовым, этническим, языковым,
религиозным, социальным признакам
Единый, на уровне ООН, перечень всех случаев
геноцида и их осуждение
Проведение широкой, в мировом масштабе, кампании по противодействию явления фашизма в околоспортивной среде, ликвидация экстремистских
фанатских клубов
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Продолжение табл. 7.2
Основные направления

Перечень решений
Выявление и запрет фашистских организаций,
функционирующих под прикрытием спортивных
и культурных обществ
Создание советов по высшим ценностям при национальных парламентах, оценивающих в том числе
угрозы фашизации на государственном уровне
Создание международного суда, специализирующегося на вопросах, связанных с противодействием
распространению идеологии и практики фашизма

Идеологическое
противодействие

Научная критика мифов антропологического превосходства
Введение в научный оборот и в образовательные
программы широкой трактовки феномена фашизма
как идеологии и практики антропологического превосходства, неравенства и насилия
На основании принятия взгляда о широкой страновой вариативности фашизма идентификация
фашистской идеологии и практики применительно
к каждой стране мира
Заказ на создание антифашистской культурной
продукции — в кино, художественной литературе,
изобразительном искусстве, поэзии, песне
Создание нового поколения историософских учебников истории, излагающих исторический процесс
как противоборство добра и зла, ассоциируемого
с фашизмом
Критика концепта тоталитаризма, пересмотр
решения ПАСЕ о приравнивании сталинизма
и национал-социализма
Распространение в научном сообществе и общественном мнении представлений о генезисной связи
либерализма и фашизма
Осуждение в качестве фашистских модификаций
различных современных идеологий
Принятие на уровне ООН нового ценностного манифеста человечества.
Принятие Устава ПАСЕ в соответствии с решением
и заложенными принципами Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
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Продолжение табл. 7.2
Основные направления

Перечень решений
Искоренить памятники и памятные дни, посвященные жертвам фашизма в различных его вариациях
Карикатурная сатирическая антифашистская кампания

Организация антифашистских сил

Создание международного антифашистского движения, проведение международных съездов антифашистов
Формирование отделений движения по странам
мира
Формирование привлекательных образов героевантифашистов
Создание галереи героев антифашистов прошлого
Антифашистская социальная реклама
Привлечение к борьбе с фашизмом институтов
Церкви
Солидаризационные антифашистские марши
Разработка и широкое распространение в мировом
масштабе новой антифашистской символики

Устранение фундаментальных оснований воспроизводства фашизма

Усиление законодательного противодействия социальному расслоению, как фактору фашизации
Установление общественного консенсуса о неприемлемости апологии вождизма в любых его проявлениях
Создание движения за установление общественного
контроля крупных корпораций
Формирование системы управляемой миграции,
как предотвращение мигрантофобии и экстремизма
аллохтонов
Противодействие неоиерархизму, разоблачение
псевдодемократии либерализма, борьба за подлинную демократию
Борьба против сложившейся системы цивилизационных и страновых диспаритетов в экономике
и социальной сфере
Пропаганда ценности труда и аморальности ростовщичества, включая его современные модификации

288

Продолжение табл. 7.2
Основные направления

Перечень решений
Требование реализации принципа общедоступности
образования, медицинских услуг
Законодательная поддержка традиционных религий,
как реального нравственного противовеса идеологиям фашизма и либерализма
Формирование системы надэтнических цивилизационных идентичностей, как механизма погашения
одновременно рисков этнического национализма
и космополитического универсализма
Защита права человека на выражение национальной
и цивилизационной идентичности
Противодействие созданию и использованию частных армий
Цензурирование образов и сцен насилия, жестокости, убийств в кино, компьютерных играх, художественной литературе
Замена воспитательной установки толерантности на
установку формирования дружбы и братства между
людьми и народами
Законодательный запрет и моральная неприемлемость уничижительных высказываний в отношении
бедных
Законодательное противодействие секулярному экстремизму, кощунству в отношении традиционных
ценностей и сакральных символов
Выявление и осуждение на уровне ООН новых форм
рабства
Выявление и осуждение на уровне ООН новых форм
расизма, включая цивилизационный и социальный
расизм
Выявление и осуждение на уровне ООН новых форм
сегрегации
Противодействие распространению клановости
в формировании элитных структур, законодательные ограничения
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Фашизации мира противостоять возможно и необходимо. Но это
противостояние имеет шанс на победу в случае превращения в мощное
мировое движение, при наличии мирового полюса — целенаправленного и идеологически мотивированного государства и целого лагеря
государств.
Фашизация мира — это его асоциальность, аморальность, расчеловеченность. У человечества есть полное основание солидаризации
в борьбе с этими явлениями.

Заключение
Все острее понимание, что наступает время решающего для перспектив человечества очередного выбора пути развития. И опять этот
выбор, как всегда на поворотах истории, заключается в выборе между
добром и злом. Человечество все время борется со своим «нечеловеческим» биологическим началом во имя осознания и ориентации
на истинно человеческое. В его истории подъемы и откаты истинно
человеческого «белого пакета» собственной характеристики выглядят
как непроходящая драма (рис. З1).
Колониализм,
Религиозные войны, секуляризация, крах
традиционного
колонизация Америки,
общества
апогей инквизиции

Позитивная обратная
связь

60
Регресс

Прогресс

Религиозный
редукционизм

Буддизм

Ислам
Христианство
20

Новый
облик
мира

Конец
религиозных
войн,
Крах Экуменизм Просвещение
Рима Чингисхана

-3,6
-3,4
-3,2
-3,0
-2,8
-2,6
-2,4
-2,2
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4

Иудаизм

40

Крещение
Руси

тыс. лет

Рис. З1. Эволюция и откаты истинно человеческого ценностного пакета

Два начала не прекращают борьбу. Именно в этом контексте сущность фашизма обретает конечный вид и ясность. Множество исторических и страновых вариаций фашизма делают явление трудноуловимым в своей сущности. Часто явление закамуфлировано, обретает
даже облик «антифашизма». Выявить и четко зафиксировать сущность
фашизма помогают не столько бесконечные признаки его исторических
проявлений, сколько их «смысловая компрессия», обобщение и получение ключевой смысловой формулы.
Фашизм — это идеология, устроение государства и общественных
отношений и государственно-управленческая, политическая и обще-
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ственная практика, основанные на присвоении выделенными людьми
права превосходства и права насилия над другими людьми.
Заявленный в настоящей работе подход дает способ квалифицировать происходящие и в современности процессы, которые получили иные наименоваия, но по сути означают новую фашизацию.
Становятся очевидны не только процессы в национальных границах,
но и «мечта Гитлера» — устремление к «новому порядку» в мировом
масштабе. Стремление США к мировой гегемонии имеет к этому самое
непосредственное отношение. Превосходство, насилие, претензия на
антропологическое отличие обретают новые формы (финансовое, социальное, политическое, военное, информацонно-манипулятивное),
но суть фашизма от этого не меняется. Фундаментально-теоретическое
раскрытие сущности фашизма дает когнитивное оружие для борьбы
с ним. Остальное уже дело политиков, общества, государств, людей
доброй воли.
Состоявшаяся диагностика распространенности и интенсивности процессов современной фашизации диктует, что необходимо
бить в набат, собирать сторонников, выверять стратегию и тактику
и действовать. На кону не больше, не меньше как судьба человечества.
Для авторов, граждан России, особо тревожна судьба нашей страны
в контексте постигающей и ее угрозы фашизации. Возможен ли исход
борьбы — социальный прогресс, движение к нравственному идеалу?
Безусловно, да. Так как это не раз происходило в прошлом. Но есть
и другой путь — социальной деградации, потребительской биологизации жизни, распада единства человеческого вида и в конечном итоге — контрэволюции. Это путь глобальной фашизации. Угроза более
чем реальна.
Большинству человечества, представляющему все страны, народы
и цивилизации, противостоит в этой борьбе паразитическое меньшинство, «клуб бенефициаров», вообразивших, что они превосходят
всех остальных. Цель мирового бенефициариата состоит не только
в том, чтобы паразитировать бесконечно долго, но в установлении абсолютной, неограниченной, вечной власти. Большинство человечества
обрекается им на полное порабощение. Так говорит логика формулы
фашизма. И речь уже идет не только о физическом рабстве по образцам
Древнего мира, но о порабощении в интеллектуальном и духовном
смысле. Финалом станет установление системы тотального неравенства,
когда «сверхчеловеки» будут господствовать над остальными людьми
как низшим биологическим видом. Мир обязан найти силы, чтобы
противостоять этой угрозе.
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Фашизм, как было показано в проведенном исследовании, не является вызовом, выплеском в какой-то определенной эпохе или культуре. Вызовы фашизации фундаментальны и имманентны истории
человечества. Эти вызовы связаны с самим эволюционным процессом.
Человечество в процессе эволюции развивалось в направлении солидаризационных потенциалов, категориальных нравственных идеалов.
Фашизм же выражает силы контрэволюции и соотносится с образом
античеловека. Борьба с фашизмом — это борьба эволюционных и контрэволюционных сил. Столь же уместно и научно, как было показано,
применение к фашизму характеристики исторического зла.
Проведенный анализ показал целесообразность применения
широкого парадигмального подхода к фашизму. Его применение позволило идентифицировать, в частности, современные фашистские
практики, дало ключ к выявлению причин мировой и российской
фашизации.
Данный опыт имеет значение не только в применении к изучению
фашизма, но и в методологическом плане к исследованию феномена
идеологий. Если считать, что идеологии базируются на фундаментальных человеческих ценностях, то, следовательно, они должны
воспроизводиться на всем протяжении человеческой истории. В этом
отношении — коммунизм, фашизм, либерализм, национализм отнюдь
не только специфические явления XX века или эпохи модерна. Все они
имеют мегавременные проекции.
В ходе исследования была верифицирована гипотеза о генетическом преемстве фашизма и либерализма. Заложенные в либерализме
установки конкурентной борьбы, по итогам которой общество делится
на успешных и неуспешных, перерастают в борьбу антропологическую. Фашизм легитимизирует институционально, идеологически,
законодательно преференции высших антропологических групп, отделяя их путем сегрегации от низших. Классический путь перехода
от веймарского либерализма к фашизму выявляет аналоги в реалиях
современных государств на постсоветском пространстве. Россия не
избегает этой угрозы.
На основании исследования тенденций развития мира в длительной
исторической перспективе были выявлены определенная возможность
и практика проектирования фашистско-ориентированных трансформаций мира. Они пытаются управлять будущим, что созидая Третий
рейх, что созидая американизированный мир сегодня. Но это «открытие» означает, что проектировать будущее, управлять им должны
и силы добра.
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Ресурсное обеспечение и технологии позволяют сегодня проектировать и управлять мировыми процессами в соответствии с замыслом
проектировщика. Классический фашизм в значительной мере уже был
проектом с претензией на глобализм. Еще в большей степени проектная
составляющая содержится в современной волне фашизации. Вместо
публично номинируемой модели демократии в реальности строится
система нового иерархизма.
Фашизм имеет многочисленные страновые вариации. Проведенный
анализ позволил выявить «собственную» версию фашизма практически
в каждом из исследованных культурных сообществ и стран. Тенденции
фашизации являются действительно очень активными в мире в целом и
в рамках отдельных цивилизаций. В данном направлении вместе с другими, по определенным элементам опережая их, движется и Россия.
Проведенный сопоставительный анализ показал этапное и событийное сходство развития современной России с генезисной разверткой
классической европейской фашизации 1920–1930-х гг. Общественный
российский дискурс в определенной мере похож на общественный
дискурс в Германии, который, в частности, продуцировал появление нацистской идеологии. Идентифицируются в современной России черты
классического корпоративистского государства. На подходе насилие.
Можно ли на основании этих аналогий заявить, что в России уже
установилась модель фашистского государства? Безусловно — нет.
Отсутствует важная характеристика фашизма — наличие властной
идеологии антропологического превосходства, неравенства и насилия.
Российское государство остается пока по-прежнему государством либеральным. Однако перспектива его трансформации в государство фашистское существует. Корпоративизация власти, как развертка линии
фашизации сверху, сочетается с ростом ксенофобии, как выражением
той же линии снизу. Для смены этого вектора необходимо круто развернуть государственную машину. Прежде всего идеологически, что,
впрочем, надежно запрещено действующей либеральной конституцией.
Такой поворот стал бы возможным при артикуляции антифашистской
солидаризационной, социализированной идеологии.
И снова, как в эпоху Гитлера и Муссолини, особую актуальность
приобретает вопрос о создании мирового антифашистского движения.
В настоящее время, несмотря на широкое хождение понятия «антифашизм», подлинного масштабного антифашистского движения не
существует. При его создании необходимо учитывать как позитивный,
так и негативный опыт антифашизма 1930–1940-х гг. И практики послевоенной денацификации и дефашизации. Несмотря на видимые
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успехи антифашистской политики послевоенных лет через определенный период времени обнаружилось, что фашистские организации
вновь кооптируют сторонников в свои ряды и корпоративизация
государства вновь стала реальностью. Победа над фашизмом в 1945 г.
привела к делегитимизации фашистских структур, но не искоренила
сами причины, продуцирующие их историческое воспроизводство. Соответственно, новый антифашизм должен сосредоточиться не только
на борьбе с самим фашизмом, но и на решении проблемы искоренения
порождающих его условий.
Сегодня же можно констатировать то же самое, что говорили восемьдесят лет назад: «Над миром нависла угроза фашизма». И это не
просто угроза войны, а угроза опровергнуть сам ход человеческой
эволюции.
«Спящий вирус» фашизма вновь активируется и грозит поразить
общечеловеческий организм. Проснется ли человечество? Проснутся
ли российское общество и политические лидеры?
Авторы считали своим долгом не только поставить этот вопрос, но
и способствовать своим исследованием его скорейшему разрешению.
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